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Цели и задачи деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2012 году 

 

1. Обеспечение равных возможностей доступа к актуальной информации всем категориям 

населения Арзамасского района. Укрепление системы качественного библиотечно-

информационного обслуживания населения Арзамасского района с использованием 

стационарных и внестационарных условий. 

2. Обеспечение качественного развития единого фонда ЦБС. 

3. Укрепление материально-технической базы ЦБС, активизация работы библиотек по 

привлечению внебюджетных средств. 

4. Внедрение информационных технологий в работу библиотек, последовательная 

автоматизация библиотечных процессов ЦБС. 

5. Расширение возможностей актуального информационно-библиографического 

обслуживания населения, правового, краеведческого, экологического информирования 

населения в условиях библиотек ЦБС. 

6. Качественное кадровое и методическое обеспечение деятельности библиотек ЦБС. 

7. Активное участие библиотек в социально-культурном проектировании, районных и 

областных программах, конкурсах и т.п. 

8. Расширение культурно-деловых связей ЦБС с заинтересованными учреждениями и 

организациями различных систем и ведомств. 
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Основные контрольные показатели 

 

Показатели 
Отчет  

2011, тыс. 

Отчет  

2012, тыс. 
Динамика 

Количество читателей 

по ЦБС 
23,6 23,6 - 

Количество читателей 

по с/ф 
17,9 17,9 - 

Кол-во посещений 

по ЦБС 
218,5 218,6 +0,1 

Кол-во посещений 

по с/ф 
171,9 172,0 +0,1 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по ЦБС 

49,8 49,9 +0,1 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по с/ф 

43,5 43,6 +0,1 

Книговыдача 

по ЦБС 
537,7 537,8 +0,1 

Книговыдача 

по с/ф 
390,8 390,9 +0,1 

Относительные показатели 

Читаемость по ЦБС 22,7 22,7 - 

Посещаемость по ЦБС 9,2 9,2 - 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием, % 
54 54 - 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника 

Нагрузка по числу 

пользователей 
414 415 +1 

Нагрузка по книговыдаче 9433 9434 +1 

 

Основные контрольные показатели библиотечного обслуживания населения по 

сравнению с 2011 годом остались на прежнем уровне. Незначительно выросло число 

посещений библиотек и книговыдача. 

Среди причин, не позволяющих библиотекам района повысить свои показатели можно 

отметить следующие: старение фондов, связанное с недостаточным финансированием на 

комплектование библиотек книгами и периодическими изданиями; слабая техническая 

оснащенность большинства сельских библиотек; большое количество периодов временной 

нетрудоспособности сотрудников; повышение доступности Интернет-сети в сельской 

местности. 
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Организация обслуживания населения Арзамасского района. Сеть библиотек. 

Внестационарные формы обслуживания. Использование возможностей МБА 

 

 

Основными категориями пользователей библиотек Арзамасского района являются: 

учащиеся средних школ и средних специальных учебных заведений – 7,1%, студенты Вузов – 

13%, пенсионеры – 11,5%, представители рабочих профессий – 21,7%, служащие – 34,6%, 

прочие – 12,13%. 

84% библиотек Арзамасского района работают в режиме полного рабочего дня, персонал 

учреждения составляет 74 человека, из них – 62 библиотечных работника, 12 человек – 

административно-технический персонал. 

Штатное расписание в 2012 году не изменялось, новые должности не вводились. 

Стационарная и внестационарная библиотечная сеть Арзамасского района в 2012 году 

сохранена в прежнем объеме. В связи с переводом Семёновской сельской библиотеки из 

худшего помещения в помещение сельской школы, «школьная передвижка» была сокращена, 

читатели внестационарного обслуживания стали читателями стационарной библиотеки, 

поэтому уменьшилось число пользователей на внестационарном обслуживании. 

Наиболее распространенными формами организации деятельности в рамках 

внестационарного обслуживания населения в 2012 году были: проведение обзоров новых 

изданий и периодики по запросам (примеры тем обзоров для персонала Выездновской средней 

школы: «Феномен Детства и его место в развитии современного общества», «Цели и ценности 

№ 

п/п 

Наименование показателей Отчет 2011 Отчет 2012 Динамика 

Стационарное обслуживание 

1 Число библиотек, работающих в 

режиме полного рабочего дня 

32 32 - 

Число библиотек, работающих в 

режиме неполного рабочего дня 

6 6 - 

Внестационарное обслуживание 

2 

 
Число библиотечных пунктов 51 50 -1 

в населенных пунктах, ед. 22 22 - 
на производственных участках, 

в учреждениях, организациях, ед. 
29 28 -1 

книгоноши, чел. 98 99 +1 
общественники, добровольные помощники, чел. 29 30 +1 

Количество пользователей, в т.ч.: 3749 3746 -3 
подростки, молодёжь 533 527 -6 

дети-инвалиды 32 30 -2 
ветераны войны и труда 167 165 -2 

пенсионеры 616 617 +1 
инвалиды 114 113 -1 

Книговыдача 44,6 тыс. 44,7 тыс. +0,1 

Использование возможностей МБА 

3 Число библиотек, являющихся абонентами 

МБА 
7 8 +1 

Число заказов по МБА 25 29 +4 
Число поступивших документов по МБА 19 23 +4 
Число отказов по МБА 6 6 0 
Количество читателей ЦБС, пользующихся 

МБА 
15 22 +7 
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педагогического образования: какой учитель нужен современной школе?», «Развитие 

молодежного творчества и инициативы средствами ученического самоуправления», 

«Педагогическое сопровождение процесса самоопределения школьников»), часы актуальной 

информации, тематические часы и беседы о литературе. Участились обращения в библиотеки 

для организации обслуживания читателей (ветеранов, инвалидов) на дому. Большой 

популярностью пользуются у них местные газеты «Арзамасская правда», «Арзамасские 

ведомости», «Арзамасские новости», а также журналы «Фома», «Дарья», «Добрые советы», 

«Домашняя энциклопедия», «Зимняя вишня», «Природа и человек. XXI век», «Сельская 

новь». С 2012 года пациенты стационара Арзамасской центральной районной больницы, 

расположенной в зоне обслуживания ЦБ им. И.Н. Сахарова, стали пользоваться новой услугой 

- заказом изданий на время пребывания в стационаре и возможностью сдать их как в ЦБ, так и 

в сельскую библиотеку по месту жительства. Для сотрудников и пациентов стационара РЦБ 

были проведены обзоры на темы: «Зоотерапия – приятный и эффективный способ лечения 

многих болезней», «Диета и наше здоровье», «Как нужно двигаться, чтобы получить пользу 

для здоровья», «Эффективные способы борьбы с сезонными простудами» (по материалам 

журнала «Здоровье» и газеты «Вестник ЗОЖ»). Для преподавателей и воспитанников 

Выездновской детской школы искусств были проведены обзоры на темы: «Музыка всюду 

живет», «Призванные музыкой», «Волшебный мир звуков». 

В Год российской истории в целях привлечения внимания читателей к истории нашей 

страны и роли России в мировом историческом процессе сотрудники ЦБС подготовили серию 

мероприятий, посвященных героическому прошлому нашей родины. Для специалистов 

поселковых администраций были проведены: исторический дилижанс «Великая судьба 

России», литературный вояж «Мир русской истории», литературно-исторический калейдоскоп 

героев России «Нить истории прекрасна златом добрых славных дел», книжная пирамида-

рекомендация «Сильна от века Русь своим народом», а также обзор-реклама периодики  

(журналы «Родина», «Роман-газета», «Подвиг»). 

Межбиблиотечный абонемент (МБА) - одна из форм библиотечного обслуживания, 

позволяющая обеспечить оптимальное удовлетворение запросов читателей путём взаимного 

использования книжных фондов различных библиотек. Благодаря МБА можно использовать 

фонды библиотек региона и страны, а не ограничиваться возможностями только одной 

библиотеки. 

Читатель может обратиться с любым запросом. Ему предоставят оперативную 

информацию о наличии и возможности получения необходимого издания из фондов 

библиотек, в частности из НГОУНБ им. В.И. Ленина, с которой тесно сотрудничает МБУК 

«ЦБС Арзамасского района». 

В 2012 г. наблюдается положительная динамика в использовании возможностей МБА. 

Увеличилось количество читателей ЦБС, пользующихся МБА. Это говорит о том, что эта 

услуга актуальна среди населения. 



6 

Финансирование деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района»  

в 2012 году. Материально-техническая база ЦБС 

 

№ п/п Наименование показателей 2012 г., тыс.руб. 
2011 г., 

тыс.руб. 

Динамика 

показателей 

1  Поступления средств из бюджетов 

всех уровней, а также средств от 

предпринимательской 

деятельности, благотворительности, 

целевых денежных взносов и др. 

10926 10462 +464 

2  Поступления от приносящей доход 

уставной деятельности 
95 62 +33 

3  Расходы на заработную плату 

работников 
6534 6254 +280 

4  Средний расход финансовых 

средств в расчете на 1 жителя 
0,250 0,240 +0,01 

5  Средний расход финансовых 

средств в расчете на 1 пользователя 
0,462 0,433 +0,29 

6  Финансирование комплектования 682 584 +98 

7  Средний расход финансовых 

средств на комплектование на 1 

пользователя 

0,289 0,247 +0,042 

8  Средний расход финансовых 

средств на комплектование на 1 

библиотеку 

17,9 15,4 +2,5 

 

В целом, финансирование деятельности ЦБС в 2012 году характеризует невысокая 

положительная динамика: на 4,5% увеличилось общее финансирование, на 4,3% увеличены 

расходы на заработную плату работникам, но на 35% вырос доход от оказания платных услуг 

учреждения. На фоне увеличения на 5,5% расходов на комплектование фондов из районного 

бюджета уменьшились расходы федерального бюджета, оплачены  издания из областного 

бюджета на сумму 72,7 тыс., привлечены пожертвования в сумме 55,3 тыс. руб., что при 

повышении цен на приобретаемые издания в итоге сложилось в общее увеличение объема 

фонда на 1,19 тыс.экз. новых поступлений. 

 
Название структурного 

подразделения 

Объем денежных средств от платных услуг ,руб. 

План Отчет 

ПЦПИ ЦБ им. И.Н. Сахарова 29500,0 48885,0 

СИЦ Чернухинская с/б 10000,0 10135,0 

СИЦ Ломовская с/б 4000,0 4010,0 

СИЦ Абрамовская с/б 4000,0 13489,0 

СИЦ Березовская с/б 6700,0 8309,0 

ИКЦ Чернухинская д/б 2000,0 2521,0 

ИКЦ ЦДБ 5800,0 7782,0 

Всего: 62000,0 95131,0 

 

Приобретение нового оборудования в ПЦПИ, развитие новых услуг в Берёзовской, 

Абрамовской и Чернухинской СИЦах, ЦДБ сказалось на повышении внебюджетных доходов, 

а в среднем по сельским информационным  центрам уровень доходов повысился на 41%.  
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Работа с депутатами Земского Собрания Арзамасского района Магомедкасумовым А.М., 

Лабзиным Ю.И., Пастухом С.И., позволили привлечь дополнительные средства Фонда 

развития территорий на приобретение компьютерной техники для Б-Тумановской сельской 

библиотеки на сумму 25 тыс. руб., фотоаппарата для Н-Усадской с/б на сумму 5 тыс. руб., 

системного блока для Красносельской сельской библиотеки на сумму 10 тыс. руб. 

При поддержки индивидуального предпринимателя была обновлена мебель читального 

зала Чернухинской сельской библиотеки. 

В результате отбора конкурса муниципальных библиотек Нижегородской области на 

предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных из 

федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки для Шатовской сельской библиотеки 

был приобретен комплект компьютерной техники (компьютер, принтер, сканер, копир) и 

произведено подключение библиотеки к сети Интернет на общую сумму 40 тыс. руб. Из 

районного бюджета было выделено 33 тыс. руб. на приобретение второго компьютерного 

места библиотеки. 

Из средств гранта, полученного по проекту Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова «Открывая сердца для добра: программа реабилитации и 

социализации несовершеннолетних осужденных через воцерковление», победителя конкурса 

«Православная инициатива» Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, 

были приобретены на общую сумму 79,5 тыс. руб. компьютер, мультимедийная установка 

(проектор, экран), фотоаппарат, ЖК телевизор, цветной фотопринтер, музыкальный центр, 

выставочные переносные стеллажи. 

 

Доплаты, надбавки, стимулирующие выплаты работникам ЦБС в 2012 году 

 

№ п/п Наименование выплат Общая сумма выплат за 2012 год , руб. 

1 Доплаты за увеличение объема 

работы 

82636,61 

2 Надбавки за работу в сельской 

местности 

467432,0 

3 Премии по итогам работы 166990,0 

4 Премии за качественную подготовку 

районных мероприятий 

5 Стимулирующие выплаты за выслугу 

лет 

18229,6 

6 Стимулирующие выплаты по баллам 300616,0 

7 Средняя стоимость 1 балла в 2012 г. 125,5 

8 Среднее число баллов у работников 

руководящего звена 

6,5 

9 Среднее число баллов у работников 

ведущего звена 

3,5 

10 Среднее число баллов у технического 

персонала 

2,4 

Средняя заработная плата основного персонала в 

2012 году 
6892,4 

Средняя заработная плата основного персонала в 

2011 году 
6597,0 

Динамика                                                       руб./% 295,4 / 4,3 
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Анализ состояния процессов автоматизации в библиотеках  

ЦБС Арзамасского района в 2012 г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 
Отчетные 

показатели 

Плановые 

показатели 

Динамика 

показателей 

1 Число записей в ЭК 2879 2800 +79 
Количество экземпляров фонда 

отраженных в ЭК 
45885 - - 

2 Число записей в ЭБД 2272 2208 +64 
ЭБД СКС 657 600 +57 

ЭБД Краеведение 800 800 0 
ЭБД Право. Юридические науки 815 808 +7 

3 Создание собственных 

мультимедийных продуктов 
100 90 +10 

презентации 83 80 +3 
«электронные» книжные выставки 3 3 0 

фильмы 11 5 +6 
мультимедийные диски 3 2 +1 

4 Формирование собственных 

библиографических баз данных 
4 4 0 

«Обретая жизни тайну» 1 1 0 
«Сахаровы» 1 1 0 

«Иоанн Саровский» 1 1 0 
«Издательская деятельность ЦБ» 1 1 0 

5 Издательская деятельность в 

помощь автоматизации 

библиотечных процессов 
1 0 +1 

6 Проведение семинаров, занятий по 

компьютерным технологиям 
2 1 +1 

7 Наличие обучающих курсов 

(школ, кружков) по 

компьютерным технологиям 
6 6 0 

8 Аттестация сотрудников по 

проверке навыков и знаний по 

пользованию компьютером и 

Интернет работников учреждения 

1 1 0 

 

Число ПК в библиотеках Арзамасского района выросло по сравнению с 2011 годом на 6 

единиц (с 24 до 30), число единиц копировально-множительной техники увеличилось на 10 

единиц (с 19 в 2011 г. до 29 в 2012 г.).  

Электронный каталог ЦБС ведется в программе «Моя библиотека» специалистами 

отдела комплектования и обработки. Число записей, внесенных в ЭК за отчетный период, 

соответствует плановым показателям. Подключение каталога ЦБС к региональной 

корпоративной сети позволило ускорить процесс внесения записей путем заимствования из 

каталогов других библиотек и выполнить плановые показатели, несмотря на нехватку и 

текучесть кадров в отделе. 

Электронная база данных, представляющая собой электронные картотеки статей в 

программе «Моя библиотека», включает в себя базу данных «Право. Юридические науки» (67 

отдел СКС), «Краеведение», «СКС». Число записей соответствует плановым показателям. 

ЭБД «СКС» ведется со 2 квартала отчетного года, поэтому плановые и отчетные показатели 

отстают от показателей других ЭБД. 
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Количество собственных мультимедийных продуктов превысило плановые 

показатели благодаря работе ЦБ по реализации проекта «Открывая сердца для добра: 

программа реабилитации и социализации несовершеннолетних осужденных через 

воцерковление». Было записано значительно больше художественных и документальных 

фильмов для «Православной медиатеки» колонии. 

Библиотеки системы, имеющие компьютеры, в своей работе активно используют 

электронные презентации, число которых увеличивается с каждым годом. Презентации 

сопровождают массовые мероприятия библиотек, рекламируют книжные выставки, новинки 

литературы, услуги библиотек. 

Из выпущенных в отчетном году мультимедийных дисков (3 наименования) издание 

«Этой славе забвения нет: живая книга памяти участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла Арзамасского района» явилось основой одноименного проекта, 

реализованного всеми структурными подразделениями ЦБС. Проект был признан лучшей 

работой в номинации «Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне» 

Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год российской истории», объявленного 

Министерством культуры Российской Федерации и Государственной публичной 

исторической библиотекой России при поддержке Российского исторического общества и 

Российской библиотечной ассоциации. 

Собственные библиографические базы данных библиотеки представляют собой 

тематические картотеки, формирующиеся в электронном виде в программе Microsoft Excel. 

Базы данных «Иоанн Саровский» и «Сахаровы» носят краеведческий характер и ведутся с 

2008 и 2009 г. соответственно. В них заносятся издания по теме ЭБД, имеющиеся как в 

библиотеках Арзамасского района, так и в НГОУНБ. 

В 2012 году в рамках реализации проекта «Открывая сердца для добра: программа 

реабилитации и социализации несовершеннолетних осужденных через воцерковление» была 

разработана база данных «Обретая жизни тайну: православное медиапространство». В 

нее включены статьи периодических изданий, затрагиваемые различные стороны православия. 

Среди разделов базы данных: Основы Христианства; Обряды, обычаи Христианства; Церковь 

и молодежь; Церковь и общество; Азбука воспитания; Христианская нравственность; Брак, 

супружеские отношения; Из жизни людей; Вопросы священнику. 

В помощь автоматизации библиотечных процессов в 2012 году специалистами ПЦПИ 

ЦБ им. И.Н. Сахарова был выпущен диск «Развитие системы услуг в библиотеках МБУК 

«ЦБС Арзамасского района»», включающий в себя обучающие видеоролики: «Получение 

услуг МБУК «ЦБС Арзамасского района» через Интернет-портал государственных и 

муниципальных услуг нижегородской области»; «Представительство МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» в Интернет-среде»; «Предоставление доступа к справочно-правовой 

системе «КонсультантПлюс»». Данные ролики легли в основу практического занятия 

«Электронные услуги библиотеки» семинара библиотечных работников. В рамках летней 

школы «Профессионал» для молодых библиотекарей был проведен урок «Использование в 

массовой работе библиотек новых технологий», рассказывающий об основных требованиях 

к созданию электронных презентаций. 

Курсы компьютерной грамотности для граждан пенсионного возраста велись в 2012 

на базе ПЦПИ и сельских информационных центров в рамках реализации проекта 

«Электронный гражданин» Министерства социальной политики Нижегородской области. 

Курсы были рассчитаны на тех, кто никогда не прикасался к компьютерной клавиатуре. 

Пожилые люди, посещающие занятия, учатся набирать, редактировать тексты, находить 

необходимую информацию в сети Интернет, пользоваться электронной почтой. На базе 
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Арзамасской центральной детской библиотеки не первый год действует читательское 

объединение «КомпАС», повышающий компьютерную грамотность детей. 

В отчетном году в библиотечной системе была проведена аттестация по проверке 

навыков и знаний по пользованию компьютером и Интернет работников учреждения. 

Аттестацию прошли все библиотечные работники системы. Среди вопросов аттестации: 

владение информацией о техническом и программном обеспечении компьютера, работа с 

файлами и папками, навыки работы с Интернет-ресурсами, меры предосторожности при 

работе в Интернет, умение находить информацию о расписании движения транспорта 

(самолетов, поездов, автобусов), билетов, имеющихся в продаже, режимах работы, 

размещении в гостиницах и т.д., умение общаться на форумах, чатах, Интернет-конференциях, 

находить группы по интересам и создавать собственное Интернет-сообщество и др. 
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Фонды ЦБС: состояние, формирование, использование, сохранность. 

Финансирование комплектования в 2012 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Отчетные 

показатели 

Плановые 

показатели 

Динамика 

показателей 

Основные показатели 

1 Объем фонда, экз 360,74 361,5 -0,76 

Среднее кол-во поступлений на 1 б-ку 191 162,5 +28,5 

Среднее кол-во поступлений на 1000 

жителей 

165 250*(норматив) -85 

Обновляемость фонда, % 2,0 1,7 +0,3 

Книгообеспеченность 1 жителя 8,2 8,2 - 

Книгообеспеченность 1 пользователя 15,22 17,3 -2,08 

Обращаемость фонда 1,3 1,2 +0,1 

Расходы на комплектование фондов ЦБС, тыс. руб. 

2 Источники финансирования Отчет  План  Динамика, +/- 

Сумма, 

тыс. руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

т .руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

т. руб. 

Кол-

во 

экз. 

ФБ 90,3 744 90,3 741 - +3 

ОБ 72,7 78 0 0 +72,7 +78 

РБ 179,5 1380 

 

179,5 1180 - +200 

подписка 284,4 3603 290,0 3150 -5,6 +453 

спонсорские средства 2,5 16 0 0 +2,5 +16 

пожертвования 46,8 867 55,0 600 -8,2 +267 

замена 8,5 170 10,0 100 -1,5 +70 

Грант « Православная инициатива» 52,7 412 31,5 229 +21,2 +183 

       

Видовой и тематический состав приобретённых изданий, экз. 

3 печатных изданий 735,40 7250 673,8 6125 +61,6 +112

5 

в т.ч. периодических изданий 291,9 3689 290,0 3150 +1,9 +539 

электронных изданий 2,0 20 6,0 50 -4,0 -30 

издания для читателей от 0 до 15 лет 119,2 1224 135,0 1650 -15,8 -426 

издания краеведческой тематики 53,7 372 18,5 160 +35,2 +212 

издания правового содержания 1,2 39 4,5 85 -3,3 -46 

издания военно-патриотической 

тематики 

16,6 138 6,5 80 +10,1 +58 

издания экологической тематики 2,8 26 5,0 60 -2,2 -34 

Источники комплектования 

4 НГОУНБ 73,9 93 31,2 165 +42,7 -72 

ГОУ ВПО АГПИ им. А.П. Гайдара 21,4 46 26,4 56 -5,0 -10 

ФГУП Почта России 291,9 3689 290,0 3150 +1,9 +539 

ООО «Бикар» 10,4 107 9,5 70 +0,9 +37 

ООО «Союз К-НН» 233,3 1946 199,7 1501 +33,6 +445 

Нижегородская Епархия 47,7 342 31,5 229 +16,2 +113 

редакция « Земля Нижегородская» 3,5 10 3,5 10 - - 

замена 8,5 170 10,0 100 -1,5 +70 

дар 46,8 867 40,0 550 +6,8 +317 

Кол-во наименований периодических изданий, ед. 

5 в т.ч. ЦБ 56,9 53 54,9 49 +2,0 +4 

ЦДБ 21,0 21 20,0 21 +1,0 - 

ЧДБ 10,4 12 10,0 11 +0,4 +1 

ПЦПИ 2,0 2 2,0 2 - - 

Абрамовский СИЦ 10,9 16 10,7 15 +0,2 +1 

Берёзовский СИЦ 11,7 18 11,1 15 +0,6 +3 

Ломовский СИЦ 14,1 17 12,9 15 +1,2 +2 

Чернухинский СИЦ 10,3 19 10,0 15 +0,3 +4 

Исключение изданий из фонда ЦБС, экз. 
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6 по причине физической изношенности 22,3 1879 12,0 1200 +10,3 +679 

устаревшая по содержанию 5,3 1082 3,0 300 +2,3 +782 

утерянные читателями 8,5 170 8,0 100 +0,5 +70 

Проверка библиотек по вопросам организации сохранности фондов 

7 Наименование мероприятий Отчет 4 кв. План 4 кв. Динамика, +/- 

Плановые проверки 2 2 - 

Проверки в связи со сменой м/о лица 2 1 +1 

Мероприятия по сохранности фондов 

8 Ремонт ветхих документов, экз. 1032 995 +37 

Кол-во мероприятий (акций, обходов, 

сообщений и др.) по профилактике и 

ликвидации читательских 

задолженностей, ед. 

 

1452 

 

1439 

 

+13 

телеф. звонки-напоминания 654 635 +19 

Изучение состояния и использования фонда ЦБС 

9 Число изученных отделов фонда 

библиотек  

9 9 - 

Число библиотек, принявших участие в 

изучении отделов фонда 

37 37 - 

Количество отказов, ед. 39 56 -17 

Количество запросов библиотек по 

работе с отказами, ед. 

80 93 -13 

Повышение квалификации библиотекарей по вопросам формирования фондов 

10 Число обучающих мероприятий, в т.ч.    

индивидуальных консультаций 101 83 +18 

групповых консультаций 20 20 - 

практикумов 3 3 - 

Изданные методические материалы  4 4 - 

 

В связи с недостаточным финансированием комплектования, постоянным ростом цен на 

приобретаемую литературу отчетные показатели объема фонда ЦБС не достигли плановых 

значений и имеют отрицательную динамику. Вследствие чего снижены такие показатели, как 

среднее поступление изданий на 1000 жителей и книгообеспеченность. В сравнении с 

отчетными показателями 2011 года, отрицательной динамики не наблюдается. 

Деньги, поступившие в ЦБС из бюджетов разных уровней, были использованы в полном 

объеме. Также были привлечены внебюджетные средства. Были приняты в дар книги от 

читателей, местных поэтов и писателей (В. Панкратова, Т. Катиной, М. Балакиной). 

Значительную помощь в формировании фонда оказала ФКУ «Арзамасская ВК», предоставив 

нам великолепные издания книг в количестве 170 экземпляров за совместную работу над 

проектом «Открывая сердца для добра». 

После проведенного анализа запрашиваемой литературы были закуплены необходимые 

издания по сходной по цене, тем самым увеличив количественные и качественные показатели 

приобретенных экземпляров. В связи с возросшим спросом со стороны библиотекарей 

сотрудниками ОКиО было принято решение о необходимости увеличить объем краеведческой 

литературы и изданий военно-патриотической тематики. 

Как и в предыдущие годы, основным источником комплектования фонда 

периодическими изданиями является ФГУП «Почта России», предоставляя нам качественные 

услуги и наиболее выгодные цены. В приобретении книжной продукции большую роль 

оказывает ООО «Союз К-НН», предлагая нам огромный выбор печатных изданий, выгодные 

условия оплаты и оптимальные цены. В этом году было налажено сотрудничество с РО 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви», которая также привлекла наше 

внимание доступными ценами и богатым выбором не только православной литературы, но и 

великолепными изданиями по искусству, истории и краеведению. Она предлагает не только 

печатную продукцию, но и издания на электронных носителях. В следующем году мы 

планируем укрепить наше сотрудничество. 

В 2012 году было списано больше книг, чем планировалось. Это обусловлено наличием 

в библиотеках большого количества старых изданий. В пользовании наших читателей 
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находятся книги, которым более 40 лет. Одни из них пришли в негодность по своим 

физическим показателям, а другие - по содержанию. 

В течение года были проведены плановые проверки библиотечного фонда Н.-Усадской, 

Шерстинской сельских библиотек и проверки в связи со сменой материально-ответственного 

лица в Пустынской, Выездновской сельских библиотеках. В ходе проверок  недостач и грубых 

ошибок не выявлено. 

В течение года осуществлялась работа по сохранности библиотечных фондов. Во всех 

библиотеках района проводился ремонт ветхих изданий силами сотрудников библиотек, 

читательского актива. Огромную помощь оказали маленькие читатели в рамках летнего 

конкурса «Юный реставратор». 

Проводились традиционные формы работы с задолжниками: дворовые обходы, звонки – 

напоминания, обращение по месту учебы. Более всего способствовали возврату библиотечных 

изданий дворовые обходы. 

В конце года был проведен анализ библиотечного фонда 9 отдела ББК «Литература 

универсального содержания» на информативность. В этом процессе приняли участие 37 

структурных подразделений ЦБС. В ходе анализа было выявлено, что 83% данной литературы 

является актуальной, а 17% - подлежит списанию, как устаревшая по содержанию. 

В результате систематического анализа фонда, работы с сельскими библиотекарями и с 

картотекой докомплектования была приобретена необходимая литература, что привело к 

уменьшению количества отказов и запросов библиотек. 

В связи с выходом на работу библиотекарей из отпуска по уходу за ребенком, 

появлением новых сотрудников, затруднениями при оформлении документов увеличилось 

количество индивидуальных консультаций по вопросам: 

• ведение библиотечных каталогов; 

• списание и переоценка литературы; 

• ведение документации. 
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Основные направления работы. Главные мероприятия 2012 года 

 

Культурно-просветительская, образовательная и досуговая деятельность МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» не первый год строится в соответствии с основными направлениями и 

программами: 

 «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» - содействие библиотек формированию 

здоровьесберегающего сознания населения; 

 «Край мой Арзамасский» - библиотека – центр исторического возрождения; 

 «Есть земля, на которой живу я…» - содействие экологическому просвещению 

населения; 

 «Милосердие и книга» - библиотечное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 «Хотим Отчизну видеть в силе!» – содействие патриотическому и гражданско-правовому 

воспитанию населения; 

 «Открытая книга» - привлечение населения к библиотеке, книге, формирование 

устойчивого интереса к чтению. 

Мероприятия библиотек, посвященные Году российско-американского культурного 

диалога и Году Германии в России и вошли в программу «Открытая книга». Мероприятия, 

посвященные Году российской истории освещены в программе «Хотим Отчизну видеть в 

силе!». Отдельной строкой выделены мероприятия библиотек в помощь 

сельскохозяйственному производству и развитию личного подсобного хозяйства. 

 

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Есть земля, на которой живу я…»: 

содействие экологическому просвещению населения 

 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2012 года: 

 Декада экологических знаний «На этой земле жить мне и тебе». Направления 

работы: продвижение экологического законодательства; информационная поддержка и 

распространение экологических знаний; экологическое краеведение; создание и оперативное 

пополнение банков данных (картотека, электронная база данных); участие библиотек в 

практических природоохранных акциях; использование возможностей художественной 

литературы, искусства в воспитании экологического сознания (21-30 апреля); 

 Областной экологический конкурс детского творчества «Ты, я и всё вокруг» (апрель – 

октябрь); 

 Месячник «Библиотеки - в помощь ведению личного хозяйства» (август); 

 Областной конкурс «Дни защиты от экологической опасности» (апрель – июнь); 

 Областной конкурс библиотек «Экология в цифровом формате» (апрель – октябрь). 

 

Проблемы экологического просвещения были и остаются в центре внимания библиотек 

Арзамасского района. Востребованность экологической информации позволяет предположить 

необходимость активизации и совершенствования работы в экологическом просвещении 

населения. Доступность библиотек позволяет охватывать различные социальные, 

профессиональные, возрастные категории читателей в предоставлении экологической 

информации. 

ЦБС Арзамасского района работает по Программе эколого-краеведческого направления 

«Есть земля, на которой живу я…», которая направлена на содействие экологическому 
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просвещению населения, формирование ответственности за природное и историческое целое, 

в котором мы живем; на развитие чувства причастности каждого человека к судьбе своих 

земляков, любви к родному краю, его прошлому, настоящему и ответственности за будущее. 

Все библиотеки применяют на практике как традиционные, так и инновационные формы 

работы: проводятся тематические массовые мероприятия, выставки и обзоры литературы, 

викторины, праздники и прочее – более 140 мероприятий, в них приняли участие более 600 

пользователей. 

В ЦБС Арзамасского района прошел цикл мероприятий в рамках Декады 

экологических знаний под названием «На этой земле жить мне и тебе». Цель данных 

мероприятий – дать представление о взаимодействии природы и общества; о глобальных 

проблемах современности и факторах, которые определили появление экологических 

проблем. 

В Березовской с/б был проведён вечер искусств «Чтоб душу красотой наполнить», 

где читатели смогли познакомиться с творчеством знаменитых художников: К. Моне, А. 

Куинджи, Н.Н. Дубровского и др. Мероприятие сопровождалось музыкой П.И. Чайковского 

«Времена года». С юными читателями был проведён урок экологии «Тайна минералов 

земли». Ребята узнали о богатствах, которые хранит в своих недрах наша земля. 

Познакомились с происхождением янтаря, яшмы, коралла. В качестве наглядного материала 

были использованы слайды и украшения из полудрагоценных камней. 

Урок-тревога «Охраняемые растения и животные Нижегородской области» прошел 

в Коваксинской с/б. Цель: познакомить с многообразием флоры и фауны Нижегородской 

области, с объектами животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу. 

Библиотекарь рассказала об экологическом состоянии природы нашего края, о заповедных 

местах Нижегородской области, познакомила с правилами поведения человека по отношению 

к особо охраняемым растениям и животным. 

Никольская с/б для старшеклассников провела экологический час «Нам есть, чем 

гордиться, нам есть, что охранять». Ведущая открыла мероприятие разговором о 

глобальных экологических проблемах, связанных с нарушением равновесия в природе. Всё 

это приводит к печальным последствиям, как для окружающей среды, так и для человечества. 

Далее читатели приняли участие в викторине, в ходе которой они познакомились с ранее 

неизвестными, загадочными и неожиданными явлениями природного мира. 

Шерстинская с/б провела познавательный час «Красота и экологические проблемы 

родного края». Основная мысль мероприятия - природа всегда была и будет кормилицей 

человека, источником его существования. Только оберегая природу можно сохранить жизнь 

на Земле. После мероприятия была проведена акция по очистке пруда от мусора, в которой 

приняли участие не только участники мероприятия, но и жители села. 

Мотовиловская с/б организовала для своих читателей дискуссионный час «Что мы 

оставим потомкам?». Цель – дать представление о путях решения проблем загрязнения 

окружающей среды. Содержанием дискуссии стали ответы на вопросы: Как связана природа и 

общество? В чем состоит противоречивая роль научно-технического прогресса? Что такое 

глобальные проблемы и в чем их актуальность сегодня? Как должно меняться отношение 

людей к природе и почему? Отдельно остановились на обсуждении Чернобыльской и 

Японской катастроф. Особый интерес вызвал разговор о развитии мирного атома. 

Заочная экскурсия «Реки и озера нашего края», прошедшая в Чернухинской с/б, 

познакомила читателей с водными ресурсами нашей области. Рассказ о Волге, самой крупной 

реке, и о самой ближней реке Сереже, о знаменитых Пустынских озерах, о чудном озере 

Светлояр с его замечательной легендой был для ребят интересен и познавателен. Особенно 

понравились читателям байки о Пустынских озерах. 

Также библиотека активно участвовала в анкетировании «Экологическая грамотность 

населения Арзамасского района». По результатам исследования были сделаны выводы о том, 

что читатели мало осведомлены об экологической обстановке в районе, поэтому было решено 

внести в план работы библиотеки мероприятия по выявившейся проблеме. 

В Каменской с/б прошел День экопериодики, где были представлены журналы 

экологической направленности: «Экология и жизнь», «Свет», «Природа и человек», 
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«Нарконет». Больше всего читателей интересовали рубрики «Здоровье и окружающая среда», 

«Природа в вашем доме», а это – здоровье, питание, экобыт, советы докторов. 

В память о Чернобыльской катастрофе в Ветошкинской с/б был проведён урок-

размышление «Чернобыль – эхо ядерного века», а также была оформлена книжная 

выставка «Отзвук апрельского грома» для широкого круга пользователей. Цель – напомнить 

присутствующим о тех далеких событиях 1986 года. Сотрудник библиотеки привела 

страшные цифры и факты о минувших событиях; рассказала о ликвидации аварии, об участии 

в ней нижегородцев, о дальнейшей судьбе некоторых из них. В заключение мероприятия речь 

шла о взрыве на АЭС в Японии. Вниманию читателей была представлена книга «Память о 

Чернобыле: Нижегородцы – ликвидаторы последствий катастрофы» в двух томах. 

В Красносельской с/б была проведена беседа «Чернобыль: хроника событий: день за 

днем» об ужасной аварии, мужестве и героизме ее ликвидаторов, последствиях для населения 

и окружающей среды. Участникам была вручена памятка «Это должен знать каждый: 

действия населения в случае радиационной аварии и радиоактивного загрязнения 

местности». 
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Деятельность библиотек ЦБС по программе  

«За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» 

 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2012 года: 

 Неделя ЗОЖ «Библиотеки за здоровый образ жизни!». Информационная поддержка 

разнообразных форм полезного проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта. 

Профилактика СПИДа, наркомании (17-23 марта); 

 Неделя здорового образа жизни «Десять причин жить». Пропаганда ценностей ЗОЖ, 

помощь формированию здоровых привычек и навыков, профилактика негативных явлений 

среди молодежи (июнь);  

 Неделя ЗОЖ «Мы – за здоровый образ жизни» (20-30 сентября); 

 Неделя ЗОЖ. Информационная поддержка семей, родителей в помощь утверждению 

ЗОЖ. Часы полезных советов, обзоры на родительских собраниях «Здоровье вашей семьи: 

воспитание примером», «Здоровый дом». Профилактика СПИДа, наркомании, алкоголизма. (1 

декабря - Международный день борьбы со СПИДом) (10-20 декабря); 

 Декада, посвящённая Международному Дню семьи «Семья на Руси: традиции и 

современность» (11-20 мая); 

 Декада «Благослови Господь семью - творения венец», посвященная Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности (1-10 июля); 

 Неделя материнской славы «О той, что жизнь дарует и тепло» (22-28 ноября). 

 

Пропаганда здорового образа жизни ресурсами библиотек Арзамасского района носит, 

прежде всего, просветительский, а, значит, профилактический характер – информирует о 

проблеме в различных ракурсах, предлагает альтернативы, убеждает в возможности выбора, 

достойного современного человека, которому родители дали жизнь, возможность учиться; 

жизненного пути; заинтересовывает разнообразными увлечениями: спортом, музыкой, 

рукоделием, техникой. В прошедшем году работа библиотек была направлена на 

профилактику вредных привычек, информационную поддержку разнообразных форм 

полезного проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта. Наиболее приемлемые 

формы массовой работы такие, как часы проблемного разговора, часы откровенной беседы, 

диспуты, ролевые игры и др., которые помогают в атмосфере взаимного доверия обсудить 

непростые вопросы молодежи, выработать свою схему действий в ситуации выбора. 

