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4.1.6.2. Формирование духовно-нравственного сознания.
Воспитание культуры межнациональных отношений и
толерантного сознания.
Всего мероприятий по данной теме
проведено 418, которые посетило 28922
человека, представлено 7539 источников,
выдано 5462.
По
формам
проведения
мероприятия
распределись следующим образом:
Форма мероприятия
Беседа, лекция
Вечер, встреча, бенефис
Выставка
Выставка книжная, просмотр
Выставка художественная
Клуб, заседание
Комплексное мероприятие,
акция
Конкурс, игра
Обзор
Презентация
Радиобеседа, радиообзор,
телепередача
Стенд, плакат
Тематическая полка
Урок
Час общения
Чтения
Итого

Кол-во
6
9
9
171
9
21
6
15
19
1
47
10
62
1
16
16
418

Формирование духовно-нравственного
сознания в библиотеке активно происходит
через
обращение
к
художественной
литературе.
С
целью
популяризации
творчества писателей, поэтов в библиотеке
работает
специализированный
Зал
художественной
литературы.
Самая
популярная форма в продвижении литературы
- это книжная выставка. В Зале было
организовано 96 выставок,
к ним
обратилось
17396
читателей.
Зал
художественной
литературы
очень
тщательно подходит к организации выставок,
глубоко изучается тема, большое внимание
уделяется поиску нестандартных решений в
раскрытии фондов. При организации выставок
изучаются и
используются фонды всех
подразделений библиотеки. Большое значение
уделяется визуальному восприятию выставки,
ее оформлению: цветовой гамме, шрифтам,
иллюстрациям, цитатам.
Например,
очень
интересный,
нестандартный подход в подборе материала

был представлен на книжной выставке «Мой
друг художник и поэт». Выставку наполнили
художественные произведения, раскрывающие
образ творческого человека-художника в
литературе.
Выставка
включала
три
подраздела: "Как он дышит, так и пишет",
"Поэзии божественная стружка", "Самый
гениальный поэт - это судьба". Выставка
стояла
около
полутора
месяцев
и
пользовалась
большой
популярностью.
Посетителями выставки стало 720 читателей,
которым было представлено 85 источников.
При подборе изданий к выставке
«Книжная радуга» - сотрудники зала подошли
творчески и представили книги, в названиях
которых присутствует какой-либо цвет.
Выставка «Их не называют в
сводках» была посвящена "Дню военного
разведчика". Представлены книги и статьи из
периодических изданий, посвященные военной
разведке, её истории и сегодняшнему дню.
«Разговор о книгах» - встречи в Зале
художественной литературы стали площадкой
для встреч и обмена мнений
любителей
чтения.
(Подробнее
см.
раздел
4.1.3.Продвижение чтения)
В Год российской космонавтики в
библиотеке прошла Научная конференция
«Космическая эра XXI века».
Конференция проходила при участии
Общественной организации «Дом Рерихов»
г.Тольятти.
Открылась
конференция
презентацией фотовыставки «Знамя Мира в
Космосе» и выставкой детских рисунков
«Пошлём улыбку звёздам».
Участниками
конференции
были:
учёные Российской Академии Естественных
Наук и Российской Академии Космонавтики
г. Москва, Герой Советского Союза летчиккосмонавт Александр Николаевич Баландин,
Герой Социалистического Труда, летчикиспытатель 1 класса Марина Лаврентьевна
Попович. Совместно с представителями «Дома
учёных» Тольяттинского государственного
университета и учебных заведений города
были освещены важность целостного подхода
в познании законов Природы, популяризацию
идей
выдающихся
мыслителей
о
первостепенности Культуры, Знания и Красоты
для человеческой цивилизации.
В рамках конференции была открыта
книжная выставка, посвященная Году
космонавтики с материалами из фондов и
редкими экземплярами. На выставке были
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представлены
эксклюзивные
издания,
переданные в дар библиотеке в конце 2010
года – это исторический справочник по
космонавтике
с
автографом
летчикакосмонавта, Героя Советского Союза –
Георгия Михайловича Гречко, книга передана в
дар Фамильным фондом Казымовой Елены
Петровны и иллюстрированное издание –
«КОСМОС»
к
50-летию
полёта
Юрия
Гагарина». Книга, оформленная в стилистике
газетных полос,
посвящена важнейшим
событиям в истории освоения космоса.
Газетные материалы и фотографии позволяют
ощутить дух времени, отношение к идее
космических полетов. Иллюстративный ряд
издания
образно
восстанавливает
проникновение этой идеи, на многие годы
ставшей национальной, во все сферы быта и
бытия нашей страны.
«Легенды и были Жигулей: взгляд из
Космоса»,
так
называлась
встреча
в
Литературной
гостиной,
организованная
совместно с Городским благотворительным
фондом
«Фонд
Тольятти».
Виталий
Правдивцев (г. Москва) представил вниманию
фильм «Луна: секретная зона» - о том, что на
самом деле происходит на этом спутнике
нашей планеты. А Геннадий Белимов (г.
Волгоград) познакомил с одной из последних
своих
книг
о
загадочных
событиях,
происходивших с реальными людьми «Индиго.
Небесный легион спасения» (эту книгу
называют книгой о «космическом спецназе»).
Необычным по содержанию и подаче
материала стало мероприятие в библиотеке
№3, которая отпраздновала свое 40-летие.
«Библиотека. Рассказы о Родине» - под
таким названием 21 апреля состоялась
юбилейная встреча ветеранов библиотеки,
работавших в филиале №3. Гостей встречали
заведующая библиотекой №3 Беляева О.В.,
сотрудники Черепанова Н.Н., Карабасова Е.А.
Встреча прошла в ретроспективе проекта
«Намедни»: вспоминая историю страны, гости
вспоминали славную трудовую историю
филиала. Все 40 лет в библиотеке были
представлены следующим образом:
Родина - 71
Новогоднее обращение Брежнева, собрание
сочинений Есенина, гибель космонавтов
Добровольского, Волкова и Пацаева, Кола
Бельды, первые «Жигули», Анжела Дэвис,
Дин Рид, рекорды Василия Алексеева,
еврейская эмиграция, часы на здании театра
Образцова, студенческие строительные
отряды, Леонид Енгибаров, магазины
самообслуживания.
24 февраля на территории сборочнокузовного производства ВАЗа открыт филиал

