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5.3 Партнерские отношения

Библиотека сегодня является тем
учреждением, которое аккумулирует интересы
широких слоев общества. Этим обусловлена
возможность
сотрудничества
с
самыми
различными учреждениями, организациями,
движениями.

Сотрудничество с коммерческими
организация и бизнес структурами.
Благодаря
финансовой
поддержке
ОАО "АВТОВАЗ", Библиотека Автограда
продолжает обслуживать работников завода
через
сеть
библиотек
на
территории
АВТОВАЗа. Завод выделяет
библиотекам
дополнительные средства на приобретение
книг, периодических изданий, проведение
культурно-досуговых мероприятий и ремонт
помещений. Наиболее активные партнеры из
подразделений
завода:
Профком
ОАО
«АВТОВАЗ», а так же профкомы производств
МСП, ПрП, ИП, отдел по работе с персоналом
МСП.
В течение 5 лет длится сотрудничество
холдинга «АвтоТрейд» и непосредственно
его генерального директора В. В. Яркина с
Библиотекой
Автограда.
Среди
многочисленных добрых дел известного
мецената города Тольятти – особое место
занимает идея поддержки библиотек и чтения
– «Библиотека Владимира Яркина». Холдинг
«АвтоТрейд»
регулярно
выделяет
пожертвования
на
приобретение
новой
литературы, из которой формируется очень
популярная
у
читателей
«Библиотека
Владимира
Яркина»,
в
которой
на
сегодняшний день насчитывается около 10
тыс. новых изданий на сумму более 1 млн.
рублей.

Глобэксбанк и Автовазбанк передали в
фонды библиотеки уникальные издания,
вышедшие к 50-летию первого полета
человека в космос (более 20-ти изданий).
Сотрудничество с международными
культурными центрами.
Французский культурно-информационный
центр "Альянс Франсез Тольятти" работает
в тесном сотрудничестве с библиотекой.
В Библиотеке Автограда с большой теплотой
относятся к Франции, ее истории, культуре,

языку. Многие библиотекари занимаются на
курсах
французского
языка.
Учеба
продолжается второй год, в распоряжении
изучающих язык не только классические
учебные пособия: книги и тетради, но и
разнообразные аудио и видеодиски. Ведут
занятия
высокопрофессиональные
преподаватели, в том числе граждане
Франции.
17 ноября Библиотеку Автограда
посетил атташе по культуре посольства
Франции в России - Игорь Сокологорски.
Высокого гостя сопровождали руководитель
управления
внешнеэкономической
деятельности и маркетинга территорий г.о.
Тольятти
Алексей
Востриков,
директор
культурно-просветительской
организации
«Альянс-Франсез Тольятти» Анна Вострикова.
После экскурсии по залам библиотеки,
участниками встречи обсуждались некоторые
аспекты
деятельности
отдела
культуры
посольства Франции, а также тема перспектив
взаимного сотрудничества. В частности
участие Библиотеки Автограда в программе
посольства Франции помощи библиотекам
России.
Директор
Библиотеки
Автограда
Булюкина Надежда Валентиновна как вицепрезидент "Альянс Франсез Тольятти" по
приглашению французской стороны посетила
33
интернациональный
коллоквиум
Альянс-Франсез в Париже. В рамках
мероприятия также состоялась поездка в город
Страсбург.
Тематические клубы общения в
информационно- лингвистическом центре
Библиотеки
Автограда
это
уникальная
возможность для тольяттинцев, познакомится
с носителем языка и усовершенствовать свой
французский, а также больше узнать о
традициях, культуре, жизни во Франции,
Квебеке и франкоязычных странах. С этого
года и французские слушатели «Альянс
Франсез» Тольятти, изучающие русский язык,
смогли попрактиковаться в общении на разные
темы в рамках клубов. Тематические клубы
общения
для
русской
и
французской
аудиторий проходили по темам: «Люди с
ограниченными физическими возможностями
в обществе», «Поговорим об образовании», «
Правила
этикета
по-русски»,
«Новые
технологии в образовании», «Встречаем
Рождество по-французски».
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Стратегия
взаимодействия
и
партнерства с Альянс Франсез в последние
годы наполняется новым содержанием:
Библиотека Автограда развивает более
активные формы продвижения книг с
потенциальным читателем.
В 2011 году «Альянс Франсез» и
Библиотека
Автограда
знакомством
с
творчеством
Анри
Труайя,
открыли
«
Литературное кафе». Анри Труайя — член
Французской
академии,
лауреат
многочисленных литературных премий, автор
более
сотни
томов
исторических
и
художественных произведений, исследователь
исторического наследия России. Для многих
французов книги Труайя стали подлинным
откровением, и тем самым «мостом», который
связывает
две
великие
культуры
—
российскую и французскую.
"Моя столь длинная дорога" - так
называлась программа, включающая
• театрализованное знакомство с биографией
и творчеством писателя
• книжную выставку
• викторину
• множество сюрпризов от «Альянс Франсез
Тольятти».
Нам
удалось главное – создать
ситуацию праздника вокруг книги. Она была в
центре внимания и чтение – не виртуальное, а
воплощенное в печатном слове и желание
людей поделиться своими эмоциями и
мнением
о
прочитанном
оказалось
востребованным.
Объединяющими целями
проекта
Библиотеки Автограда и Альянс Франсез
«Французские писатели детям» стали:
повышение роли и значения книги в
культурной
жизни
города,
развитие
партнерства по продвижению книги и чтения.
Гектор Мало, Даниэль Пеннак, Рене Госинни,
Жан-Жак Семпе наверное для многих эти
авторы и их книги стали открытием. А
современные средства коммуникации, на
которых представлена информация помогают
расширить круг наших пользователей.
Выставки консолидируют творческие
силы учреждений культуры и книжного
сообщества, позволяют наладить контакты.
Систематическое
проведение
выставок
обеспечивает
идеальную
рекламу
всем
участникам данного проекта, предоставляет
возможность заявить о себе сообществу. В
сентябре 2011 года «Альянс Франсез
Тольятти» при поддержке Посольства Франции
в России, Institut Français, Управления
внешнеэкономических связей и Департамента
культуры мэрии городского округа Тольятти, а