В 2012 году была продолжена социально-партнерская деятельность библиотек и 

киносети Арзамасского района - кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги ее!». В 

прошедшем году в рамках кинобиблиомарафона была проведена акция «XXI веку – здоровое 

поколение!». В больших и малых сельских библиотеках района прошли мероприятия по 

профилактике наркомании и токсикомании с участием представителей учреждений культуры, 

образования, социальной защиты, органов правопорядка, медработников. В библиотеки 

приглашались подростки и молодежь от 12 до 18 лет, «группа особого внимания», дети из 

неблагополучных и многодетных семей, трудные подростки. В ходе мероприятий киносетью 

демонстрировался документальный фильм «Война в стране доз». После просмотра участники 

получили возможность обсудить происходящее на экране и в жизни, получить 

квалифицированные комментарии специалистов, познакомиться с информацией из газет, 

журналов, справочников, энциклопедий. 

В ходе марафона были использованы разнообразные формы работы: 

 видео-обзор-предупреждение 

 час раздумий 

 виртуальный урок 

 театрализованная постановка 

 диспут 
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 час проблемного разговора 

 встреча-диалог 

 молодежный калейдоскоп 

 информационно-просветительская акция 

 день независимости 

 откровенный разговор и др. 

Среди проведенных мероприятий следует выделить наиболее удачные. 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялся час откровенного разговора «Здоровье даром не 

дается, за него надо бороться». Мероприятие было подготовлено для учащихся средних 

классов ВСШ. Цель: раскрыть позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье 

человека; продолжить воспитание ценностного отношения к собственному здоровью. На 

мероприятии поднимались вопросы: что такое здоровье и здоровый образ жизни, что такое 

вредные привычки и как с ними бороться, что такое СПИД и каковы меры профилактики и 

предотвращения распространения ВИЧ-инфицирования в мире? Учащимся были 

представлены книги и периодические издания по профилактике вредных привычек. Особый 

интерес у молодежи вызвали журналы «Нарконет», «Здоровье школьника», газета «Пока не 

поздно». 

Час информации «Нет – вредным привычкам» прошел для молодежи в Выездновской 

с/б. Цель: информирование о проблемах наркомании, курения, употребления алкоголя; 

формирование адекватного отношения к вредным привычкам, пропаганда здорового образа 

жизни, неприятие табака, наркотиков, алкоголя, а также выработка осознания вреда для 

здоровья и будущей жизни. 

Для учащихся старшего школьного возраста в Коваксинской с/б прошел 

информационный час «Не допусти беды!». Цель: сформировать психологический 

иммунитет, привить учащимся навыки ЗОЖ. Рассказали о причинах формирования 

зависимости, поэтапном приобщении к наркотикам. Обсудили вопросы, которые наиболее 

актуальны для подростков – как помочь сказать «Нет!». Предоставили сведения о секциях, 

кружках, клубах, чтобы помочь ребятам найти себе дело по душе; рассказали об их 

ровесниках-чемпионах России, Европы и мира. Затронули и правовой аспект проблемы. 

Информационно-познавательный час «Запрещено и очень опасно!» состоялся в 

Хватовской с/б. Библиотекарь рассказала подросткам о вредных привычках в целом, а затем 

ребята выступили с докладами об алкоголизме, табакокурении, наркомании, игромании, 

токсикомании. Далее все участники мероприятия участвовали в викторине, где вспоминали 

высказывания знаменитых людей о вредных привычках, пословицы и народные мудрости. 

В библиотеках прошли часы проблемного разговора: 

«Остановись! Не делай к бездне шаг!» для старшеклассников в Мотовиловской с/б. 

Цель мероприятия – профилактика наркомании, как опасного социального зла в молодежной 

среде. О разрушающей силе наркотических веществ старшеклассники узнали после прочтения 

библиотекарем отрывков из рассказа М.Булгакова «Морфий». Были прочитаны страницы 

дневника наркомана, который из хорошего человека, доктора превратился в деградированную 

личность. Библиотекарь объяснила учащимся, что употребление наркотических веществ – это 

симптом противоречий, т.е. попытка преодолеть стрессовые жизненные ситуации. Поэтому 

было рекомендовано в трудные, конфликтные моменты жизни обращаться за советом и 

помощью к педагогу, наставнику или просто к человеку, который является примером для 

подражания. 

В Чернухинской с/б - «Не отнимай у себя завтра!». Адрес-молодежь. Цель-

обеспечение информацией об основных способах профилактики заболеваний СПИДом и 

формирование правильного отношения населения к своему здоровью. В ходе беседы были 

рассмотрены пути распространения ВИЧ-инфекции и способы защиты себя и близких от этой 

болезни. 

В Семеновской с/б - «Диалоги о наболевшем». Адрес-молодежь. В ходе разговора 

молодое поколение получило необходимую информацию о неизлечимой болезни, а также о 

преимуществах ЗОЖ для человека. Мероприятие сопровождалось просмотром видеоролика 

«ВИЧ, знать, чтобы жить». 
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Час откровенного разговора для молодежи «Грозящая катастрофа – СПИД» был 

проведен в Шерстинской с/б. Библиотекарь с читателями обсудила проблемы роста 

заболеваемости СПИДом в России и Нижегородской области. Приведены примеры из жизни, 

исторические факты, комментарии врачей, психологов по данной проблеме. Проведен обзор 

книг, журналов, буклетов: «Не оборви свою жизнь!», «Учитесь управлять здоровьем». 

В Н-Усадской с/б прошел урок здоровья «От культуры и спорта – к здоровому образу 

жизни», который был организован для старшеклассников и их родителей. В ходе 

мероприятия разбирались вопросы: что такое СПИД, ВИЧ? Как защитить себя? Урок здоровья 

сопровождался книжной выставкой «Жизнь дана для того, чтобы жить», материалы которой 

позволили получить участникам мероприятия необходимую информацию по профилактике 

болезни. 

Круглый стол «Наркомания: от отчаяния к надежде» был проведен для читающей 

молодежи Красносельской с/б. В ходе мероприятия главное место уделялось теме 

профилактики СПИДа. Участники мероприятия пришли к выводу, что каждый человек несет 

личную ответственность за защиту от заражения, как самого себя, так и других. Только знания 

и самоконтроль смогут защитить от неизлечимого заболевания. 

Традиционная акция «Вместе против СПИДа» прошла в Березовской с/б. Адрес - 

старшеклассники, молодежь. В этот раз она прошла под названием «Мы все недуги победим». 

Цель - уменьшить человеческие потери от последствий эпидемии СПИДа. Акция включала в 

себя беседу «Не сломай свою судьбу!», обзор литературы «Остановите СПИД!», раздачу 

информационных листов «Чтобы не было беды». 

Устный журнал «Мы хотим жить» был адресован читателям Наумовской с/б. Первая 

страница журнала «Не отнимай у себя завтра» посвящена информации о ВИЧ, СПИДе. 2 

«Сделай выбор в свою пользу» посвящена профилактике болезни. 3 «В здоровом теле -

здоровый дух» предложила альтернативы вредным привычкам. 

Молодежный калейдоскоп «СПИД: смертоносный дефицит» был приурочен ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, подготовлен и проведен для старшеклассников 

библиотекарем Ветошкинской с/б. Мероприятие включало в себя беседу «Наше будущее в 

наших руках», в ходе которой читатели получили информацию о распространяющейся «чуме 

21 века». Кроме того, они узнали о том, как вредные привычки отрицательно влияют на 

растущие организмы и как уберечь себя от СПИДа. Ребята проявили свои знания, ответив на 

вопросы викторины о ЗОЖ. Подросткам были представлены отрывки видеофильма и обзор 

журналов «Нарконет», «Здоровье школьника», «Пока не поздно!». В завершение ребята 

ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Дьявол по имени СПИД». 

Встреча-диалог «Слуги смерти» состоялась в Шатовской с/б для старшеклассников. 

Библиотекарь рассказала о стремительном распространении СПИДа на территории 

Нижегородской области. Участники мероприятия в ходе рассуждения установили тесную 

связь наркомании и СПИДа. В заключение был проведен блиц-опрос «Наркомания и СПИД - 

два звена одной цепи». 

Кроме этого, в ряде библиотек были оформлены книжные выставки, цель которых – 

представить необходимые сведения по проблеме распространения наркомании и СПИДа, 

психологическим аспектам данных проблем. Выставки были адресованы не только 

юношеству, но и родителям, в задачи которых входит правильное воспитание детей и 

сохранение благоприятного климата в семье: 

 выставка-предупреждение «Расплата за дурман» - Б-Тумановская с/б 

 выставка-откровение «Смертельно опасная забава» - Шерстинская с/б 

 выставка «И нет потерянных бесцельно поколений» - Хватовская с/б 

 выставка-откровение «СПИД-болезнь души» - Кожинская с/б 

 выставка-сигнал «Дьявол по имени – СПИД» - Ветошкинская с/б 

Традиционные для старшеклассников и молодежи акции «Не стать жертвой СПИДа» 

прошли в Мотовиловской с/б и Березовской с/б: 

 Акция «Мы все недуги победим» (включала беседу «Не сломай свою судьбу!», обзор 

литературы «Остановите СПИД!», раздачу информационных листов «Чтобы не было беды») - 

Мотовиловская с/б, 
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 Акция «Здоровая молодежь России» - Березовская с/б. 

В каталогах крупных библиотек выделены специальные разделы, аккумулирующие 

информацию об изданиях по наркомании, СПИДу и другим зависимостям как социально-

политическим проблемам. Разработаны и пополняются картотеки по ЗОЖ, разработаны циклы  

 библиографических пособий, буклетов, рекомендательных списков: 

«Не сломай свою судьбу!» - Красносельская с/б, 

«СПИД – страшная болезнь XXI века» - Абрамовская с/б, Пошатовская с/б, 

«Чтобы не было беды» (наркотики и подросток) – Мотовиловская с/б, 

«СПИД – роковой спутник наркомании» - Шатовская с/б, 

«Новому веку – здоровое поколение» - Ломовская с/б, 

«STOP наркотик!», «Остановите СПИД!», «Мифы о наркотиках» - Чернухинская 

с/б, 

«Не сломай свою судьбу!» - Березовская с/б 

 закладок по актуальным проблемам профилактики вредных привычек, правового 

регулирования вопросов наркологии и др. 

Данные мероприятия способствовали формированию у молодежи позитивного 

отношения к жизни и собственному здоровью. Здоровый образ жизни, 

самосовершенствование и самообразование, жизненная активность, культура, спорт - вот тот 

необходимый минимум, который формирует современного человека и человека завтрашнего 

дня. 

 

К Международному Дню семьи в ряде библиотек района прошли:  

тематические беседы: 

 «Наш семейный досуг» - Пустынская с/б 

 «Мы и наша семья» (беседа с молодыми родителями) – Костылихинская с/б 

обзоры книжных выставок: 

 «Семья-начало всех начал» - Березовская с/б 

 «Семья и культура. Книжные традиции в российской семье» - Ветошкинская с/б 

 «Проблемы в семье? Ответы в книгах» - Шатовская с/б 

развлекательные праздничные программы: 

 «Счастливая семья – крепкая держава»» - Наумовская с/б 

 «Наша дружная семья» - Казаковская с/б 

 «Дом, где тебя любят» - Красносельская с/б 

 встреча за круглым столом молодых семей и молодежи «Семья – основа 

стабильности и устойчивого развития России» - Коваксинская с/б 

К Международному Дню семьи ЦБ им. И.Н.Сахарова провела заочное путешествие по 

лабиринтам семейного счастья для молодых семей «Волшебный символ жизни – семья». 

Молодым парам было рассказано о помощи государства молодым семьям. Гости мероприятия 

познакомились с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» из федеральной 

целевой программы «Жилье» на 2011 – 2015 годы. 

Гостям библиотеки также представилась возможность вспомнить классические 

произведения о семье, которые составляют цвет нашей литературы: «Семейная хроника» С.Т. 

Аксакова, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Белая гвардия» 

М.А. Булгакова, «Тихий Дон» М. Шолохова и др. Также на мероприятии были 

продемонстрированы отрывки из кинофильмов «Большая семья» (по роману Всеволода 

Кочетова «Журбины»), «Одна семья», «По семейным обстоятельствам». Также звучали песни 

«Мы вместе», «Тропинка в родительский дом». 

Читателям Абрамовской с/б была представлена электронная презентация «Брак и 

семья в православных традициях». Презентация была составлена на основе материалов 

научно-популярных журналов «Семья России» и «Планета Семья». В данных изданиях 

встречается много публикаций нижегородских ученых-социологов, представителей 

православной религии. Для презентации был выбран материал И.А. Ильина, выдающегося 

русского ученого-правоведа, религиозного философа; активного политического писателя и 
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идеолога. Присутствующим было рассказано о многовеком формировании семейной культуры 

в православных традициях, была раскрыта сущность этих традиций – понимание 

православными своего предназначения, благочестие, соблюдение супружеских обетов, 

доброта, идеал трудолюбия, здоровье, патриархальность, единобрачие, верность, почитание 

родителей, защита детей. 

В Березовской с/б прошла беседа, посвящённая реализации национальных проектов в 

поддержку семьи. Беседа была построена на основе данных, опубликованных на сайтах 

Правительства РФ, Губернатора Нижегородской области и др. На встречу пришло пять семей. 

Все они являются активными читателями библиотеки. Тема, затронутая в ходе беседы, очень 

актуальна. Вниманию читателей был представлен информационный буклет «Отпуск всей 

семьёй: советы и рекомендации». 

Час информации «Нравственный потенциал современной художественной 

литературы в сохранении семейных ценностей» прошел в Пошатовской с/б. Вниманию 

участников мероприятия были представлены журналы, в которых проблемы, касающиеся 

укрепления семейно-брачных отношений, воспитания детей, занимают значительное место. 

Например, в хорошо известном и популярном журнале «Работница» в рубриках «Счастливая 

семья», «Погода в доме», «Благовест» публикуются статьи, в которых можно найти и добрые 

примеры, и мудрые советы, и разбор кризисных ситуаций, и интересный материал для 

обсуждений. В журнале «Крестьянка» выделены рубрики «Детская площадка» - о воспитании 

детей, «Кровавая война» - о конфликтах с родственниками, «Спросите у знающих людей» - 

развернутые ответы специалистов на различные возникающие у читателей вопросы, 

«Сентиментальный вопрос» - о любви (счастливой и несчастливой, но любви). 

Библиотекарь Слизневской с/б выступила на родительском собрании с сообщением 

«Основы духовного и нравственного развития детей посредством литературы», основой 

которого стала беседа по книге Ивана Шмелева «Лето Господне». Были освещены многие 

проблемы педагогики нашего времени: воспитание у ребенка критического отношения к 

своим поступкам (совести), любви и уважения к другим людям, сохранение национальных 

устоев, обычаев. 

Беседа с родителями «Социальные проблемы мира детства» прошла в Шерстинской 

с/б. Были приглашены многодетные и неблагополучные семьи. Затрагивались вопросы 

бедности семей (препятствия в образовании детей), семейный кризис (развод и жестокое 

обращение с детьми), использование детского труда в экономической сфере; бродяжничество, 

рост преступности среди детей. 

В В-Вражской с/б прошел семейный праздник «Родительский дом – начало начал...». 

Цель мероприятия: воспитание чувства любви к своей семье и гордости за нее, чувства 

уважения к родителям. 

 

В рамках Всероссийского праздника Дня Матери в библиотеках ЦБС состоялись 

мероприятия, посвященные этой дате:  

 праздничная программа «Самая прекрасная из женщин» - Чернухинская с/б 

 литературная композиция «Спасибо вам, мамы» - Никольская с/б 

 литературно-музыкальный вечер «Любовью материнской мир прекрасен!» - 

Ветошкинская с/б 

 литературный вечер «Мать затеплит лампаду – потеплеет в груди» - 

Семеновская с/б 

 конкурсно-игровая программа «Лучшая мама на свете» - Костылихинская с/б 

 конкурс чтецов «Чистейшей любви божество» - В-Вражская с/б 

 праздничная программа «Давайте, друзья, потолкуем о маме» - Хватовская с/б 

 час поэзии «Мама - слово золотое» - Наумовская с/б 

 тематический час «Материнская забота» - Пошатовская с/б 

 семейная игра «Поле чудес» «Материнский подвиг» - Абрамовская с/б 

 литературно-музыкальный вечер «О той, что жизнь дарует и тепло» - 

Каменская с/б 
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Были оформлены книжные выставки: 

 «От чистого сердца» - Никольская с/б 

 «Источник жизни, вдохновения» - Чернухинская с/б 

 «Родные руки берегут домашний ласковый уют» - Ломовская с/б 

 «Святое слово – мама» - Коваксинская с/б 

 «Сердце матери – кладезь тайных сил» - Шерстинская с/б 

 «Прекрасен мир любовью материнской» - Шатовская с/б 

 «Нет ничего превыше слова мать» - Березовская с/б 

Среди наиболее удачных следует отметить очередное заседание клуба «Ключ» - час 

поэзии «Свет земных мадонн» в Мотовиловской с/б, который прошел с приглашением 

матерей юных поэтов. Ребята показали мамам отрывок из новой сказки, которую сочинили. 

Кроме этого, под руководством библиотекаря дети приготовили и вручили мамам поделки, 

сделанные своими руками. Интересно и оживленно прошел блиц-опрос «В чем секрет 

семейного счастья?». В ходе мероприятия был проведен обзор новых книг на тему «Вам, 

рукодельницы», а также библиотекарь порекомендовала книги для семейного прочтения. 

Бебяевская с/б совместно с ДК провела вечер «Дарующая жизнь». Программа включала 

сказочные конкурсы, литературные викторины, песни, посвященные мамам. Дети из 

театрального клуба «Сказочник» разыгрывали сценки о маме. Библиотекарь провела обзор 

новой литературы, особой популярностью пользовались книги по кулинарии и рукоделию. 

Заседание клуба «Журавушка» в Балахонихинской с/б прошло под девизом «Главное 

слово в любом языке». Присутствующие познакомились с историей праздника, библиотекарь 

рассказала о традициях празднования Дня матери в России, Древнем Риме, в Греции, Англии 

и США; вспомнили пословицы и поговорки о матери, приняли участие в викторине. Затем 

прозвучали стихи Н. Некрасова, С. Есенина, Д. Кедрина, М. Цветаевой; читали стихотворения 

собственного сочинения. 

В Красносельской с/б совместно с музыкальной школой был проведен тематический 

вечер «Главное слово в нашей судьбе», в ходе которого библиотекари рассказали о женщинах, 

которые в наше непростое время взяли на себя ответственность воспитания приемных детей. 

Кроме того, на празднике присутствовали трижды мать-героиня и многодетные мамы. В адрес 

мам прозвучало немало добрых и ласковых слов, стихотворений, песен, музыкальных 

отрывков в исполнении учащихся музыкальной школы. Активные читатели – 

старшеклассники - вручили всем подарки, сделанные своими руками. Библиотекарь 

познакомила собравшихся с рекомендательными списками литературы по теме мероприятия и 

указателем литературы «Преданья русского семейства». 

Многие мероприятия сопровождались музыкальными отрывками, иллюстративным 

материалом, электронными презентациями. 
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Деятельность библиотек по программе «Хотим Отчизну видеть в силе!» 

 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2012 года: 

 Конкурс кроссвордов по избирательному праву и избирательному процессу 

«Занимательные выборы» (январь-февраль); 

 Анкетирование «1812 год глазами юных» (январь); 

 День молодого избирателя «Молодежь и выборы: долг или формальность?» (14-18 

февраля); 

 Декада воинской славы, военно-патриотической книги «Дни славы русского оружия» 

(17-26 февраля); 

 Районный конкурс исследовательских работ «В единстве народа - будущее России», 

(посвященный 400-летию подвига Нижегородского ополчения 1612 г.) (февраль); 

 Декада Победы «О прошлом память сохраняя», посвященная 67-годовщине Победы в 

ВОВ (1-10 мая); 

 Неделя знаний о России «Славься Отечество» (10-17 июня); 

 Декада молодежи в ЦБС «Молодым наследовать мир» (20-30 июня); 

 Цикл мероприятий «Живи, цвети, родной мой край!», посвященных Дню 

Арзамасского района (4-14 июля); 

 День государственного флага РФ «Душа России в символах ее» (22 августа); 

 Александровские дни «Имя России – Александр Невский» (10-20 сентября); 

 Дни правовых знаний «По лабиринтам права» (10-20 октября); 

 Декада краеведческих знаний. Заочная читательская конференция, посвященная 400-

летию  

подвига Нижегородского ополчения 1612 г. «В единстве народа - будущее России» (26-

04 октября); 

 Международный день толерантности (терпимости) (16 ноября); 

 День Конституции РФ (12 декабря). 

 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. 

Совместно с клубными учреждениями, школами, музеями библиотеки района ведут 

разностороннюю просветительскую работу по патриотическому воспитанию населения. 

Библиотеки осознают важность данной работы, отмечая тесную связь патриотического 

воспитания с нравственным становлением молодых людей. 

Традиционно в конце февраля проводится цикл мероприятий в рамках Декады 

воинской славы России, военно-патриотической книги «Дни славы русского оружия», 
цель которого – воспитание любви к Родине, уважительного отношения к историческому 

наследию нашей страны, к её защитникам, формирование гражданственности и патриотизма, 

раскрытие темы отцовства в литературе и кинематографии. 

В Березовской с/б состоялось очередное заседание семейного клуба «Берегиня». Тема 

встречи «Ах, эти кавалергарды!» - экскурс в историю. Для гостей мероприятия (школьников 

и их родителей) сотрудники библиотеки подготовили увлекательный материал об 

Отечественной войне 1812 года. Рассказ сопровождался яркой презентацией, демонстрацией 

отрывков из х/ф «Гусарская баллада», «О бедном гусаре замолвите слово», «Звезда 

пленительного счастья». Был подготовлен и выпущен информационный буклет «Ах, эти 

кавалергарды», в котором отражена информация о славной истории кавалергардов, их 

подвигах и наградах. 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялось очередное заседание клуба любителей чтения 

«Открытая книга». Тема встречи «Где алтарей не сооружают святой к Отечеству любви?» 

- исторический калейдоскоп. Читатели совершили увлекательное путешествие по портретной 

галерее героев первой Отечественной, кумиров русской армии, прославивших себя и 

защищавших честь и независимость нашей Родины: М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де Толли, 
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П.И. Багратион, М.С. Воронцов, Д.В. Давыдов, Н.А. Дурова. Рассказ сопровождался 

аудиозаписью песен «Песня кавалергарда», «Генералам двенадцатого года», «Кавалергарда 

век недолог». Прозвучали стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Глинки, Д. Давыдова, басни 

И. Крылова, отрывки из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Исторический час «Гусарская баллада» прошел в Ломовской с/б о героине войны 1812 

года кавалерист-девице Надежде Дуровой. 

Библиотечный час «О героях былых времен» прошел в Абрамовской с/б. В 

сопровождении электронной презентации библиотекарь рассказала о жизни, творчестве, 

боевой судьбе Дениса Давыдова, участника войны 1812 года. 

Книжная выставка-обзор «Время выбрало нас» в ЦБ познакомила читателей с 

литературой из серии «Военные приключения»: Шпанов Н.Н. «Первый удар», Щербаков А.Ю. 

«Тени чёрного леса», Гладкий В.Д. «Кишиневское направление», Ананьев Г.А., Бойко Ю.Д. 

«Пасть дракона», Дмитриев Н.Н. «Любой ценой», Свиридов Г.И. «Чемпион флота», 

Федоровский Е.П. «Штурмфогель». 

Библиотекарь Пустынской с/б совместно со школой организовала встречу учеников с 

выпускниками, прошедшими службу в «горячих точках» под названием «Февраль, февраль – 

солдатский месяц». 

Участникам военных действий в Афганистане и Чечне был посвящен урок мужества 

«Помни нас, Россия…», прошедший в Семеновской с/б. Старшеклассники рассказали о 

погибших земляках, зачитали солдатские письма. Воины-интернационалисты поведали о 

своей службе, ответили на вопросы ребят и получили сувениры, приготовленные учащимися. 

В заключение звучали стихи Скрипаль С. «Баллада о матери», Чикунова А. «Страна осиротела 

на сотни сыновей», И.Морозова «Помяни нас, Россия» и др. Мероприятие сопровождалось 

обзором книжной выставки «Нам выпала доля такая» об участниках локальных войн с. 

Семенова. 

В Балахонихинской с/б проведена литературно-музыкальная композиция «На 

верность отчизне своей присягаю». Обсуждались вопросы, что значит быть защитником, 

какие качества необходимо воспитывать в себе, чему должны учиться нынешние защитники 

Отечества у героев прошлых сражений, готовы ли современные юноши на защиту своего 

Отечества. 

Библиотекарями Б-Тумановской с/б и Н-Усадской с/б совместно с ДК были 

организованы встречи поколений «Защитникам Отечества посвящается». Были 

приглашены участники ВОВ, войн в Афганистане и Чечне. Допризывники брали интервью у 

участников разных войн. Получился поучительный и познавательный рассказ солдат, 

защищавших свою Родину, рассказ 3-х поколений-фронтовиков. В зале была оформлена 

книжная выставка «Защитникам Отечества посвящается». 

 

Празднованию Дня Победы была посвящена Неделя Победы «О прошлом память 

сохраняя». Каждый день Недели был насыщен интересными мероприятиями, которые можно 

объединить в тематические блоки: 

  «Опалённое детство» - дети и война 

В Красносельской с/б прошла лит.-музыкальная композиция «Мы помним те года!» о 

детях – героях ВОВ, кто с боями дошел до Рейхстага. Потом учащиеся с интересом обсуждали 

подвиги своих сверстников, спорили, смогли бы они совершить героический поступок? В 

итоге все пришли к мнению, что подвигу есть место и в обычной жизни. 

В Б-Тумановской с/б для молодежи была проведена литературная композиция «Идут 

по войне девчата, похожие на парней» о судьбах женщин-фронтовичек: Е.Рудневой, 

Ю.Друниной, В.Чуриной, З.Космодемьянской. Прозвучали стихи Б.Окуджавы, Ю.Друниной, 

Ю.Дружининой, М.Алигер, К.Симонова; песни военных лет: «Вставай, страна огромная!», 

«На безымянной высоте», «В лесу прифронтовом», «В землянке», «День Победы». 

Бебяевская с/б совместно со школой провела урок мужества «Они дошли с Победой до 

Берлина». На урок были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, которым в те 

времена было по 17 лет. Они поделились своими воспоминаниями о трудном военном детстве. 
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В Семеновской с/б прошел патриотический час «Голоса из убитого детства» с 

целью рассказать о детях фашистских концлагерей, представить книги и статьи из периодики 

с воспоминаниями бывших узников. Прозвучали стихи и песни о ВОВ. 

В Абрамовской с/б прошел час истории «Дети и война». Цель данного мероприятия - 

рассказать о подвиге советского народа, познакомить с фактами тяжелой жизни детей во 

время войны, показать ценность мирного детства; знакомство с литературой о ВОВ. 

  «Галерея исторических личностей» - герои ВОВ 

В Балахонихинской с/б была проведена интеллектуальная игра «Им память – вечная 

награда». Библиотекарь рассказала о главных событиях ВОВ, о двух исторических личностях 

– Г.К.Жукове и К.К.Рокоссовском, которые сыграли особую роль в судьбе России в тяжелый 

период истории. 

Коваксинская с/б провела для старшеклассников исторический экскурс «Парад Победы 

маршал принимал…», посвященный выдающемуся полководцу Г.К.Жукову, его решающей 

роли в победоносном завершении битвы под Москвой, Сталинградом. 

В Ломовской с/б для уч-ся 9 класса была проведена игра-историна «Пока я помню, ты 

живешь…». Учащиеся совершили путешествие по станциям: «Совершенно секретно», 

«Города-герои», «Даты и события», «Герои Советского Союза», «Награды Великой 

Отечественной». 

 «Мой край в военную годину» - герои-земляки 

Урок мужества о тяжелых военных годах землячки, участницы ВОВ Стикиной М.Д. 

«Была война и была молодая радистка» прошел в Семеновской с/б. Материал собран 

ребятами-краеведами. Рассказ сопровождался показом фотографий из семейного альбома 

Стикиных. Учащиеся читали стихи Ю.Друниной о женщинах на войне. 

Час истории «Наш край в военные годы» прошел в Наумовской с/б. Библиотекарь 

рассказала, что Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для всего нашего 

народа. Погибли миллионы советских людей. Среди погибших 13 тыс. 894 человека - наши 

земляки, арзамасцы. 6619 человек считаются пропавшими без вести. Все они занесены в 

Книгу Памяти. Затем состоялся просмотр презентации, где были использованы материалы 

школьного музея и письма фронтовиков – односельчан, которые бережно хранятся в семьях 

родственников. 

В рамках реализации проекта «Открывая сердца для добра» сотрудники  ЦБ 

им.И.Н.Сахарова провели беседу «Тьма не победит света». Воспитанники колонии 

познакомились с книгами доктора исторических наук, профессора Е.П. Титкова «Духовный 

меч Великой Победы» (О деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны), «Патриарх Сергий (Страгородский): подвиг служения Церкви и 

Родине) (о многогранной деятельности Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского) в 

контексте драматической истории Русской Православной Церкви первой половины XX века). 

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией и показом отрывков из х/ф 

«Поп», «Мы из будущего» и фрагментов документальной хроники периода ВОв. Второй этап 

встречи – рассказ сотрудника Центра ремёсел Арзамасского района о письмах войны. 

Читатели Коваксинской с/б стали участниками заочной экскурсии «По местам боевой 

славы» о подвигах земляков, их жизни до войны. Познакомились с подвигом А.Куликова из 

р.п.Выездное, погибшего на смоленской земле и повторившего подвиг А.Матросова. 

И.Н.Маркеев из с. Красное погиб недалеко от Гданьска в апреле 1945 года. В августе 1945 

года на островах Курильской гряды Н.Вилков закрыл своим телом амбразуру дота, на месте 

подвига сооружен 30-ти метровый обелиск. В 1944 повторил подвиг Гастелло около Феодосии 

А.Хвостов. Танкист Ю.Смирнов был распят на кресте, но остался верен присяге. В августе 

1941-го около Таллина был заживо сожжен на костре Е.Никонов; Н.Талалушкин под Орлом и 

Курском бросился грудью на дот и др. 

  «Набат войны нам вновь стучит в сердца» - митинги у обелисков павшим героям 

Красносельская с/б совместно с с/администрацией, ДК, Центром ремесел, музыкальной 

школой участвовала в организации торжественного митинга у памятника погибшим 

землякам «Память пылающих лет», где присутствовали и выступали руководители села, 

района, ветераны, дети войны, вдовы, учащиеся школы, жители села. 
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Торжественный митинг «Солдатами спасенная весна» состоялся в с. Кирилловка. Он 

был подготовлен силами работников Кирилловской с/б, ДК, школы, с/администрации. Жители 

узнали историю создания памятника погибшим в ВОВ. 

В с. Ковакса около памятника погибшим воинам прошел митинг «Давайте никогда об 

этом не забудем». С праздником присутствующих поздравила глава с/администрации. 

Прозвучали стихи и песни в исполнении учащихся школы и работников ДК. 

 «Хоть давно отгремела война» - участие библиотек в акции «Внимание и забота 

ветеранам». 

Мотовиловская с/б совместно с ДК принимала участие в акции «Память и долг»: 

поздравили ветеранов на дому, дети из любительского объединения «Ключ» прочитали стихи 

о войне и подарили на память книги. 

Коллективы Чернухинских сельской и детской библиотек совместно с работниками ДК 

принимали участие в акции «Поздравь ветерана». Библиотекари вручали ветеранам 

открытки, сделанные руками детей, сборники стихов местных поэтов о войне «Вспомним всех 

поименно…», работники ДК дарили весенние цветы и песни. Было поздравлено 8 участников 

ВОВ. 

Библиотеки ЦБС принимали участие в областном Дне чтения «Читаем книги о войне», 

приуроченном ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Участниками 

акции стали школьники от 5 до 15 лет. 

В рамках акции проведено 35 мероприятий, на которых присутствовало 1800 читателей 

(150 ветеранов ВОВ и тружеников тыла). 

 

Во всех без исключения библиотеках системы были организованы мероприятия в рамках 

Недели знаний о России. В большинстве своем мероприятия были посвящены Дню России, 

ее героическому прошлому и символам страны и направлены на формирование уважительного 

отношения к Родине, создание эмоционально-положительной основы для развития 

патриотических чувств, ознакомление с символами РФ, их историей и значением, воспитание 

чувства гордости за свою отчизну, знакомство с героическими страницами истории России. 

Мероприятия отличались разнообразием форм, сопровождались обзорами литературы 

патриотической тематики и были нацелены на младшую возрастную категорию читателей – 

учащихся школ: 

 заочная экскурсия «Визитная карточка России» - Березовская с/б 

 тематический час «Люблю тебя, моя Россия» - Балахонихинская с/б 

 игра «Россия, Россия, края дорогие» - Ломовская с/б 

 игра-путешествие «Я люблю тебя, Родина моя!» - Слизневская с/б 

 познавательно-поэтический час «Это ты, моя Россия, свет мой, Родина моя!» - 

Бебяевская с/б, 

 историко-литературный час «У меня есть ты, моя Россия!» - Мотовиловская с/б 

 час интересных сообщений «Расскажи мне о России» - Костылихинская с/б 

 литературный вечер «Образ Родины в произведениях русских поэтов» - Н-Усадская 

с/б 

 урок гражданственности «Святыня Великой Российской Державы» - 
Красносельская с/б 

 экскурсия «Шагая по родному краю» - Хватовская с/б 

Коллектив Чернухинской с/б провел для старшеклассников час истории «Путь от Руси 

к России». Две команды ребят отвечали на вопросы викторины, посвященной истории нашей 

Родины с древних времён по настоящее время. Вопросы касались самых разнообразных сфер: 

о знаменитых полководцах, писателях, учёных и изобретателях. 

В Чернухинской д/б был подготовлен слайд-урок «Символы новой России». Ребята 

просмотрели презентации «Символы государства Российского» и «Символы России - история 

страны». Из презентаций они узнали о появлении в России трехцветного (бело-сине-красного) 

флага, о создании гимна, о гербе. 
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Читателям Семеновской с/б была представлена выставка-досье «Страницы истории в 

лицах», посвященная 150-летию со дня рождения П.Столыпина. Цель: расширить знания 

читателей по истории России на примере жизни и деятельности крупнейшего 

государственного реформатора П.Столыпина. 

 

Декада информационной поддержки молодежи в ЦБС 

В ЦБС Арзамасского района прошел цикл мероприятий в рамках Дня молодежи под 

названием «Молодым наследовать мир». 

Пошатовская с/б провела для старшеклассников тематическую беседу «Лучшие вузы 

страны». Цель: проведение профессиональной ориентации учащихся выпускных классов. На 

данном мероприятии читателей подробно познакомили с вузами, колледжами, училищами, 

лицеями г. Арзамаса и с некоторыми учебными заведениями Н.Новгорода и Нижегородской 

области. Участникам мероприятия была представлена литература: информационный вестник 

«Мои университеты», Справочник аккредитованных высших учебных заведений, В.В. Князев 

«Куда пойти учиться» и др. 

Презентацию-обзор для молодежи «Профессии нового времени» подготовила 

Ломовская с/б. Цель: создать условия для развития личностного и профессионального 

самоопределения учащихся, знакомство с новыми профессиями. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с новыми профессиями: логист, веб-мастер, маркетолог, фандрейзер, PR-агент. 

В Берёзовской с/б прошел Интернет-обзор «Профориентация от А до Я». В целях 

изучения Интернет-ресурсов по теме профессионального самоопределения были 

проанализированы двадцать сайтов, объединенных общей тематикой и отобранных по 

критериям высокой ролевантности. Выборку составили сайты государственных и 

коммерческих организаций, а также персональные страницы специалистов в области 

профориентации. Полученная информация представляла интерес как для частных лиц, 

нуждающихся в квалифицированной профориентационной помощи, так и для специалистов, 

работающих в образовательных учреждениях, центрах профориентации и службы занятости, а 

также для учащихся старших классов. 

Выставка-обзор «Карьера – ключ к продвижению по социальной лестнице» была 

представлена читателям Ветошкинской с/б. Выставка состояла из 3-х разделов: 

1. «Образование в мире: история и современность» 

2. «Выбор профессии – выбор будущего» (о том, как сориентироваться в 

многообразии профессий, как перейти от общих размышлений о своем будущем к конкретным 

действиям) 

 «Трудоустройство и карьера» (собраны издания о том, где и как искать 

наиболее перспективную с точки зрения последующей карьеры работу; каковы трудности, 

возникающие при устройстве на работу, и способы их преодоления; как правильно 

подготовить резюме и успешно пройти тестирование). 

 

Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из ведущих 

задач современной школы, учреждений культуры, в том числе библиотек. Уважительное 

отношение к своей Родине прежде всего проявляется в уважительном отношении к 

государственным символам – символам ее суверенитета. Воспитанию патриотов и граждан 

должна способствовать систематическая и целенаправленная работа библиотек по 

разъяснению сущности и значения государственных символов Российской Федерации. 

Именно поэтому ознакомление с государственной символикой входит в содержание 

программы библиотек ЦБС «Хотим Отчизну видеть в силе». 

В рамках летних чтений библиотекарями ЦБС Арзамасского района были разработаны и 

проведены мероприятия, посвященные Дню Российского флага «Душа России в символах 

ее», которые были нацелены на популяризацию символов государственной власти. 

ЦБ им. И.Н.Сахарова провела для ребят социально-реабилитационного центра 

Арзамасского района информационный час «Есть символ у моей России!», в ходе которого 

они познакомились с авторами государственного гимна, узнали, как выглядит 

государственный флаг нашей страны, что означают цвета флага, элементы государственного 
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герба РФ. В заключение мероприятия была проведена викторина «Символы государства 

российского», целью которой было закрепление знаний детей о государственных символах. 

