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4.1.6. Социокультурная, просветительская деятельность

В
2011
году
мероприятия,
которые
человека.

проведено
посетили

1321
70854

По формам проведения
мероприятия
распределились следующим образом:
Форма мероприятия
Беседа, лекция
Вечер, встреча, бенефис
Выставка
Выставка книжная, просмотр
Выставка художественная
Клуб, заседание
Комплексное мероприятие, акция
Конкурс, игра
Обслуживание на дому
Практикум, мастер-класс, тренинг
Радиобеседа, обзор, телепередача
Презентация
Стенд, плакат
Тематическая полка
Урок
Утренник
Час общения
Чтения
Экскурсия
Итого:

Кол-во
38
53
23
416
34
36
27
67
6
38
70
38
18
132
140
1
93
23
39
1321

Одной из основных форм массовой работы в
библиотеке остается книжная выставка. На
книжных выставок было представлено 19345
изданий, из которых 12642 выдано.
Наибольшее количество
- 534
мероприятия
было
организовано
для
возрастной категории от 25 лет, 424
мероприятия
охватили
все
категории
пользователей, для детей до 14 лет прошло –
328 мероприятий и для молодежи и юношества
от 15 до 24 лет - 35.
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4.1.6.1. Библиотека как центр досуга
Культурно-досуговая функция, наряду с
информационной,
органично
входит
в
содержание
библиотечной
работы
и
обеспечивает
тот
естественный
фон
библиотечной среды, который определяет
социокультурную значимость библиотек. Одно
из важных условий организации массовых
мероприятий в нашей библиотеке – это
обязательная
связь
с
литературнохудожественной проблематикой, книгой и
чтением.
Центром
социокультурной
деятельности в нашей библиотеке является
Литературная гостиная. Творческие встречи,
авторские
вечера,
литературномузыкальные вечера и программы, которые
проходят в литературной гостиной носят
регулярный характер, проходят в одно и то же
время (каждое воскресенье). Социокультурная
деятельность
гостиной
всегда
строится
«вокруг книги», через книгу представляют свое
творчество не только литераторы, но и
музыканты, барды, исполнители, художники.
Тематические
встречи
неизменно
сопровождают
книжно-иллюстративные
выставки, литературные обзоры, беседы о
любимых книгах.

«Графит» Сергея Сумина. Пьеса и её
представление
посвящается
Году
Российской космонавтики, 50-летию
полёта человека в космос. Участие
студентов ТГУ, ВУиТ.
5.

К Году Российской космонавтики – у нас
в
гостях
космонавты
Александр
Баландин
и
Марина
Попович.
Совместно
с
Домом
Рерихов
конференция с участием почётных
гостей,
концерт
студентов
Тольяттинского музыкального училища.

6.

«Наступит долгожданный вечер» авторский творческий вечер поэтессы,
педагога, актрисы Литературного театра
им. Пушкина Галины Алфёровой. С
участием
известного
автораисполнителя Марины Воиновой и других
музыкантов, поэтов, друзей.

7.

«Вольный Лада-град» - концерт
автора-исполнителя Виктора Чистаева.
Презентация
нового
одноименного
компакт-диска.

8.

«С верой, надеждой, любовью» литературно-музыкальный
вечер
с
участием поэта Галины Бондаренко,
музыкантов-исполнителей
Валерия
Черникова, Бориса Суханова, Виктора
Чистаева, Александра Горячева и
других.

9.

«Русь изначальная» - у нас в гостях
писатель-историк Лев Прозоров (автор
исторических романов о языческой
России, о русских богатырях, о Евпатии
Коловрате и других).

10.

«Занимательное чтение для вас...» творческая
встреча
любителей
искусства,
а
также
художниковоформителей, иллюстраторов книги с
автором выставки в ЛГ Виктором
Минеевым. Мастер-класс «Поэзия в
живописи,
графике»
с
участием
поэтессы из г. Жигулёвска Ирины
Минкиной.

11.

«Озябшая
весна»
авторский
творческий вечер Жанны Полегаевой,
презентация
нового
диска
с
видеоклипами на её лирические песни и
стихи последних лет.

12.

«До свидания, Жигулёвская весна» -

В Литературной гостиной прошло 20
творческих встреч и вечеров:
1.

«А мне бы снежную метель!» творческая
встреча
с
известным
автором-исполнителем,
Лауреатом
всероссийских фестивалей авторской
песни
Надеждой
Сорокиной,
с
презентацией одноимённого компактдиска.

2.

«По теченью дней, по судьбе моей» творческая
встреча
с
поэтессой
Тамарой
Рогулиной,
членом
Тольяттиского отделения Самарской
писательской
организации
Союза
писателей России (ТО СПО СПР).