также официального сайта французского
языка в России Francomania, представил в
зале отраслевой литературы Библиотеки
Автограда, выставку фотографий Фонда
«GOOD PLANET» под названием «Лес –
живое сообщество». (см. подробнее раздел
4.1.6.5 Экологическое просвещение)
Альянс
Франсез
Тольятти"
при
поддержке Посольства Франции в России,
Министерства культуры Самарской области,
Французского культурного центра в Москве и
компании "DHL", представляет знаменитую
фотовыставку
«Репортаж
о
жизни
советского
общества»
французского
демографа Жака Дюпакье, совершившего
путешествие по СССР и запечатлевшего
кадры из нашего прошлого.
Истинный репортаж, снятый о жизни
советского
общества
в
1950-1970
гг.,
представляет собой коллекцию разнообразных
фотографий о повседневной жизни городов и
сел: кадры из жизни в колхозах, на рынках,
работы в полях на зерновых комбайнах того
времени, портреты крестьянок в косынках на
жатве, а также фотографии переполненных
сочинских пляжей и оживленных галерей ГУМа
в Москве.
Партнерские связи являются важной
частью PR-деятельности библиотеки и на
таких
совместных
мероприятиях
вырабатываются новые модели дальнейшего
взаимодействия. В качестве примера можно
привести сотрудничество с Поволжским
институтом итальянской культуры «Данте
Алигьери». Сотрудничество началось с
совместной организации
городской акции
Библиотечная ночь, в 2011 она была
приурочена к Году итальянской культуры и
итальянского языка и называлась «Примерь
Италию» - «Prova l'Italia». (подробнее см.
раздел 4.1.3 Продвижение чтения).
Зародившееся
сотрудничество
не
закончилось, и в сентябре
Библиотеку
Автограда
посетила
официальная
итальянская
делегация
провинции
Пьяченца. Гостями Тольятти стали Томас
Пагани Ламбри, член городского совета
провинции Пьяченца и Валентино Матти,
президент ассоциации городских сообществ
той же провинции. В переводе на наши
реалии: депутат горсовета и президент
общественной ассоциации северо-итальянских
городов.
В зимнем саду Библиотеки Автограда
была размещена фотовыставка «Прогулка
по
съемочным
площадкам»,
которая
представляла фотографии со съемочных
площадок знаменитых фильмов 60-90-х годов.
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Выставку предоставили Институт Итальянской
Культуры в Москве.