Активно отвечая на вопросы, ребята показали хорошее знание материала и 

заинтересованность данной темой. 

Библиотечный урок «Гордо реет флаг Российский» (Казаковская с/б), познавательная 

беседа, мастер-класс «День Государственного флага РФ» (Хватовская с/б), патриотический 

час «С чего начинается Родина» (Наумовская с/б), час патриотизма «Родной российский 

триколор» (Мотовиловская с/б), час информации «Символ России», конкурс детских рисунков 

«Россия – Родина моя» (Н-Усадская с/б), час исторического рассказа «Душа России в 

символах ее» (Выездновская с/х), беседа по книге «Герб – флаг – гимн России» (Морозовская 

с/б), урок гражданственности «Флаг наш, овеянный славой» (Наумовская с/б), познавательная 

программа «Родной российский триколор» (Никольская с/б) были нацелены на повышение 

интереса к русской истории, расширение знаний учащихся о науке геральдике, о символах 

нашей страны и символах родного края. 

Исторический час «Знамя единства» (Чернухинская с/б), час исторического рассказа «Из 

истории знамен и государственных флагов России» (Коваксинская с/б), путешествие по 

истории государственного флага России «Знамя единства» (Красносельская с/б), час 

интересного сообщения «История государственной символики» (Костылихинская с/б), беседа 

«Овеянный славой герб наш и флаг», час истории «Флаг Российской державы» (Ветошкинская 

с/б) позволили проследить за сменой символов нашей страны от древности до наших дней. 

 

В ЦБС разработан и проведен цикл мероприятий, посвященный величайшему 

россиянину и национальному символу русского государства – Александру Невскому. Цель: 

формировать у подростков чувства гражданственности, уважения к историческому прошлому, 

героическим делам наших предков, побуждать молодежь проявлять социальную активность, 

принимать участие в возрождении величия и славы России. 

Сотрудники ЦБ им. И.Н.Сахарова подготовили вечер-портрет «А. Невский. Делами 

своими прославить Россию!». Данное мероприятие проводилось для учащихся старших 

классов ВСОШ. Цель мероприятия: познакомить подростков с жизнью великого князя А. 

Невского и его ролью в истории России; воспитать чувство уважения и благодарности нашим 

великим предкам; способствовать формированию духовно-нравственных идеалов молодежи. 

Образ А. Невского был рассмотрен с разных сторон: как великий воин и дипломат, 

молитвенник и строитель земли Русской; истинно христианский правитель, заботящийся о 

народных судьбах, наделённый государственной мудростью. Данная встреча показала, что 

образ А.Невского актуален для России и сегодня, в XXI веке. Вся жизнь Александра Невского 

является ярким примером безграничной любви к Отечеству и своему народу, верности 

православной вере. К мероприятию была подготовлена мультимедийная презентация, в 

которой были продемонстрированы портреты, иконы с изображением А.Невского, схемы и 

таблицы сражений, изображения вооружения и обмундирования русского воина. 

Час истории «Великая личность России» прошел в Пошатовской с/б. В начале 

мероприятия была проведена беседа с учащимися: «Почему А.Невский – личность нации. Что 

вы знаете о нем?». Затем последовал рассказ о событиях 1240 и 1242 годов – ключевых в 

биографии русского князя. Учащимся были заданы вопросы: Какие нравственные и волевые 

качества полководца и государственного деятеля вы можете назвать? Какие аргументы вы 

приведете, которые доказывают, что Александр Невский был великим полководцем? Затем с 

детьми была проведена небольшая викторина. И завершилось мероприятие рассказом о 

канонизации Александра Невского. 

В В-Вражскойс/б для всех групп читателей было проведено путешествие по истории 

Руси, посвященное Александровским дням, «Александр Невский - сын земли русской». В 

ходе мероприятия читатели познакомились с жизнью Александра Невского, узнали, как 

неизмеримо много сделал великий полководец для своего Отечества, прозвучали отрывки из 

поэмы Л. Мея «Александр Невский» и К. Симонова «Ледовое побоище». Путешествие по 

истории Руси сопровождалось выставкой книг о жизни и деятельности Александра Невского. 
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Слайд-беседа «Святой витязь земли русской» для старшеклассников была 

организована в Ломовской с/б. Она была посвящена великому князю, древнерусскому 

полководцу, который одержал исторические победы над шведскими и тевтонскими рыцарями 

в первой половине XIII века, стал победителем телевизионного проекта «Имя Россия», набрав 

наибольшее количество голосов. Мероприятие сопровождалось показом слайдов: 

Происхождение, начало княжения, Победа на Неве, Ледовое побоище, Александр и Орда, 

Канонизация Александра Невского. В заключение был проведен обзор книги «Александр 

Невский» из серии «История Нижегородского края в биографиях». 

Обзор книг «Святой витязь Земли русской» состоялся в Бебяевской с/б. Библиотекарь 

рассказала старшеклассникам о жизни и деятельности великого князя Александра Невского, 

его святости и ратных подвигах. Были зачитаны яркие примеры исцелений из книги 

А.Соколова «Святой витязь земли русской». Также вниманию ребят был представлен роман 

советского писателя-историка А.Шишова «Александр Невский». Большое впечатление на 

читателей произвели книги «Александр Невский» доктора исторических наук, профессора 

А.П.Богданова и исторический роман Нижегородского прозаика В.Ф.Карпенко. В заключение 

вниманию ребят был представлен альбом с фотографиями церквей, построенных в честь 

великого князя и альбом с иконографией А.Невского. 

В Мотовиловской с/б состоялся вечер-портрет «Велик и свят твой подвиг на Руси», 

посвященный памяти святого благоверного князя А.Невского. Библиотекарь отметила великие 

заслуги А.Невского перед Отечеством. Далее 2 чтеца озвучили биографию князя Александра, 

раскрыли его многогранную личность как защитника Земли русской, как дальновидного 

правителя, как хранителя православной веры и молитвенника за русский народ. Завершением 

мероприятия стало озвучивание материала об утверждении ордена Александра Невского, о 

награждении им в годы ВОВ талантливых командиров, отдельных воинских частей, об 

арзамасцах, награжденных этим знаком отличия. Мероприятие сопровождалось обзором 

книжной выставки, на которой были представлены книги, поэтические сборники о князе 

Александре (В.Макарихина, Л.Соколова, С.Маркова, Р.Рождественского). 

В Красносельской с/б прошел краеведческий урок «Александр Невский и земля 

Нижегородская». Ведущие познакомили собравшихся с пребыванием А.Невского на земле 

Нижегородской и местами, связанными с его именем. К мероприятию была подготовлена 

книжная выставка «Святой витязь земли русской». 

Для широкого круга читателей Шатовской с/б прошел обзор книжной выставки 

«Князь, гражданин и святой А.Невский», которая состояла из 3-х разделов: 

«Побеждая, Александр непобедим» (И.Лубченков Самые знаменитые полководцы 

России, Русская историческая живопись), 

«Уроки жизни» (Ю.Крутогоров Александр Невский, История России в рассказах, 

Н.Карамзин История государства Российского), 

«Смиренье – Богу угожденье» (Русские святые, А.Соколов Святой витязь земли 

Русской). 

Для читателей старшего школьного возраста в Березовской с/б был подготовлен слайд-

обзор «Сын России». Ребята познакомились с личностью А.Невского, отвечали на вопросы 

викторины, делились своими знаниями в области истории. 

Библиотекарь Наумовской с/б совместно с учителем истории провела час истории 

«Александр Невский – имя Росси», который сопровождался презентацией о жизни и 

деятельности великого полководца А.Невского «Александр Невский - Великий князь 

Новгородский и Владимирский». К мероприятию также была оформлена книжная полка «Кто 

с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». 

Данные мероприятия способствовали формированию патриотических чувств, желанию 

лучше знать отечественную историю. 

 

Цикл мероприятий в ЦБС посвящен Международному дню толерантности. Цель: 

Знакомство с понятием «толерантность», развитие терпимости по отношению к традициям, 

культуре, обычаям других народов, воспитание необходимости отказа от насилия, 
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использования мирных средств для разрешения разногласий и конфликтов, воспитание 

толерантного поведения в обществе. 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова для студентов Арзамасского коммерческо-технического 

техникума проводился молодежный калейдоскоп «Распахните душу доброте». Было 

зачитано письмо «Путями доброты» из книги Дмитрия Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном», повествующее о том, как доброта может помочь нам в жизни. Далее состоялся 

разговор о том, какими целебными свойствами обладает доброе слово, как важно сохранить 

чистоту родного языка, не злоупотреблять сквернословием. Чтобы научиться хорошо и 

красиво говорить, необходимо читать книги, особенно классику. Чтение классики – самый 

верный путь к постижению великого русского языка. 

Круглый стол «Воспитание толерантности» для старшеклассников прошел в 

Пошатовской с/б. Библиотекарь рассказала, что обозначает термин толерантность, что значит 

проявлять толерантность; что современный культурный человек – это не только образованный 

человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, сострадание. Далее состоялось 

обсуждение рассказа «Перед вами две дороги, выбирайте». Затем было предложено составить 

правила толерантного общения. 

Читатели Шерстинской с/б стали участниками диспута «Толерантная личность». 

Состоялся разговор, чем отличается толерантная личность от интолерантной. Ребята 

выполняли практические задания, находили выход из разных конфликтных ситуаций. В 

заключение библиотекарь зачитала несколько советов известного педагога 

В.А.Сухомлинского и выразила надежду, что они помогут в жизни юным читателям 

правильно строить взаимоотношения с другими людьми. 

В Абрамовской с/б для старшеклассников состоялась беседа-презентация «Будьте 

добрыми, человечными». В начале мероприятия читатели познакомились с понятием 

«толерантность» и обсудили его значимость в нашей жизни. Каждый из ребят мог выразить 

свою точку зрения, актуален ли такой день для нашей страны, и почему мы должны быть 

толерантными в такой многонациональной стране. Затем в игре-практикуме молодым людям 

было предложено составить характеристику толерантного человека. В конце мероприятия был 

проведен обзор худ. произведений, в которых остро встает проблема толерантности (П. 

Алешковский Рыба. История одной миграции, Г. Бичер-Стоу Хижина дяди Тома, В. 

Железников Чучело, Х. Ли Убить пересмешника, З. Прилепин Санькя, А. Приставкин 

Ночевала тучка золотая). 

Устный журнал «Толерантность – что это?» прошел в Чернухинской с/б. Ведущие 

подробно обсудили вопросы: что значит быть толерантным, толерантная личность, 

толерантное общество? Ответы ребят показали, что им понятно значение слова 

«толерантность», жизненно важная необходимость в современных условиях, когда мы 

ежедневно встречаемся с людьми иных взглядов, иной национальности, религии, а также 

сталкиваемся с примерами нетерпимости ко всем, кто чем-либо отличается от окружающих. 

Подростки охотно и оживленно участвовали в обсуждении, высказывали различные мнения. 

Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «Мы - жители одной планеты». 

Данные мероприятия способствуют формированию у молодежи доброты и милосердия, 

навыков культуры общения и толерантности, эстетического вкуса, творческих способностей; 

развитию навыков сотрудничества, взаимовыручки и взаимопомощи. 
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Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая книга» 

 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2012 года: 

 Зимние каникулы «Праздник пожеланий и надежд» (январь); 

 Неделя православной книги «Да не погаснет в душах свет» (7–14 января); 

 Гайдаровская неделя «Гайдар. Эпоха. Мы» (25-31 января); 

 Неделя научных знаний «Стремиться к невозможному», посвященная жизни и 

деятельности известных ученых, в том числе юбиляров 2012 года (1-7 февраля); 

 Неделя, посвященная Международному женскому дню «Миром правят женщины» 

(1-8 марта); 

 Неделя американской и германской культуры в России, посвященная жизни и 

творчеству деятелей культуры, искусства, архитектуры (10-16 марта); 

 Районный конкурс на лучший сценарий, викторину, электронную презентацию «Венок 

Лермонтову», посвященный подготовке к 200-летию М.Ю. Лермонтова (март); 

 Неделя славянской письменности «Многовековая повесть русской души» (21-27 мая); 

 Пушкинский день России (6 июня); 

 День русского языка. Районная акция «Давайте говорить по-русски» (июнь); 

 Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Когда героиня библиотека!». Реклама 

фонда, библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке (август-сентябрь); 

 Декада школьных знаний в ЦБС «Остров книголюбов на планете знаний». Новинки 

литературы в помощь школьной программе. День информации (1-10 сентября); 

 

Неделя православной книги «Да не погаснет в душах свет» 

Цель данных мероприятий: рассказ о православной книге и христианской вере, встречи с 

представителями церкви, знакомство с православной литературой в библиотеках ЦБС. 

В рамках Недели поведено немало интересных мероприятий, посвященных знакомству с 

русскими православными праздниками, обычаями, традициями. На мероприятиях 

библиотекари рассказывали о необходимости поддерживать связь поколений, основанную на 

знании истории наших предков, любви к своей земле, её богатствах и воспитывать стремление 

сохранять эти богатства и традиции, чтобы передать потомкам. 

 час духовного общения «Духовные искания нравственного совершенства» - 

Ветошкинская с/б 

 православный урок «История возникновения старообрядчества» - Пустынская с/б 

 встреча со старостой Н-Усадской церкви Живоначальной Троицы – Н-Усадская 

с/б 

 час православной книги «Душою разделю чужую боль» - Мотовиловская с/б 

 выставка одной книги Е.П. Титкова «Патриарх Сергий Страгородский» - 

Березовская с/б 

 устный журнал «Святые места земли Нижегородской» - Наумовская с/б 

 заседание клуба «Отражение» «Истоки духовной культуры» - Хватовская с/б 

 час духовности «Тайны Рождества» - Ломовская с/б 

 Святочные посиделки «Чудес пора…Сочельник, Святки…» - Красносельская с/б 

 беседа «Преподобный Серафим Саровский» - Выездновская с/б 

 поэтический час «Душа взывает к небесам» - Семеновская с/б 

Большим спросом у читателей старшего поколения пользовались книжные выставки на 

православную тему: 

 «Истину познаешь с книгой» - ЦБ 

 «Непознанный мир веры» - Ветошкинская с/б 

 «По волнам на Ноевом ковчеге» - Березовская с/б 

 «Путь веры» » - Пошатовская с/б 
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 «Деятели православной церкви» - Наумовская с/б 

 «Свет Рождественской звезды» - Ломовская с/б 

 «Святые земли Нижегородской» - Шерстинская с/б 

 «Да не погаснет в душах свет» - Кожинская с/б 

 «Храните веру православную» - Каменская с/б 

 «Книги жизни» - Водоватовская с/б 

 

ЦБ им. И.Н.Сахарова организовала Рождественскую встречу «Помни Создателя 

твоего в дни юности твоей…» в рамках реализации проекта «Открывая сердца для добра» 

(программа реабилитации и социализации несовершеннолетних осужденных через 

воцерковление), разработанного совместно с ФКУ «Арзамасская воспитательная колония» 

ГУФСИН России по Нижегородской области.  

Первая встреча была посвящена двум великим церковным праздникам – Рождеству и 

Крещению. Сотрудники библиотеки познакомили подростков с необыкновенно красивой 

историей чудесного рождения Иисуса, описанной в Евангелии. Также на мероприятии были 

продемонстрированы репродукции икон по данной теме («Икона Рождества», «Искушение 

Иосифа», «Рождение Христа», «Омовение младенца», «Поклонение пастухов», «Славословие 

ангелов», «Волхвы, идущие за звездой»). Под руководством представителей Арзамасского 

Николаевского женского монастыря воспитанники исполнили рождественскую молитву 

(Тропарь Рождества). 

Второй этап встречи – праздничный мастер-класс «Неземное торжество - Рождество», 

где подростки под руководством сотрудников Центра ремёсел Арзамасского района 

научились изготовлению рождественских сувениров для друзей и родных. Завершающий этап 

праздника – совместное чаепитие. 

Беседа по книге Е.П.Титкова «Духовный меч Великой Победы: Русская Православная 

Церковь в годы ВОВ» состоялась в Коваксинской с/б. Цель мероприятия: рассказать о 

взаимоотношении церкви и советского государства на различных этапах войны. 

Присутствующие узнали о церковной жизни в первые годы войны, о патриотической 

деятельности церкви, о том, как действовала Православная церковь на оккупированных 

территориях; обсудили вопрос о сталинском повороте к церкви; ознакомились со 

свидетельствами очевидцев о чудесах божиих и человеческих в годы войны. 

В Костылихинской с/б прошел час интересных сообщений «Святыни нижегородской 

земли. Софрониева пустынь». Библиотекарь поведала своим читателям об истории жизни 

святого старца Софрония, его даре предвидения будущего, помощи церковным учебным 

заведениям г. Арзамаса, о святом месте – Софрониевой пустыни, прославившей наш край на 

всю Россию. 

Литературный час «Дорога к храму» состоялся в Балахонихинской с/б для членов 

ветеранского клуба «Журавушка». Рассказ об истории появления колоколов, о самом 

знаменитом – Царь Колоколе звучал на фоне стихов: М.Кравцова «Есть красота несказанная, 

светлая», М.Цветаева «У меня в Москве купола горят», Ф.Тютчев «Колокольня», А.Григорьев 

«Когда колокола торжественно звучат», К.Бальмонт «Люблю безмерно колокол церковный», 

Я.Полонский «Вечерний звон», Н.Рубцов «По вечерам», «Видение на холме», И.Козлов 

«Вечерний звон». 

В Абрамовской с/б для читателей старшего поколения и инвалидов прошел час 

духовности «Подвиг служения Церкви и Родине». Библиотекарем был подготовлен рассказ в 

сопровождении электронной презентации о жизни и деятельности Патриарха Сергия, 

арзамасца. Были прослежены этапы его жизни: детские годы, пострижение в монашество, 

служба и дальнейшие назначения, период дореволюционный и послереволюционный, 

местоблюстительство, а так же годы Великой Отечественной войны, избрание его на 

патриаршество. 

 

В рамках Международного женского дня в библиотеках района прошла Неделя «Миром 

правят женщины», приуроченная к этой дате. 
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Цели и задачи Недели: всесторонне раскрыть образ женщины и её значение в 

современном мире; показать достижения женщин в политической, экономической, 

социальной областях; активное использование фонда библиотек по этой тематике; укрепление 

дружеских отношений сотрудников библиотек и читателей – женщин. 

В эти дни в библиотеках прошло много разнообразных мероприятий, игровых программ, 

часть из которых организованы были совместно с ДК, школами. Все мероприятия можно 

объединить в три раздела: «Обзор произведений авторов – женщин»; «Женщины в истории 

России, литературе, искусстве»; «Тайна семейного счастья, или загадка русской женщины». 

Цикл мероприятий о женщинах-поэтессах Арзамасского края: М.А.Балакина, 

С.Макарычева, С.Клюева, М.Пушкарева, Л.Колосунина, Т.Катина. 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялось мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню «Вплетай в стихи о женщине, поэт, слова любви и строки восхищенья» - 

обзор - поэтическое посвящение для широкого круга читателей. Сотрудники библиотеки 

продемонстрировали женские портреты великих художников разных эпох и стран (Леонардо 

да Винчи, Тициан, Веласкес, И. Крамской). Особое место занял рассказ о женщине-матери. В 

процессе мероприятия звучали стихи - поэтические посвящения женщинам (С. Есенина, А. 

Пушкина, В. Маяковского, А. Блока, Р. Рождественского), а также были представлены книги 

авторов женщин (А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Ахмадулиной, В. Павловой). 

В Мотовиловской с/б состоялся поэтический вечер «Я воспою любовь…», посвященный 

75-летию со дня рождения Б.Ахмадулиной. Библиотекарь озвучила основные периоды жизни 

и творчества поэтессы, раскрыла особенности поэзии Ахмадулиной, обращенной к 

внутреннему миру лирического героя. Для всех, кто заинтересовался поэзией Б.Ахмадулиной, 

библиотекарь порекомендовала для домашнего чтения более 16 сборников поэтессы, 

несколько киносценариев и эссе. 

Музыкальный вечер «Вы прекрасны, женщины России!» был проведен для детей и их 

мам в Ветошкинской с/б. Праздник начался с музыкального поздравления мам. Ребята читали 

стихи о маме, участвовали в кукольном представлении «Подарочек мамочке», показали 

хорошее знание пословиц и поговорок о материнской любви. Творческим подарком 

женщинам стал концерт фольклорного ансамбля «Русское раздолье», где прозвучали песни о 

весне, любви, женщине. В конце мероприятия мамам и бабушкам дети подарили подарки, 

сделанные своими руками. 

В Красносельской с/б для членов клуба любителей чтения «Ключ» прошло заседание на 

тему «Весна – пора цветения!», где прозвучало много теплых поздравлений в адрес женщин, 

были даны рекомендации: «как избежать усталости», «10 заповедей настоящей женщины», 

«для милых дам!» - секреты красоты и кулинарные рецепты. Были использованы журналы 

«Маруся», «Добрые советы», «Дарья» и газета «Арзамасская правда». Для юных читателей 

был проведен мастер-класс по изготовлению цветов для мам.  

В Кирилловской с/б был проведен вечер-портрет «1001 сказка А.Линдгрен», 

посвященный 105-летию со дня рождения шведской писательницы. 

120-летию со дня рождения М.И.Цветаевой был посвящен День информации «Одна из 

всех, за всех, противу всех!..», прошедший в Костылихинской с/б. 

Вечер «Святые женщины России» прошел для молодежи в Б-Тумановской с/б. Цель 

данного мероприятия - знакомство с женщинами, оставившими след в русской истории 

(княгиня Ольга, княгиня Елизавета Федоровна Романова, императрица Екатерина II). К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно». 

В Ломовской с/б для старшеклассников прошел час литературных фантазий 

«Поющие в терновнике…» (к 75-летию со д.р. Колин Маккалоу, австралийской 

писательницы). 

Для читательниц Березовской с/б были подготовлены выставки: 

«Грустная фея смешных рассказов», посвящённая 140-летию со д.р. Тэффи; 

«Женщина – писатель, женщина-поэт!» - представлены книги писательниц Арзамасского 

края (М.С. Жукова, В.П. Воробьёва, М. Балакина) и материалы газеты «Арзамасская правда». 
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Стало постоянной традицией в начале февраля проводить Неделю научных знаний. В 

этом году она проходила под названием «Стремиться к невозможному» с целью пропаганды 

научных знаний, приобщения молодежи к активному познанию мира, а также знакомства с 

биографиями выдающихся людей, которые посвятили себя науке, новым открытиям. 

Проведено 3 цикла мероприятий: «Первопроходцы неба», «В мире открытий», «Жизнь в 

науке». 

 «Первопроходцы неба» 

ЦБ для ребят социально-реабилитационного центра подготовила заочное космическое 

путешествие, посвященное первооткрывателям неба «Кто верит крылатым, как песня, 

мечтам, тот цели своей добьется!». Ребята познакомились с жизнью и деятельностью отца 

космонавтики, великого ученого К.Э.Циолковского, ученого и конструктора в области 

ракетостроения и космонавтики С.П.Королева, первой женщины-космонавта В.В.Терешковой. 

Для юных читателей Березовской с/б была подготовлена выставка «Основоположник 

высшего пилотажа», посвящённая 125-летию со д.р. П.Н. Нестерова. На выставке была 

представлена книга В. Карпенко, рассказывающая о незаменимом вкладе П.Н. Нестерова в 

развитие авиации. 

Не осталась без внимания ещё одна значительная дата. В этом году исполняется 75 лет со 

дня полёта В.П. Чкалова (Москва – Ванкувер) через Северный полюс. Библиотекарь 

Березовской с/б подготовила рекомендательный список литературы «Маршрут В.П. 

Чкалова», имеющейся в фонде библиотеки. Кроме того, в данном пособии можно увидеть 

знаменитые памятники, установленные В.П. Чкалову в разных городах нашей страны, марки, 

почтовые конверты с изображением лётчика, выпущенные в СССР и России. 

Познавательная беседа «Первооткрыватели космоса» состоялась в Бебяевской с/б и 

Н-Усадской с/б. Цель: расширить представление учащихся о космических полетах; 

познакомить с деятельностью российских ученых, которые стояли у истоков развития русской 

космонавтики – К.Э.Циолковским, С.П.Королевым. 

Библиотекарь Мотовиловской с/б провела для учащихся старших классов заочное 

путешествие «Полет между двумя континентами», посвященный 75-летию перелета 

В.Чкалова из Москвы в США через Северный Полюс. Библиотекарь раскрыла перед 

читателями образ Чкалова – нашего земляка, бесстрашного испытателя новых моделей 

самолетов. 

 «В мире открытий» 

Беседа «В мире открытий», прошедшая в Водоватовской с/б для читателей 10 класса, 

была посвящена 75-летию известного путешественника Ю.А.Сенкевича. Библиотекарь 

рассказала о жизни и деятельности кандидата медицинских наук, полковника медицинской 

службы в отставке, лауреата Государственной премии, президента Ассоциации 

путешественников России, ведущего телепередачи «Клуб путешественников» Ю.Сенкевича. 

Рассказ библиотекаря сопровождался показом различных документов и фотографий. 

Юбилею известного путешественника, журналиста, врача Ю.Сенкевича был посвящен 

познавательный час «Стремиться к невозможному», прошедший в Кожинской с/б. 

Библиотекарь рассказала о том, что Ю.Сенкевич являлся участником многих экспедиций, в 

т.ч. международной экспедиции под руководством Тура Хейердала; в советское время вел 

телепередачу «Клуб путешественников», являлся членом Географического общества СССР. 

Следует отметить мероприятие в Березовской с/б - диспут «Этюды об учёных». Ребята 

поделились полученными знаниями в школе. Рассказали друг другу о научных открытиях Д.И. 

Менделеева, законе Архимеда и др. В этом им помогала книга «100 великих учёных». 

С читателями Балахонихинской с/б состоялась беседа «От мечты – к открытиям», 

посвященная 100-летию экспедиции Г.Я.Седова на Северный Полюс. 

 «Жизнь в науке» 

Для читателей старшего возраста в Березовской с/б была подготовлена презентация 

«Жизнь в науке», посвящённая 130-летию со д.р. П.А. Флоренского, учёного-философа. 

Эрудит-круиз «Великие математики России» для читателей 9-10 класса состоялся в 

Ломовской с/б. На фоне стихотворения Олега Дмитриева «Пусть властно по своей орбите…» 

прозвучала информация о жизни и деятельности разных ученых-математиков. 
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Для читателей Костылихинской с/б был подготовлен час информации «Мир 

возможных чудес», посвященный 130-летию со дня рождения Я.И.Перельмана. 

Слайд-история «Пионер русской светописи» была представлена читателям 

Абрамовской с/б. Цель данного мероприятия: познакомить с жизнью и деятельностью 

российского живописца и фотографа Карелина Осипа Андреевича, значением его 

деятельности для развития фотоискусства в Нижегородской области. 

 

Неделя американской и германской культуры в России, посвященная жизни и 

творчеству деятелей культуры, искусства, архитектуры. Россию, Америку и Германию 

связывают длительные тесные отношения. Уже много веков Германия и Америка являются 

центром живописи, архитектуры, скульптуры, кинорежиссуры. Тема культурного наследия 

этих стран неисчерпаема. Нашим читателям интересны эти страны, их история, обычаи. Об 

этом говорит большое количество читателей, посетивших мероприятия наших библиотек. 

В Пустынской с/б для учащихся старших классов прошел литературный обзор «Знаете 

ли вы зарубежных писателей?», посвященный 150-летию американского писателя О'Генри 

(Уильяма Сидни Портера). 

Час истории «Жизнь и творчество Генриха Гейне» для педагогов и учащихся 9 класса 

был организован в Наумовской с/б. 

Библиотекари Выездновской с/б и Семеновской с/б организовали литературно-

музыкальный час, посвященный немецкому поэту Генриху Гейне и австрийскому 

композитору Ф.П.Шуберту, которым в этом году исполняется 215 лет со дня рождения. 

В Коваксинской с/б и Н-Усадской с/б состоялась беседа «Перекрестки фантазии и 

действительности». Цель: ввести читателя в малознакомый для него мир классической 

литературы зарубежных стран, пробудить интерес к чтению мировой литературы. Беседа была 

посвящена жизни и творчеству Г.Гейне – гениального немецкого поэта, публициста, 

выдающегося мастера лирической и политической поэзии. Прозвучали стихи в переводе 

Тютчева, Некрасова, Бальмонта, Фета. 

В Хватовской с/б прошел час литературного портрета «Поэт-романтик 

Г.У.Лонгфелло», посвященный 205-летию со дня рождения поэта. 

В Мотовиловской с/б для читателей с ограниченными возможностями здоровья прошел 

вечер-портрет «Издатель книг, все знающих на свете», посвященный 240-летию со дня 

рождения известного книгоиздателя А.Брокгауза. 

Ещё одно событие не осталось в стороне. Заочная экскурсия «Страницы прошлого…» в 

Ломовской с/б была посвящена 200-летию первого русского поселения на территории 

Америки Форт-Росс. Мероприятие сопровождалось презентацией, видео. Читатели 

познакомились и историей основания поселения, с жизнью поселенцев, смогли увидеть 

сохранившиеся и отреставрированные постройки на территории Форт-Росс. 

В целях информирования читателей о годе российско-американского культурного 

диалога в Шерстинской с/б было организовано заочное путешествие «Америка и Германия 

культурная». Речь шла о писателях-юбилярах. 

В Бебяевской с/б читатели совершили литературное путешествие «Фантастические 

миры Андре Нортон» по произведениям американской писательницы. 

В Кирилловской сельской библиотеке состоялся вечер-портрет «Затерянный мир С. 

Спилберга» Цель: познакомить читателей с биографией и творчеством знаменитого 

американского кинорежиссера С.Спилберга. 

 

Всероссийская акция «Библионочь» 

20 апреля двери библиотек Арзамасского района оказались гостеприимно распахнуты 

для взрослых и юных посетителей. Необычные мероприятия, организованные в рамках акции 

«Книга помогает побеждать» манили жителей своим интригующим названием - Библионочь. 

И многие сельчане этим вечером воспользовались уникальной возможностью побывать в 

огромном и таинственном книжном мире, закрытом от суетных взоров по обычному графику в 

позднее время суток. 
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Объявления разместили в учебных заведениях, общественных местах. Приглашение на 

праздник получили друзья через социальную сеть «Одноклассники». Из колонок, 

выставленных на улицу, звучали песни и приглашение непременно посетить необычное 

мероприятие. 

Конечно же, приглашались в столь поздний час в библиотеку читатели не просто, чтобы 

взять на абонементе понравившиеся издания или сдать уже прочитанные. Каждый пришедший 

мог найти себе занятие по душе: полюбоваться картинами местных художников и творчеством 

фотолюбителей; посетить различные мастер-классы или просто посидеть за столом с 

чашечкой кофе, изучая новости свежей прессы. Посетителям книжного царства было 

предложено стать участниками потрясающих интеллектуально-развлекательных программ. 

Так в ЦБ им. И.Н.Сахарова состоялась литературно-шоколадная вечеринка «Для 

счастья много не надо: чашечка кофе, чуть-чуть шоколада...». Данное мероприятие 

прошло в рамках Первой ежегодной социально-культурной акции «Библионочь», 

масштабного события общенационального уровня в целях поддержки литературного 

процесса, пропаганды чтения, развития библиотечного и книжного дела, а также организации 

нового формата досуга. 

Читатели совершили незабываемое путешествие в мир неповторимых вкусов и 

удивительных ароматов. Они познакомились с индейской легендой о возникновении 

шоколада, с историей появления шоколада в России, с его лечебными свойствами, видами и 

сортами, с шоколадными предпочтениями разных стран. В рубрике «Самые-самые…» гости 

вечера узнали о рекордах в мире шоколада. 

Особое место в мероприятии заняла тема шоколада в искусстве. Шоколад занял 

достойное место в художественной литературе (стихи М. Цветаевой, роман Киры Бурениной 

«Любовь в шоколаде», книга Джоанн Харрис «Шоколад») в кинематографе (х/ф «Шоколад»), 

в живописи (всемирно известные полотна Жана Этьена Лиотара «Шоколадница» и «Дама с 

шоколадом», картина Пьетро Лонги «Утренний шоколад», «Чашка шоколада» Пьера Огюста 

Ренуара, «Горячий шоколад» Раймундо де Мадразо и Гаррета), скульптуре (фигуры из 

шоколада), музыке («Испанский танец» П.И. Чайковского). 

Украшением вечера стали музыкальные номера в исполнении преподавателей школ 

искусств Арзамасского района. 

В этот же день в ЦДБ состоялась познавательно-развлекательная программа «Все 

дело в шляпе». Детям было предложено посоревноваться в толковании пословиц и поговорок 

на тему шляпного дела; разгадать загадки, поиграть в разнообразные игры. Также дети имели 

возможность поучаствовать в мастер-классе по изготовлению и украшению шляпок, который 

провели работники ДДТ и Центра ремесел. Электронная презентация помогла ярко и 

увлекательно познакомить детей с историей национального костюма, показать головные 

уборы других национальностей. 

В Хватовской сельской библиотеке состоялась развлекательная программа для 

молодежи «Сумеречный дозор». Цель: организовать досуг молодёжи; познакомить с 

новинками литературы. 

Вечер начался с презентации книжной выставки «Мистика, да и только!», которая 

представила произведения современных и модных авторов для молодежи. Основу выставки 

составили книги из личных домашних библиотек читателей. Красочные, яркие, оригинальные 

- они очень заинтересовали участников встречи. 

В Берёзовской с/б мероприятия были связаны общей темой «Библиотечный 

синематограф». «Волшебный мир Диснея» - состоялся показ мультфильма «Принцесса и 

лягушка», снятой студией Уолта Диснея. Ребята смогли познакомиться со знаменитыми 

героями, историей их создания и появления на экране. Для взрослых читателей была 

подготовлена книжная выставка «Кино: иллюзии и реальность», посвящённая истории кино, 

актёрам и актрисам прошлого и современности. Состоялся показ ретро-кино «В джазе только 

девушки». 

В Красносельской с/б прошла театрализованная презентация книги Л.Филатова «Про 

Федота-стрельца, удалого молодца» «От великого до смешного». 
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По мнению читателей, Библионочь бесспорно оказалась незабываемой. Помимо 

благодарности, организаторы мероприятий услышали всеобщее пожелание не торопившихся 

расходиться читателей — сделать такие встречи традиционными. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» участвовало 10 библиотек. На 

мероприятиях присутствовало 328 читателей, записалось в библиотеку 52 читателя. 

 

Декада славянской письменности и культуры «Многовековая повесть русской 

души»» имеет своей целью воспитание уважения к русской культуре, к славянским 

традициям; ознакомление читателей с историей русского алфавита и славянской азбуки 

Кирилла и Мефодия. 

Бебяевская с/б совместно с Пешеланским ДК организовала для старшеклассников 

исторический урок «Вначале было слово». Ведущие рассказали ребятам о равноапостольных 

Кирилле и Мефодии, их просветительской деятельности, об открытии новой азбуки 

Константином Философом. Слова ведущих звучали на фоне церковных песнопений на языке 

Кирилла и Мефодия. Далее была проведена викторина «Какие старые слова», где 

библиотекарь называла церковно-славянские слова, а ребята угадывали их значение. В 

исполнении ведущих прозвучал отрывок из поэмы Дмитрия Кедрина «Зодчие», а 

присутствующие должны были найти в этом тексте старорусские слова. В завершение 

мероприятия ребята услышали музыкальную запись в исполнении гусляров. 

Час полезной информации «Из истории Велесовой книги» прошел в Семеновской с/б. 

Во вступительной части библиотекарь напомнила всем присутствующим о празднике – Дне 

славянской письменности, о создателях славянской азбуки – Кирилле и Мефодии, 

причисленных к Лику Святых, о первом книгопечатнике И.Федорове. Затем поведала о 

древней «Велесовой книге» - ее интересной судьбе, спорах вокруг названия, рассмотрели 

картины, рисунки, представленные в книге Е.Филяковой «Русская письменность». В 

заключение подробно остановились на книгах, представленных на книжной полке 

«Славянская письменность». Читателей заинтересовали книги об истории слова, речевом 

этикете. 

В Балахонихинской с/б прошел тематический праздник «Все мы разные и все 

похожие, зовемся ныне – россияне». Библиотекарь рассказала о жизни и деятельности 

просветителей Кирилла и Мефодия, окунувшись в быт и культуру наших далеких предков. 

Звучали стихи Н.Заболоцкого «Голубиная книга», Н.Ковалевской «Как хороша моя Россия», 

отрывок из стих. «Слово о погибели Русской земли» и др.  

Юбилейной дате – 150-летию с начала московского периода истории РГБ был посвящен 

познавательный час «История Российской Государственной библиотеки», прошедший в 

Шерстинской с/б. Речь шла о крупнейшей во всем мире Государственной библиотеке России. 

Работники Шатовской с/б провели беседу-игру «От глиняной таблички к печатной 

страничке», где библиотекари познакомили читателей со способами «письма» древних 

людей: «живые», «узелковые», «письма-бусы». Рассказали о видах материала, на котором 

писали древние люди (наскальные рисунки, папирус, глина, бамбук, береста). 

В Чернухинской с/б прошел круглый стол «Знаток читателей и книг» со 

старшеклассниками. На мероприятии  читатели познакомились с биографией писателя, 

просветителя, библиографа Н.А. Рубакина, его деятельностью в области просвещения. 

В День библиотек в Абрамовской с/б прошел устный журнал «Вехи творческой 

судьбы». Для читателей был подготовлен рассказ библиотекаря о выдающейся в библиотечной 

культуре женщине Каратыгиной Татьяне Федоровне – крупнейшем библиотековеде страны, 

ученом, педагоге, докторе педагогических наук. 