3.

«Зимний вечер для друзей» - концерт
авторской песни известного дуэта
Александра Тошева и Лидии Тусьмук,
Лауреатов
фестивалей
народного
творчества, солистов вокальной студии
ДКИТ «Созвучие».

4.

«Новая логика» - чтение пьесы
тольяттинского поэта и драматурга,
главного редактора лит. альманаха
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итоговый
литературно-музыкальный
вечер, закрывающий творческий сезон.
Участие гостей-поэтов, музыкантовисполнителей из Жигулёвска, Самары,
Сызрани.
Совместно
с
литобъединением «Любава»
(г. Жигулёвск) и ТО СПО СПР.
13.

«Пушкинский День России» - встреча
в литературной гостиной с учащимися
МОУ № 41, 44, 50, посещающими
школьные «летние площадки». Участие
артистов литературного театра им.
Пушкина, вокалистов ДКИТ. Просмотр
видеофильмов,
фрагментов
художественных
фильмов
по
произведениям А.С. Пушкина.

14.

«Осень вновь напомнила душе о
самом
главном»
литературномузыкальный вечер с участием Ж.
Полегаевой, Т. Жиганковой и других
членов лит. объединения ветеранов
«Творческий почерк».

15.

«Осенняя грустинка» - творческая
встреча с автором одноимённого
сборника стихов, поэтессой Тамарой
Рогулиной. Участие поэтов ТО СПО
СПР Рассадина К.Ф., Воронцова А.С.,
Зеленцова Н.М., Кириллиной Т.Н.

16.

«Осенний поцелуй после жаркого
лета»
музыкально-поэтическая
композиция с участием Б. Суханова, В.
Черникова, Г. Бондаренко и других
поэтов, исполнителей.

17.

«И свет в окне, и музыка,и слово...» творческий вечер Марины Воиновой и
Галины
Алфёровой.
Участие
молодёжного центра авторской песни
«Перекрёсток».
Творческая встреча с известным
автором и исполнителем Олегом
Митяевым .

18.

«Я друзей созову, на любовь своё
сердце настрою...» - юбилейный вечер
к 60-летию композитора, музыкантаисполнителя
Валерия
Воротько.
Презентация
нового
компакт-диска
авторских романсов на стихи русских
классиков.

19.

«Книга года – 2011 в Библиотеке
Автограда»
итоговый
общебиблиотечный
литературный
вечер.

20.

«С Рождеством!» - праздничный
творческий вечер с участием Виктора

Чистаева, Нины Борисовой, Виталия
Сивякова.

В 2011 году у нас в городе
появилась новая группа интересных молодых
авторов – независимые литераторы, лидером
которых выступает тольяттинский поэт и
драматург Сергей Сумин. Преподаватель
кафедры филологии Волжского университета
им.
Татищева
и
главный
редактор
литературного альманаха «Графит» с успехом
представил в ЛГ свою пьесу «Новая логика»,
посвящённую Году Российской космонавтики.
Эта новая для нас форма – «чтение пьесы» очень популярна в студенческой творческой
среде. Она постепенно утверждается и в
деятельности гостиной, как утверждается и всё
больше
обращает
на
себя
внимание
молодёжное литературное сообщество, их
печатный орган «Графит» (публикации, в том
числе и о встречах в ЛГ в газетах «Молодой
Тольятти» и «Молодёжный акцент» за октябрь
2011).
Клубы
– это еще одна из форм
организации досуга, объединяющая людей по
интересам. В 2011 году в библиотеке начал
свою работу необычный проект «Belcantoclub» - клуб любителей оперы, руководитель
Вавилина О.А., главный библиотекарь.
В течение 2011 года, исключая летние
каникулы, ежемесячно - каждое третье
воскресенье в 16.00 Литературная гостиная
Библиотеки Автограда собирает своих друзей
–
любителей
музыкального
искусства:
студентов Тольяттинского Института Искусств,
Тольяттинского
Государственного
Университета,
читателей
библиотеки,
музыкантов.
Всего в 2011 году прошло 9 встреч
клуба, которые посетило 530 участников.
Программа
встреч
представляет:
концерты
академического
пения
класса
Галины Алексеевны Сорокиной – уникального
специалиста по бельканто, профессора
Тольяттинского Института Искусств, лекции по
теме студентов ТГУ и роскошь человеческого
общения
от
сотрудников
Библиотеки
Автограда.
Каждая
из
встреч
носила
тематический характер и участниками ее
становились различные мастера оперного
пения.
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Январь
Знакомство с классом. День рождения
"Belcanto-club".
Февраль
Италия - родина Belcanto
Март
Франц Шуберт (1797-1828)
Апрель
Пётр Ильич Чайковский (1840 - 1893).
Май
Песни военных лет
Июль
Осенний концерт класса профессора
Сорокиной Г.А.
Октябрь
80 лет Самарскому академическому театру
оперы и балета.
Ноябрь
Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1781).
Декабрь
Новогодний калейдоскоп.