Общественные и
благотворительные организации.
Городской
Благотворительный
Фонд
«Фонд Тольятти» неоднократно поддерживал
проекты Библиотеки Автограда и выделял
гранты на их реализацию. В 2011 году были
поддержаны проекты «90 дней вокруг лета» и
«Серебряные сферы: обучение Интернет тем,
кому за 60». (см. подробнее раздел 4.1.5
Проектная деятельность)
Автозаводская
местная
организация
Всероссийского
общества
слепых
–
организация, с которой активно сотрудничает
библиотека №10 в области обслуживания
слепых и слабовидящих. Организовываются
творческие вечера, встречи.
В
2011
году
продолжилось
сотрудничество библиотеки и общественной
организации
«Совет
женщин
Автозаводского района г.о. Тольятти»
(председатель Назарук В.М.). Оно начиналось
более пяти лет назад в совместной работе по
реализации проекта женсовета «Читающий
Тольятти», поддержанного правительством
Самарской области. В 2011 г., 6.04 состоялся
городской
круглый
стол
к
25-летию
Чернобыльской катастрофы «Чернобыльские
события и уроки», собравший в гостиной более
70 человек. К празднику «День семьи» 12.05 встреча
с
представителями
известных,
заслуженных семей города, чествование
лучших родителей, победителей городского
конкурса. К 35-летию женского движения на
АВТОВАЗе
и
45-летию
заводской
профсоюзной
организации
литературная
гостиная участвовала в праздновании юбилея
женсовета (23 декабря) и подготовке к
изданию юбилейного буклета. А в течение
всего года – тесно работала с председателем
женской комиссии профкома АВТОВАЗа
Еленой Сазоновой и другими членами
комиссии. Кроме того, библиотека постоянно
помогает в подготовке заводских и городских
акций «Женщина года» и «Отец года»,
участвует в тематических, благотворительных,
просветительских программах Совета женщин.
Успешная совместная работа в 2011
году продолжилась и с другими городскими
учреждениями,
организациями,
учебными
заведениями, в том числе с Домом Рерихов,
творческим центром «Хрустальный домъ»,
Тольяттинским художественным музеем и
музеем
«Наследие»,
Православной
классической гимназией, Лицеем искусств,

музыкальными школами им. М. Балакирева и
Г. Свиридова, Тольяттинским техникумом
технического и художественного образования,
Советом ветеранов и Управлением по работе с
персоналом АВТОВАЗа, Советом молодых
специалистов НТЦ, писательскими союзами,
городскими творческими коллективами.
Творческие литературные союзы.
Постоянными
партнёрами
Литературной
гостиной в реализации программы «Тольятти
литературный» остаются творческие союзы
Тольяттинская
писательская
организация,
лаборатория литературного творчества ТГУ,
литобъединение ВуиТ, ТГАС ветеранов
литобъединение
«Творческий
почерк»,
педагогов-ветеранов города.
Совместно
с
Тольяттинской
писательской организацией в 2011 году
проходили презентации: сборников стихов
Александра Фанфоры, Игоря Мельникова, а
также нового выпуска литературного журнала
«Город»
(№
31)
выступали
лучшие
тольяттинские авторы - Борис Скотневский,
Виктор Стрелец, Владимир Мисюк, Александр
Фанфора,
Лидия
Артикулова,
Вячеслав
Смирнов, Александр Слесарев, Елена Карева
и другие.