 

В рамках Дней открытых дверей «Когда героиня библиотека» в библиотеках прошли 

мероприятия, цель которых – продолжить знакомство читателей с библиотекой, с профессией 

– библиотекарь, с библиотечным фондом, раскрыть значимость книги для человека, 

познакомить с правилами пользования книгой, с услугами библиотеки, клубными 

объединениями, содействовать формированию интереса к книге. 
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Путешествие в мир книг «Необъятен и велик, как небо мир волшебный книг!» 
прошло в ЦБ им. И.Н. Сахарова. Для всех желающих - больших и маленьких, в этот день были 

организованы экскурсии, выставки книг и периодики, проведены обзоры новинок. Всем 

посетителям предоставилась редкая возможность – ознакомиться с «закулисьем» библиотеки. 

Можно было узнать, каким образом книга становится доступной читателю, где она хранится, 

как в библиотеку поступают новые издания. Посетителям библиотеки показали даже святая 

святых каждой библиотеки – книгохранилище. Библиотекари рассказали как о традиционных, 

так и о новых возможностях и услугах, предоставляемых библиотекой. 

Приятно, что первыми заглянули в открытые двери дети, воспитанники Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Арзамасского района. Сотрудники 

ПЦПИ подготовили для юных читателей подарки: буклеты, календари, закладки, содержащие 

информацию о библиотеке и предоставляемых ею услугах.  

Совместными усилиями Селемской с/б и ДК был проведен День открытых дверей, в ходе 

которого библиотекарь рассказала присутствующим об услугах, оказываемых библиотекой 

как взрослому населению, так и детям; провела обзор новой детской литературы «Девчонки и 

мальчишки, вперед за новой книжкой!» и пригласила жителей села в библиотеку активно 

читать и участвовать в проводимых конкурсах и мероприятиях. 

Мотовиловская с/б совместно с ДК организовала День открытых дверей «Рады мы 

гостей встречать». Цель: познакомить жителей села с работой библиотеки и ДК, 

любительскими и читательскими объединениями. В проведении праздника участвовали самые 

активные читатели библиотеки (читали стихи, участвовали в театральных инсценировках). 

Гостей вечера порадовали яркие концертные номера. 

Далее состоялась экскурсия по библиотеке. Библиотекарь познакомила присутствующих 

с историей библиотеки, книжными новинками, энциклопедической и справочной литературой, 

представленной на выставке «Современному школьнику», периодическими изданиями, с 

работой в летний период, краеведческой деятельностью и т.д. Библиотекарь представила 

выставку работ прикладного творчества «Сами шьем и мастерим», фотовыставку о жизни 

клуба юных читателей «Ключ» и выставку рисунков «Наш вернисаж». В завершение 

мероприятия ребята из клуба «Ключ» показали инсценировку «Как хорошо уметь читать!». 

Закончилось мероприятие дружным чаепитием. 

Экскурсия «Когда героиня библиотека!» прошла в Хватовской с/б, в ходе которой 

учащиеся познакомились с фондом библиотеки, ее услугами, самостоятельно находили в 

фонде заданную книгу, пробовали себя в роли библиотекаря, самостоятельно заполняли 

формуляры читателей. 

Для читателей Красносельской с/б была организована экскурсия «Путешествие в 

Библиоград». Учащиеся младших классов и их родители совершили увлекательное 

путешествие по библиотеке. Они побывали на улицах Каталожная, Краеведческая, 

Библиоград, Мир детской литературы, Информационная. Экскурсия помогла ребятам хорошо 

ориентироваться в непростом, но интересном мире книжных сокровищ. В заключение 

мероприятия ребята приняли участие в литературной викторине «Угадайка». Был подготовлен 

фотостенд «100 секретов книжного лета» и книжная выставка «Все обо всем». Также был 

подготовлен обзор литературы в помощь школьной программе «Книги читаем – мир 

открываем». 

В Семеновской с/б для читателей-пенсионеров проведен обзор литературы духовного 

содержания «Книги – душе радость». Выставка-просмотр «Внимание! К нам новая книга 

пришла!» была представлена гостям библиотеки - молодым родителям, интересующимся 

современными авторами, историческими детективами, женскими сентиментальными 

романами. Не остались без внимания и юные читатели. Для них была проведена экскурсия по 

библиотеке «Безбрежный океан знаний», подробно остановились у открытых полок 

«Книжки для малышки», «Этот сказочный мир», «Живая планета», где отобраны самые 

новые, яркие, интересные издания. Книги не оставили детей равнодушными. В заключение 

библиотекарь дала советы, как правильно начать семейное чтение. 

Данные мероприятия способствовали получению читателями всесторонней информации 

о работе библиотеки, развитию познавательного интереса, расширению их кругозора. 
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В рамках Декады Дней открытых дверей приняли участие более 900 пользователей. 

Декада школьных знаний «Остров книголюбов на планете знаний» 

Цель: воспитывать интерес и любовь к школе; развивать творческие способности 

учащихся; развивать интерес и любознательность, воспитывать активность, 

доброжелательность, умение общаться со сверстниками. В рамках декады проведен цикл 

мероприятий: 

 урок «Занимательная химия» - Балахонихинская с/б 

 развлекательный час «Готовы все к учебным стартам, сегодня сели мы за 

парты» - Чернухинская с/б 

 игра «В стране выученных уроков» - Чернухинская д/б 

 обзор новинок в помощь школьной программе «Хочу все знать» - Коваксинская с/б 

 день информации «В стране всезнаек и почемучек» - Хватовская с/б 

 турнир знаний «Читая книги, ты покоришь весь мир» - Кирилловская с/б 

 обзор «Здравствуй, к знаниям дорога!» - Коваксинская с/б 

 экскурсия «Путешествие в Книжкино царство» - Пустынская с/б 

 обзор «Ужасно интересно все то, что неизвестно!» - Красносельская с/б 

 книжная выставка «Мир вокруг нас» - Кожинская с/б 

 

Сотрудники ЦБ им. И.Н.Сахарова подготовили для учащихся старших классов эрудит-

лото «Читать – думать, мыслить и мечтать». Гости библиотеки, принимая участие в 

эрудит-лото, в непринужденной, игровой форме узнали, какое огромное значение имела книга 

и чтение для развития всего человечества, как появились и выглядели первые книги, какие 

формы приняла современная книга, что значит сегодня быть читателем. 

Детям было представлено множество энциклопедий, справочников, той литературы, 

которая поможет сделать учебный процесс легче и интереснее. Это и новые тома Большой 

Российской энциклопедии, многотомное издание «Энциклопедия литературных героев», 

Энциклопедические справочники школьника. Но особый интерес у юных читателей вызвали 

электронные книги. 

Час интересных сообщений «В стране интересных уроков» состоялся в Коваксинской 

с/б. Ребята познакомились с книгами по разным школьным предметам – истории, математике, 

природоведению, русскому языку и литературе. 

День информации «Хочу все знать!» прошел в Хватовской с/б. Библиотекарь провела 

обзор книг в помощь школьной программе из серий: «Я познаю мир», «Узнай мир», дет. 

энциклопедии «Махаон», «РОСМЭН». 

С целью привлечения внимания старшеклассников к русской и зарубежной классике 

Семеновской с/б была представлена выставка-совет «Книга – окно, сквозь которое 

выглядывает душа». Также для учителей и старшеклассников предназначен обзор «Мир 

энциклопедий» по истории, технике, физике, астрономии, химии и др. наукам. 

Казаковская с/б совместно со школой и ДК подготовила конкурсно-игровую программу 

«Не хочу жениться, а хочу учиться». Ребята вместе с родителями учились правилам 

этикета, гадали на арбузных и тыквенных семечках, рассказывали реальные и вымышленные 

истории из школьной жизни, соревновались в интеллектуальных конкурсах и литературной 

викторине. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Хочу все знать», на которой 

представлены новинки научно-познавательной литературы в помощь школьной программе. 

В Мотовиловской с/б прошла конкурсно-игровая программа «Звенит звонок веселый», 

где 2 команды уч-ся соревновались в конкурсных заданиях по разным школьным предметам. 
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Деятельность библиотек ЦБС по программе «Милосердие и книга» 

 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2012 года: 

 Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Мои года – 

моё богатство» (1-10 октября); 

 Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Уроки милосердия» (1-

10 декабря). 

 

Международный день старшего поколения вылился в тематическую Декаду «Мои года 

– мое богатство». Традиционно с 1 по 10 октября в библиотеках ЦБС прошли Дни 

информационной поддержки читателей старшего поколения. В рамках этой Декады 

библиотекарями были разработаны и проведены мероприятия, связанные с этой темой. 

Развлекательно-познавательная программа «Золотой возраст» состоялась в 

Чернухинской с/б. В начале мероприятия гости стали участниками конкурса «Фантазии на 

осеннюю тему». Участники представили свои изделия (рукоделие, кулинарное изделие, букет, 

стихотворение) на тему «Осенние мотивы». Настоящим подарком всем присутствующим 

стали стихи и романсы в исполнении местных поэтов Н.Ф. Донскова, Н.И. Кургановой и Н.Д. 

Мягковой. 

В ЦБ им. Сахарова для членов клуба «Ветеран» было организовано поэтическое 

посвящение «Мир Марины Цветаевой. Искусство при свете совести». На вечере 

рассматривался жизненный и творческий путь поэтессы, ее взаимоотношения с людьми, 

оказавшими влияние на ее творчество: М. Волошин, В. Брюсов, Н. Гумилев, А. Ахматова. 

Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации. Ярким музыкальным 

дополнением вечера стали романсы на стихи М. Цветаевой: «Ах, сколько их упало в эту 

бездну…», «Генералам 1812 года», «Под лаской плюшевого пледа», «Мне нравится», 

«Благословляю Вас». Также к мероприятию была подготовлена книжная выставка-портрет 

«Может быть, я – сама жизнь». 

В Мотовиловской с/б прошел вечер отдыха «Ваших лет золотые россыпи…». Цель 

мероприятия – организация интересного и содержательного досуга пожилых людей. 

Библиотекарь поздравила собравшихся с Днем старшего поколения, отметила их заслуги в 

жизни села, в деле воспитания подрастающего поколения. Далее состоялась концертная 

программа, в которой работники ДК исполнили задушевные песни, а юные читатели 

библиотеки прочитали стихи собственного сочинения. Кроме того, библиотекарь познакомила 

ветеранов с книжной выставкой «Сами шьем и мастерим», на которой были представлены 

новые книги по прикладному творчеству. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием, 

средства на которое было выделено сельской администрацией. 

Вечер отдыха «Песня душу согревает» организован силами Каменской с/б, Хватовской 

с/б, с/адм. Всех присутствующих поздравили глава с/администрации и председатель 

ветеранской организации. Затем состоялся концерт в исполнении клуба «Отражение». 

Поэтическое поздравление гости получили от местной поэтессы Самылиной В. 

Тематический огонек «Нам года не беда» был организован Пошатовской с/б и ДК. 

Библиотекарь выразила слова благодарности, глубокую признательность, уважение гостям 

праздника. Участники мероприятия получили возможность поучаствовать в различных 

интеллектуальных и музыкальных конкурсах. Всем присутствующим была представлена 

книжная выставка «Искусство быть здоровым». 

Сотрудники Красносельской с/б совместно с муз. школой подготовили и провели для 

членов клуба «Ключ» и жителей села вечер русского романса «Серенада на все времена». 

Ведущие познакомили с историей любви Тургенева и Виардо, Толстого и Миллер, Тютчева и 

Лерхенфельд, благодаря которой родились замечательные стихи, ставшие русскими 

романсами. Учащиеся муз. школы рассказали об истории возникновения романсов, которые 

исполнили на фортепиано и скрипке. 

Б-Тумановская с/б приняла участие в подготовке и проведении тематического вечера 

для пожилых людей «Пусть поседели головы, но сердце всегда молодо». К данному 
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мероприятию библиотекарем был подобран соответствующий материал к мероприятию и 

оформлена выставка «Наши руки не знают скуки», на которой были представлены работы 

читателей старшего поколения. 

Благотворительные акции «Спасибо за мудрость вашу», «С низким поклоном» 

провели со своими читателями библиотекари Наумовской и В-Вражской с/б. Они посетили 

пожилых людей на дому, поздравили с праздником, вручили сладкие подарки и 

поздравительные открытки. 

Кроме этого, было проведено:  

 вечер отдыха «Нам года – не беда!» - Хватовская с/б 

 презентация новых книг «Лучшая книга - любимая книга» - Березовская с/б 

 тематический вечер «Возраст осени прекрасный» - Шатовская с/б 

 беседа «В помощь ветерану – книга» - Коваксинская с/б 

 вечер встреч «Когда мы были молодыми» - Семеновская с/б 

 литературно-музыкальный час «Незабытый вальс» - Балахонихинская с/б 

 литературно-музыкальная композиция «Какие наши годы» - Бебяевская с/б 

 вечер-концерт «Пусть будет теплой осень жизни» - Выездновская с/б 

 праздник «Нам года не беда, коль душа молода!» - Волчихинская с/б 

 литературно-музыкальная программа «Мы всегда молоды, мы душой не стареем» 
- Казаковская с/б  

 праздник «Пусть будет тёплой осень жизни» - Шерстинская с/б 

 вечер – рассказ «Золотые струны жизни» - Никольская с/б 

 музыкальный вечер «Золотые струны жизни» - Ветошкинская с/б 

 час периодики «Рецепты молодости и красоты» - Ломовская с/б. 

Ярким событием культурной жизни Арзамасского района в декабре стал выход сборника 

православной поэзии «Ковчег» благодаря проекту «Дорога к храму», поддержанному 

Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. В сборник вошли стихи 

наших постоянных читательниц, самодеятельных поэтов-земляков – Лиры Колосуниной из 

Нового Усада, Веры Самылиной из Каменки и Антонины Суриной из Четвертакова. 

Презентация «Ковчега» состоялась в центральной районной библиотеке Навашина, куда 

поддержать землячек отправилась делегация арзамасских поэтов в составе Т.Катиной, 

С.Макарычевой, В.Самылиной и С.Зотовой. Презентация трехтомника превратилась в 

поэтический вечер, который показал, что стихи нижегородской провинции жизненны и 

нравственны. «Ковчег» стал ярким примером того, что родник добра, милосердия и веры, 

отразившийся в стихотворных строфах, никогда не иссякнет. 

Одна из задач библиотеки связана с оказанием помощи в получении информации и 

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. Такого рода деятельность выделяет библиотеку как самостоятельный элемент 

системы социального обслуживания населения. В задачи действующей программы 

«Милосердие» входит обеспечение полного и оперативного удовлетворения 

информационных потребностей инвалидов в доступной для них форме. Непосредственное 

общение с инвалидами – важная составляющая продвижения идей толерантного отношения к 

таким людям. В Декаду информационной поддержки читателей с ограниченными 

возможностями здоровья «Книга сильнее недуга» в библиотеках ЦБС прошли 

тематические вечера, встречи с данной группой читателей. 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялся музыкальный ретро-вечер «Былых мелодий 

обаянье». Гости познакомились с историей возникновения русского романса и его развитием 

в России. На вечере были продемонстрированы видеофайлы с романсами: «Глядя на луч 

пурпурного заката», «Средь шумного бала», «Утро туманное», «Я встретил вас…», «Я помню 

чудное мгновенье», «Белой акации гроздья душистые», «А напоследок я скажу», «Только раз 

бывают в жизни встречи». Ярким украшением встречи стала экскурсия по выставке работ, 

подготовленной Выездновской первичной организацией ВОИ, на которой представлены 

изделия, сделанные руками людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В Мотовиловской с/б совместно с ДК организован вечер отдыха «Пускай людская 

доброта вас греет постоянно». На мероприятии присутствовало 20 человек. Библиотекарь 

познакомила читателей с информацией о том, какую поддержку оказывает инвалидам 

государство, представила соответствующую книжную выставку. Для гостей прозвучали 

стихотворения и песни в исполнении детей из кружков художественной самодеятельности. 

Продолжением вечера стала конкурсно-игровая программа, где каждый мог проявить свою 

активность, творчество, фантазию. Все участники вечера получили подарки, которые сделали 

своими руками юные читатели библиотеки. 

День информации «Закон, который полезно знать» прошел в Ломовской с/б. 

Мероприятие включало в себя несколько разделов: 

 Российское законодательство в области социальной защиты инвалидов; 

 медико-социальная экспертиза; 

 реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов; 

 общественные объединения инвалидов. 

Присутствующие познакомились с основными положениями Закона «О социальной 

защите инвалидов РФ», который гарантирует российским инвалидам право на достойную и 

полноценную жизнь, на создание такой инфраструктуры, которая снимает барьеры между 

инвалидами и здоровыми людьми. 

В Березовской с/б была организована и проведена беседа «Библиотека – территория 

толерантности». Библиотекари рассказали о Международном дне инвалидов, который 

направлен на привлечение внимания к людям с ограниченными возможностями здоровья, на 

защиту их достоинства, прав и благополучия, на преимущества, которые получает общество 

от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни. В 

мероприятии принимал участие специалист соцзащиты, и председатель общества инвалидов. 

Красносельская с/б совместно с с/адм. пригласила своих читателей на устный журнал 

«И все же талант сильнее недуга». Ведущие рассказали о судьбе некоторых известных 

людей, сумевших противостоять недугу и проявить свой талант (композитор Бетховен, 

художник Б.Кустодиев, актеры А.Папанов, П.Луспекаев). Учащиеся муз. школы подготовили 

муз. оформление мероприятия и небольшой концерт. 

Тематический час «Огонь душевной теплоты» состоялся в Балахонихинской с/б. 

Ведущие рассказали об истории появления международного Дня инвалидов. Председатель 

Совета ветеранов рассказала о деятельности организации инвалидов в п. Балахониха. Далее 

звучали поздравления, стихи, песни в адрес присутствующих. Библиотекарь провела обзор 

книг: Л.Улицкая «Казус Кукоцкого», А.Лиханов «Благие намерения», В.Распутин «Дочь 

Ивана, мать Ивана», А.Варламов «Рождение», В.Токарева «Инструктор по плаванию» и др. 

Семеновская с/б совместно с ДК организовала концертную программу, где выступили 

самодеятельные артисты с.Булдаково, которые создали праздничное настроение: 

«деревенские» лирические песни, интересная программа ведущего заставили забыть о 

болезнях, плохом настроении. Библиотекарем была оформлена книжная выставка «Умей 

бороться до конца». 

Активные члены любительского объединения «Посиделки» Шатовской с/б стали 

участниками тематического вечера «Созвучен разным поколениям», посвященного 105-

летию со дня рождения В.П. Соловьева-Седого. Кроме интересных фактов из биографии 

композитора читатели узнали историю создания известных песен «Соловьи», «На солнечной 

поляночке», «Вечер на рейде», «Подмосковные вечера», «В путь», «Не тревожь ты себя, не 

тревожь», «Если бы парни всей земли», «Давно мы дома не были». 

Тематическая беседа «Урок добра», целью которой является воспитание у молодого 

поколения чувства уважения, внимания, сострадания, отзывчивости к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, была проведена в Пошатовской с/б. Присутствовало 11 человек. В 

ходе доверительной беседы со старшеклассниками затрагивались важные проблемы, 

касающиеся отношения к инвалидам, живущим в поселке. Школьники отмечали, что жить 

среди обычных людей инвалидам очень трудно и, чтобы добиться успеха в жизни, им 

приходится прилагать титанические усилия. Учащиеся высказали свое мнение о защите прав 

инвалидов. Никто не остался равнодушным. 



43 

Акцию милосердия «В гости с книгой» провели библиотекари и читатели 

Чернухинской с/б, Успенской с/б, Костылихинской с/б, Никольской с/б. Они посетили 

инвалидов на дому с целью проведения обзора книг разной тематики, были представлены 

новинки художественной литературы и журналы. Дети поздравляли стихотворениями и 

песнями. 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялось закрытие Декады инвалидов «И всё же талант 

сильнее недуга». Председатель правления районной организации ВОИ наградила активных 

участников районной выставки декоративно-прикладного искусства среди инвалидов 

Арзамасского района. Затем состоялся разговор о том, что людям с ограниченными 

физическими возможностями необходимы книги, которые дадут совет, отвлекут от проблем. 

Особое внимание было уделено музыкотерапии. Гости с интересом прослушали рассказ о 

людях с ограниченными физическими возможностями, сумевших противостоять недугу с 

помощью творчества, нашедших себя в музыке, живописи, театральном мастерстве. 

Опыт работы библиотек Арзамасского района с инвалидами и пожилыми показывает, 

что сам факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. Удачно 

подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем - это событие для одинокого человека. 

Обслуживание инвалидов и пожилых требует от библиотекаря тонкого индивидуального 

подхода, проникнутого состраданием и терпением. На него ложится высокая моральная и 

психологическая ответственность. Ведь важно не только принести нужную книгу, но и 

поддержать беседу на любую интересующую читателя тему. 

 

В 2012 году Арзамасской центральной районной библиотекой им. И.Н. Сахарова был 

реализован проект «Открывая сердца для добра», разработанный совместно с ФКУ 

«Арзамасская воспитательная колония» ГУФСИН России по Нижегородской области. Проект 

был направлен на работу с воспитанниками колонии в возрасте от 16 до 18 лет. Большинство 

подростков из неблагополучных и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

Среди целей проекта: создание информационно-культурной, духовной среды, 

содействующей воцерковлению несовершеннолетних осужденных Арзамасской 

воспитательной колонии, развитию стремлений к духовному совершенствованию, 

законопослушному поведению, к освобождению и успешной социальной адаптации после 

него; углубление социальной функции библиотеки, включение в ее повседневную жизнь и 

работу основ и традиций православной истории и культуры; создание эффективной системы 

взаимодействия с участниками и партнерами реализации проекта, добровольными 

помощниками. 

Все мероприятия, реализованные в рамках проекта, были духовно-просветительской 

направленности. Они ярко, понятно и доступно представили воспитанникам колонии глубину 

и красоту Православной веры, ее огромную нравственную, преображающую силу, 

сегодняшние пути познания Бога и веры. Организаторы проекта старались неформально 

подходить к выбору тем и жанров мероприятий, кроме монолога по сути включать в 

структуру встреч диалоги по теме, фрагменты викторин, просмотр видеоматериалов и др. 

Обязательным элементом мероприятий были мастер-классы умельцев Центра ремесел 

Арзамасского района. Эти уроки стали убедительным подтверждением того, что Слово 

преображает душу, открывает сердце для добра, рождает желание терпеливо, с надеждой 

созидать, творить, но не разрушать. Все работы ребят – сувенирные валеночки, глиняные 

игрушки, забавные свистульки, цветы и предметы быта из лозы создавались в теплой, 

семейной, веселой атмосфере, за общим столом с мастерами и воспитателями, монахинями и 

библиотекарями, сопровождались беседами о спасительной силе труда, о красоте любой 

работы, о терпении в труде. В структуру 2 мероприятий проекта были включены концертные 

программы учащихся и педагогов Выездновской детской школы искусств. Всего было 

проведено 8 мероприятий, охвачено 343 человека. 

Также в ходе реализации проекта была создана «Православная медиатека» 

воспитательной колонии, электронная база данных «Обретая жизни тайну»: православное 

медиапространство», организована система методического, информационного и издательского 



44 

сопровождения проекта (были разработаны и изданы 5 видов информационно-

библиографических пособий: библиографический справочник «Семья: задание об Бога», 

информационный буклет «Адреса надежды», информационный вестник «Есть работа!», серия 

информационно-библиографических пособий «Даже не пробуй!», информационный буклет 

«Собственный бизнес. С чего начать»), активно использовались кадровые и материально-

технические ресурсы библиотеки и колонии. 
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Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному производству  

и развитию личного подсобного хозяйства 

 

Уже не первый год в библиотеках Арзамасского района проводится работа в помощь 

ведению личного подсобного хозяйства, ведь для многих это не только форма разумного 

использования свободного времени, но и дополнительный источник для получения с/х 

продукции. Не только сельские жители, но и многие дачники возделывают сады и огороды, 

содержат скот и птицу. Эффективное ведение личного хозяйства требует определенных 

знаний и умений. Поэтому в ЦБС Арзамасского района прошел цикл мероприятий в рамках 

Месячника «Библиотеки - в помощь ведению личного хозяйства». Цель данных 

мероприятий – информационное обеспечение специалистов сельского хозяйства, владельцев 

личного подсобного хозяйства, фермеров. В библиотеках прошли разнообразные 

мероприятия: 

 посиделки «Ода помидору» - Бебяевская с/б 

 час полезных советов «Домашнее подворье» - Н-Усадская с/б 

 обзор-рекомендация «Труд в саду без науки, что без головы руки» - ЦБ 

 обзор «Крестьянское подворье» - Б-Тумановская с/б 

 информационный обзор «Начни свое дело» - Красносельская с/б 

 беседа-диалог «Пушистое чудо» - Мотовиловская с/б 

 выставка-обзор «Сад. Огород. Усадьба» - Выездновская с/б 

 выставка-коллаж «Цветочная рапсодия» - Шерстинская с/б 

В с. Красное состоялся фестиваль «Арзамасский валенок», т.к. издавна в этом селе 

жили лучшие валяльщики валенок, которые знали и хранили секреты валяльного мастерства, 

передавали их из поколения в поколение. В Красном и сейчас по-прежнему валяют валенки, и 

технология сапоговаляльного производства нимало не изменилась. Сотрудниками отдела 

библиографии и краеведения и Красносельской с/б была разработана книжная выставка «На 

свете ремесел, что птиц не счесть!». Журналы, статьи, фотографии, представленные на 

выставке, смогли всех желающих познакомить с народными промыслами и ремеслами 

Арзамасского района. 

Для сохранения промысла жители села Красное изобрели свой матрайский язык, 

который и по сей день изучают филологи, как пример особого профессионального сленга. ЦБ 

к фестивалю был выпущен словарь условного языка красносельских ремесленников «Слова 

улетают, написанное остается», который особой популярностью пользовался у гостей 

праздника. Закончился Фестиваль награждением победителей районной викторины «Валенки: 

в ногу со временем!». 

19 августа на территории Чернухинской с/администрации состоялся районный праздник-

Фестиваль «Медовый Спас». Этому мероприятию предшествовала большая 

подготовительная работа. Библиотеки Арзамасского района принимали участие в организации 

праздника. Была собрана информация о пчеловодах Арзамасского района, проведено 

анкетирование. Весь собранный материал по истории пчеловодства в районе и о пчеловодах-

любителях был красочно оформлен на стендах «Из истории пчеловодства в Арзамасском 

крае» и «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить». Стенды постоянно были в центре 

внимания гостей фестиваля. 

К «Фестивалю меда» была подготовлена печатная продукция об истории пчеловодства в 

районе и продуктах пчеловодства. Газета «Медовые странички» рассказывала об истории 

применения человеком меда и разведении пчел. В разделе «Что еще дает пчела?» можно было 

узнать о полезных свойствах продуктов пчеловодства; интересные факты из жизни пчел, а 

также полезные советы по хранению и правильному выбору меда. Полезные советы, 

связанные с медом, содержались также в закладках-памятках. А рекомендательный список «О 

пчелах и пчеловодстве» знакомил с литературой на данную тему, имеющуюся в фондах 

библиотек. Закончился фестиваль награждением победителей районной викторины «Мед – это 

капелька солнца!». 
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Уже второй год в столице картофелеводства Арзамасского края – селе Водоватово 

проходил фестиваль под громким названием «Картофельный бум». На выставках, 

развернутых в фойе Дома культуры, о картофеле можно было узнать все: лучшие сорта – и 

ранние, и поздние – с подробным описанием их свойств. Информационный стенд, 

подготовленный специалистами центральной библиотеки, состоял из трех разделов. Первый 

«История возникновения картофелеводства на нашей земле» содержал материал по истории 

картофелеводства в стране, регионе и Арзамасском районе. 2 раздел «У того картошка родится, 

кто пахать не ленится» был посвящен развивающемуся сельскохозяйственному предприятию 

Арзамасского района ООО «Латкин», крупнейшему производителю картофеля Нижегородской 

области. В разделе «Картофельная столица Арзамасского края – Водоватово» была размещена 

информация о 10 картофелеводах села. Представленная информация была подготовлена по 

материалам краеведческого фонда ЦБ и архивных документов филиала Государственного 

архива Нижегородской области г. Арзамаса. 

Библиотеками ЦБС было выпущено более 10 сельских периодических изданий данной 

тематики, а блюда из картофеля Н. Усадской и Шерстинской сельских библиотек стали 

шедеврами кулинарного конкурса «Ах, картошка, объеденье!». 

ЦБ им. И.Н. Сахарова и редакция газеты «Арзамасская правда» провели районную 

викторину «Его Величество картофель», в которой приняли участие 32 работы. 

В Коваксинской с/б прошла обзорная беседа «Подсобные хозяйства – себе и обществу», 

в ходе которой читатели познакомились с литературой по организации приусадебного участка, 

индивидуальному садоводству, огородничеству, цветоводству, по содержанию и разведению в 

хозяйстве животных, птиц и пчел, получили рекомендации по выращиванию и использованию 

лекарственных трав, заготовке и хранению продуктов в домашних условиях; по вопросам 

строительства, ремонта дома. 

В Березовской с/б проводились обзоры литературы «Все о саде и огороде», 

«Урожайные грядки», «Садовый дизайн» по книгам: Краткая энциклопедия садового дизайна, 

О.Ганичкина, А.Ганичкина Все о саде и огороде, Советы садоводам, Н.И.Курдюмов Умный 

огород в деталях, Ваш сад, Дачная коптильня. Из материалов обзоров читатели узнали, где 

найти лучший материал о правильном ведении сада и огорода, как правильно посадить плодово-

ягодные культуры и ухаживать за ними, как создать изгородь из декоративных кустарников, как 

добиться продолжительного цветения однолетников, и о том, как защитить своих питомцев от 

болезней и вредителей. Особым вниманием у читателей пользуется газета «Ваши 6 соток». 

Приемам оформления огородных участков и палисадников можно было научиться по 

материалам книжной полки «Сохраняя традиции, ищем новое», оформленной в Успенской 

с/б. Были представлены издания по цветочному оформлению и статьи из газет «Сад и огород» 

и «Приусадебная газета». 

Конкурсная программа «Веселись, играй, да фермерское дело знай!» прошла в 

Казаковской с/б, в ходе которой читатели отвечали на вопросы о сельском хозяйстве, 

участвовали в различных конкурсах. На кулинарной выставке «Яблочное чудо» были 

представлены не только кулинарные шедевры, но и поделки детей из природного материала и 

рисунки подростков. 

Беседа «Секреты богатого урожая» состоялась с читателями Наумовской с/б. 

Присутствующие обсуждали садово-огородные проблемы. Делились опытом использования 

минеральных удобрений, выбора сортов семян, рассказали о собственном опыте выращивания 

овощных культур. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Наш сад – огород». 

Издательская деятельность муниципальных библиотек района способствовала 

раскрытию книжных фондов экологической направленности. Библиотеки выпускали 

различные печатные издания: буклеты, закладки, рекомендательные информационные списки 

литературы, памятки читателю, которые были востребованы читателями: 

 пресс-дайджест «Сельские новости» - Шатовская с/б 

 «Ваш сад-огород» - Шерстинская с/б 

 «Чернобыль-эхо, что не стихло до сих пор» - ЦБ им. И.Н.Сахарова. 

В рамках Месячника «Библиотеки - в помощь ведению личного хозяйства» приняли 

участие более 1000 пользователей. 
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Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района  

в 2012 году 

 

 

 

 

Наименование показателей 

Отчет  

за 

2012 г. 

План  

на 

2012 г. 

Динамика 

показателей 

Краеведческий фонд документов ЦБС 

Поступило опубликованных документов  

краеведческой тематики в фонд ЦБС 

347 340 +7 

Краеведческий фонд ЦБС 13643 13500 +143 

в т. ч. в ЦБ 1836 1800 +36 

Формирование и использование СБА 

Краеведческий каталог (картотеки) 3560 3500 +60 

в т. ч. в ЦБ 870 800 +70 

Краеведческая электронная база данных 800 800 = 

Библиографическое обслуживание 

Число запросов краеведческой тематики 1588 1500 +88 

в т. ч. в ЦБ 296 250 +46 

Число перенаправленных запросов, 

в т.ч. посредством МБА 

11 11 = 

Число полученных документов по МБА 10 10  

Число отказов по МБА 1 1 = 

Краеведческие библиографические издания  20 20 = 

Периодические издания (сельские вестники) 27 25 +2 

Распространение краеведческих знаний 

Организация и проведение массовых мероприятий 222 200 +22 

в т.ч. выставки краеведческой литературы 44 40 +4 

Число публикаций в СМИ, посвященных краеведческой 

деятельности библиотек ЦБС 

16 12 +4 

Методическая работа и повышение квалификации 

Обучающие семинары 4 4 = 

Индивидуальные консультации 95 90 +5 

Групповые консультации 4 4 = 

Практикумы 1 1 = 
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Краеведческая деятельность ЦБС Арзамасского района осуществляется в соответствии с 

основными задачами: 

 обеспечение максимально полного обслуживания читателей всех групп и категорий 

по вопросам краеведения; 

 комплектование и использование краеведческого фонда; 

 организация и совершенствование краеведческого СБА; 

 поисково-исследовательская деятельность; 

 издание библиографических пособий малых форм краеведческого характера. 

Основу краеведческой работы библиотеки составляет краеведческий фонд. От его 

состава, качества и полноты в большей степени зависит постановка всей краеведческой 

работы. Он используется читателями и сотрудниками библиотек в разнообразных целях: для 

удовлетворения краеведческих запросов читателей; для проведения библиографического 

информирования по краеведению; для выявления необходимых материалов при подготовке и 

составлении пособий, сборников и других изданий краеведческого содержания; для 

организации мероприятий. 

В библиотеках района численность краеведческого фонда в общей структуре 

библиотечных фондов не слишком велика. Самый большой фонд краеведческой литературы 

сосредоточен в центральной библиотеке. Несмотря на это, динамика роста книговыдачи 

краеведческих документов свидетельствуют о постоянно растущем уровне их использования. 

Анализ статистических данных за отчетный период показал, что единый краеведческий 

фонд литературы по ЦБС составил 13643 экземпляра, из них в 1836 в ЦБ. Общий 

краеведческий фонд был пополнен 347 изданиями различной направленности. 

Одним из основных источников комплектования ЦБС краеведческими документами 

является Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара. На базе 

этого института выходят в свет книги арзамасских краеведов, писателей, поэтов, несущие в 

себе богатый исторический материал по истории родного края. В текущем году краеведческий 

фонд библиотек района пополнился книгами Г.А. Пучковой «Арзамасские тетради», 

сборниками: «Арзамасская сторона», «Карповские чтения» и др. Большую роль в 

доукомплектовании краеведческого фонда играет прямое сотрудничество с краеведами, 

писателями и поэтами нашего края. Таким образом, в краеведческий фонд ЦБ были подарены 

книги: В.М. Панкратовым «Во славу Отечества», О.В. Лаптевым «Туманово», И.А. 

Гордеевцевым «По Высочайшему повелению» и т.д.  

В процессе работы по формированию краеведческого фонда ЦБС появляется ряд 

библиографических пособий краеведческой тематики разных форм: аннотированные 

библиографические списки, дайджесты, справочники, буклеты. Их темы диктуются 

читательскими запросами, а также юбилейными и памятными датами родного края. 

Например: буклет «Святейший Патриарх Сергий (Страгородский)» (ЦБ), 

библиографический указатель «Звоны вольные колокольные, Выездновская сторона» (ЦБ), 

библиографический список литературы «Помнит Минина Россия» (Коваксинская с/б), 

список литературы «Ваше подворье» (Шерстинская с/б), рекомендательный список 

литературы «Маршрут В.П. Чкалова» (Березовская с/б); информационное пособие «Храм, 

возведенный в честь победы» (Чернухинская с/б) и др.  

В соответствии с составом краеведческого фонда формируется справочно-

библиографический аппарат. В ЦБ ведется краеведческий каталог в традиционной 

карточной форме. В сельских библиотеках ведутся краеведческие картотеки, которые 

представляют собой полное библиографическое описание документов, материалов, 

посвященных области в целом, району, селу. В 2012 году каталог и картотеки пополнились 

новыми актуальными рубриками, посвящёнными интересным событиям, а также юбилеям 

земляков и памятным датам Арзамасского края. Например: «Победа, сохранившая Святую 
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Русь» (к 400-летию Нижегородского ополчения), «Арзамасская муза» (к 210-летию 

художественной школы им. А.В. Ступина в Арзамасе), «В Арзамас по принуждению» (110 лет 

ссылке А.М. Горького в Арзамас) и др. 

Наиболее полно расписываются местные газеты и журналы, посвященные области в 

целом, району, селу («Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Земля 

нижегородская», «Арзамасская правда», «Арзамасские новости», «Арзамасские ведомости»). 

Таким образом, за отчетный период краеведческий каталог в ЦБ пополнился на 870 карточек, 

а краеведческие картотеки в сельских филиалах - на 3560. 

Анализ информационно-краеведческой работы за год показал, что для читателей ЦБС 

выполнено 1588 запросов, из них 296 в ЦБ. Одиннадцать сложных запросов требовали 

обращения к фондам НГОУНБ через МБА, десять полностью удовлетворили запросы 

читателей. 

Богатым источником информации для всей ЦБС становится областной «Календарь 

памятных дат и событий», с помощью которого и с использованием местных печатных 

источников, архивных и официальных документов ежегодно создается «Календарь 

памятных и знаменательных дат г. Арзамаса и Арзамасского района». Это источник 

информации о прошлом нашего края, включающий сведения об основных исторических, 

политических, общественных и культурных событиях города и района, выдающихся людях, 

оставивших свой след в истории края. Например, 2012 год был ознаменован яркими 

юбилейными датами, такими как 170 – лет Арзамасскому кафедральному Воскресенскому 

собору, возведённому как памятник, в честь победы России над Наполеоном в Отечественной 

войне 1812 года; 65 лет со дня рождения абрамовского поэта А. Погодина, 95 лет со дня 

рождения А.А. Куликова, Героя Советского Союза, уроженца с. Выездное и др.  

В ЦБ ведется электронная картотека статей краеведческой тематики — база данных 

«Моя библиотека» в разделе «Краеведение», которая представляет собой аналог 

краеведческого каталога, но позволяющая осуществлять многоаспектный поиск необходимой 

краеведческой информации. За отчетный период пополнение данной базы произошло на 800 

записей. 

На сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района», одним из разделов которого является 

«Краеведение» можно узнать о новых краеведческих изданиях, поступивших в библиотеку, 

познакомиться с календарем памятных дат, издательской и поисковой деятельностью отдела, 

литературной картой Арзамасского края. 

Необходимо отметить, что в краеведческой работе особое значение приобретает 

сотрудничество библиотек района с различными организациями и учреждениями: архивами, 

музеями, школами, домами культуры, центрами ремесел, редакциями местных газет, 

краеведами. Формы сотрудничества, в основном, это проведение совместных мероприятий: 

выставок, конкурсов, помощь в поисковой работе и т.д. 

Краеведческая деятельность ЦБС в 2012 году строилась по 4 основным направлениям: 

 библиотечное краеведение  

 историческое краеведение  

 литературное краеведение  

 экологическое краеведение  

Библиотечное краеведение является одним из основных направления деятельности ЦБС. 

Библиотекари постоянно занимаются собиранием по крупицам сведений, исторических 

записей и материалов по истории своего края. В результате большой поисковой работы в ЦБС 

была собрана история библиотек района. Есть среди наших библиотек «старожилы», 

перешагнувшие 100 – летний юбилей. В этом году свои юбилеи отметили Абрамовская и 
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Мотовиловская сельские библиотеки. В ходе подготовки к мероприятиям фонды библиотек 

были пополнены редкими фотографиями из жизни библиотек, читателей разных лет. 

Юбилейные мероприятия, посвящённые этим событиям, прошли при большом стечении 

сельских любителей печатного слова. В ходе праздничной программы гости вечера 

вспоминали историю возникновения библиотеки и людей, внёсших значительный вклад в её 

развитие. Особых слов благодарности заслужили ветераны, отдавшие более двух десятков лет 

своей жизни библиотечному делу: это Авдеева А.И., заведующая Абрамовской с/б и Тарасова 

Е.Д. заведующая Мотовиловской с/б. В рамках юбилейных мероприятий районная 

администрация Арзамасского района за высоко - профессиональную работу наградила 

Мотовиловскую с/б – компьютером, а Абрамовскую с/б – цветным принтером. 

Краеведческая деятельность библиотеки в первую очередь ориентирована на 

приобщение читателей к истории и культуре малой Родины, сохранение местных культурных 

и исторических традиций. В рамках работы по историческому краеведению за отчетный 

период было проведено более 100 мероприятий. 

Прошедший 2012 год был объявлен президентом России Годом истории. Эта тема ярко 

нашла свое отражение в краеведческой работе библиотек. 

Великому церковному деятелю, нашему земляку митрополиту Сергию Страгородскому 

исполнилось 145 лет со дня рождения. 

Информационный буклет «Святейший Патриарх Сергий (Страгородский)» выпущен 

отделом библиографии и краеведения ЦБ. Долгие годы память о нем была достоянием лишь 

узкого круга специалистов – историков и людей, приближенных к Церкви. И мы, земляки 

патриарха, до недавнего времени мало что знали об этом ярком и выдающемся деятеле, имя 

которого навсегда вписано в историю России. В буклете представлена краткая биографическая 

справка и список литературы. 

К этой дате для учащихся старших классов Шатовской с/б был подготовлен час 

духовности «Ангел хранитель веры и церкви», час истории «Патриарх Всея Руси Сергий», 

организованный Семеновской с/б, православный урок «Жребий пастыря», подготовленный 

Б-Тумановской с/б. В ходе данных мероприятий было отмечено, какую роль в нормализации 

церковной жизни I половины XX века в спасении Русской Православной Церкви сыграл наш 

земляк, вышедший из укорененного священнического рода. Для нас, арзамасцев, память о 

митрополите Сергии связана еще и с тем, что именно благодаря его усилиям осенью 1944 году 

открылся и стал действующим Воскресенский кафедральный собор, где 50 лет был 

настоятелем его дед Иоанн. Данные мероприятия очень глубоки по содержанию и насыщены 

многообразием исторических фактов. 

В рамках Дня православной книги на базе ЦБ им. И.Н. Сахарова наиболее интересным 

был день информации «Православная книга для сердца и разума», на котором собрались 

читатели библиотеки, преподаватели, воспитанники воскресной школы при церкви 

«Преподобного Сергия Радонежского» р.п. Выездное. Всего присутствовало 37 человек. Один 

из блоков Дня информации был посвящен обзору краеведческих книг православной тематики. 

В основном это были книги, подаренные Нижегородской епархией, выпущенные 

издательским отделом Нижегородской епархии при Нижегородском Вознесенском Печерском 

мужском монастыре по благословлению Архиепископа Нижегородского и Арзамасского 

Георгия. 

Особый интерес у присутствующих вызвали следующие книги: книга – альбом 

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его исторические корни на Нижегородской 

земле», «Святой благоверный князь Александр Невский и древний Городецкий Феодоровский 

монастырь» и др. В течение всего дня все читатели могли свободно познакомиться с 

новинками православной литературы и выбрать книгу по душе. 
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Чтобы возродить традиции и обычаи сёл, сохранить культурно-историческое наследие, с 

целью приобщения молодого поколения к истории самобытной культуры библиотекарями 

были собраны колядки, характерные для каждого из сёл Арзамасского района, которые вошли 

в сборник «Пришла коляда – отворяй ворота», выпущенного в ЦБ. Цель сборника – 

возрождение забытых исконно русских традиций культуры сёл Арзамасского района. 

Девять лет, один месяц и 19 дней, по официальным данным, длилась война в 

Афганистане. 15 февраля вся страна отмечала 23-ю годовщину вывода советских войск из 

Афганистана. Официально эта дата сегодня названа Днем памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Традиционно в память об арзамасцах, кому довелось исполнить воинский долг в 

Афганистане, в библиотеках района состоялись памятные мероприятия: 

 час патриотизма «Помни нас, Россия» - (Семеновская с/б); 

 беседа «Герои – арзамасцы» - (Наумовская с/б); 

 урок мужества «Память, которой не будет конца» - (Балахонихинская с/б) и др. 

Неделя научных знаний в этом году была приурочена к 75-летнему беспересадочному 

перелету В.П. Чкалова по маршруту Москва – Ванкувер через Северный полюс. 

В.П. Чкалов – знаменитый летчик. Его отчаянная смелость стала легендарной. 

Разрабатывая фигуры высшего пилотажа, с риском для жизни испытывал новейшие модели 

самолетов и, наконец, первым в мире совершил казавшийся прежде невозможным 

беспересадочный полет – из Москвы на Дальний Восток и через Северный полюс в США. 

Этой дате был посвящен цикл мероприятий: 

 час интересных сообщений «Дорога в небо начинается с земли» - (ЦБ); 

 вечер – портрет «Первопроходец неба» - (Хватовская с/б); 

 выставка – досье «Был он славен – доблестный пилот» - (Семеновская с/б); 

 слайд-беседа «Сталинский сокол» - (Ломовская с/б); 

 заочная экскурсия «Полёт между двумя континентами» - (Мотовиловская с/б) и 

др. 

Прошло два столетия, но не угасает интерес к личности А.В. Ступина. Он относится к 

выдающимся личностям не только нашего города, области, но и всей России. Будущий 

художник прошел нелегкий жизненный путь. Только благодаря своему упорству, 

целеустремленности смог достичь всероссийской славы и уважения. Основанная им в 1802 

году Арзамасская художественная школа была первым частным художественным учебным 

заведением в России. За 60 лет своего существования арзамасская школа выявила и воспитала 

немало народных талантов. Среди них: Н. Алексеев, В. Раев, М. Коринфский, Н. Рачков и др. 

Начальное обучение живописи в школе Ступина получил выдающийся русский художник В.Г. 

Перов. В этом году художественная школа им. А. Ступина отметила 210 лет. История 

Ступинской школы нашла отражение в книге арзамасского краеведа Петра Еремеева 

«Арзамас-городок» и «Арзамасская муза». 

Эту дату не оставили без внимания и библиотеки. Были проведены следующие 

мероприятия: 

 вечер – путешествие в мир живописи «Мир, одухотворенный красками» (ЦБ); 

 книжная выставка «Красотою жизнь согрета» (Семеновская с/б); 

 устный журнал «Была в провинции она, что дар бесценный» (Мотовиловская с/б); 

 литературный час «Живописных дел мастер» (Шерстинская с/б) и т.д. Всего было 

проведено 12 мероприятий, собрав 125 любителей искусства. 

Май был ознаменован днем великой Победы. Время не властно над этим праздником, он 

был и остается самым дорогим и значимым для каждого жителя нашей страны, нашего 

района. Накануне празднования Дня Победы в работе библиотек использовались такие формы, 
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как вечера-встречи поколений, уроки мужества, вечера солдатских писем, часы краеведения, 

электронные презентации и т.д. Всего было проведено 42 мероприятия, охватив 720 читателей 

района. Кроме того, многие библиотекари приняли участие в патриотических акциях: 

«Поздравление ветеранов на дому», «Забота и внимание ветеранам», «Наведем порядок 

около обелисков» и др. 

Никольской с/б для учащихся школы проведен вечер с книгой «Путь к Победе». Для 

чтения была выбрана книга «Путь к Победе: 1941-1945», из которой были прочитаны 

странички о земляках, уроженцах с. Никольское, которые воевали на войне, вернулись с полей 

сражений и помогали восстанавливать послевоенную экономику страны. 

Березовской с/б была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Есть 

память, которой не будет конца». Выступление библиотекаря было посвящено творчеству 

писателей и поэтов-фронтовиков Арзамасского края, отдельный разговор был посвящен 

женской военной прозе и поэзии и участию женщин в военных действиях, оживлённая 

дискуссия произошла вокруг произведений о войне современных авторов, родившихся в 

послевоенные годы. 

Очень важно, что в населенных пунктах района бережно хранят память о героях-

фронтовиках. В канун празднования 67-й годовщины Великой Победы в р.п. Выездное и 

с. Водоватово прошли торжественные открытия мемориальных досок воинам-землякам. 

В их подготовке активное участие приняли сотрудники отдела библиографии и краеведения и 

библиотекарь Водоватовской с/б, собрав богатый материал о фронтовом пути штурмовика 

К.М. Ширяева и снайпера Г.С. Молькова. 

Сотрудниками отдела библиографии и краеведения для воспитанников летнего 

школьного лагеря был проведен урок истории «День великой трагедии и великого 

мужества». В ходе мероприятия ребята узнали о том, как арзамасцы встретили весть о начале 

войны, и каким суровым испытанием она стала для нашего народа. Арзамасцы, как и все 

советские люди, не жалели ни сил, ни труда, ни своей жизни для победы. Девяти нашим 

землякам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза: Ваганову И.С, Захарову 

А.И, Захарову Г.М, Куликову А.А, Обухову А.В, Сазонову М.П, Филиппову А.В, Фадину 

А.М, Осину Н.А. Была представлена книга И. Гордеевцева «Золотой фонд Арзамасского 

района», рассказывающая о знаменитых людях арзамасской земли. 

Библиотекари постарались наиболее полно представить весь фонд литературы о войне, 

посредством книжных выставок-панорам и информационных стендов: 

 обзор литературы «Так пусть навеки сохранится память о Вас, ветераны» 

(Шерстинская с/б); 

 выставка-презентация «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам 

войны» (Пошатовская с/б); 

 выставка-досье «Была война и была молодая радистка (о ветеране войны М.Д. 

Стикиной); 

 выставка-обзор «Мой край в военные годы» (Наумовская) с/б и т.д. 

Активно велась работа библиотек в подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

празднованием Дня Арзамасского района. Библиотекари стали организаторами в 

оформлении стендов пожеланий, где гости праздника смогли оставить свои отклики и 

пожелания Арзамасскому району и своему селу. Большой интерес у сельчан вызвало 

знакомство с альбомами и фотолетописями своих населенных пунктов, подготовленных 

сельскими библиотекарями. Люди старшего поколения смогли вспомнить интересные 

моменты из своей юности, а молодежь – больше узнать о временах своих бабушек и дедушек: 

альбомы «Знаменитые земляки» Абрамовская с/б, «История. События. Факты» 
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Чернухинская с/б, фотовыставки «Здесь мой край, здесь я живу» Водоватовская с/б, 

«Славные имена Тумановской земли» Б-Тумановская с/б. 

В преддверии праздника библиотекари района удивили своих читателей различными  

творческими конкурсами, обзорами новой литературы, беседами, краеведческими уроками, 

заочными экскурсиями, раскрывая богатую историю Арзамасской земли. Всего к Дню 

Арзамасского района было проведено 37 мероприятий для 650 пользователей библиотек. 

Абрамовцев порадовала слайд-беседа по истории села «Куда б меня дорога не вела…», 

подготовленная сельской библиотекой по материалам папки «Есть в России такое село». В нее 

вошли данные об истории заселения села, истории развития ремесел и сельского хозяйства 

Абрамова. Краеведы А.И. Авдеева и Т.В Кочешкова поведали интересные сведения об 

истории улиц села и их названиях. 

Самые активные читатели Пошатовской с/б собрались на познавательной беседе 

«История родного края», в ходе которой смогли познакомиться с легендой о происхождении 

названия поселка, с историей возникновения в Пошатове лесозавода, о госпитале для раненых 

солдат в годы Великой Отечественной войны, который располагался на территории детского 

дома и другими интересными фактами. 

Литературно-музыкальный вечер «С малой Родины моей начинается Россия» был 

подготовлен Ветошкинской с/б. Гости вечера узнали много интересного о родном крае: 

культуре, традициях разных народов, живущих в районе, познакомились с творчеством поэтов 

и писателей Арзамасского края. В заключение мероприятия ребята охотно приняли участие в 

викторине «Любите Родину, любите край родной!». 

В преддверии праздника, районной библиотекой им. И.Н. Сахарова совместно с Отделом 

культуры администрации Арзамасского муниципального района был организован районный 

конкурс творческих работ «Край мой арзамасский». 

Конкурс проходил по двум направлениям: 

– «Вокруг себя ищу я вдохновенья!..» на лучшую фотографию 

– «Как сердцу высказать себя!..» на лучшую литературную работу. 

В конкурсе приняло участие 135 фоторабот, поступивших от 21 участника и 25 

литературных работ от 10 участников. По итогам первого тура голосования прошли 40 работ. 

Отбор фотографий определяло районное жюри, в состав которого входили известные 

фотографы Арзамасского района. В литературной номинации было отобрано 17 творческих 

работ. 

Творческая выставка этих работ была организована с целью - дать возможность 

фотографам-любителям и самобытным поэтам и прозаикам выразить любовь к своей малой 

родине, землякам, окружающей природе через искусство слова и фотографии, привлечь 

творческое внимание населения к красоте, простоте и правде провинциальной жизни, 

возрождению и развитию уникального исторического наследия своей малой родины. 

Работы участников 2 тура конкурса были представлены на фотовыставке на 

праздновании Дня Арзамасского района, где путём открытого голосования определены 

победители районного конкурса «Край мой арзамасский». 

В номинации на лучшую фотографию победителями стали: 

 первое и второе место – автор И. Тузова (с. Водоватово); 

 третье место – автор Н.Донсков (с. Чернуха). 

В номинации на лучшую литературную работу победителями признаны Н. Донсков (с. 

Чернуха) и Н. Савватееева (с. Ломовка). 
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Среди библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» был объявлен конкурс на лучшую 

организацию сельского периодического издания «Дни воинской славы России в истории 

земли Нижегородской». 

Целью данного конкурса являлось: привлечение внимания молодёжи и подростков к 

российской истории, знаменательным историческим событиям, истории своей «малой 

родины» и освещение этих и других вопросов в сельских периодических изданиях. 

Конкурс проходил по 6 номинациям: Моя Родина – в истории России; 400 лет Второму 

народному ополчению 1612 года; Отечественная война 1812 года; Святые покровители 

русского воинства; О любви к родному краю; О героях нашего времени. В нём приняли 

участие 17 библиотек Арзамасского района: это Хватовская с/б, Б-Тумановская с/б, 

Водоватовская с/б, Шерстинская с/б, Коваксинская с/б, Балахонихинская с/б, Каменская с/б, 

Ломовская с/б, Абрамовская с/б, Красносельская с/б, Пошатовская с/б, Чернухинская детская 

и сельская библиотеки, Мотовиловская с/б, Берёзовская с/б, Шатовская с/б, ЦБ. 

Большинство работ были присланы в номинации «О любви к родному краю», которые 

были посвящены Дню Арзамасского района, истории и людям своего села. 

В течение летних месяцев читатели и библиотекари проводили сбор информации об 

истории своего села, о людях села, о культурных традициях своей сельской местности, 

знакомились с творчеством своих земляков. Всё это и многое другое было представлено в 

сельских вестниках. 

Хочется отметить наиболее интересные сельские вестники: Красносельской с/б, 

Абрамовской с/б, Пошатовской с/б. 

Мастеровыми людьми издавна славилась арзамасская земля. В каждом селе был свой 

исконный промысел, которым гордились. В Красном, например, жили лучшие валяльщики 

валенок, которые знали и хранили секреты валяльного мастерства, передавали их из 

поколения в поколение. Слава об их теплой и удобной зимней обуви гремела даже за 

пределами области. В Красном и сейчас по-прежнему валяют валенки, и технология 

сапоговаляльного производства нимало не изменилась. Этому промыслу и людям, которые 

занимались им, был посвящен День села Красное и приуроченный к этому празднику 

фестиваль «Арзамасский валенок», который собрал множество гостей. 

Сотрудниками отдела библиографии и краеведения и Красносельской с/б была 

разработана книжная выставка «На свете ремесел, что птиц не счесть!». Журналы, статьи, 

фотографии, представленные на выставке, смогли всех желающих познакомить с народными 

промыслами и ремеслами Арзамасского района. 

Для сохранения промысла жители села Красное даже свой язык изобрели. И по сей день 

матрайский язык изучают филологи, как пример особого профессионального сленга. ЦБ к 

фестивалю был выпущен словарь условного языка красносельских ремесленников «Слова 

улетают, написанное остается», который особой популярностью пользовался у гостей 

праздника. 

Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова  и редакция газеты 

«Арзамасская правда» провели с 30 июля по 10 августа 2012 г. районную викторину 

«Валенки: в ногу со временем!» в рамках фестиваля «Арзамасский валенок». Викторина 

вызвала большой интерес у жителей Арзамасского района. В ней приняли участие 23 

человека. Победители были награждены дипломами фестиваля. 

В рамках подготовки к первому районному Фестивалю меда, который состоялся в селе 

Чернуха, все сельские библиотеки приняли активное участие. Ими были выявлены пчеловоды 

– любители, которые проживают на территории их сел. На основе анкет, разработанных ЦБ, 

были собраны интересные факты из жизни 40 пчеловодов Арзамасского района и их 
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пчеловодческой деятельности. Анкетирование показало, что это большие энтузиасты своего 

дела, люди, преданные своему ремеслу. Пчеловодческий стаж многих составляет от 20 до 40 

лет. 

Специалистами ЦБ по материалам фондов филиала Государственного архива 

Нижегородской области г. Арзамаса и отдела библиографии и краеведения ЦБС Арзамасского 

района была проделана большая поисково-исследовательская работа. Они смогли проследить 

историю пчеловодства в Арзамасском крае, начиная с 1913 года и до современности. Все эти 

долгие десятилетия пчеловодство в Арзамасском уезде составляло довольно значительную 

отрасль сельского хозяйства, продукция которой, по архивным данным, всегда приносила 

немалый доход, не говоря уже о том, что она имела тесную связь с другими главными 

отраслями сельского хозяйства: полеводством, садоводством и огородничеством, 

способствовало повышению урожая. Пчеловодству во все времена уделялось особое 

внимание. 

Весь собранный материал по истории пчеловодства в районе и о пчеловодах-любителях 

был красочно оформлен на стендах «Из истории пчеловодства в Арзамасском крае» и «Чтобы 

пчел водить, надо сердцем их любить». Данные стенды были в центре внимания гостей 

фестиваля. 

В подготовке к фестивалю центральная библиотека совместно с редакцией газеты 

«Арзамасская правда» провели районную викторину «Мёд – это капелька солнца!». Сегодня, в 

век научно-технического прогресса, мёд остается самым любимым лакомством и вкусным 

лекарством для детей и взрослых. Это показывает большое количество участников районной 

викторины, победители которой были награждены дипломами фестиваля. 

Уже второй год в столице картофелеводства Арзамасского края – селе Водоватово 

проходил фестиваль под громким названием «Картофельный бум». На выставках, 

развернутых в фойе Дома культуры, о картофеле можно было узнать все: лучшие сорта – и 

ранние, и поздние – с подробным описанием их свойств. Информационный стенд, 

подготовленный специалистами центральной библиотеки, состоял из трех разделов. Первый 

«История возникновения картофелеводства на нашей земле» содержал материал по истории 

картофелеводства в стране, регионе и Арзамасском районе. Следующий раздел «У того 

картошка родится, кто пахать не ленится» был посвящен развивающемуся 

сельскохозяйственному предприятию Арзамасского района ООО «Латкин», крупнейшему 

производителю картофеля Нижегородской области. В разделе «Картофельная столица 

Арзамасского края – Водоватово», представлена информация о 10 картофелеводах села. 

Представленная информация была подготовлена по материалам краеведческого фонда ЦБ и 

архивных документов филиала Государственного архива Нижегородской области г. Арзамаса. 

Библиотеками ЦБС было выпущено более 10 периодических изданий данной тематики. 

А какие столы были накрыты мастерами кулинарных изделий! Свои кулинарные 

способности сумели продемонстрировать и библиотекари района. Гости вечера здесь могли не 

только полюбоваться искусным оформлением блюд, но и продегустировать картофельные 

оладьи, запеканки, печенье, салаты. По итогам кулинарного конкурса «Ах, картошка, 

объеденье!», блюда из картофеля библиотекарей Н. Усадской и Шерстинской сельских 

библиотек признаны победителями. 

Кажется, картошечка стала нам настолько родной, что мы знаем о ней все. Ан нет! 

«Картофельных» вопросов – предостаточно! Арзамасская центральная районная библиотека 

им. И.Н. Сахарова и редакция газеты «Арзамасская правда» провели районную викторину 

«Его Величество картофель» в рамках фестиваля «Картофельный бум». В викторине приняли 
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участие 32 работы. Победители викторины были награждены дипломами фестиваля на 

«Картофельном буме». 

В Арзамасском государственном педагогическом институте им А.П. Гайдара состоялись 

IV Карповские чтения, которые прошли в формате Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 155-й годовщине со дня рождения А.В. Карпова, уроженца с. 

Кирилловка, который собрал уникальный материал о промыслах и ремеслах Арзамасского 

края. Одна из секций чтений – краеведческая, продолжила свою работу в Центре ремесел 

Арзамасского района. Выступления специалистов ЦБ с темами «История одной семьи: 

Сахаровы», «Старший наставник и друг: Н.А. Добролюбов и Н.И. Сахаров», «Из истории 

пчеловодства в Арзамасском крае» были по достоинству оценены участниками Карповских 

чтений. 

В этом году наша страна отметила славную дату в истории Отечества и земли 

Нижегородской – 400-летие подвига Нижегородского ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского, освободившие Москву от польско-литовских интервентов. 

Работники Централизованной библиотечной системы Арзамасского района организовали 

и провели 30 октября 2012 года краеведческую конференцию «В единстве народа – наше 

будущее», посвященную торжественной дате. В этот день в библиотеки собралось 55 

читателей и краеведов со всего Арзамасского района. 

Местом проведения мероприятия стала Арзамасская центральная районная библиотека 

им. И.Н. Сахарова. Краеведческая конференция открыла ежегодную Неделю краеведческих 

знаний и дала возможность познакомиться с исследовательскими и творческими работами 

читателей библиотек Арзамасского района, посвящёнными подвигу нижегородского 

ополчения. 

Конференция «В единстве народа – наше будущее!» стала итогом объявленного в начале 

года творческого конкурса «Взгляд через века. К истории Нижегородского ополчения». 

Конкурс проходил среди читателей библиотек Арзамасского района, выявил увлеченных 

историей Нижегородского края и активных краеведов-любителей. Работы на конкурс были 

представлены в трех номинациях: «Историческое краеведение» - исследовательские работы по 

теме конкурса; «Художественное слово», где конкурсантам предлагалось подготовить для 

публичного выступления стихотворение (отрывок поэмы) или прозаическое произведение о 

России, о любви к родному краю, о патриотах русской земли, о легендарном народном 

ополчении; «Литературное творчество» – литературные работы патриотического содержания 

(стихи, проза, эссе, рассказ, публицистика), раскрывающие славные страницы истории России 

Смутного времени. 

Наибольший интерес участников конференции вызвали исследования юных читателей 

Арзамасской центральной районной библиотеки им. Сахарова Зюзина Даниила, Мартынова 

Романа «Основной хронограф исторических событий II ополчения», Кузьмина Саши 

«Значение патриарха Гермогена во II ополчении», читателей Мотовиловской с/б Грачёвой 

Дарьи, Додоновой Натальи «Образы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в культуре 

России», работа читателя Чернухинской с/б Жарова Антона «Отражение событий Смутного 

времени в культуре Арзамасского края» и работы читателей Берёзовской с/б Сучковой Дианы 

и Беловой Дарьи «Великие полководцы Руси. Минин и Пожарский». 

В номинации «Художественное слово» лучшими стали читатели Новоусадской с/б 

Рушина Дарья и Маслов Андрей. Дарья представила вниманию участникам конференции 

поэму Н. Кончаловской «Быль о Минине – купце, воеводе и бойце», а Андрей – стихотворение 

К. Павловой «Москва». 
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В номинации «Литературное творчество» были отмечены стихи автора Марии Белковой 

«С тобой, Россия!», «У меня есть ты, моя Россия!», читательницы Мотовиловской с/б и 

стихотворение Дарьи Смирновой «Колыбельная», читательницы Хватовской с/б. 

Все участники конференции были награждены Благодарственными письмами за участие 

и активную краеведческую работу, памятными подарками. 

По итогам конференции организаторами мероприятия был выпущен сборник «В 

единстве народа – наше будущее!», куда вошли исследовательские и творческие работы 

участников конференции. 

Отделом библиографии и краеведения также был выпущен библиографический 

справочник «Да воспылают все Отечества спасеньем!», посвященный истории смутного 

времени России и 400-летию со дня победы Нижегородского народного ополчения. 

Справочник состоит из 4 основных разделов: «Россия на распутье» (общий ход, причины и 

последствия Смутного времени); «Победа, сохранившая святую Русь» (Нижегородское 

ополчение); «Защитники родной своей страны в годину смут, тревог и лихолетья» (отражены 

материалы о К. Минине и Д. Пожарском); «Помнит славный наш народ доблесть русских 

воевод» (образы К. Минина и Д. Пожарского в литературе, архитектуре, живописи т.д.). 

Пособие предназначено для молодежи, занимающейся самообразованием, учителей истории и 

краеведения, работников библиотек, а также для тех, кто интересуется историей русского 

государства. 

Целью мероприятий, проводимых библиотекарями района по данной тематике, было 

привлечение внимания читателей к духовным ценностям Отечества, героическому прошлому 

и святыням страны, воспитание нравственных и патриотических чувств, гордости за свое 

Отечество, увековечивание подвига героев. Было организовано 38 мероприятий, в которых 

приняли участие свыше 500 пользователей. 

Красносельской с/б была оформлена книжная выставка «Нижегородская земля – 

земля героев», которая смогла раскрыть перед читателями страницы истории, рассказать о 

героизме российского воинства, необыкновенной доблести и потрясающем мужестве русского 

народа. 

Мотовиловской с/б для учащихся старших классов школы проведен исторический 

экскурс «В благодарной памяти потомков». Цель мероприятия – патриотическое 

воспитание молодежи на примере подвига Нижегородского ополчения. Во вступительном 

слове библиотекарь рассказала учащимся о предстоящем празднике – Дне народного 

единства, который неразрывно связан с историей Нижегородской земли, с жизнью 

выдающихся личностей – К. Минина и Д. Пожарского. Далее была совершена заочная 

экскурсия, которая смогла проследить путь, которым следовало на возволение Москвы и 

Отечества народное ополчение Минина и Пожарского. 

Коваксинской с/б подготовлена беседа «День народного единства». Учащиеся школы 

познакомились с историей праздника, подчеркнули значимость событий 1612 года для 

дальнейшей истории нашей страны. 

Бебяевской с/б было организовано заочное историческое путешествие «Этот город 

сама история и Москве младший брат». Благодаря заочной экскурсии, учащиеся школы 

побывали на родине Кузьмы Минина, в городе Балахне. Узнали об историческом 

расположении города, какими промыслами он прославился. В ходе мероприятия звучали 

стихи школьников о городе Балахне местных авторов. 

4 ноября русская православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией 

Матери, который был установлен в честь освобождения Москвы от захватчиков в XVII веке. 

Именно у этого образа Царицы Небесной молилось ополчение во главе с Мининым и 

Пожарским, именно Казанский образ Богородицы помог ополчению нижегородцев захватить 
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одну из башен Китай-города и затем одержать победу над захватчиками. О роли Чудотворной 

иконы в Нижегородском ополчении говорилось в беседе «Заступница усердная», 

подготовленной Костылихинской с/б. 

Литературное краеведение продолжает оставаться важным направлением в деятельности 

библиотек. Библиотекари используют разнообразные формы работы, рассчитанные на разные 

категории читателей; продолжают активно сотрудничать с поэтами нашего края, следить за их 

творчеством, издавать сборники, проводить творческие встречи местных авторов с земляками. 

В начале года в Доме культуры р.п. Выездное состоялась премьера книги Галины 

Арсентьевны Пучковой «Арзамасские тетради», организованная Арзамасской центральной 

районной библиотекой им. И.Н. Сахарова, присутствовало 180 человек. 

«Арзамасские тетради» - новая книга, выпущенная Издательским центром Арзамасского 

государственного педагогического института им. А.П. Гайдара. Автор книги - профессор 

кафедры литературы Арзамасского педагогического института им. А.П. Гайдара, заслуженный 

учитель РФ, член Союза журналистов России, театральный критик Галина Арсентьевна 

Пучкова. В «Арзамасские тетради» собраны научно-критические статьи, посвященные 

русской классической литературе XIX-XX веков (А.С. Пушкину, А.П. Чехову, А.М. Горькому, 

В.В. Набокову), краеведческие записки об арзамасских писателях, поэтах (А.П. Гайдаре, П.В. 

Еремееве, Н.Б. Рачкове и др.), общественно-педагогических деятелях земли арзамасской (В.П. 

Вахтерове, И.Н. Сахарове, А.А. Штевен-Ершовой), получивших всероссийскую известность, а 

также очерк по истории Арзамасского драматического театра. 

Знакомство с книгой состоялось в ходе своеобразного прочтения ее основных глав. 

Участники встречи словно окунулись в ту эпоху, о которой шла речь в той или иной статье, 

тем более что рассказ ведущих сопровождался классической музыкой и показом 

мультимедийной презентации. 

Презентации книги Г.А. Пучковой «Арзамасские тетради» прошли во многих сельских 

филиалах. 

С давних пор на Руси многие талантливые поэты приходили и приходят из провинции, из 

сельской глубинки. Наша Арзамасская земля также богата знаменитыми земляками. Это 

Михаил Шестериков – село Хватовка; Александр Плотников, Александр Погодин, Юрий 

Назаров – село Абрамово; Николай Рачков – Кирилловка. 

В сборник «Радуга поэзии, радуга жизни», выпущенного ЦБ, вошли краткие сведения 

об авторах, чья биография, судьба или творчество связаны с Арзамасским районом, а также 

список литературы, который более подробно познакомит с жизненным и творческим путем 

арзамасских поэтов. 

Активные читатели Семеновской с/б собрались на литературный час «Женщины-

поэтессы Арзамасского района», в ходе которого познакомились с творчеством 

замечательных поэтесс района: Т. Катиной, С. Макарычевой, С. Клюевой, Н. Кочневой. 

Библиотекарем были названы общие черты их творчества: душевность, простота, которые 

согревают и ласкают душу читателя. Это родные деревенские просторы, васильковые поля, 

красота вечерних сумерек, родительский дом. Их стихи прозвучали в исполнении учителей 

начальных классов. 

Совместными усилиями Шатовской и Н. Усадской с/б был организован вечер-встреча 

с поэтессой из Н. Усада Л.М. Колосуниной. Гости вечера познакомились с биографией 

поэтессы и услышали ответы на вопросы: «Когда было написано первое стихотворение и кому 

оно было посвящено?», «Кто или что является музой Лиры Михайловны?» и др. Живительный 

родник стихов поэтессы, прославляющей родной край, его природу и людей, живущих на этой 

земле, нашел свой путь к сердцам читателей. В заключение вечера Лира Михайловна 
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представила читателям свою рукописную тетрадь стихов, в которую вошли 440 произведений. 

Автор прочитала несколько стихов из этой тетради. 

В Хватовской с/б состоялся литературно-музыкальный вечер «Литературный 

Арзамасский край», где читатели познакомились с богатым наследием Арзамасской стороны 

и людьми, совмещающими тяжелый крестьянский труд с творческой деятельностью. В 

заключение почетный гость вечера, земляк, прозаик, сатирик, внештатный корреспондент 

газеты «Арзамасская правда» В. Романов рассказал о своем жизненном и творческом пути и 

порадовал всех прочтением своих юмористических рассказов. Дополнением к мероприятию 

стала книжная выставка «Литературный Арзамас», на полках которой были выставлены труды 

знаменитых писателей и поэтов Арзамасского края. Кроме этого, можно было познакомиться 

с подборками стихов юных талантов Хватовки. 

В ЦБ на основе материала, предоставленного Хватовской с/б, был выпущен сборник 

юмористических рассказов «Житейские истории» уроженца с. Хватовка В. Романова. 

Презентация сборника успешно прошла на Дне села, который собрал более 200 хватовцев и 

послужил ценным подарком для почетных гостей вечера. 

Нельзя не отметить активную и насыщенную работу Хватовской с/б в организации 

ежегодных Шестириковских чтений. Это традиционная встреча местных краеведов, поэтов 

и тех, кто любит поэзию. В этом году мероприятие прошло на базе Хватовской 

общеобразовательной школы, как результат сотрудничества школы и сельской библиотеки. 

Много нового и интересного о жизненном и творческом пути знаменитого поэта М. 

Шестерикова и о родном селе слушатели чтений узнали из яркого и увлекательного 

выступления доктора филологических наук, профессора Г.И. Родиной. Надолго запомнился 

рассказ К.В. Шечковой, которая лично была знакома с поэтом и поделилась своими 

воспоминаниями. На протяжении всего мероприятия звучали стихи Михаила Шестерикова в 

исполнении учащихся школы. 

Ярким дополнением к чтениям стала книжная выставка «Край мой славен именами», 

состоящая из книг, фотографий, статей из газет, сборников стихов поэта. 

Много богатств таит земля наша, много среди людей таких, которые прославляют землю 

поэтической строкой. Теплотой был пронизан вечер-встреча, подготовленный 

Балахонихинской с/б «Рассуждения о моей жизни» с местной поэтессой Антониной 

Крыловой. Звучали стихи о родной природе, о родном доме, о местах, где побывал автор, о 

своих родных и близких. Стихи читались под тихую музыку, заполняя сердца 

присутствующих чувством доброты, искренности и любви. 

Благодаря доброму многолетнему сотрудничеству библиотек с поэтами рождаются и 

совместные проекты, которые дают возможность поддержать поэтов, помочь им найти своего 

читателя, дать дополнительные стимулы к творчеству. Таким проектом стал сборник 

православной поэзии «Ковчег», изданный Навашинской центральной районной библиотекой 

благодаря проекту «Дорога к храму», поддержанного Благотворительным фондом 

преподобного Серафима Саровского. В сборник вошли стихи «Хохлово» Лиры Колосуниной 

(читательницы Н. Усадской с/б), «Где ступала нога Серафима Святого…», «За Марьевкой есть 

место…», «Кичанзино село… здесь храм восстановили», «К отцу Софронию в обитель…» 

Веры Самылиной (читательницы Каменской с/б) и «О, Матерь Божия!», «Свет души», «В 

обитель родную», «Спасибо, Господи, Тебе» Антонины Суриной (читательницы Семеновской 

с/б).  

Стихи авторов сборника «Ковчег» - это обращение к душе. Кого-то они заставят 

задуматься, кого-то утешат, а кого-то наставят, но обязательно найдут путь к сердцу любого 

читателя. 
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Экологическое направление - это распространение экологических знаний об 

экологической безопасности, стимулирование активной деятельности по изучению экологии и 

охране природы своей местности, привлечение внимания к проблемам сохранения 

окружающей среды родного края. Для освещения этой темы в рамках Декады экологических 

знаний библиотеками было проведено 35 мероприятий, охватив 520 пользователей библиотек, 

включая наглядные и массовые формы работы. 

 библиографический указатель «На карте Теша – ниточка тонка» (ЦБ); 

 урок – тревога «Охраняемые растения и животные Нижегородской области» 

(Коваксинская с/б); 

 выставка – обзор «Природа края в произведениях писателей – нижегородцев» (Б.-

Тумановская с/б); 

 заочная экскурсия «Наш загадочный заповедный лес» (Пошатовская с/б); 

 час экологии «Будущее нашего села» (Казаковская с/б); 

 беседа «Тревоги родного края» (Котихинская с/б) и т.д. 

Тема «Природа родного края» - главная в работе библиотек Чернухинской зоны. 

В целях активизации деятельности по экологическому направлению на базе библиотек 

существуют экологические клубы единомышленников: 

 «Экоs» (Чернухинская с/б) 

 «Юный эколог» (Мотовиловская с/б) 

 «Лесная школа» (Чернухинская д/б) 

Посещая созданные при библиотеках клубы, изучая объекты и явления природы, 

читатели постепенно постигают мир, в котором живут: В рамках заседаний клубов проведены 

самые разнообразные мероприятия. 

Библиотеки Чернухинской зоны заботятся о сохранении своей малой Родины, о красоте 

самого живописнейшего уголка нашего края – Пустынского биологического заказника. 