№3.
Заведующая - Воробьёва Анна Фёдоровна.
Родина - 72
Самотлор - главная нефтебаза страны, балет
- Павлова и Годунов, Никсон в Москве, хоккей
СССР - НХЛ, Александр Галич, теракт на
олимпиаде в Мюнхене, анекдоты про чукчу,
дефицит колбасы, телепрограмма «От всей
души», Фишер - чемпион мира по шахматам.
В филиал №3 пришла работать Кучко
Валентина Степановна, посвятив ему 20 лет
своей жизни.
Родина - 80
Смерть Высоцкого, аэропорт Шереметьево-2,
высылка Сахарова в Горький, эстонская
эстрада, мода на дубленки, фестиваль
«Тбилиси-80», группа «Машина времени»,
олимпиада в Москве, Рейган - президент,
Джуна Давиташвили, убийство Джона
Леннона, широкомасштабные военные
действия в Афганистане, институт
микрохирургии глаза - Святослав Федоров.
В филиале №3 – книжная выставка
«Навстречу XXVI съезду КПСС»
Родина - 81
Военное положение в Польше, аэробус «ИЛ86», дело фирмы «Океан», голодовка в
Бэлфасте, повышение цен на бензин и водку,
покушения на Рейгана, Садата, Папу
Римского; «Динамо» (Тбилиси) - обладатель
Кубка кубков, Бельмондо, «Юнона и Авось» в
Ленкоме, 75 лет Брежневу, переход на летнее
время, Миттеран - президент Франции,
Михаил Жванецкий, электрический самовар.
В филиале №3 – новый работник – Нянькова
Ирина Владимировна.
Книжная выставка «Навстречу ХVII съезду
профсоюзов».
Родина - 92
Мыльная опера «Санта Барбара». Гайдар и
его команда, шоковая терапия. Свобода
торговли. Премия Букера. Процесс над КПСС.
Ларек-палатка. Олимпиады, сборные СНГ.
Угон автомобилей, гаражи-«ракушки». Спор
из-за Крыма, Севастополь, Черноморский
флот. Фальшивые авизо. Наши в Югославии.
Памперсы, тампоны. Телохранители и
security. Шеварднадзе – вновь глава Грузии.
Биржи. Отставка Попова, Лужков – мэр
Москвы. Ваучер и Чубайс. Отмена монополии
на водку, «Рояль», «Распутин». Войны на
окраинах бывшего Союза – Абхазия,
Таджикистан, Приднестровье. Взрывы на
артиллерийских складах. Казачество. Распад
Чехословакии. Премьер Черномырдин.
Группа «На-на».
В филиале №3 – просмотр «Когда у вас мало
сахара».
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Родина - 2000
«Брат 2». Архиерейский собор и канонизация
Николая II. Раздел «Microsoft». Украина
ворует российский газ. 100 лет королевематери. Разбился «Конкорд». Николай
Басков. Вторая чеченская война. Крамник чемпион мира по шахматам. Взрыв под
Пушкинской. Первый год Путина. Бешеные
цены на футболистов. Пожар в Останкино три дня без башни. Детективы Бориса
Акунина. Массовое отравление грибами в
Воронеже. Борьба с олигархами, поражение
Милошевича в Югославии. Гибель «Курска».
«Дыр-тим» - 11 место на чемпионате мира по
хоккею, Алсу и Земфира - всенародные
звезды. Интернет-магазины. Конец эпохи
Клинтона. Нобелевский лауреат Жорес
Алферов. Гимн России.
В филиале №3 – книжная выставка «ХХ век.
Перелистывая страницы».
4 ноября устроилась на работу Беляева
Ольга Владимировна.
Родина - 2001
11-е сентября, Бен Ладен - враг №1,
Контртеррористическая война в Афганистане,
ировая "поттеромания", Подъем подводной
лодки "Курск". Эпидемия ящура в Европе.
Движение "Идущие вместе". Дело полковника
Буданова. Турне Ким Чен Ира по России.
Программа "За стеклом", Затоплена станция
"Мир". Российский ТУ-154 сбит украинской
ракетой. 13-процентный подоходный налог.
В филиале №3 – день общения с читателями
«Нам 30 лет!»
Такая необычная форма подачи
материала была восторженно встречена не
только
ветеранами
библиотеки,
но
и
молодыми читателями, которые смогли узнать
многое о библиотеке, в которую приходят, о
заводе, на котором работают, о Родине, в
которой живут.
Тема межнациональных
отношений и
толерантного сознания нашли свое отражение
в проекте «О других как о себе». В 2011 году
коллектив Библиотеки №7 совместно с
профкомом прессового производства ВАЗа
реализовывал проект «О других как о себе»,
целью которого было развитие, поддержка,
укрепление многообразными средствами книги
и чтения толерантного сознания работников
ПрП;
накопление
энергии
добра
в
человеческих отношениях. По теме проекта
было организован комплекс мероприятий:
• Радио обзор "Услышьте друг друга": как
выйти из конфликтной ситуации, выражая свои
чувства и переживания.
• "Многоликая Россия"- книжная выставка.
Тем, кому интересно многообразие культур