Сотрудничество в сфере
образования.
В 2011 году в муниципальных
образовательных учреждениях городского
округа
Тольятти
началась
реализации
межведомственного проекта «Мир искусств
детям», организаторами которого являются
департамент образования и департамент
культуры мэрии городского округа Тольятти.
За период реализации проекта были налажены
тесные
партнерские
отношения
с
муниципальными
образовательными
учреждениями (№ 40, 41, 44, 46, 61, 66, 86)
ученики
которых
активно
посещали
библиотечные мероприятия. (см. подробнее
раздел 4.1.6.4 Формирование эстетической
культуры.)
Партнерами
Детско-юношеской
библиотеки №4 являются ближайшие школы
в микрорайоне (№48, 94, 43, 46, 89), детский
сад №130 «Родничок», школы из других
микрорайонов №70, 47, 44, 61, центр «Семья»
Автозаводского района, инспектора по делам
несовершеннолетних 4 квартала, летние
оздоровительные
лагеря
«Спартак»
и
«Звёздочка». В течение года для них
проводятся интересные библиотечные акции,
выставки, выездные мероприятия в школы на
Библиотека Автограда Отчет 2011
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классные часы. Приходят организованные
группы читателей и в библиотеку. Например,
обязательно
приводят
к
нам
своих
первоклассников все школы 4 квартала
Автозаводского района Тольятти.
Учреждения
дополнительного
образования
являются
постоянными
партнеры Зала литературы по искусству: ДЮЦ
«Планета», МОУ ДОД Центр внешкольного
развития «Аврора», Детско-юношеский центр
«Элегия»,
«Лицей
искусств»,
Детская
художественная школа №3.

Профессиональная координация.
В 2011 г. библиотекари самарской обл.
принимали у себя X Форум публичных
библиотек России «Библиокараван 2011».
Участники
Форума
приехали
из:
Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края,
Кургана, Татарстана, Ставропольского края,
Томской области, Тверской, Ростовской,
Ульяновской, Нижегородской, Челябинской,
Чувашской,
Саратовской,
Вологодской,
Красноярского края, Чувашии, республики
Казахстан.

Библиокараван
Автограда.

в

Библиотеке

Программа для участников библиокаравана в
Библиотеке Автограда:
•
Встреча гостей в Центральном офисе
МУК «Библиотека Автограда» (Юбилейная,8).
Приветственное
слово.
Вручение
информационно-рекламных материалов.
•
Экскурсия по библиотеке
«112
ступенек». Гости разбиваются на группы и три
экскурсовода знакомят с особенностями
организации обслуживания в библиотеке.
•
В
целях
знакомства
с
опытом
продвижения
и
раскрытия
ресурсов
библиотеки для гостей были представлены
разные формы выставок.
В зале художественной литературы:
«Книги
для
путешествия»:
выставкачемодан.
«Книги удовольствий»: книжная выставка
читательских предпочтений.
В зале литературы по искусству:
«Тольятти культурный»: выставка о
творческих людях. Материалы представлены
в книгах, альбомах, открытках и электронных
изданиях.

фотолюбителей г. Тольятти.
В Зале краеведческой литературы:
«Краеведческие серии»: книжная выставка
сериальных изданий.
С 1967… по 2011: моменты истории»:
книжно-иллюстративная выставка по истории
Библиотеки Автограда.
Зал отраслевой литературы:
«Лес – живое сообщество» (La foret une
communaute vivante): выставка фотографий
Фонда «GOOD PLANET, которую
представляет «Альянс Франсез Тольятти»
при поддержке Посольства Франции в
России.
Литературная гостиная:
«Уголок России»: персональная выставка
Виктора Карамаликова, художникапейзажиста, инженера - вазовца, члена ТСПХ
г. Москва тольяттинское отделение.
Во время кофейной паузы для гостей
продемонстрированы:
«Запуск Маятника ФУКО» - артефакт в
библиотеке.
Экспозиция «Щедрый дар»: выставка
изданий, переданных в дар библиотеке
русским эмигрантом во Франции Владимиром
Ивановичем Жестковым.
«Там, где в море тонет печаль…»:
художественная
выставка,
посвященная
Венеции тольяттинской художницы Ирины
Вотяковой (графика).
•
Библиосеанс «Открытая публичная
библиотека в 3D формате».
Ведущие:
Кузнецова Татьяна Валентиновна – зам.
директора по развитию ЦГПБ им. В.В.
Маяковского (Санкт-Петербург);
Булюкина Надежда Валентиновна – директор
МУК «Библиотека Автограда»;
Библиосеанс
проходил
в
Литературной
гостиной. Для просмотра материалов в 3D
формате
всем
участникам
предложено
воспользоваться специальными очками.
Библиосеанс предусматривал 3 тематические
части.
1 часть. Трансформация библиотеки в
цифровую среду.
Выступающие: Павидис С.Н., зав. Отделом
маркетинга; Лебедева Е.В., координатор
Интернет
Центра;
Мищенко
О.В.,
администратор сайта.