Именно Пустынскому заказнику был посвящен ряд мероприятий, в ходе которых читатели 

узнали об истории создания заповедника, о живописности его ландшафта, разнообразии 

растительного и животного мира: 

 заочная экскурсия «Путешествие по Пустынским озерам» (Пашатовская с/б); 

 электронная презентация книжной выставки: «Пустынские озера – жемчужина 

Арзамасского района» (Чернухинская с/б). 

ЦБ приняла участие в областном конкурсе «Экология в цифровом формате», в 

номинации «Электронное издание» с CD «Жемчужина Арзамасского края: Пустынский 

заказник». В данном электронном издании собрана вся информация о главном Пустынском 

заказнике Арзамасского района. С помощью электронных презентаций можно познакомиться с 

красотой Пустынских мест с его флорой и фауной, узнать историю образования уникальных 

Пустынских озёр на Арзамасской земле. В библиографических пособиях, представленных на 

диске, найти полную информацию по заданной теме. 

Отдел библиографии и краеведения является также методической базой для 37 

библиотек-филиалов в вопросах реализации краеведческой деятельности. Сотрудниками 

отдела проводятся как индивидуальные, так и групповые консультации. 

Ежегодно на базе ЦБ проходит семинар-практикум в Летней библиотечной школе 

«Профессионал» для начинающих библиотекарей. В рамках темы семинара «Краеведческая 

деятельность в сельской библиотеке-филиале». В ходе обучения молодые библиотекари 

знакомятся с тем, как правильно организовать краеведческую деятельность в сельской 

библиотеке, как выявить и описать краеведческие документы, быстро и качественно 

выполнить запросы читателей, составить список литературы краеведческого характера. 
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Радует тот факт, что активная и насыщенная краеведческая работа библиотек района 

находит свой отклик на страницах нижегородских и арзамасских газет и на телеканале 

Арзамасского телевидения. 

Как показал анализ отчетов библиотек Арзамасского района – их краеведческая работа 

стала интереснее и насыщеннее, в краеведении сложились определённые традиции, и, тем не 

менее, в библиотеках продолжился поиск новых форм пропаганды краеведческой литературы. 

Особенный эмоциональный заряд в традиционную краеведческую работу библиотек вносят 

мероприятия «нового поколения», с применением компьютерной техники, с элементами 

дискуссии и т.д. 
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Информационно-библиографическая деятельность библиотек  

ЦБС Арзамасского района в 2012 году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Отчет за 

 2012 г. 

План 

на 2012 г. 

Динамика 

показателей 

1 Роспись в карточные каталоги и картотеки 9351 9100 +251 

КК 870 800 +70 

СКС 1100 1000 +100 

Краеведческие картотеки 3560 3500 +60 

Тематические картотеки 3821 3800 +21 

Электронная роспись    

в т.ч. электронная роспись материалов из 

периодических изданий 

2215 1500 +715 

Число новых рубрик в СБА 6 5 +1 

Число электронных презентаций 40 35 +5 

Число публикаций в СМИ, репортажей на ТВ 61 и 19 50 и 15  +11 и +4 

Число информационных досье, накопительных 

папок-дайджестов 

75 70 +5 

Фонд опубликованных библиографических 

пособий 

9 7 +2 

Число выполненных справок 8816 8500 +316 

в т.ч. с помощью обращений к удаленным базам 

данным (ЭК РГБ, РНБ, НГОУНБ и др.) 

42 40 +2 

Массовое библиографическое информирование 

2 Дни информации  57 55 +2 

о новой литературе 33 30 +3 

тематические 30 30 = 

Информационные стенды 30 28 +2 

Выставки изданий 685 680 +5 

Групповое библиографическое информирование 

3 Рекомендательные списки литературы 53 50 +3 

Выставки изданий 62 60 +2 

Публикации обзоров литературы в СМИ 10 9 = 

Число тематических картотек 21 20 +1 

Индивидуальное библиографическое информирование 

4 Консультации 205 200 +5 

Беседы  106 100 +6 

Издательская деятельность 

5 Число экземпляров библиографических пособий 112 100 +12 

Мероприятия по повышению библиографической грамотности и информационной культуры населения 

6 Библиотечные уроки 150 120 +30 

Обучающие семинары 4 4 = 

Индивидуальные консультации 106 100 +6 

Целевые выезды в с/ф 31 30 +1 

 

В 2012 году библиографическая работа библиотек Арзамасского района осуществлялась 

по следующим направлениям: расширение информационных функций библиотек, 

предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам, 

формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной и электронной 

формах, организация справочно-библиографического обслуживания, формирование 

информационной культуры, распространение библиотечно-библиографических знаний, 

оказание методической помощи библиотекам-филиалам. В большинстве библиотек 

продолжают сохраняться тенденции, определившиеся в последние годы. 

Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, т.к. традиционный справочно-

библиографический аппарат не теряет своей актуальности. 

Библиотеки ЦБС продолжают вести традиционные каталоги: алфавитный, 

систематический, краеведческий, систематическую картотеку статей. 
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Наряду с СКС, библиотеки создают также и картотеки, которые востребованы всеми 

категориями читателей. Например: 

«Есть неприметный уголок» - Казаковская с/б 

«Солнечная капелька поэзии» - Шатовская с/б 

«А Лермонтов, есть Лермонтов!» - Шерстинская с/б 

«О том, что дорого и свято» - ЦБ 

«Здоровым быть – век долгий жить» - Наумовская с/б и др. 

К 400 – летию Нижегородского ополчения в ЦБ разработана картотека «Победа, 

сохранившая святую Русь», в которой собрана вся информация по этой теме. 

Такие картотеки и информационные досье ведутся во всех ЦБС на основе аналитической 

росписи книг и периодических изданий, имеющихся в библиотеках, а также благодаря 

помощи читателей, которые «несут в библиотеки прочитанные журналы и газеты». Картотеки 

и информационные досье создаются в ответ на запросы читателей или события, которыми 

живет страна. В СБА района были введены 6 новых рубрик: 

 – 400 лет Нижегородского ополчения, 

 – США и Россия, 

 – 200 лет Отечественной войны 1812 года и др. 

Всего в СБА было расписано 9351 карточка, это на 251 больше по сравнению с планом 

отчётного периода, из них в ЦБ - 2970, в с/б – 6381. 

В ЦБ продолжается активная работа по вводу информации в электронную базу данных 

«Моя библиотека», основными являются разделы «Краеведение», «СКС» за отчётный период 

было введено 2215 статей. Ведение базы данных позволяет улучшить качество обслуживания 

пользователей. С 2011 года наша библиотека имеет официальный сайт: www.cbsaz.ru. Через 

него посетители информируются об услугах, информационных ресурсах, а также имеют 

возможность познакомиться с обзорами, дайджестами, другими информационными 

продуктами, подготовленными центральной библиотекой. С 2012 года центральная 

библиотека имеет свою страничку в группе «В контакте», где представлены материалы с 

наиболее интересных мероприятий. 

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению в Нижегородской области был создан интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг. Через интернет-портал Арзамасская центральная 

районная библиотека получила 52 запроса, из них было выполнено – 39. В 13 запросах 

отказано по причине неправильного заполнения заявки. 

По каталогам и картотекам выполняются справки, делают подборки литературы по 

темам, даются консультации по использованию справочно-поискового аппарата библиотеки, 

проводят отдельные уроки библиографии. Справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотеки осуществляется с использованием всего комплекса СБА. В 

центральной библиотеке в случае необходимости читатели всегда могут обратиться за 

помощью к дежурному библиографу. 

За отчетный период было выполнено 8816 справки, в том числе в ЦБ – 1505. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. 

Они составляют более 60% от всех выполненных справок. Пользователей интересуют 

актуальные проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного 

обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными 

программами (право, экономика, психология, философия, экология и т.д.), в помощь 

хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). Адресные 

справки составили 22% от общей численности выполненных справок всеми библиотеками 

области, уточняющие – около 9%, фактографические – 8,8%.  

При поиске информации используем все имеющиеся в нашем расположении ресурсы: 

фонд библиотеки, периодических изданий, ресурсы Интернета, справочно-поисковой системы 

«Консультант Плюс». 

Ресурсами сети Интернет воспользовалось - 238 пользователей. 

Консультант Плюс – 212 пользователей. 

С помощью электронного каталога других библиотек было выполнено 42 запроса. 
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Информирование читателей о событиях в стране, области, районе – одно из главных 

направлений деятельности библиотек. Для этого используются различные формы 

информационной деятельности: книжные выставки, выставки-просмотры новой литературы, 

библиографические обзоры, списки (бюллетени) новых поступлений, Дни информации, Дни 

специалиста, библиографические пособия «малых» форм, индивидуальное и групповое 

информирование индивидуальных и коллективных абонентов, бюллетени новой литературы. 

В рамках Недели духовно-нравственного просвещения «Да не погаснет в душах свет» 
в ряде библиотек Арзамасского района прошли мероприятия, посвящённые этой теме. Всего 

проведено 32 мероприятия, было привлечено 480 читателей. 

Священный синод Русской Православной Церкви по инициативе Патриарха Кирилла 

учредил дату 14 марта как ежегодный праздник - День православной книги. 

Арзамасская центральная районная библиотека сразу же подхватила идею проведения 

такого замечательного праздника и пригласила своих читателей, преподавателей, 

воспитанников воскресной школы при церкви «Преподобного Сергия Радонежского» р. п. 

Выездное, меценатов на День информации, посвященный этой дате. В актовом зале 

библиотеки была развернута книжная выставка «Православная книга для сердца и разума». 

На выставке была представлена литература по истории церкви, христианства, Жития Святых, 

видеоматериалы о православном Арзамасе, православная периодика, а также книги 

краеведческого характера, подаренные Нижегородской епархией. 

Библиотекари подготовили подробный рассказ о представленной на выставке 

православной литературе. Особый интерес у присутствующих вызвали книги: «Православная 

энциклопедия», «Библия», «Жития русских святых», «Православные праздники», книга – 

альбом «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его исторические корни на 

Нижегородской земле» и др. В течение всего дня все читатели могли свободно познакомиться 

с новинками православной литературы и выбрать книгу по душе. 

Эта встреча - ещё один шаг навстречу православной культуре. Надеемся, что 

сотрудничество библиотеки с другими православными организациями станет доброй 

традицией в совместной культурной и духовно-просветительской деятельности. 

День информации «Святыни земли нижегородской» был проведён для читателей Б-

Тумановской библиотеки с целью привлечения читателей к чтению православной книги и 

информирования читателей о святых земли Нижегородской. 

Красносельская с/б оформила книжную выставку «Ради нас рождён Младенец», 

которая была представлена на святочных посиделках «Чудес пора… Сочельник, святки…». 

Цель мероприятия: воспроизвести в памяти русские традиции празднования зимних 

православных праздников, сформировать положительное отношение к народным традициям 

посредством русского и местного фольклора. 

В Ветошкинской с/б прошёл обзор литературы «Традиции. Духовность. 

Возрождение», который помог раскрыть художественный метод написания икон и получить 

эстетическое наслаждение от общения с духовной культурой. 

Неделя научных знаний «Стремиться к невозможному» была посвящена жизни и 

деятельности великих учёных, педагогов, философов, лётчиков и других деятелях науки. 

Так, в Б-Тумановской с/б прошёл познавательный час «Этюды об учёных». Целью 

этого мероприятия было знакомство читателей с людьми, прославившими нашу науку. 

Беседа, посвящённая 125-летию со дня рождения русского военного лётчика П.Н. 

Нестерова, прошла в Успенской с/б. В ходе мероприятия читатели познакомились с Петром 

Николаевичем как основоположником высшего пилотажа, так называемой «мертвой петлёй». 

Семёновская с/б подготовила информационный обзор «Стремиться к невозможному». 

Цель обзора: познакомить читателей с жизнью и деятельностью известных учёных-юбиляров 

2012 года. 

В Чернухинской с/б выпущено информационное пособие «Жизнь в науке», 

посвященное известным учёным, педагогам П.А. Флоренскому, Я.И. Перельману, К.А. 

Карелину, Н.И. Лобачевскому, а также прошёл ряд других мероприятий по данной теме. 

Возвращение к празднованию героических и памятных дат нашей военной истории, 

несомненно, послужит делу воспитания россиян, прежде всего молодежи, на славных ратных 
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подвигах защитников Отечества. И поэтому в рамках Декады воинской славы в библиотеках 

Арзамасского района проходят мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Для 

посетителей проводятся часы информации, патриотические чтения, викторины, выставки-

просмотры, посвящённые подвигам российского народа. 

Так, Коваксинская с/б познакомила своих читателей с обзором книг «Воспитание 

историей», где в популярной форме рассказала о героической странице в истории нашей 

Родины – Отечественной войне 1812 года. Познакомила с предысторией войны, с ходом 

военных действий, с портретами прославленных героев 1812 года, а также показала народный 

характер войны. 

В Берёзовской с/б выпущен информационный буклет «Ах, эти кавалергарды», 

посвящённый одному из самых блестящих и привилегированных полков русской армии, 

воспитавших братьев Левенвольдов и Давыдовых, М. Лунина, Н. Репнина, Н. Депрерадовича, 

Ф. Уварова, обессмертивших себя в сражениях под Аустерлицем, Бородино, 

Фершампенуазом. 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество 

воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. В читальном зале ЦБ оформлена выставка-досье «Славный год сей 

минул, но не пройдут содеянные в нём подвиги», посвящённая Отечественной войне 1812 

года. 

Международный женский день – праздник Весны, Любви, Красоты. В этот день 

женщины как-то особенно веселы, красивы, нарядны, мужчины – галантны и мужественны. 

На улицах и в домах много цветов. В Арзамасской центральной районной библиотеке прошёл 

обзор – поэтическое посвящение «Вплетай в стихи о женщине, поэт, слова любви и 

строки восхищенья», на котором сотрудники библиотеки продемонстрировали женские 

портреты великих художников разных эпох и стран (Леонардо да Винчи, Тициана, Веласкеса, 

И.Крамского и др.). Особое место в обзоре занял рассказ о женщине как матери. В процессе 

мероприятия звучали стихи - поэтические посвящения женщинам, а также были представлены 

книги авторов женщин (А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б. Ахмадулиной, В. Павловой). 

В Красносельской с/б прошло заседание клуба любителей чтения «Ключ» по теме 

«Весна – пора цветения!», где прозвучало много теплых поздравлений в адрес женщин. Были 

использованы журнал «Маруся», «Добрые советы», «Дарья», газета «Арзамасская правда», а 

также книги по ЗОЖ. 

В Выездновской с/б была оформлена художественно-иллюстрированная выставка 

«Миром правит женщина». Цель выставки: показать роль женщины в жизни, в мире, во всех 

областях деятельности; способствовать воспитанию уважительного отношения к женщине. 

Выставка включала в себя книги, репродукции, иллюстрации, журнальные материалы о 

великих и знаменитых женщинах всех эпох, таких как кн. Ольга, Софья Павловна, Екатерина 

2 и др. Отдельная полка посвящена знаменитым женщинам Нижегородского края и женщинам 

- юбилярам 2012 года, таким как актриса Л. Орлова, поэтессы Тэффи и В. Осеева. 

Шатовская с/б оформила выставку-вернисаж «Образ женщины: влечёт к себе 

таинственной красою…». Цель выставки: показать на примере художественных полотен 

известных авторов живописи красоту женского образа и роль в современном творчестве 

известных женщин. 

Библиотечная работа по пропаганде здорового образа жизни носила профилактический 

характер: предлагалась альтернатива, возможность выбора своего места в жизни; 

заинтересованность разнообразными увлечениями. Это – занятие спортом, увлечение музыкой 

и т.д. Работа велась в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями. Наиболее 

приемлемые формы работы – беседы, книжные выставки, просмотры, обзоры, уроки здоровья, 

часы размышлений и др. Всего проведено 156 мероприятий, присутствовало 2340 чит. 

В ЦБ был подготовлен библиографический указатель «Осторожно: вредные 

привычки!», который включает книги и статьи, рассказывающие о том, как люди попадают в 

зависимость от табакокурения и алкоголя и чем можно помочь им в их преодолении, какое 

место в жизни молодого поколения занимают вещества наркотического действия. Данное 
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пособие предназначено тем, кто желает в дальнейшем оставаться здоровым и уверенным в 

себе. 

В Берёзовской с/б прошёл устный журнал «Витамины А, В, С и улыбка на лице». В 

библиотеке прошла презентация книжной выставки «Мы выбираем здоровье», на которой 

представлена литература о здоровом образе жизни и вредных привычках. Ребята просмотрели 

видеофильм «Право на жизнь». Это фильм для подростков, к которым ещё не постучалась 

беда по имени «наркомания». Такие мероприятия заставляют подростков задуматься о своем 

здоровье. 

Организующую роль в работе по экологическому просвещению играет программа 

«Есть Земля, на которой живу я!», которая включает ряд познавательных экскурсий на 

природу, познавательные игры по экологии, циклы специальных занятий по основам 

экологии, индивидуальные экологические проекты. Среди библиотек, целенаправленно 

работающих по экологическому просвещению населения, необходимо отметить 

Чернухинскую с/б, которая координирует свою работу с музеем «Природа», сельским ДК и 

Чернухинской общеобразовательной школой. Было проведено мероприятие, посвящённое 

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах под названием «АЭС: 

Человечество в поисках альтернативы?» Цель: рассказать подросткам, что современное 

общество зависит от электроэнергии, вырабатываемой АЭС, но после аварий на станциях 

люди пытаются найти альтернативу. Мероприятие показало подросткам плюсы и минусы 

работы АЭС. Каждый для себя решил экологично или нет использование атомных 

электростанций; пробудило умение сопереживать людям, попавшим в тяжёлую ситуацию, 

связанную с радиационной аварией, как местных жителей, так и людей, устраняющих 

последствия аварии, спасавших тысячи жизней, и зачастую, погибавших. А в Шерстинской с/б 

прошёл час экологии «Чернобыль – эхо ядерного века». На этом мероприятии шла речь об 

опасности атомной энергетики, о глобальных жертвах и последствиях, о сотнях миллионов 

загубленных жизней, миллионов не рожденных детей, о тысячи квадратных километров 

навсегда зараженных земель. Забывать об этом нельзя, это может снова повториться, как 

говорят экологи. Важным моментом была беседа с участником ликвидации на Чернобыльской 

АЭС – Яруниным И.В. Он был очевидцем всего этого, как разбирали завалы, уничтожали 

животных, эвакуировали людей. В Абрамовской с/б подготовлена электронная презентация 

«Чернобыль – вчера, сегодня, завтра». 

В Хватовской с/б прошёл экологический эрудиспут «Свалка по имени Земля», на котором 

затрагивались вопросы загрязнения окружающей территории. 

В Каменской с/б был проведен День эко-периодики «Экос – значит жизнь», на котором 

читатели библиотеки смогли познакомиться с рядом экологических журналов и газетой 

«Берегиня». В Мотовиловской с/б прошла познавательная экоинформина «Что мы оставим 

потомкам?» Игра-путешествие «По лесным тропинкам» была представлена читателям 

Пошатовской с/б. 

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной 

войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна. В мае прошла Декада 

Победы «О прошлом память сохраняя», посвященная 67-годовщине Победы в ВОВ. Так в 

Чернухинской с/б была оформлена выставка-память «Этих дней не смолкнет слава» и 

подготовлен сборник стихов местных поэтов о войне «Из пламени войны». 

В Красносельской с/б была оформлена выставка-экспозиция «Не забывается такое 

никогда…», где были представлены документальные книги о Вов, репродукции картин о 

войне, военная газета 1942 года. 

В Абрамовской с/б была подготовлена электронная презентация в рамках часа истории 

«Дети и война». Выставка-обзор «Города-герои» была проведена для читателей Пошатовской 

с/б. 

В Ветошкинской с/б прошёл урок мужества «Рядом с солдатами были ребята». Целью 

этого урока было поддержать интерес учащихся к теме ВОВ; формирование у молодёжи 

чувство патриотизма, нравственной позиции, сопричастности к судьбам соотечественников. 

Ежегодно 24 мая у славянских народов отмечается особый праздник – День славянской 

письменности и культуры. Славяне внесли бесценный вклад в сокровищницу мировой 
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культуры великими произведениями литературы, музыки, архитектурными памятниками, 

научными открытиями. Арзамасская центральная районная библиотека приняла активное 

участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры. В день памяти 

первоучителей славян, создателей славянской азбуки, братьев Кирилла и Мефодия, здесь была 

проведена презентация книжной выставки «Праздник славянской письменности». 

На выставке были представлены СД-диски «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Моя 

первая библиотека», книги, посвященные вопросам происхождения и истории развития 

русского алфавита, а также книги, рассказывающие о жизни и быте простых горожан, 

крестьян, ремесленников, о важных событиях далекого времени. 

Немало интересного и полезного узнали читатели из беседы-рассказа библиотекаря 

«История книги: от «А» до «Я» об истории письменности, о славянской культуре. Большой 

интерес вызвали «берестяная грамота» и письмо на пергаменте, которые воссоздали 

библиотекари. В Пошатовской с/б прошла познавательная беседа «Мгновенная повесть 

русской души». Никольская с/б провела интеллектуальный марафон «Через библиотеку в 

будущее», Хватовская с/б - День библиографии «Книга в истории человеческой 

цивилизации». 

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. 

В рамках Декады, посвящённой Международному Дню семьи в ряде библиотек состоялись 

различные мероприятия. 

В Коваксинской с/б прошёл круглый стол «Семья – основы стабильности и 

устойчивого развития России». Цель: воспитание отношения к семье, как к базовой 

ценности общества. Была оформлена книжная выставка «Крепка семья – крепка держава». 

В Наумовской с/б час интересных сообщений «Счастливая семья – крепкая держава». 

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на 

многочисленные проблемы семьи. 

В Берёзовской с/б прошла беседа, посвящённая реализации национальных проектов в 

поддержку семьи, а также выпущен буклет «Отпуск всей семьёй: советы и рекомендации». 

В Семёновской с/б был проведён ЧИС «Традиции построения счастливой семьи». Цель: 

воспитание нравственных ценностей на основе православной религии. 

В Шерстинской с/б оформлена книжная выставка «Всей семьёй в библиотеку», на которой 

был представлен материал для молодой семьи. 

В июне проходила Неделя знаний о России, которая способствовала возрождению и 

развитию истинных духовно-нравственных ценностей, расширению кругозора молодого 

читателя, воспитанию любви к родному краю, своему Отечеству. Всего было привлечено 1786 

читателей. 

В Никольской с/б прошёл час мужества «Славься Отечество». Целью мероприятия 

являлось воспитание у детей любви, гордости и уважения к своей Родине. 

В Шерстинской с/б был проведен час информации «Государственные символы России», 

посвящённый Дню принятия декларации о государственном суверенитете РФ. 

Чернухинская с/б провела патриотический час «Святыни Российской державы», который 

способствовал пробуждению интереса к историческому наследию России. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли в ряде библиотек, так в ЦБ 

на уроке истории «День великой трагедии и великого мужества» ребята школьного лагеря 

узнали о том, как арзамасцы встретили весть о начале войны, и каким суровым испытанием 

она стала для нашего народа. А так же познакомились с именами Героев Советского Союза – 

арзамасцев. 

В Балахонихинской с/б прошёл обзор «Поклонимся великим тем годам». 

Кожинская с/б провела патриотический час «Герой России, Фадин А.М. – наш земляк», на 

котором были представлены две книги Александра Михайловича «Честь имею» и «В боях за 

Родину». 

В Выездновской с/б была представлена читателям книжная выставка «День памяти и 

скорби». 
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В этом году исполнилось 83 года Арзамасскому району. В преддверии этого праздника 

в библиотеках района был проведен ряд мероприятий. В ЦБ для ребят школьного лагеря был 

проведен краеведческий урок «Арзамасская сторона – красотою полна». Ребята 

познакомились с историей образования нашего района, с его символикой. Так же ребята 

познакомились с людьми, которые в разные годы стояли у руля района, со времен его 

образования до настоящего времени. 

Далее рассказывалось о достопримечательностях своей малой родины посёлка 

Выездное, его знаменитых людях, которые внесли значительный вклад в развитие села. 

Рассказ сопровождался электронным показом слайдов. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Есть уголок, единственный в России, который дорог сердцу 

моему». 

В Семёновской с/б прошёл час информации «Сердцу милый край» об истории 

развития Арзамасского района. Заочное экскурс-путешествие по Арзамасскому району «Из 

летописи земли Арзамасской» прошло в Бебяевской с/б, где для читателей была оформлена 

книжная выставка «Славный край наш Арзамасский» и проведен конкурс «Каким я хочу 

видеть герб нашего села». В других сельских библиотеках также прошел ряд мероприятий, 

посвящённых этой знаменательной дате. 

В День Знаний библиотеки района проводили Дни открытых дверей, в программу 

которых входило оформление книжных выставок, обзоры новой литературы, библиотечные 

уроки, экскурсии по библиотеке, знакомство с каталогами и картотеками и правилами их 

пользования. Всего участвовало 1239 человек. 

В Никольской с/б проведён День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт 

в библиотеку». 

Для читателей Ветошкинская сельская библиотека – это гостеприимный книжный дом, 

где происходят желанные встречи с героями волшебных сказок, с новыми увлекательными 

книгами. 

В Красносельской с/б была оформлена книжная выставка «Всё обо всём», где 

представлены книги справочного и энциклопедического характера, а также отраслевая 

литература для детей. Проведён информационный обзор. 

В библиотеке так же прошла экскурсия «Путешествие по Библиограду» для 

первоклассников и их родителей. 

В рамках месячника «В помощь ведению личного подсобного хозяйства» читатели 

библиотек Арзамасского района смогли познакомиться с литературой соответствующей 

тематике: в Тумановской с/б. был проведён обзор книжной выставки «Крестьянское 

подворье». Книги, вошедшие в обзор, вызвали огромный интерес участников мероприятия: 

Алмазов Б. «Наш хлеб», Корнелюк Н. «Садоводство», Анашкина Е. «Сто вопросов и ответов о 

домашних животных», Кизима Г. «Энциклопедия умного садовода», Франке Г. «Плоды 

земли» и др. В завершение обзора были даны полезные советы и сделаны интересные 

сообщения о ведении домашней фермы, птицеводстве, о способах переработки и хранения 

продуктов подсобного хозяйства и о том, какие существуют правила для начинающих 

пчеловодов. 

В Чернухинской с/б проведён устный журнал «С новинками придётся 

потрудиться». Целью урока было оказание любителям садоводам информационной помощи, 

расширение кругозора, знакомство с новой периодической литературой. 

В Наумовской с/б была проведена беседа «Секреты богатого урожая». Как вырастить 

богатый урожай – эта тема стала главной в беседе. Присутствующие обсуждали садово-

огородные проблемы. Делились опытом использования минеральных удобрений, выбора 

сортов семян, рассказали о собственном опыте выращивания овощных культур. 

В Новоусадской с/б прошёл час полезных советов «Домашнее подворье, уход, 

содержание и кормление скота и птицы». Цель: приобщить молодёжь к труду, любви к 

животным. 

В Мотовиловской с/б прошла беседа-диалог «Пушистое чудо», собравшая молодые 

семейные пары, занимающиеся разведением кроликов в своём подсобном хозяйстве. 
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В Красносельской с/б оформлена книжная выставка-совет «Огородные рассыпушки», 

и был проведён информационный обзор «Начни своё дело», где были представлены книги и 

статьи из СМИ, дающие информацию о занятиях пчеловодством, цветоводством, 

кролиководством, тепличным растениеводством. В библиотеке ведётся тематическая папка «В 

помощь огороднику и садоводу». 

Все знают имя — Александр Невский. В первую очередь, с нашей памятью: каждое 

поколение, отмечая знаменательные даты, обращается к истокам. Наверное, Александр 

Невский — наиболее, колоритная историческая фигура. Он был разносторонним человеком: и 

государственным деятелем, и дипломатом, и воином. Эти его качества, прежде всего, и 

вспоминаются. Вот поэтому в ряде библиотек Арзамасского района прошли замечательные 

мероприятия, посвящённые этому человеку и его подвигам. Всего проведено 39 мероприятий, 

приняло участие 585 человек. 

В Семёновской с/б была оформлена книжная выставка «Подвиг во имя России» и 

проведен час патриотизма «Да будет меч твоим защитником». 

В Ломовской с/б – книжная выставка «И прозван был Невским…: Александр Невский 

и его роль в истории». 

В Пошатовской с/б прошёл час истории «Великая личность России», на котором 

читатели познакомились с жизнью и деятельностью А.Невского. 

Балахонихинская с/б провела час истории «Национальный герой России». 

Библиотекарь рассказала о годах жизни А.Невского, великой личности России, выдающегося 

политика своего времени, познакомила с его историческими победами над шведскими и 

тевтонскими рыцарями. 

В декаду «За здоровый образ жизни» в Кожинской с/б был проведён информационный 

обзор с книжной выставки «Мы – за здоровый образ жизни». На выставке была представлена 

литература о здоровом образе жизни, о пользе закаливания, физкультуры, спорта, книги о 

здоровье, о проблемах наркомании, курения, алкоголизма. 

В Красносельской с/б оформлен рекомендательный список «Бесценный дар – жизнь». 

В Берёзовской с/б был разработан буклет «Мы – за здоровый образ жизни!». В нём 

представлены различные виды физических упражнений, даны ссылки на полезные сайты. 

Ежегодно в Декаду, посвященную Дню старшего поколения, в библиотеках района 

проходит информирование читателей пожилого возраста. Всего было проинформировано 1438 

пользователей. 

В ЦБ был проведён День информации «Пусть убегают прочь года». Для участников 

мероприятия была организована выставка-просмотр «Не старят сердце молодое ни 

испытания, ни года». 

В Семёновской с/б была оформлена выставка-досье «Пройти по жизни рядом», 

посвящённая золотым юбилярам села В.М. и А.В. Климовым. 

В Мотовиловской с/б прошло знакомство ветеранов с книжной выставкой: «Сами 

шьём и мастерим», на которой были представлены новые книги по прикладному творчеству. 

Коваксинская с/б с читателями старшего поколения провела беседу «В помощь 

ветерану – книга». Главная тема – здоровье. Как предупредить болезни, сопровождающие 

старость, сохранить здоровье, в т.ч. психическое, узнали из книги Ю.Б. Тарковского «Чтобы 

осень была золотой». В беседе много полезного нашли для себя любители выжигания, резьбы 

по дереву. Рекомендовали книгу «Твори, выдумывай, пробуй». Рассказали, как сшить простые 

и оригинальные вещи из лоскутков. Как связать в подарок, для дома, для себя какую-либо 

вещь, как приготовить оригинальные блюда. Об этом узнали из книг «Чудеса своими руками», 

«Тайны хорошей кухни», «Изготовление плетёных изделий». 

Неделя материнской славы «О той, что жизнь дарует и тепло» в Берёзовской с/б 

открылась звучащей выставкой «Нет ничего превыше слова мать». На ней были 

представлены материалы из журналов: «Дарья», «Планета женщины», что позволило 

женщинам узнать много интересного о моде, кулинарии, досуге и т.д. Кроме того, на выставке 

разместились работы художников, главными героинями которых стали женщины, само 

воплощение материнства (Э.Дега «Гладильщица», В. Нечитайло «Утро», Ю. Кугач «В 
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субботу» и др.). Фоном была музыка П.И. Чайковского. Во время праздничного концерта 

выставка заняла свое место в фойе ДК. 

В Ветошкинской с/б была оформлена книжно-иллюстративная выставка «В её 

сердце никогда не гаснет любовь», посвящённая Дню матери. В экспозиции красочной, 

интересной и познавательной выставки присутствовало более 10 книг, все из которых 

пользуются популярностью у читателей. Одно из главных мест на выставке занимал сборник 

стихов «Мать». Его можно назвать антологией русской и советской поэзии, включившей себя 

лучшие произведения поэтов за 300 лет». Не менее интересной для читателей, ожидающей 

пополнение в своей семье, стала книга «Энциклопедия для пап и мам. Мать и дитя». Ее 

продолжением является издание «Мать и дитя. Современная энциклопедия для молодых мам», 

написанное для беременных женщин и мам маленьких детей. Также особое внимание стоило 

обратить на книги А. Знаменская «Голубка», А. Берсенева «Капитанские дети», «Моя вторая 

мама», М. Горький «Мать», Е. Щербакова «Дочки-Матери». В них читательницы смогли 

найти ответы на вопросы, как сочетать исконно женские заботы с активной трудовой и 

общественной деятельностью. 

Также в Ветошкинской с/б для ребят был проведён день информации «Вечный светоч 

материнства». На этом часе ребята исполняли любимые песни о маме, читали стихи, 

разыграли сценку "Как я помогаю маме". В этот день царила атмосфера хорошего настроения 

и дружбы. Для присутствующих звучали стихи классиков русской поэзии о матери. Затем 

участвовали в литературной игре "Не ради красного словца мы говорим о маме" 

В Семёновской с/б проведён обзор книг «Образ матери словом и кистью», на котором 

читатели смогли познакомиться с литературой по живописи образа матери русских и 

зарубежных художников. 

В Чернухинской с/б был составлен дайджест «О той, что жизнь дарует и тепло», 

посвящённый основным моментам из жизни матери. 

Для читательниц Берёзовской с/б была подготовлена книжная выставка «Женщина-

писатель, женщина-поэт!», на которой были представлены книги писательниц 

Арзамасского края (М.С. Жуковой, В.П. Воробьёвой, М. Балакиной) и вырезки со стихами из 

газеты «Арзамасская правда». Всего за декаду было охвачено 187 читателей. 

Декада краеведческих знаний прошла под названием «В единстве народа - наше 

будущее». В библиотеках района были проведены мероприятия, посвящённые 400-летию 

подвига Нижегородского ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободивших в 

1612 году Москву от польско-литовских интервентов. 

Открытие Декады состоялось в центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова, 

где прошла краеведческая конференция, на которой представилась возможность 

познакомиться с исследовательскими и творческими работами читателей библиотек 

Арзамасского района, посвящёнными нижегородскому ополчению. В работе конференции 

приняли участие: краеведы-любители, библиотекари и читатели библиотек Арзамасского 

района. 

Сотрудниками сельских библиотек были проведены тематические мероприятия: 

 В Красносельской с/б была оформлена книжная выставка «Нижегородская земля – 

земля героев» 

 Исторический видео-экскурс «День народного единства» был предложен вниманию 

собравшихся читателей в Ломовской с/б. 

 В Мотовиловской с/б прошёл информационный обзор «Страницы этих книг – 

история сама», на котором была представлена краеведческая литература, посвящённая 

событиям 1612 года. 

 В ЦБ для старшеклассников был проведён урок мужества «Сыны Отечества, 

освободившие Россию», рассказывающий о подвиге русских полководцев Д. Пожарского и К. 

Минина. Мероприятие сопровождалось показом слайдов «Встань за веру, Русская земля». В 

мероприятиях приняло участие более 500 читателей. 

В Декаду информационной поддержки читателей с ограниченными возможностями 

здоровья было проведено информирование читателей этой группы. Всего информировано 670 

человек. 
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 Тематическая беседа «Урок добра» прошла в Пошатовской с/б. Юные читатели 

подготовили интересные рассказы о людях с ограниченными возможностями, о тех кто, не 

смотря на тяжёлое состояние здоровья, не сдался и смог добиться успехов в жизни. И таких 

людей оказалось не мало. 

 Красносельская с/б провела устный журнал «И всё же талант сильнее недуга» и 

подготовила информационный дайджест «Выбор за тобой!» 

 В Ломовской с/б была оформлена книжная выставка «Невозможное возможно», и 

выпущена памятка «Как защитить свои права» 

 В Пустынской с/б в рамках декады была проведена акция «В гости с книгой», где 

читатели этой группы смогли познакомиться с новой литературой у себя дома. 

 В ЦБ была организована выставка-просмотр новых книг «Подари огонёк радости» 

для читателей – инвалидов Арзамасского района. 

На индивидуальном информировании находятся 141 абонент – это руководители и 

муниципальные служащие, преподаватели, специалисты отдела образования, фермеры, 

представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, студенты. На протяжении многих лет 

стабилен состав абонентов группового информирования: администрация района, сельские 

администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, коллектив ДК и 

др. Всего на групповом обслуживание 234 группы пользователей. 

Библиотекари занимались также библиотечно-библиографическим обучением читателей, 

давали характеристику ведущим библиотечным службам (абонементу, читальному залу), 

фондам и справочно-библиографическому аппарату, знакомили с методикой 

библиографического поиска, с правилами библиографического оформления списков 

литературы и многим другим. Например, в Чернухинской с/б прошёл час деловой 

информации «Через информацию – к новому качеству жизни» и библиографический урок 

«Методы самостоятельной работы с книгой»; в Пустынской с/б была проведена экскурсия 

«Знакомство с библиотекой», а в Наумовской с/б прошёл День библиографии «В царстве феи 

библиографии». 

Методическая работа. 

Ежеквартально проводился анализ планов и отчётов библиотек по разделу 

библиографической работы. На семинаре зам. директоров по работе с детьми Нижегородской 

области было представлено выступление «Центральная библиотека – главный хранитель 

исторической памяти района» с электронным сопровождением. 

На совещаниях рассматривались вопросы: «Ведение СБА библиотеки - филиала», 

«Справочно-библиографическое обслуживание читателей», «Информирование читателей 

(массовое, индивидуальное, групповое)», «Библиотечно-библиографическое обучение 

читателей». 

Практическая помощь оказывалась работникам сельских филиалов непосредственно на 

местах, во время выездов. 

Ежегодно в ЦБ им. Сахарова проводится семинар-практикум в Летней библиотечной 

школе «Профессионал» для начинающих библиотекарей. В рамках темы семинара 

«Справочно-библиографическая деятельность библиотеки» были рассмотрены вопросы 

организации справочного фонда, каталогов и картотек, а также виды и алгоритмы выполнения 

основных видов справок, организация индивидуального и группового информирования 

читателей, составление тематических и специальных картотек, библиографических пособий 

«малых» форм. 