нашей родины, форм самовыражения и
способов
проявления
человеческой
индивидуальности, эта выставка была очень
интересна. Здесь, что называется, на любой
цвет и вкус были представлены роскошные
издания:
"Этносы
Самарского
края",
"Ставрополь-Тольятти.
Предыстория",
"Обычаи и традиции русского народа",
"История татарского народа", "Грузины",
"Прикладное творчество народов России",
"Украинцы", "Какого мы роду-племени?"
Широко была представлена и детская
литература. 220 посетителей было на этой
выставке.
• "Очень Вкусно - ели Сами": конкурс
национальных блюд.
• "Мир иной, непохожий и странный" –
книжная выставка.
• Фотовыставку "Другой, другие, О ДРУГИХ",
посетило 250 человек.
Тема популяризации общественных
праздников раскрывалась различными по
форме
мероприятиями.
Наибольшее
количество встреч, бесед, экскурсий, книжных
выставок было организовано ко «Дню знаний»
(19), к празднованию «Нового года» (24), «8
Марта» (13). Молодежная тематика в 2011 году
стала приоритетной в библиотеке, поэтому
большое внимание было уделено праздникам
«День любви, семьи и верности», «День
святого Валентина» и др.
Организация
мероприятий, посвященных молодежи всегда
требуют нестандартного подхода. Интересно
прошла акция в День Святого Валентина библиотека пригласила на «Свидание в
Библиотеке Автограда!».
14 февраля в
течение всего дня посетители библиотеки
смогли:
• романтично и красиво выказать свою
любовь друг другу словами лучших поэтов
мира,
• составить «валентинку,
• познакомиться с классическими и новыми
романами о любви за чашечкой ароматного
кофе,
• уютно провести время в полутемном зале
Литературной
гостиной
за
просмотром
популярных любовных мелодрам,
• признаться в любви своему избраннику на
французском языке – заслуженно признанном
языке любви и страсти,
• послушать настоящие песни о Любви,
написанные и исполненные людьми с
прекрасными любящими сердцами,
• посмотреть культовую сагу о любви
вампира и человека «Сумерки»,
• получить на память об этом дне
романтичную фотографию.
И еще много разных приятных
сюрпризов было в этот день от Библиотеки
Автограда.
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