Лингво-клуб «Равный равному» - Клуб
объединяет любителей английского языка.
Всего прошло 17 встреч, которые
1 062 человека.

посетило

6 октября, состоялось торжественное открытие
«филиала» в Автозаводском районе. Для
изучения языка нет границ, а доказательством
этому стал – Lingvo Club New Style. Клуб
работает
каждую
среду
и
пятницу,
организаторы клуба предлагают погружение в
иностранный язык. «Равный равному» всегда
рад новичкам и ждёт своих постоянных
«поклонников»!
Партнёры клуба: МУ «ДМО Шанс», МБУК
«Библиотека Автограда»,
МАУ «Дворец
культуры, искусства и творчества», при
поддержке комитета по делам молодежи
мэрии городского округа Тольятти, АНО
"Федерация спортивного танца "Брейк Данс".

встречаться и проводить мастер-классы.
Заводские библиотеки являются самыми
активными
в
организации
таких
неформальных клубов.
В библиотеке №2 выставка «Сказка,
созданная
руками»
была
посвящена
творчеству наших читательниц – рукодельниц
и подготовлена
при поддержке профкома
Инструментального производства. Лучшие
работы были выбраны путём анонимного
голосования
читателей
и
поощрены
подарками.
На
выставке
представлена
литература по рукоделию.
В библиотеке №13 с большим успехом
прошли выставки из серии «Творчество наших
читателей»:
выставка
кукол
«Кукла
с
человеческим лицом» работника завода
Поздняковой Г. А.; фотовыставка «Кошка в
доме, счастье в семье», посвященная году
Кота и Всемирному дню кошки. «Левши в мире
правшей» - под таким названием прошел
Всемирный день левшей. Были вручены
памятные подарки всем левшам, читателям
библиотеки и прошел конкурс среди правшей
«Сделай это левой рукой».
Библиотека
№7
является
самой
активной в организации творческих выставокконкурсов
работников
Прессового
производства. Каждая выставка творчества это новые читатели и новые друзья
библиотеки. За 2011 год в библиотеке №7
было организовано 6 выставок-конкурсов и
мастер-классов. В качестве примера можно
привести конкурсы прикладного творчества
работников ПрП, такие как «Чудо ручки - чудо
штучки". На этом конкурсе, приуроченном к
празднику 8 Марта, было представлено более
50 работ: бисероплетение, женские украшения,
вышивка картин, вязаные изделия. Были
выбраны
победители,
которым
вручили
памятные призы. Эту выставку посетило 180
человек. А выставку «Рукам работа - сердцу
радость»,
приуроченную
ко
Дню
машиностроителя
посетило
более
500
работников прессового производства.
Организация досуга в Библиотеке Автограда
охватывает разные возрастные категории и
имеет свою специфику: библиотеки №9, №10,
№11 находятся в комплексных общежитиях и
направлены на организацию семейного досуга
для жителей общежития.

Неформальные клубы объединяют
людей,
занимающихся
рукоделием,
оформлением дома и т.п. Показать свое
творчество, найти единомышленников им
помогают
творческие
конкурсы,
организованные в библиотеке, где они могут
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В этих
библиотеках прошло
129
мероприятий разных форм, которые посетило
2802 человека.
Мероприятия по формам:
Форма
Кол-во
мероприятия
Беседа, лекция
5
Вечер, встреча,
23
бенефис
Выставка
8
Выставка книжная,
41
просмотр
Выставка
2
художественная
Клуб, заседание
8
Комплексное
3
мероприятие, акция
Конкурс, игра
11
Практикум, мастер1
класс, тренинг
Презентация
3
Радиобеседа,
5
радиообзор,
телепередача
Тематическая полка
4
Утренник
1
Час общения
3
Экскурсия
2
Итого
120

Посещения

Для организации досуга детей в
Библиотеке Автограда работает Детскоюношеская
библиотека
и
библиотека
семейного чтения №1. Эти библиотеки
активно работают с детьми в период школьных
каникул, организуя досуг детей.
(подробнее см. Раздел 4.2.6 Работа с детьми)

74
1073
234
708
55
141
80
139
17
73
8
60
60
41
39
2802
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