В 2012 году было разработано 3 районных конкурса: исследовательский конкурс "Взгляд 

через века. К истории Нижегородского ополчения", конкурс на лучшую организацию 

сельского периодического издания «Дни воинской славы России в истории земли 

Нижегородской»; конкурс творческих работ «Край мой Арзамасский». 

Принимали участие в областном конкурсе «Экология в цифровом формате», в номинации 

«Электронное издание» с CD «Жемчужина Арзамасского края: Пустынский заказник». В 

данном электронном издании собрана вся информация о главном Пустынском заказнике 

Арзамасского района. С помощью электронных презентаций можно познакомиться с красотой 

Пустынских мест, с его флорой и фауной, узнать историю образования уникальных 



72 

Пустынских озёр на Арзамасской земле. В библиографических пособиях, представленных на 

диске, найти полную информацию по заданной теме. 

Стали победителями в специальной номинации Всероссийского конкурса «Библиотеки в 

Год российской истории» как Лучшая работа в номинации «Мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной войне». Проект: «Этой славе забвения нет: живая книга памяти 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Арзамасского района». 

Принимали участие в Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием IV Карповские чтения и в X научно-практической конференции 

«Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе». С докладами «Старший 

наставник и друг…: Н.А. Добролюбов и Л.И. Сахаров»; «История пчеловодства в 

Арзамасском крае», «История одной семьи: Сахаровы». 
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Деятельность Публичного центра правовой информации в 2012 году 

 

Публичный центр правовой информации создан на базе Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова (открыт 18 марта 2008 года) и является 

самостоятельным отделом библиотеки. 

В структуру ПЦПИ входят 2 штатные единицы: Заведующий Публичным центром 

правовой информации, Заведующий сектором правовой информации Публичного центра 

правовой информации. 

Техническое оснащение 

ПЦПИ оснащен ноутбуком, 2 компьютерами, многофункциональным устройством 

(принтер, копир, сканер, факс). Все эти технические средства объединены в локальную сеть. 

Также в ПЦПИ имеется проектор, экран, ламинатор, брошюратор, резак и резограф. 

В 2011 году в ПЦПИ установлен цветной фотопринтер ЦБ, благодаря которому 

значительно расширился спектр платных услуг библиотеки. 

Статистические данные 

Количество пользователей – 465 

Количество абонентов индивидуального информирования – 3 

Количество посещений – 2813, в т.ч.  

по категориям пользователей: 

учащиеся, студенты – 239 

учителя, научные сотрудники – 195 

пенсионеры, инвалиды – 191 

юристы, экономисты, бухгалтера – 118 

служащие – 589 

предприниматели – 51 

прочие работающие – 529 

безработные – 93 

посещений на массовых мероприятиях – 808 

Количество запросов – 2054,в т.ч.  

по характеру обращений: 

учеба – 182 

профессиональная деятельность – 803 

личные – 1069 

связанные с выполнением платных услуг – 257 

Количество запросов, выполненных с использованием СПС «Консультант+» – 1203 

Количество запросов, выполненных с использованием ЭБД – 963 

Выдача результата составила 8346 единиц информации. 

Из них: 

- просмотр на мониторе – 2412 документа 

- выдача печатного источника – 1916 экземпляров 

- справка / справка по телефону – 464 

Информационные ресурсы 

В ПЦПИ сосредоточена часть литературы 67 отдела – сборники действующего 

законодательства, комментарии к ним, правовые словари и справочники – 105. 

Периодические издания, выписываемые в ПЦПИ в 2012 г.: 

I полугодие: журнал «Домашний адвокат»; 
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II полугодие: журнал «Юрист спешит на помощь». 

С сентября 2008 г. в ПЦПИ установлена СПС «КонсультантПлюс». 

Подключение к сети Интернет – октябрь 2008 г. 

По итогам работы ПЦПИ за 2012 год можно отметить устойчивую положительную 

тенденцию к сохранению основных контрольных показателей в целом. Повышение динамики 

по такому показателю, как количество единиц выданной информации, связано с увеличением 

запросов на оказание платных и компенсационных услуг. 

К успешно развивающимся формам библиотечного обслуживания следует отнести 

виртуальное обслуживание с использованием современных информационных технологий. В 

отчетном периоде продолжалось оказание библиотечных услуг «Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в 

том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах в Арзамасском муниципальном 

районе Нижегородской области» и «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек в Арзамасском муниципальном районе 

Нижегородской области» через «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области». В 2012 году было зафиксировано 52 электронных запроса, 

выполнено - 39. В 13 запросах отказано по причине неправильного заполнения заявки.  

Разница между плановыми и отчетными показателями свидетельствует о том, что 

услуги, предоставляемые в электронной форме, становятся широко известными и более 

доступными для заявителей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Все поступающие заявки фиксируются в тетради учета запросов «Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг Нижегородской области» с целью последующего 

приобретения или оцифровки наиболее востребованных изданий. 

Для заявителя, использование Интернет-портала – это возможность получить полную, 

актуальную достоверную и своевременную информацию о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, для библиотек – шаг на новый, отвечающий 

требованиям современной жизни, уровень. 

Услуги, оказываемые ПЦПИ 

Бесплатные: 

 поиск и подбор информации на основе справочно-библиографического аппарата, 

печатных источников и электронных баз данных  

 консультирование по работе с СПС «КонсультантПлюс» 

 самостоятельная работа пользователей в СПС «Консультант Плюс» 

 прием и выполнение запроса по телефону 

С сентября 2011 г. к числу бесплатных услуг, оказываемых библиотечной системой 

Арзамасского района, добавились две услуги: «Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах в Арзамасском муниципальном районе 

Нижегородской области» и «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек в Арзамасском муниципальном районе 

Нижегородской области» через «Информационный портал государственных и муниципальных 

услуг». 

Платные: 

 копирование (в т.ч. на электронный носитель), сканирование, распечатка 

документов 
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 набор, редактирование текста 

 доступ к Интернет 

 предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы 

 создание электронных презентаций 

 разработка макета грамоты, открытки, приглашения, фотоколлажа, афиши 

 брошюрование, ламинирование документов 

 печать цветных фотографий 

Платные услуги ПЦПИ Отчет 2012 г.  План 2012 г. Динамика 

Сумма, руб. 51,490.75 29,500.00 +21,990.75 

Положительная динамика по оказанию платных и компенсационных услуг ПЦПИ 

объясняется увеличением спектра платных услуг за счет укрепления материально-технической 

базы и освоения новых программ.  

Информационная работа 

Обновляемость фонда ПЦПИ в 2012 году статична. Это объясняется тем, что 

поступающее к нам законодательство, пройдя стадии закупки и обработки, в большинстве 

случаев оказывается уже недействующим.  

Число периодических изданий, выписываемых ПЦПИ, осталось в прежнем количестве. 

В 3 квартале на смену журналу «Домашний адвокат» в фонд ПЦПИ стал поступать журнал 

«Юрист спешит на помощь», который в большей степени соответствует запросам читателей и 

поэтому приоритет был отдан ему. 

В 2012 году продолжалось ведение картотек ПЦПИ:  

 «Закон. Право. Мы» – законы, постановления, указы и т.п. федерального и 

регионального и местного уровня, опубликованные на страницах СМИ.  

 «Юридическая консультация» – актуальные и социально-значимые вопросы, 

выходящие за рамки 67-го раздела СКС. 

 67 отдел СКС «Право. Юридические науки». 

Активная работа велась в отчетном периоде и по вводу информации в электронную базу 

данных «Моя библиотека», за 2012 год было введено 815 статей. Ведение электронной базы 

данных позволяет улучшить качество обслуживания пользователей. 

Важной частью правового просвещения являются информационные стенды. 

Сотрудниками ПЦПИ регулярно обновляются материалы стендов: 

 «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна»; 

 «Центр правовой информации Арзамасского района»; 

 «Государственные символы Российской Федерации»; 

 «Клуб молодого избирателя».  

Продолжаются вестись накопительные папки: «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай!», 

«Транспортное право», «Федеральная власть», «Все о пенсиях», «Новости законодательства 

Нижегородской области», «Новости законодательства для бюджетных организаций», 

«Новости законодательства для юриста», «Кем быть?» 

Количество собственных информационных продуктов превысило плановые показатели 

благодаря работе ЦБ по реализации проекта «Открывая сердца для добра: программа 

реабилитации и социализации несовершеннолетних осужденных через воцерковление». 

Сотрудниками ПЦПИ записаны художественные и документальные фильмы для 

«Православной медиатеки» колонии. Для несовершеннолетних осужденных Арзамасской 

воспитательной колонии и для читателей библиотек района, интересующихся вопросами 
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православия, специалистами ПЦПИ были также разработаны и изданы информационные, 

библиографические пособия: 

- информационный буклет «Адреса надежды» (социальные службы и реабилитационные 

центры Арзамаса, Арзамасского района и Нижнего Новгорода); 

- информационно-библиографическое пособие «Наркотик в кружке» (о вреде пива); 

- информационный буклет «Собственный бизнес. С чего начать?» (рекомендации по 

открытию собственного дела, Интернет-источники, где можно найти ответы на вопросы, 

связанные с организацией бизнеса). 

Кроме того, в соответствии с переходом на предоставление (исполнение) 

первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций), оказываемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 

государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской области в электронном 

виде, в 2012 году сотрудники ПЦПИ начали осуществлять ввод данных по административным 

регламентам «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» «Запись на обзорные, 

тематические или интерактивные экскурсии на территории Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области» в программу «Реестр государственных услуг» Федеральной 

целевой программы «Электронная Россия» и консультирование других учреждений культуры 

по работе с программой. 

В 2012 г. сотрудники ПЦПИ продолжают работу над сайтом МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» (режим доступа: http://cbsarz.ru/). Осуществляется техническая 

поддержка сайта, ведется наполнение контента, верстается информация для сайта, 

поступающая от всех структурных подразделений ЦБС. 

К выборам депутатов Президента РФ 4 марта 2012 г. был обновлен электронный 

Уголок избирателя (режим доступа: http://cbsarz.ru/ugolok-izbiratelya).  

Взаимодействие с органами власти 

В 2012 году библиотечная система Арзамасского района начала сотрудничество с ГКУ 

НО «Управление социальной защиты населения Арзамасского района» по вопросу обучения 

граждан пожилого возраста первичной компьютерной грамотности на безвозмездной основе в 

рамках реализации проекта «Электронный гражданин» Министерства социальной политики 

Нижегородской области. Деятельность компьютерных классов развернулась на базе ПЦПИ и 

сельских информационных центров. 

Главной целью проекта является популяризация компьютера и Интернета среди 

пользователей старше 55 лет, что, впоследствии приведёт к более эффективной социализации 

людей старшего поколения. 

Курсы были рассчитаны на тех, кто никогда не прикасался к компьютерной клавиатуре. 

Пожилые люди, посещающие занятия, учатся набирать, редактировать тексты, находить 

необходимую информацию в сети Интернет, работать с электронной почтой и 

дополнительными сервисами и др. 

В 2012 году численность граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной 

грамотности на базе ПЦПИ и сельских информационных центров, составила 18 человек. 

Нормативное и методическое обеспечение деятельности 

Деятельность ПЦПИ регламентируется следующими документами: Распоряжением об 

открытии ПЦПИ, Приказом об открытии ПЦПИ, Положением о ПЦПИ, Должностными 

инструкциями работников ПЦПИ, Положением о платных услугах ПЦПИ, Правилами 

http://cbsarz.ru/ugolok-izbiratelya
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пользования ПЦПИ, Прейскурантом платных и компенсационных услуг, оказываемых 

библиотеками МБУК «ЦБС Арзамасского района». 

Для учета статистических данных в центре ведется дневник работы, тетрадь учета 

запросов, тетрадь учета запросов через единый информационный портал. При оказании 

платных услуг выписываются квитанции установленного образца, учитываемые в 

последующем в бухгалтерии ЦБС. 

План ПЦПИ составляется на год; справки о работе – ежеквартально; отчет за год 

входит в структуру годового отчета библиотечной системы. 

Повышение квалификации 

В мае 2012 года заведующая сектором правовой информации Публичного центра 

правовой информации прошла краткосрочное обучение в ГБОУНО дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-

научный ресурсный центр «Культура» по теме «Создание корпоративного электронного 

каталога библиотек Нижегородской области». 

Рекламная деятельность 

За отчетный период Телевидением Арзамасского края было снято 2 сюжета о 

деятельности ПЦПИ: в 1 квартале – сюжет об услугах, оказываемых населению района и о 

районном конкурсе кроссвордов по избирательному праву, а в 4 квартале - сюжет о проекте 

Министерства социальной политики Нижегородской области «Понятный Интернет», 

созданном с целью обучения людей старшего поколения основам работы с компьютером и 

Интернетом на базе Комплексных центров социального обслуживания, а также ПЦПИ и СИЦ 

ЦБС. Главной целью проекта является популяризация компьютера и Интернета среди 

пользователей старше 55 лет, что, впоследствии приведёт к более эффективной социализации 

людей старшего поколения. 

В СМИ в 2012 году вышли в свет следующие публикации ПЦПИ: 

1. «Занимательные выборы» // Арзамасская правда. – 2012. – 7 февр. – № 13. – С. 7. 

Положение о районном конкурсе кроссвордов по избирательному праву и избирательному 

процессу. 

2. Киселева, О. Вам, молодые избиратели! / О. Киселева // Арзамасская правда. – 2012. – 1 

марта. – № 23. – С. 2. 

День молодого избирателя в библиотеках Арзамасского района; итоги конкурса 

кроссвордов по избирательному праву. 

3. Нестерова, О. Необъятен и велик этот мир волшебный книг! / О. Нестерова // 

Арзамасская правда. – 2012. – 14 сентября. – № 104. – С. 10. 

День открытых дверей в Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. 

Сахарова, в т.ч. в ПЦПИ. 

4. Иванова, С. Старшее поколение осваивает компьютеры / С. Иванова // Арзамасская 

правда. – 2012. – 30 октября. – № 123. – С. 1. 

О курсах «Электронный гражданин» на базе информационного центра ЦБС. 

 

Рекламная продукция ПЦПИ, разработанная в 2011 году не утратила своей 

актуальности, и поэтому распространяется среди населения Арзамасского района в том же 

виде (информ-буклет, визитка, рекламное объявление). 

Во втором квартале в рекламных целях сотрудниками ПЦПИ были разработаны 

закладка и рекламный листок, содержащие список основных бесплатных и платных услуг, 

оказываемых МБУК «ЦБС Арзамасского района». Закладки распространяются через 

участников мероприятий и пользователей ЦБ. Рекламные листовки расклеиваются на досках 
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объявлений автобусных остановок и учреждений р.п. Выездное и сельских библиотек-

филиалов. Кроме того, был обновлен буклет «От избы читальни до информационного 

центра», где представлена информация об Арзамасской центральной районной библиотеке 

им. И.Н. Сахарова, ее основных направлениях массовой работы с читателями, а также о 

предлагаемых услугах.  

В 4 квартале разработана визитка сайта ЦБС «НОВОСТИ.РЕСУРСЫ.УСЛУГИ» с 

целью рекламы и продвижения сайта, повышения авторитета библиотеки и привлечению тех, 

кто нуждается в информации. 

Кроме того, был разработан баннер для сайта ЦБС, как один из преобладающих 

форматов интернет-рекламы, представляющий собой графическое изображение для 

формирования позитивного имиджа сайта и привлечению внимания к книге и чтению. 

Сверх плана во 2 квартале специалистами Правового центра были подготовлены 

обучающие видеоролики, презентация которых проведена на расширенном совещании 

работников культуры Арзамасского района, а также для выездных курсов группы 

специалистов отделов культуры Нижегородской области: 

 Получение услуг МБУК «ЦБС Арзамасского района» через Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг нижегородской области. 

 Представительство МБУК «ЦБС Арзамасского района» в Интернет-среде. 

 Предоставление доступа к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».  

Также, был выпущен диск «Развитие системы услуг в библиотеках МБУК «ЦБС 

Арзамасского района»», включающий данные видеоролики. 

В 4 квартале была подготовлена презентация «Услуги, оказываемые ЦБС» и 

продемонстрирована для выездных курсов группы начальников отделов культуры 

Нижегородской области. 

Массовая и издательская деятельность 

В 2012 году тематика массовых мероприятий была актуальной и разнообразной. 

Основное внимание в работе ПЦПИ и многих сельских библиотек в 1 квартале было уделено 

повышению гражданско-правовой культуры избирателей – выборам Президента РФ, 

которые состоялись 4 марта. 

Сотрудники Правового центра к популяризации знаний в данном направлении 

подошли творчески. ПЦПИ и ТИК Арзамасского района был объявлен районный конкурс 

кроссвордов по избирательному праву и избирательному процессу «Занимательные выборы», 

проходивший в два этапа. Среди целей конкурса – активизация познавательной активности 

населения, повышение уровня эрудиции в области избирательного законодательства, 

стимулирование творческой деятельности. На первом этапе жители Арзамасского района 

(ограничений по возрасту не было) присылали собственные кроссворды на тему выборов 

(было заявлено 32 работы). Второй этап заключался в разгадывании одинакового кроссворда и 

был проведен в рамках Дня молодого избирателя (третье воскресенье февраля). 

Во время подсчета баллов за разгаданный кроссворд и суммирования баллов за оба 

этапа конкурсной комиссией, специалисты Правового центра провели для участников 

мероприятия информационный час «Институт президентства в России», познакомив 

избирателей с историей возникновения института президентства в нашей стране, а также 

провели обзор одноименного библиографического справочника, содержащего не только 

информацию об институте президентства в нашей стране, но и список источников, 

касающихся затрагиваемых вопросов. 

Подведя итоги, конкурсная комиссия отметила высокий уровень знаний участников в 

области избирательного права и выделила 4 победителей, наградив их дипломами и ценными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6
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подарками. Остальные были отмечены дипломами за участие в конкурсе и поощрительными 

призами. 

Также сотрудники ПЦПИ разработали и оформили выставку «Наш выбор – наше 

будущее», которая пополнялась материалами о выборах вплоть до 4 марта. Первый раздел 

выставки – «Мы выбираем Президента РФ» – предлагал вниманию читателей информацию об 

институте президентства в нашей стране, и о предстоящих 4 марта выборах. Представленный 

здесь информ-листок «Календарь выборов Президента РФ 4 марта 2012 г.», разработанный 

специалистами ПЦПИ, рассказывал о ходе идущей избирательной кампании. Второй раздел – 

«Избирательный процесс от А до Я» – включал в себя разнообразные вопросы избирательного 

процесса: образование избирательных участков, составление списков избирателей, 

особенности выборов Президента РФ, разъяснение основных избирательных терминов, 

избирательные права граждан с ограниченными физическими возможностями, избирательные 

права граждан, находящихся в местах содержания под стражей, и др. Третий раздел выставки 

– «Читаем. Думаем. Выбираем» – представил материалы предвыборной агитации кандидатов 

на пост Президента РФ. 

Теме выборов было посвящено несколько изданий Сельских информационных центров, 

разработанных с участием специалистов ПЦПИ: информационный буклет «Электронные 

выборы» Абрамовский СИЦ, словарь избирателя «От А до Я: азбука выборов», изданный 

Чернухинским СИЦ, информ-листок «Кандидаты на пост Президента Российской 

Федерации» Березовского СИЦ. 

Работа многих сельских филиалов была ориентирована на молодежь. Большинством 

библиотек проведены Дни молодого избирателя. Повсеместно были оформлены уголки 

избирателя, книжные выставки, тематические папки, велись картотеки, проводились циклы 

мероприятий с целью повышения электоральной культуры и уровня информированности 

молодых и будущих избирателей о выборах: час-информ «Выборы: история и 

современность» (Пошатовская с/б), круглый стол «Учимся делать выбор» (Бебяевская с/б), 

беседа «История избирательного права» (Шерстинская с/б), интеллектуальная игра «У 

выборов своя история» (Ветошкинская с/б). Информационные часы «Институт 

президентства в России» (ЦБ им. И.Н. Сахарова) и «Что мы знаем о президенте» 

(Шатовская с/б) были посвящены истории возникновения института президентства в нашей 

стране, статусу и полномочиям Президента РФ согласно действующей Конституции РФ, 

порядку выборов Президента, определяемом действующим законодательством. 

В ходе познавательных бесед и информационных часов «Нам жить в правовом 

государстве» (Выездновская с/б), «Ваш выбор сегодня – завтра ваших детей!» (Коваксинская 

с/б), «Я – избиратель!» (Семеновская с/б), «Избирательное право России» (Балахонихинская 

с/б), «Что мы должны знать о выборах» (Абрамовская с/б) библиотекари напомнили 

будущим и молодым избирателям основные термины и понятия избирательного права, 

избирательные права граждан РФ, рассмотрели существующие принципы и ограничения 

избирательного права, разъяснили порядок проведения предстоящих выборов. 

Учащиеся сел района приняли активное участие в разнообразных играх и викторинах: 

«Мои избирательные права» (Красносельская с/б), «Голосуй, а то проиграешь» (В-Вражская 

с/б), «Ты выбираешь свой завтрашний день» (Никольская с/б), «Знатоки избирательного 

права» (Хватовская с/б, Ломовская с/б), «Мы учимся выбирать» (Н-Усадская с/б), «Время 

выбрало нас» (Чернухинские с/б и д/б). Ребята показали высокий уровень знаний, отвечая на 

вопросы: какой документ необходим для осуществления голосования, с какого возраста 

граждане обладают правом голоса, с какого возраста можно баллотироваться в депутаты, а с 
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какого – в президенты, для чего предназначены кабины для голосования, можно ли голосовать 

за другого человека и мн. др.  

Всего в рамках Дня молодого избирателя было проведено 17 мероприятий. 

Еще одним важным направлением деятельности ПЦПИ является популяризация 

государственных символов России, в т.ч. и районных. Работа библиотек МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» по формированию патриотического сознания населения, 

уважительного отношения к отечественным святыням, государственной и местной символике, 

историческому и культурному прошлому своей Родины ведется в рамках программы «Хотим 

Отчизну видеть в силе». В 2012 году мероприятия данной тематики были организованы ко 

Дню молодого избирателя, Дню государственного флага РФ, Дню Конституции РФ: 

познавательное путешествие «Три символа русской истории» (Костылихинская с/б), 

информационный час «Государственные символы страны: история и современность» 

(Успенской с/б), правовая игра «Мой взгляд» (Шатовская с/б), открытая полка «Главный 

закон России» (Красносельская с/б), час информации «Конституция РФ» (Хватовская с/б), 

тематическая беседа «Закон для нас, закон внутри нас» (Казаковская с/б), познавательная 

программа «День Государственного флага РФ» (Никольская с/б), историческая информина 

«Символ мира и добра» (Мотовиловская с/б), час интересных сообщений «Чтобы достойно 

жить» (ПЦПИ).  

Во многих филиалах проводились мероприятия по популяризации символов 

Нижегородской области и Арзамасского района. Активно в данном направлении работали 

Ветошкинская с/б (беседа «Овеянный славой наш герб»), Абрамовская с/б («Герб 

Арзамасского района»), Водоватовская с/б («Символ края»), Березовская с/б («Наш символ»).  

Среди целей данных мероприятий: воспитание уважения к символам страны, области, 

района, чувства патриотизма, гордости за свое отечество. Читатели библиотек были 

познакомлены с историей флага России, видами флага, начиная со времён царя Алексея 

Михайловича, значением цветов на флагах нашего отечества разных эпох. Не были забыты и 

другие символы России – государственные герб и гимн. Участвуя в конкурсах, играх, отвечая 

на вопросы викторин, участники мероприятий показали хорошие знания о символах своей 

страны, что говорит об интересе к этой теме и высоком уровне патриотизма среди жителей 

района. 

По данной теме в 2012 году было проведено 37 мероприятий. 

Традиционно в середине октября проводится цикл мероприятий в рамках Дней 

правовых знаний, цель которых – популяризация возможностей СПС «КонсультантПлюс», а 

также правовое просвещение населения и воспитание правовой культуры граждан. Исходя из 

подведенных итогов следует, что всего было проведено по данной тематике 16 мероприятий, 

участниками Дня права стали 201 человек. Можно уверенно констатировать, что тематика 

проводимых мероприятий охватывает практически весь спектр отраслей права: гражданское, 

жилищное, семейное, предпринимательское, налоговое и т.д. 

По материалам местной печати, СПС КонсультантПлюс на актуальные темы, 

касающиеся защиты прав детей, жилищных субсидий, ветеранских льгот, пенсионных 

реформ, реформ местного самоуправления проведен цикл бесед и обзоров, цель которых – 

повышение юридической грамотности населения: «Твои права, ребенок» (Красносельская с/б), 

«Пенсионная азбука: что есть что» (Ломовская с/б), «Все о пенсиях» (Б-Тумановская с/б), 

«Льготы ветеранам» (Кожинская с/б). Оформляются книжные выставки: «Права свои знай, 

обязанности не забывай» (Коваксинская с/б), «Консультирует юрист» (Б-Тумановская с/б), 

«Правы? Защищайтесь!» (Балахонихинская с/б). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Наиболее популярными были дни и часы правовой информации, викторины, правовые 

игры по популяризации правовых знаний у молодежи: «За лабиринтами права» (Каменская 

с/б), «Путешествие в неведомую страну Законию» (Бебяевская с/б), «Секреты права» 

(Костылихинская с/б), «По лабиринтам права» (Выездновская с/б). Часы информации 

состоялись в Шатовской и Казаковской с/б «Для чего нужны законы», «Закон есть закон», 

цель которых – знакомство учащихся с их основными правами и обязанностями. В ходе 

данных мероприятий были показаны инсценировки из известных сказок, где было предложено 

угадать, какие права героев нарушены («Золушка», «Золотой ключик», «Морозко»). «Именем 

закона» - так назывался День правовой информации, организованный ПЦПИ в центральной 

библиотеке для учащихся старших классов. Цель - правовое просвещение учащихся, 

закрепление основных прав и обязанностей гражданина РФ посредством деловой игры. В ходе 

деловой игры сотрудники ПЦПИ вместе с учащимися вспомнили некоторые правовые 

термины (что такое правонарушение? какие правонарушения бывают? и т.д.) и рассмотрели 8 

ситуаций, связанных с такими видами юридической ответственности, как административная и 

уголовная (переход дороги в неположенном месте, порча чужого имущества и т.д.). Вопросы и 

задания игры носили творческий характер: они требовали от учащихся умения практически 

применять имеющиеся знания, находить решения из проблемной ситуации, требовали 

сообразительности, находчивости, умения анализировать. Без таких своеобразных тренировок 

невозможно привитие умений и навыков грамотного правового поведения. 
Среди наиболее интересных мероприятий нужно отметить мероприятия Мотовиловской 

с/б и Н-Усадской с/б. 

В Мотовиловской с/б прошел информационный час «Не покупай, что можешь – купи, 

что хочешь» с участием сотрудника Сбербанка, который познакомила присутствующих с 

видами кредитов, предоставляемых Сбербанком России, с их особенностями, суммами, 

обеспечением по кредитам, с перечнем документов, необходимых для оформления кредита и 

др. 

В Н-Усадской с/б была организована встреча учащихся 9-х классов с участковым 

инспектором под общим названием «Уголовное право. Преступление». Цель встречи – 

воспитать чувство ответственности у молодежи за свои поступки, профилактика 

правонарушений. Участковый инспектор познакомил собравшихся с нормами уголовного 

права, видами преступлений и привел примеры нарушений уголовного права из опыта работы. 

Сотрудниками ПЦПИ, Ломовской, Березовской, Абрамовской и Чернухинской с/б были 

разработаны информационные справочники: «Все о налоговых вычетах», «Имущественный 

налоговый вычет», «Стандартный налоговый вычет», «Профессиональный налоговый 

вычет», «Социальный налоговый вычет». Кроме того специалистами правового центра был 

выпущен информационный справочник «Досудебное разбирательство – новый подход». 

Публичным центром правовой информации велась активная работа и в других 

направлениях. Достаточно внимания было уделено следующим вопросам:  

Ко Дню единения народов Беларуси и России (2 апреля) сотрудниками ПЦПИ был 

разработан информационный буклет «СМИ союзного государства России и Беларуси».  В 

буклете представлены основные средства массовой информации (канал телевидения, 

интернет-сайты, журналы, газеты), созданные для информационного сопровождения 

строительства Союзного государства, освещения деятельности органов власти Союза и для 

дальнейшего укрепления отношений братства, дружбы и сотрудничества между 

государствами – участниками Союзного государства.  

Ко Дню защиты прав потребителей разработан информационный буклет «Как 

читать штрих-код». 
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В рамках Декада экологических знаний выпущен информационно-библиографический 

справочник «Юридическая ответственность за экологические правонарушения», 

разработанный специалистами ПЦПИ, составлен по материалам Справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». В издании рассматривается понятие юридической ответственности за 

экологические правонарушения, существующие виды правонарушений и преступлений, 

нормативно-правовая база, регулирующая юридическую ответственность за экологические 

правонарушения: дисциплинарную, административную, уголовную, конституционную. 

Рекомендуемая в сборнике литература содержит список нормативно-правовых актов, 

комментариев к ним, книг и статей, касаемых рассматриваемой темы. Дайджест «Охрана 

окружающей среды. Права и обязанности» Ломовского СИЦ раскрывает понятие о правах и 

обязанностях граждан в области охраны окружающей среды.  

В связи со вступлением 7 мая в должность президента В.В.Путина, для детей был 

подготовлен буклет «Детям о Президенте», где можно найти ответ на самые 

распространенные детские вопросы (Президент-это кто?, откуда берется власть Президента? и 

др.), а также проведен информационный обзор нового правительства РФ, которое утвердил 

Президент РФ Владимир Путин 21 мая.  

К Декаде Победы проведен информ-обзор, который касался социальной защиты 

ветеранов Вов. 

К Международному дню семьи был проведен обзор информационного справочника 

«Святость материнства (одинокая мама и закон)». Справочник адресован всем, кого 

интересуют вопросы льгот для одиноких родителей. Также Березовским СИЦ был разработан 

дайджест «Отпуск всей семьей: советы и рекомендации». Здесь рассматриваются такие 

актуальные вопросы: как оформить визу, таможенные правила, денежные единицы и др. 

Абрамовский СИЦ выпустил памятку «Ребенок и улица», где даны советы и рекомендации 

родителям и детям о безопасном поведении на улице. 

Неделе знаний о России сотрудники Правового центра посвятили заочную экскурсию 

«Древняя столица Руси – Старая Ладога» в рамках празднования 1150-летия зарождения 

российской государственности. Кроме того, в рамках этой же недели к 150-летию со дня 

рождения П.А. Столыпина сотрудниками Правого центра был подготовлен буклет из цикла 

«Юбилеи права-2012». В буклете представлена информация о жизни и деятельности 

Столыпина Петра Аркадьевича, а также перечислены источники, где более подробно можно 

познакомиться с информацией по данной теме. 

Декаде молодежи посвящен раздел на сайте «Тебе, абитуриент» (режим доступа: 

http://www.cbsarz.ru/tebe-abiturient). В данном разделе сайта перечислены типичные ошибки 

при выборе профессии (выбор профессии «за кампанию», неправильные представления о 

характере труда, ориентация сразу на профессию высокой или высшей квалификации и т.д.), а 

также дан алгоритм выбора учебного заведения. Кроме того, здесь можно познакомиться с 

высшими и средними учебными заведениями г. Арзамаса и Арзамасского района. Декаде 

молодежи был посвящен буклет «Мои права» Чернухинского СИЦ, адресованный 

выпускникам и абитуриентам. 

Разработанный специалистами правового центра информационный справочник «Права и 

гарантии переселенцев» адресован всем, кого интересуют вопросы прав и гарантий 

вынужденных переселенцев.  

К Международному дню кооперативов (7 июля) сотрудниками ПЦПИ был разработан 

информационный буклет «Кооператив как форма социального предпринимательства». В 

издании рассматривается понятие кооператива, 2 типа кооператива, а также его черты и этапы 

основания.  

http://www.cbsarz.ru/tebe-abiturient
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В рамках летней школы «Профессионал» для молодых библиотекарей был проведен 

урок «Использование в массовой работе традиционных библиотечных форм работы с книгой 

и новых технологий». Специалисты ПЦПИ рассказали об основных требованиях к созданию 

электронных презентаций, о создании ссылки на веб-страницу, рисунок, адрес электронной 

почты или программу. 

В День открытых дверей для ребят социально-реабилитационного центра 

Арзамасского района была проведена экскурсия «ПЦПИ: ресурсы и услуги». Была 

продемонстрирована справочно-поисковая система «Консультант+», ее возможности и 

содержание, подчеркнута бесплатность доступа к информации СПС. Большой интерес у ребят 

вызвали услуги центра, особенно создание макетов открыток и грамот.  

В рамках комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» на территории Арзамасского района, ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) была издана памятка для населения «Терроризм – угроза 

обществу». В издании приводятся общие правила безопасности и правила поведения при 

возникновении угрозы теракта, правила оказания первой помощи и тактика поведения людей, 

оказавшихся в заложниках и др. 

В рамках Декады информационной поддержки читателей старшего поколения 

сотрудниками Правового центра был выпущен дайджест «Пенсии. Пособия. Льготы», 

разработанный по материалам СПС КонсультантПлюс и прессы. 

В рамках Международного дня толерантности (терпимости) состоялся урок «От нас с 

тобой зависит, в какой стране мы будем жить», цель которого - ввести понятие 

«толерантность», помочь детям увидеть общие ценности, объединяющие всех людей, 

несмотря на различия в национальности, образе жизни, еде, одежде; показать 

многоаспектность понятия «толерантность»; стимулировать воображение учащихся в поисках 

собственного понимания толерантности). 

Призыву и службе в армии посвящен информационный час для будущих призывников 

«Служба в Российской армии», рассказывающий о правовых аспектах призыва. 

По материалам СПС «КонсультантПлюс» разработан информационный справочник 

«Защита материнства и детства», приуроченный Декаде, посвященной Дню матери. 

В рамках Декады читателей с ограниченными возможностями здоровья специалисты 

правового центра провели обзор информационного справочника «Особые дети – особая 

защита». Его цель - рассказать об изменениях в законодательстве текущего года и 

познакомить с региональными нормативно-правовыми актами, направленными на поддержку 

детей-инвалидов.  

Также в 2012 году в работе ПЦПИ уделялось внимание вопросу ЗОЖ. В рамках 

программы «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» специалистами центра был 

разработан информационный дайджест «Коварный разрушитель» (о СПИДе). В буклете 

представлена подробная информация о ВИЧ, его понятие, пути передачи и т.д., а также указан 

адрес, где можно анонимно провести обследование на ВИЧ-инфекцию. Также был выпущен 

информационный буклет «Веселящий газ – заменитель наркотика».  

 

В 2012 году проводились и обзоры новостей законодательства, посвященные 

государственной поддержке молодых семей, расчету пособий для будущих мам, 

предоставлению медицинскими организация платных медицинских услуг, ужесточению 

правил дорожного движения. 

 



84 

В 2012 году сотрудники правового центра участвовали в районных, областных и 

всероссийских конкурсах: районный конкурс кроссвордов по избирательному праву и 

избирательному процессу «Занимательные выборы», объявленный ПЦПИ и ТИК 

Арзамасского района; областной конкурс библиотек «Экология в цифровом формате», 

учрежденный Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области; 

всероссийский конкурс «Библиотеки в Год российской истории», объявленный 

Министерством культуры Российской Федерации и Государственной публичной 

исторической библиотекой России при поддержке Российского исторического общества и 

Российской библиотечной ассоциации. 

Индивидуальное информирование 

С различными правовыми запросами в ПЦПИ обращаются и индивидуальные 

пользователи. Как и в предыдущем году, запросы связаны с поиском и предоставлением 

конкретных нормативно-правовых актов и информации по определенной теме, профилю 

деятельности: «Образование», «ЖКХ», «Налоговое законодательство». Индивидуальными 

посетителями Центров правовой информации являются представители разных слоев 

населения: индивидуальные предприниматели, сотрудники администрации Арзамасского 

муниципального района, сотрудники бюджетных и коммерческих структур и т.д.  
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Профильные СИЦ: развитие репертуара услуг 

 

На базе учреждений МБУК «ЦБС Арзамасского района» не первый год успешно 

работают 4 сельских информационных центра: Абрамовский, Березовский, Ломовский и 

Чернухинский и 2 информационно-компьютерных центра на базе Центральной районной 

детской библиотеки и Чернухинской детской библиотеки. 

Сельские информационные центры углубленно работают по определенным 

направлениям: Абрамовский и Чернухинский СИЦы в своей деятельности большое внимание 

уделяют краеведческому информированию, Ломовский СИЦ главным направлением 

определил работу с молодежью, у Березовского СИЦ – социально-деловое направление 

информирования. 

Сельские информационные центры активно развивают репертуар как платных, так и 

бесплатных услуг, оказываемых населению. Они активно используют бесплатную услугу 

предоставления пользователям (в стенах библиотеки) полнотекстовых электронных изданий 

посредством электронных книг, доставленных из ЦБ по внутрисистемному обмену. 

Постоянно ведут рассылки на электронные почты своих пользователей (получив их 

письменное согласие) где извещают о новых поступлениях, новых услугах, приглашают на 

массовые мероприятия, отвечают на запросы, напоминают о задолженностях по сроке 

возврата литературы. 

Три сельских информационных центра оснащены цветными фотопринтерами, что 

значительно повышает спектр платных услуг и увеличивает доходы от них. Так, Абрамовский 

СИЦ, где фотопринтер был приобретен в 2012 году, увеличил свой доход в 3,5 раза.  

 

В 2013 году планируется открыть СИЦы на базе Шатовской, Красносельской, 

Мотовиловской, Б-Тумановской библиотек, в которые уже в 2012 году закуплена 

компьютерная техника. С сотрудниками этих библиотек проведено обучение по ведению 

планово-отчетной документации сельского информационного центра, по оказанию платных 

услуг пользователям. 