«По улице моей…»: художественная
выставка работ фотохудожников и
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2 часть. Реалии автоматизации
библиотечных технологий.
Выступающие:
Скаткова
О.А,
зав.
Информационно-лингвистическим
центром;
Ахмеджанова Н.В., зав. Отделом обработки и
комплектования;
Шпак
Е.М.,
зав.
Информационно-справочным центром.

Корпоративный проект «Сводный
каталог
периодических
изданий
Самарской области»

3 часть. Традиционное нетрадиционно.
Выступающие: Шеянова М.Н., зав. Отделом
обслуживания; Кузьмичева Н.В., менеджер по
рекламе и связям с общественностью;
Беляева О.В., зав. Библиотекой; Кулижская
Л.А. гл. библиотекарь.

МУК "Библиотека Автограда" г.о. Тольятти
Библиотека
Тольяттинской
Академии
Управления (ТАУ)
Самарская областная универсальная научная
библиотека
Библиотека
Тольяттинского
филиала
Международного Института Рынка (МИР)
МУК "Объединение детских библиотек" г.о.
Тольятти
Самарская областная научная медицинская
библиотека МИАЦ
Самарская областная юношеская библиотека
Библиотека
Самарской
гуманитарной
академии (СаГА)
Библиотека Тольяттинского государственного
университета (ТГУ)
Самарская областная детская библиотека
МУК "Библиотечная информационная сеть"
г.о. Новокуйбышевск

•
Фуршет. Неформальное библиотечное
общение в «Парк-Отеле».
Участники Библиокаравана - 2011
отметили ряд ведущих тенденций того нового,
что сегодня наблюдается в библиотечном
деле:
- библиотеки – это активный субъект
хозяйственной, деловой, образовательной,
культурной и социальной жизни;
- библиотеки перевооружаются, современные
компьютеры и сканеры, хранилища аудио и
видео на серверах, современное ПО, все это
уж не единичные вещи;
- идет оборудование компьютеризированных
рабочих мест для читателей;
- внедряется штрихкодирование фондов,
автоматизируется
процесс
книговыдачи,
сокращается время поиска и обслуживания ;
- обеспечивается круглосуточная доступность
информации и электронных каталогов;
- у читателей появилась возможность он-лайн
заказа книг и продления ( возможность встать
в очередь на интересующее издание книги);
- практически выравниваются возможности
читателей
Центральных
библиотек
и
филиалов;
- библиотеки берут на себя функции центра по
обучению пенсионеров работе на ПК и в сети
Интернет.

объединил
партнеров:

деятельность

11

библиотек

–

(см. подробнее раздел 5.2 Информатизация
библиотечных процессов.
Библиотека
Автограда
активно
сотрудничает муниципальными библиотеками
города: МУК «ТБК», МУК «ОДБ».
В течение 2011 года продолжил свою
работу Методический совет муниципальных
библиотек Тольятти. Ведущие специалисты
муниципальных
библиотечных
систем
Тольятти выработали стратегию проведения
общегородских библиотечных мероприятий:
городской
праздник,
посвященный
Общероссийскому дню библиотек, состоялся
31 мая в Досуговом центре «Русич». В День
города Тольятти, 4 июня, состоялся очередной
Библиофестиваль. В 2011 году библиотекари
города приняли участие в карнавальном
шествии, посвященном открытии Гандбольного
фестиваля.
(см.
подробнее
раздел
5.5.Методическая деятельность)

Информационные партнеры.
Библиотека Автограда активно сотрудничает с
СМИ. В 2010 году это совместные проекты с
Радио «Лада FM», ТК «ВАЗ ТВ» (подробнее
см.
5.4.
Раздел
«PR,
рекламная
и
маркетинговая деятельность, библиотека и
СМИ).
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