В 2012 году Шатовская сельская библиотек прошла отбора конкурса муниципальных 

библиотек Нижегородской области на предоставление из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки. В результате, для открытия нового СИЦа были приобретены 2 компьютера, 

принтер, сканер, копир, произведено подключение к сети Интернет, в помещении библиотеки 

идут ремонтные работы, заменены окна, светильники. Открытие Шатовского СИЦа 

планируется на март 2013 года. 
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Методическое обеспечение деятельности ЦБС в 2012 г. Кадры ЦБС 

 

Основные задачи методической деятельности: 

 организация научно-исследовательской деятельности по совершенствованию 

библиотечного обслуживания, внедрение библиотечных инноваций в профессиональную 

среду; 

 углубление профессиональных знаний, совершенствование мастерства специалистов ЦБС, 

развитие творческих способностей в профессиональной деятельности; 

 дальнейшее внедрение компьютерных технологий в практику работы ЦБС, повышение 

информационной грамотности библиотекарей. 

 

Методическое обеспечение проектной и программной деятельности 

В 2012 году был реализован проект «Открывая сердца для добра» (программа 

реабилитации и социализации несовершеннолетних осужденных через воцерковление), 

разработанный Арзамасской центральной районной библиотекой им. И.Н. Сахарова совместно 

с ФКУ «Арзамасская воспитательная колония» ГУФСИН России по Нижегородской области. 

Более подробное деятельность по проекту описана в разделе «Деятельность библиотек ЦБС по 

программе «Милосердие и книга»». 

 

ЦБ им. И.Н.Сахарова принимала участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки в 

Год российской истории», объявленном Министерством культуры РФ и Государственной 

публичной исторической библиотекой России при поддержке Российского исторического 

общества и Российской библиотечной ассоциации: 

 проект: «Этой славе забвения нет: живая книга памяти участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла Арзамасского района» Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н.Сахарова был признан лучшей работой в номинации 

«Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне»; 

 проект: «Хотим Отчизну видеть в силе!»: содействие гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию молодежи» Арзамасской центральной районной библиотеки им. 

И.Н.Сахарова стал дипломантом в номинации «Муниципальные библиотеки, 

обслуживающие взрослое сельское население». 

 

23 библиотеки ЦБС участвовали в реализации программы поддержки библиотек 

«Читающая Россия», разработанной благотворительным фондом «Созидание». 

Представлено 3 работы в конкурсе «Библиотека без границ», 5 работ в конкурсе «Читаем 

вместе», 11 работ в конкурсе «В Новый год с книгой», 14 работ в конкурсе «Лучший 

читатель». 

 

Библиотеки ЦБС вели активную работу в рамках «Комплексной программы 

профилактики правонарушений в Арзамасском районе на 2011-2012 годы». В рамках 

данной программы прошли следующие главные мероприятия 2012 года: 

 Неделя ЗОЖ «Библиотеки за здоровый образ жизни!» 

 Дни правовых знаний «По лабиринтам права» 

 Декада информационной поддержки молодежи в ЦБС «Молодым наследовать мир». 

 Проведено 194 мероприятия, охвачено 1920 читателей-подростков. 

 

В ходе реализации районной межведомственной целевой программы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Арзамасского района на 2010-2013 годы» в библиотеках ЦБС проведен 

мониторинг по наркоситуации в Арзамасском районе. Количество проведенных 

профилактических антинаркотических мероприятий – 148; охвачено 2072 человека. В 2011 

году – 122 мероприятия, 2012 человек. 
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В течение года специалистами ОМО библиотекарям даются групповые и 

индивидуальные консультации по различным вопросам библиотечной практики. Многие 

консультации были по сценарному фонду ОМО. В 2012 году было дано 187 консультаций 

библиотечным и клубным работникам по вопросам организации культурно-досуговой 

деятельности: оформление документации, требования к созданию электронной презентации, 

работа любительских объединений, организация массовых мероприятий и др.; проведено 4 

семинара сотрудников МБУК «ЦБС Арзамасского района» по темам: 

 «Год 2011: итоги и результаты» 

 «Работа библиотек в летний период в условиях информатизации деятельности. Летние 

чтения «Сто секретов книжного лета» 

 «Информационные центры на базе библиотек: цели, задачи, возможности, перспективы» 

 «Планирование деятельности библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2013 году». 

Число обученных составило 144 сотрудника ЦБС. 

 

Сотрудниками отделов ЦБ совершено 88 выездов в сельские библиотеки с целью 

проверки режима работы, документации, массовых мероприятий, оказания методической 

помощи. 

В течение года составлено 26 справок в отдел культуры администрации 

Арзамасского района, готовились анализы работы библиотек по направлениям: 

 «Военно-патриотическое воспитание молодежи»; 

 «Работа с молодежью»; 

 «Организация летней занятости несовершеннолетних»; 

 «Массовая работа по профилактике наркомании, токсикомании»; 

 День Матери; 

 День пожилого человека и др. 

ОМО ЦБС подготовлено 8 справок-отчетов в НГОУНБ: 

 «Информация о работе библиотек МУК «ЦБС Арзамасского района» по профилактике 

распространения наркомании»; 

 по популяризации государственной и местной символики; 

 о работе библиотек в День молодого избирателя «Молодежь и выборы: долг или 

формальность?»; 

 план мероприятий, посвященных Дню единения народов Беларуси и России; 

 информация о проведении Всероссийской акции «Библионочь»; 

 отчет о ходе выполнения плана реализации Стратегии развития информационного 

общества в РФ в Нижегородской области; 

 информация о работе библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» по профилактике 

распространения СПИДа. 

Ежеквартально анализировались статистические отчеты, составлялась общая сводка 

деятельности, давались рекомендации по улучшению работы. 

 

Работа с кадрами 

Основная цель организационно-методической деятельности – обеспечение 

качественного систематического образования и обучения библиотечных кадров. 

Основной базой обновления знаний работников ЦБС остается переподготовка кадров 

на базе инновационно-ресурсного центра «Культура»: 

 зав. Чернухинской с/б «Современная сельская библиотека в традиционном и электронном 

формате»; 

 зам. директора ЦБС по работе с детьми по теме: «Информационно-коммуникативные 

технологии как инструмент модернизации деятельности детских библиотек»; 

 зав. ПЦПИ - «Создание корпоративного электронного каталога государственных и 

муниципальных библиотек Нижегородской области» в рамках областной целевой программы 

«Развитие культуры Нижегородской области 2011-2013 гг.»; 
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 гл.библиотекарь Березовской с/б - «Современный информационный потенциал публичных 

библиотек – путь к инновационному развитию общества»; 

 зам. директора Киселева О.Е. по теме: «Искусство создания эффективной библиотечной 

рекламы» (Школа библиотекаря-рекламиста). 

С 14 по 17 августа прошла обучение методист по работе с детьми Гущина С.О. в 

рамках Всероссийской библиотечной школы «Лидер» на базе Нижегородской 

государственной областной детской библиотеки по теме «Сила России в единстве народа. 

Ценностные ориентиры развития и воспитания юного читателя в информационном обществе»; 

В 2012 г. здесь прошли обучение 12 человек, в сравнении с 2011г. показатель 

увеличился в 1,5 раза. 7 сотрудников прошли дистанционное обучение на базе НГОУНБ по 

теме: «Методика составления библиографического описания документов». 

Сотрудники ЦДБ, Выездновской с/б, Ломовской с/б принимали участие в зональном 

практикуме «Рекомендательно-библиографическая деятельность: воздействие на 

читательскую активность детей и подростков», прошедшем в центральной детской библиотеке 

в п. Вад. 

Очень важное звено непрерывного образования кадров – профессиональная учеба, 

осуществляемая методической службой ЦБС. Основные темы и направления обучения кадров 

в отчетном году отличаются актуальностью: справочно-библиографическое; информационное 

обслуживание; сохранность библиотечных фондов; правовое просвещение граждан; ЗОЖ, 

освоение ИКТ. 

В отчетном году в библиотечной системе была проведена аттестация по проверке 

навыков и знаний по пользованию компьютером и Интернет работников учреждения. 

Аттестацию прошли все библиотечные работники системы. Среди вопросов аттестации: 

владение информацией о техническом и программном обеспечении компьютера, работа с 

файлами и папками, навыки работы с Интернет-ресурсами, меры предосторожности при 

работе в Интернет, умение находить информацию о расписании движения транспорта 

(самолетов, поездов, автобусов), билетов, имеющихся в продаже, режимах работы, 

размещении в гостиницах и т.д., умение общаться на форумах, чатах, Интернет-конференциях, 

находить группы по интересам и создавать собственное Интернет-сообщество и др. 

Методической службой ЦБС разработана программа обучения персонала «Школа 

библиотечного мастерства». В то же время существует практика дифференцированного 

обучения – ежегодно проводится «Летняя школа «Профессионал». В программе обучения  

для начинающих и молодых библиотекарей: 

 организация системы статистического учета в библиотеке; 

 организация работы по воспитанию информационной культуры школьников 

(библиотечные уроки, Дни информации, Дни библиографии); 

 справочно-библиографическая деятельность библиотек: 

 СКС, 

 библиографическое описание согласно ГОСТу (практика), 

 использование ссылок к СБА при организации книжных выставок, тематических полок и 

массовой работе; 

 распространение краеведческих знаний. Научно-исследовательская деятельность. 

В целях углубления профессиональных знаний и совершенствование мастерства 

прошло обучение заведующих библиотеками-филиалами по темам: 

 использование в массовой работе новых технологий; 

 методика проведения акций, направленных на пропаганду библиотеки и оказываемых ею 

услуг; 

 фонды, поступление, выбытие; 

 проектная деятельность библиотек. Обучено 22 человека. 

 

В процессе обучения методическая служба стремится использовать активные формы и 

методы. Значительно больше стало проходить деловых игр, семинаров-тренингов, мастер-
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классов, творческих лабораторий. Для 2012 г. характерно разнообразие учебных мероприятий, 

интересных по форме и содержанию: 

 аукцион новых идей «Звезды» истории и «звездные часы» человечества (В. Чкалов, войны 

1812 и 1612 гг.); 

 акция «Библионочь»; 

 семинар «Информационные центры на базе библиотек: цели, задачи, возможности, 

перспективы»; 

 деловая игра «Работа с задолжниками — поиски новых путей»; 

 творческая лаборатория «Книжная выставка: поиски нового образа»; 

 тренинг по сохранности книжного фонда и др. 

Сотрудники ОМО стремятся использовать в своей практике инновационные формы 

работы: e-mail рассылки актуальной методической информации для подготовки мероприятий 

в сельских филиалах; летние «Библиосреды». 

 

Профессиональный конкурс – одна из самых эффективных форм развития персонала, 

обучения кадров. В 2012 г. был организован конкурс на лучший сценарий, компьютерную 

презентацию «Венок Лермонтову», посвященный 200-летию со дня рождения М.Лермонтова. 

Призовые места присуждены Абрамовской с/б, Коваксинской с/б, Шерстинской с/б. 

Также проведен конкурс среди библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» на 

лучшую организацию сельского периодического издания «Дни воинской славы России в 

истории земли Нижегородской». 

 периодическое издание «Красносельский вестник» Красносельской с/б, посвященное 83-

ей годовщине Арзамасского района; 

 периодическое издание «Наш посёлок» Пошатовской с/б, посвященное истории посёлка 

Пошатово; 

 периодическое издание «Абрамовский вестник», посвященное 83-ей годовщине 

Арзамасского района; 

 периодическое издание «Коваксинский вестник», в котором затронута тема 400-летия 

Нижегородского ополчения. 

В летний период в библиотеках ЦБС проходил конкурс «Библиотека для всех» в 

рамках акции «Читатель +». Цели и задачи конкурса – привлечение в библиотеки жителей 

района, особенно детей и молодежи. Создание привлекательного образа читающего человека, 

выявление и поощрение наиболее активных читателей. Всего в библиотеки было привлечено 

135 новых читателей. По итогам конкурса были отмечены Чернухинская д/б, Пошатовская с/б 

и Красносельская с/б. 

 

Важную роль в процессе образования и самообразования играет информационно-

методическое сопровождение учебы. Для этого методической службой издано 6 памяток, 

методических советов, консультаций: 

 Проектная деятельность библиотек 

 Использование в массовой работе традиционных библиотечных форм работы с книгой и 

новых технологий 

 Организация работы по воспитанию информационной культуры школьников 

 Искусство создавать акции. 

 

В ЦБС Арзамасского района постоянно действует система морального и материального 

стимулирования персонала ЦБС. 

1. В День работников культуры были награждены: 

Почетными грамотами Министерства культуры Нижегородской области за большой 

вклад в развитие культуры - главный библиотекарь Ломовской с/б, библиотекарь Кожинской 

с/б; 

Благодарственным письмом правительства Нижегородской области отмечена директор 

МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В.; 
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Благодарственными письмами администрации Арзамасского муниципального района 

отмечены заведующая организационно-методическим отделом, библиотекарь Красносельской 

с/б. 

2. Почетным Дипломом Арзамасского района награждено муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «ЦБС Арзамасского района» за высокий профессионализм, преданность 

родному делу, инновационную деятельность и огромный вклад в развитие библиотечной 

системы Арзамасского района и в связи с празднованием 83-й годовщины со дня его 

образования. Высокой чести – информации на Доске почета удостоен коллектив ЦБС 

Арзамасского района; 

3. Благодарственным письмом НГОДБ награждены директор МБУК «ЦБС Арз. р-на» 

Лоськова А.В., зам. директора по работе с детьми Исаева Л.В., глав. библиотекарь 

Березовской с/б за участие в работе IX Всероссийской библиотечной школы «Лидер» «Сила 

России в единстве народа. Ценностные ориентиры развития и воспитания юного читателя в 

информационном обществе»; 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение Нижегородской области 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Инновационно-научный ресурсный Центр «Культура» выразил благодарность директору 

МБУК «ЦБС Арз. р-на» Лоськовой А.В., зам. директора по работе с детьми Исаевой Л.В., 

глав. библиотекарю Березовской с/б и всему творческому коллективу ЦБС за 

профессионализм в проведении практических занятий для группы зам. директоров ЦБС по 

работе с детьми по теме «Информационно-коммуникативные технологии как 

инструмент модернизации деятельности детских библиотек». 

5. По итогам Летней кампании - 2012 Благодарственным письмом главы администрации 

Арзамасского района награждены гл.библиотекарь Березовской с/б, гл.библиотекарь 

Мотовиловской с/б, библиотекарь Казаковской с/б. 
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Административно-управленческая деятельность в 2012 году 

 

Плановые совещания руководящего звена ЦБС проводятся еженедельно директором 

ЦБС. На них обсуждается финансовая, хозяйственная деятельность библиотек, 

организационная, методическая деятельность, кадровые вопросы, вопросы комплектования, 

крупные и районные массовые мероприятия, ежеквартально решаются вопросы по выплате 

стимулирующих сотрудникам ЦБС. 

 

Ежеквартально руководителями ЦБС проводятся собрания трудового коллектива. В 

2012 году собрания проводились по следующим темам: 

 Принятие изменений в Положение по оплате труда. 

 Принятие нового Коллективного договора на 2012 – 2015 гг. 

 Обсуждение изменений Трудового договора. 

 Обсуждение изменений Графика работы библиотек ЦБС с 1 января 2013 года, Графика 

отпусков работников ЦБС на 2013 год, Графика работы библиотек ЦБС в 

новогодние каникулы. 

 

Ежемесячно библиотекари района принимают участие в Расширенных совещаниях 

работников культуры Арзамасского района, по окончании которых руководителями ЦБС и 

структурных подразделений ЦБ проводятся производственные совещания сотрудников ЦБС. 

В отчетный период было проведено 9 производственных совещаний, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы:  

- ознакомление с графиком размещения публикаций и сообщений в СМИ; 

- организация любительских объединений в сельских библиотеках; 

- итоги проведения акции «Библионочь»; 

- организация «библиотечных сред»; 

- участие библиотек в организации Дня Арзамасского района; 

- ознакомление с новой формой акта проверки библиотек; 

- анализ книг обращений; 

- ознакомление с изменениями в Прейскуранте платных и компенсационных услуг; 

- подведение итогов Летней кампании; 

- ознакомление с вопросами и графиком аттестации сотрудников ЦБС по проверке 

навыков и знаний по пользованию компьютером и Интернет. 

 

Аттестация библиотечных работников ЦБС Арзамасского района проходит 2 раза в 

год. Ответственным за подготовку документации является заведующая организационно-

методическим отделом. Аттестуемые работники предоставляют портфолио, характеристики с 

места работы, отчеты о работе, фотоотчеты, презентации, сценарии проводимых массовых 

мероприятий, отзывы о работе, Книгу обращений библиотеки, имеющиеся грамоты, 

благодарственные письма, дипломы, статьи в СМИ о работе библиотеки. 

В 2012 году аттестовались 5 библиотечных работников, что составляет 8% от общего 

числа основного персонала ЦБС. Подтверждали свою квалификацию 4 работника, повышал – 

1. 

 

В соответствии с Муниципальным заданием МБУК «ЦБС Арзамасского района» 

оказывает следующие муниципальные услуги: 

 услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию; 

 услуги по специализированному библиотечному, информационному и справочному 

обслуживанию детей и подростков; 

 услуги по обеспечению сохранности фондов библиотек; 

 услуги по организации комплектования библиотек. 
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Все услуги были выполнены в полном объеме. Число обращений граждан по вопросам 

качества услуг, зарегистрированных в Книгах обращений – 46. 

 

Также в соответствии с Муниципальным заданием МБУК «ЦБС Арзамасского района» 

оказывает следующие муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме через 

«Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области»: 

 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской 

области; 

 Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области. 

 

В 2012 году было зафиксировано 52 электронных запроса, выполнено – 39. В 13 запросах 

отказано по причине неправильного заполнения заявки. 

Из зафиксированных запросов 32 – по предоставлению доступа к справочно-поисковому 

аппарату; 20 – по предоставлению доступа к изданиям, переведенным в электронный вид. 
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 Участие библиотек ЦБС в конкурсах, программах,  

проектах различного уровня 

 

1. Конкурс юных краеведов «Недаром помнит вся Россия» (о войне 1812 года) 

(Семеновская с/б, Н-Усадская с/б, Наумовская с/б, Балахонихинская с/б, Б-Тумановская 

с/б). 

2. Коллектив Чернухинской д/б отмечен Благодарственным письмом Министерства 

культуры Нижегородской области за участие в областном смотре-конкурсе по 

экологическому просвещению населения». 

3. За участие в реализации программы поддержки библиотек «Читающая Россия», 

разработанной благотворительным фондом «Созидание» 23 библиотеки МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» награждены ценными подарками (Балахонихинская с/б, Б-

Тумановская с/б, Шерстинская с/б, Абрамовская с/б, Березовская с/б, Наумовская с/б, 

Шатовская с/б,  Пошатовская с/б, Красносельская с/б, Ломовская с/б, Мотовиловская с/б, 

Бебяевская с/б, Пустынская с/б, Семеновская с/б, Хватовская с/б, Чернухинская с/б, 

Чернухинская д/б, В-Вражская с/б, Волчихинская с/б, Каменская с/б, Кирилловская с/б, 

Коваксинская с/б, Казаковская с/б). 

4. За участие в областном конкурсе на лучший клуб молодого избирателя в библиотеках 

Нижегородской области награжден Дипломом клуб молодого избирателя ЦБ им. 

И.Н.Сахарова за активную работу по совершенствованию форм и методов работы 

библиотек по повышению гражданско-правовой культуры молодежи. 

5. За участие в межрегиональном фестивале-конкурсе «Алтарь Отечества», 

посвященном 400-летию подвига Нижегородского ополчения 1612 года, Дипломом 

награждена Кечкова Екатерина, читательница Балахонихинской с/б в номинации 

«Художественное слово» за яркое воплощение темы Родины; 

Дипломом II степени в номинации «Литературное творчество» награждена Смирнова 

Даша, читательница Хватовской с/б. 

6. за участие в районном фестивале-конкурсе народного творчества «Родники 2012» 

Дипломами в номинации «Художественное слово» награждены Казакова Анастасия, 

читательница Мотовиловской с/б, и Кечкова Екатерина, читательница Балахонихинской 

с/б. 

7. Дипломом за участие в межрегиональной акции «Читаем детям о войне» награждены: 

ЦДБ, Чернухинская д/б, Б-Тумановская с/б, Чернухинская с/б, Казаковская с/б, 

Костылихинская с/б, Пошатовская с/б, Успенская с/б, Слизневская с/б, Бебяевская с/б, 

Никольская с/б, Шатовская с/б, Коваксинская с/б, Балахонихинская с/б, Наумовская с/б, 

Березовская с/б, Н-Усадская с/б, Семеновская с/б, Шерстинская с/б, Ветошкинская с/б, 

Абрамовская с/б, Красносельская с/б, Мотовиловская с/б, Ломовская с/б, Хватовская с/б, 

Пустынская с/б, Кожинская с/б. 

8. Государственное бюджетное образовательное учреждение Нижегородской области 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Инновационно-научный ресурсный Центр «Культура» выразил 

благодарность директору МБУК «ЦБС Арз. р-на» Лоськовой А.В., зам. директора по 

работе с детьми Исаевой Л.В., глав. библиотекарю Березовской с/б Лохановой К.Н. и 

всему творческому коллективу ЦБС за профессионализм в проведении практических 

занятий для группы зам. директоров ЦБС по работе с детьми по теме 

«Информационно-коммуникативные технологии как инструмент модернизации 

деятельности детских библиотек». 

9. Конкурс среди библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» на лучшую 

организацию сельского периодического издания «Дни воинской славы России в 

истории земли Нижегородской» 

- периодическое издание «Красносельский вестник» Красносельской с/б, посвященное 

83-ей годовщине Арзамасского района; 



94 

- периодическое издание «Наш посёлок» Пошатовской с/б, посвященное истории 

посёлка Пошатово; периодическое издание «Абрамовский вестник», посвященное 83-

ей годовщине Арзамасского района; 

- периодическое издание «Коваксинский вестник», в котором затронута тема 400-летия 

Нижегородского ополчения. 

10. Летние конкурсы среди читателей-детей МБУК «ЦБС Арзамасского района»: 

 Конкурс «Красный, желтый, зеленый» по правилам дорожного движения; 

 Конкурс юных поэтов «Поэзии живой родник»; 

 Конкурс юных прозаиков «Волшебная сила слова»; 

 Конкурс юных иллюстраторов «Книга глазами детей»; 

 Конкурс «Юный реставратор»; 

 Конкурс мультимедийных проектов «Русь Державная», посвященный 1150-

летию зарождения российской государственности. 
11. Благодарственным письмом НГОДБ награждены директор МБУК «ЦБС Арз. р-на» 

Лоськова А.В., зам. директора по работе с детьми Исаева Л.В., глав. библиотекарь 

Березовской с/б Лоханова К.Н. за участие в работе IX Всероссийской библиотечной 

школы «Лидер» «Сила России в единстве народа. Ценностные ориентиры развития и 

воспитания юного читателя в информационном обществе». 

12. Благодарственным письмом НГОУНБ награжден директор МБУК «ЦБС Арзамасского 

района» Лоськова А.В. за активное участие библиотек ЦБС в областной читательской 

конференции «Образ Валерия Чкалова на страницах книг», посвященной 75-летию 

беспосадочного перелета экипажа В.П.Чкалова по маршруту: Москва – Северный полюс – 

Ванкувер (США). 

За лучшую творческую работу (сочинение «Слагаемые мужества») Дипломом 

награжден Стрелов Александр Иванович (читатель Абрамовской с/б), участник областной 

читательской конференции «Образ Валерия Чкалова на страницах книг», посвященной 

75-летию беспосадочного перелета экипажа В.П.Чкалова по маршруту: Москва – 

Северный полюс – Ванкувер (США). 

За лучшую творческую работу (сочинение «Сын волжских берегов: истоки отваги») 

Дипломом награжден Большаков Павел (читатель Бебяевской с/б), участник областной 

читательской конференции «Образ Валерия Чкалова на страницах книг», посвященной 

75-летию беспосадочного перелета экипажа В.П.Чкалова по маршруту: Москва – 

Северный полюс – Ванкувер (США). 

13. Дипломом НГОУНБ награждена Материнская Диана Владимировна (читательница ЦБ) за 

лучшую творческую работу (письменный отзыв на стихотворение Дениса Давыдова 

«Партизан») в рамках областной заочной читательской конференции «Недаром помнит 

вся Россия», посвященной 400-летию подвига Нижегородского ополчения и 200-летию 

Победы России в Отечественной войне 1812 года. 

14. Сертификат выдан Лазаревой Л.Е., биб-рю Пошатовской с/б за развитие экологического 

сознания и творческих способностей детей и подростков, воспитание бережного 

отношения к природе родного края, за помощь в подготовке детских работ на областной 

экологический конкурс детского творчества «Ты, я и все вокруг». 

Дипломом награждена Спирина Ирина, читательница Пошатовской с/б, победитель 

областного экологического конкурса детского творчества «Ты, я и все вокруг» в 

номинации «Наш край – наш дом» за качественную исследовательскую работу по 

изучению и сохранению природных экосистем Ниж. области. 

Дипломом награжден Лазарев Алексей, читатель Пошатовской с/б, победитель 

областного экологического конкурса детского творчества «Ты, я и все вокруг» в 

номинации «Наш край – наш дом» за качественную исследовательскую работу по 

изучению и сохранению природных экосистем Ниж. области. 

15. Благодарность выражена Чернухинской с/б за участие в проведении Дней защиты от 

экологической опасности-2012. 

Благодарность выражена Чернухинской д/б за участие в проведении Дней защиты от 

экологической опасности-2012. 
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Благодарность выражена Мотовиловской с/б за значительный вклад в проведение 

Дней защиты от экологической опасности-2012. 

Благодарность выражена Шерстинской с/б за участие в проведении Дней защиты от 

экологической опасности-2012. 

Благодарственным письмом министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области, НГОУНБ им. В.И.Ленина награждена ЦБ им. И.Н.Сахарова за 

многолетний вклад в формирование экологического просвещения населения. 

16. Всероссийский конкурс «Библиотеки в Год российской истории», объявленный 

Министерством культуры Российской Федерации и Государственной публичной 

исторической библиотекой России при поддержке Российского исторического общества и 

Российской библиотечной ассоциации: 

 проект: «Этой славе забвения нет: живая книга памяти участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла Арзамасского района» Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н.Сахарова был признан лучшей работой в 

номинации «Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне»; 

 проект: «Хотим Отчизну видеть в силе!»: содействие гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию молодежи» Арзамасской центральной районной библиотеки 

им. И.Н.Сахарова стал дипломантом в номинации «Муниципальные библиотеки, 

обслуживающие взрослое сельское население». 
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Отражение деятельности ЦБС в СМИ 

 

 

1. Николаева, Л. Церковь строил крепостной крестьянин / Л. Николаева // Aрзамасская 

правда. - 2012. - 6 января (№ 1). - С.2. 

Рассказ о строительстве церкви во имя Смоленской иконы Божией Матери в р.п. 

Выездное с использованием краеведческих материалов ЦБ 

2. Николаева, Л. Сказочный городок из снега / Л. Николаева //Арзамасская правда. - 2012. - 6 

января (№1). - С.2. 

О помощи библиотеки в строительстве снежного городка на площади Куликова 

3. Булгачева, С. За стеклом / С Булгачева // Арзамас. правда. - 2012. - 12 января (№2). - С.15. 

О романе Н. Нестеровой «За стеклом» 

4. Николаева, Л. Как у наших у ворот стоит старый Новый год / Л. Николаева //Арзамас. 

правда. – 2012. - 19 января. - С.5. 

Благодарность жителей с Казаково  работникам культуры, в т.ч. - библиотекарю 

В.П.Клюевой, за организацию и проведение старого Нового года 

5. Малыгина, Е. Опальный гений / Е. Малыгина //Арзамас. новости. - 2012. - 21 января (№6). 

- С.3.  

Рассказ директора ЦБС Лоськовой А.В. о мемориальной экспозиции, посвященной 

семье Сахаровых 

6. Куриков, А. Библиотека с доставкой на дом / А. Куриков // Земля нижегородская. - 2012. - 

3 февраля (№5). - С.12. 

О библиотекаре Шатовской сельской библиотеке - Николаевой Е.В. 

7. Юрьева, О. Компьютер сельским бабушкам /О. Юрьева // Арзамас. ведомости. – 2012 – 7 

февраля (№9). - С.2. 

Обучение компьютерной грамотности сельского населения библиотекарями района 

8. Булгачева, С. Читаем вместе /С. Булгачева //Арзамас. правда. - 2012. - 7 февраля (№13). - 

С.2. 

Об историческом романе А.Мазина «Княжне Русь» 

9. Нестерова, О. Дети разные, интерес к космосу – общий / О. Нестерова // Арзамас. правда. - 

2012. - 10 февраля (№15). - С.9. 

В рамках недели научных знаний сотрудники библиотеки им. И.Н. Сахарова провели 

для ребят социально - реабиталиционного центра заочное космическое путешествие 

10. Белоус, С. Листая «Арзамасские тетради»... / С. Белоус //Арзамас. правда. - 2012. - 17 

февраля (№18). - С.9. 

О презентации книги Г. А. Пучковой «Арзамасские тетради» 

11. Киселева, О. Вам, молодые избиратели! / О.Киселева //Арзамас. правда. - 2012. - 1 марта - 

С.2. 

Итоги конкурса «Занимательные выборы» 

12. Данилов, Д. Во-втором столетии с большим потенциалом./ Д. Данилов // Арзамас. правда. 

- 2012. - 2 марта (№24). - С.2. 

13. Иванова, С. Есть такая профессия — дарить праздник / С.Иванова //Арзамас. правда. - 

2012. - 30 марта (№35). - С.2. 

14. Донсков, Н. Праздник книги в Чернухе / Н. Донсков // Арзамас. правда. – 2012. - 3 апреля. 

- С.7.  

О празднике детской книги 

15. На этих книгах можно строить жизнь // Арзамас. правда. - 2012. - 3 апреля. - С.2. 

О реализации проекта « Открывая сердце для добра» 

16. Булгачева, С. Книжное обозрение / C. Булгачева / /Арзамас. правда. - 2012. - 6 апреля. - 

С.9. 

О романе Б. Акунина «Инь и Ян» 

17. Библионочь наступает // Арзамас. правда. - 2012. - 19 апреля (№43). - С. 15. 

(что ожидает читателей района в рамках проведения акции) 
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18. Головкин, А. Гордость и слава земли Нижегородской / А. Головкин // Арзамас. правда. – 

2012. – 20 апреля. – С. 5. 

О проведении недели детской и юношеской книги библиотеками района 

19. Данилов, А. Ночь в интерьере книжных переплетов / А. Данилов //Арзамас. правда. – 

2012. – 24 апреля. – С.2. 

Первые российские ночные библиотечные посиделки удались на славу 

20. Булгачева, С. «Маятник Фуко» / С. Булгачева // Арзамас. правда. – 2012. – 27 апреля. – 

С.3. 

О новом романе У. Эко «Маятник Фуко» 

21. Романов, В. Творчество, которое объединяет / В.Романов //Арзамас. правда. – 2012. – 18 

мая. – С.9. 

О литературном музыкальном вечере Хватовской сельской библиотеке 

22. Юрьева, О.Сельская библиотека: кризис или второе дыхание? / О. Юрьева //Арзамас. 

правда. – 2012. – 24 мая. – С.3. 

Роль сельской библиотеки в век компьютеров: беседа с директором ЦБС Лоськовой 

А.В. 

23. Головкин, А. Детство – это я и ты / А. Головкин //Арзамас. правда. – 2012. – 1июня. – С.4. 

Участие Пошатовской сельской библиотеки в концерте к 1 июня 

24. Данилов, Д. Делопроизводство и кадровая политика / Д. Данилов //Арзамас. правда. – 

2012. – 8 июня. – С.10. 

Знакомство с опытом работы ЦБС специалистов отделов культуры 

муниципалитетов области 

25. Пимкина, Ю. Встречаем лето! / Ю. Пимкина //Арзамас. правда. – 2012. – 15 июня. – С.4. 

Экскурсия в Б-Тумановскую сельскую библиотеку воспитанников детских садов 

26. Булгачева, С. Читаем вместе /С. Булгачева //Арзамас. правда. – 2012. – 15 июня. – С.4. 

Роман Л. Райт «Жила-была одна семья» 

27. Чекалина, В. Из праздника детства / В. Чекалина //Арзамас. правда. – 2012. – 15 июня. – 

С.4. 

О празднике 1 июня в Казакове (с участием библиотекаря) 

28. Козина, Т. Смена закончилась, впечатления остались / Т. Козина // Арзамас. правда. – 

2012. – 22 июня. – С.4. 

Участие в работе школьного лагеря в Балахонихе библиотекаря 

29. Лукина, Е. Язык достояние нации / Е. Лукина // Арзамас. правда. – 2012. – 19 июня. – С.7. 

О празднике «Мой язык – моя Родина» в ЦБ 

30. Борисова, Л. Загляните в библиотеку! / Л. Борисова //Арзамас. правда. – 2012. – 19 июня. – 

С.7. 

Благодарность о работе библиотеки от читательницы 

31. Голованова, О. «Край мой Арзамасский» / О. Голованова // Арзамас. правда. – 2012. – 28 

июня. – С.3. 

Положение о районном фотоконкурсе 

32. Федосеева, М. Лето запомниться детям / М. Федосеева //Арзамас. правда. – 2012. –  июня. 

– С.2. 

Благодарность от родителей ребят с. Казакова работникам культуры 

33. Булгачева, С. Наша главная история любви / С. Булгачева // Арзамас. правда. – 2012. – 6 

июля. – С.5. 

О книге Даниловой Т.Н. «Петр и Февронья. Наша главная история любви» 

34. Николаева, Л. Дружим с лагерем «Дружба» / Л. Николаева //Арзамас. правда. – 2012. – 10 

июля. – С.1. 

Об организации мероприятий в летнем лагере Березовской библиотеки 

35. Равнение на лучших // Арзамас. правда. – 2012. – 13 июля. – С.2. 

О занесении ЦБС на районную Доску почета 

36. Юрьева, О. Корабль спасения / О. Юрьева //Арзамас. правда. – 2012. – 26 июля. – С.3. 

О Кичанзинской церкви с использованием материалов ЦБ 

37. Валенки: в ногу со временем // Арзамас. правда. – 2012. – 27 июля. – С.10. 
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Викторина 

38. Булгачева, С. Прекрасная пора детства /С. Булгачева // Арзамас. правда. – 2012. – 3 

августа. – С.10. 

О романе Р. Брэдбери редбэри «Вино из одуванчиков» 

39. Мёд – это капелька солнца // Арзамас. правда. – 2012. – 16 августа. – С.15. 

Викторина 

40. Гущина, С. Пчеловодству в Арзамасском районе жить / С. Гущина //Арзамас. правда. – 

2012. – 17 августа. – С.3. 

Итоги анкетирования пчеловодов Арзамасского района 

41. Крайнова, Е. и др. Пчеловод – не профессия, а призвание / Е. Крайнова, В. Спирина, С. 

Гущина // Арзамас. правда. – 2012. – 17 августа. – С.5. 

Из истории пчеловодства в Арзамасском крае 

42. Просто любить людей // Арзамас. правда. – 2012. – 21 августа. – С.7. 

Поздравление с юбилеем Н.И. Савельевой 

43. Малыгина, Е. За книгу / Е. Малыгина // Арзамас. правда. – 2012. – 24 августа. – С.14. 

О школе «Лидер» 

44. Гущина, С. Таланты юного фотографа / С. Гущина // Арзамас. правда. – 2012. – 7 

сентября. – С.1; 5. 

О передвижной выставке фоторабот читательницы ЦДБ – К. Колпащиковой 

45. Нестерова, О. Необъятен и велик этот мир волшебный книг! / О. Нестерова // Арзамас. 

правда. – 2012. – 14 сентября. – С.10. 

О дне открытых дверей в ЦБ 

46. Булгачева, С. О любви и о нас с вами / С. Булгачева //Арзамас. правда. – 2012. – 5 октября. 

– С.10. 

О сборнике В. Токаревой «О любви и о нас с вами» 

47. Его величество  картофель //Арзамас. правда. – 2012. – 12 октября. – С.10. 

Викторина 

48. Николаева, Л. Форум фольклористов и краеведов / Л. Николаева // Арзамас. правда. – 

2012. – 16 октября. – С.1. 

О всероссийской конференции «IV Карповские чтения», посвященной проблемам 

региональной фольклористики и краеведения 

49. Пусть будет теплой осень жизни // Арзамас. правда. – 2012. – 19 октября. – С.5. 

День старшего поколения в п. Сельхозтехнике 

50. Иванова, С. Старшее поколение осваивает компьютеры / С. Иванова // Арзамас. правда. – 

2012. – 30 октября. – С.1. 

Об акции по обучению пожилых граждан компьютерной грамотности 

51. Маринина, Л. Картофель в вязанном мундире / Л. Маринина // Арзамас. правда. – 2012. – 2 

ноября. – С.4. 

О фестивале «Картофельный бум» в с. Водоватово 

52. Крайнова, Е. Будущее в единстве / Е. Крайнова // Арзамас. правда. – 2012. –  8 ноября. – 

С.15. 

Краеведческая конференция в ЦБ «В единстве – наше будущее» 

53. Данилов, Д. Есть чему поучиться / Д. Данилов // Арзамас. правда. – 2012. – 15 ноября. – 

С.2. 

О семинаре руководителей ОК Нижегородской области, проходившем на базе 

учреждений культуры Арзамасского района 

54. Булгачева, С. Читаем вместе /С. Булгачева // Арзамас. правда. – 2012. – 20 ноября. – С.6. 

О книге современной российской писательницы Олеси Николаевой «Инвалид 

детства» 

55. Пашкина, Н. Приятный юбилей / Н. Пашкина // Арзамас. правда. – 2012. – 30 ноября. – 

С.10. 

О юбилее Кириловского ДК 

56. Маринина, Л. Доброе слово о лете. /Л. Маринина //Арз. правда. – 2012. –  30ноября.- 

№136. – С.3 
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Подведение итогов летней кампании 2012 года 

57. Михайлов, Д. Начало положено / Д. Михайлов // Арзамас. правда. – 2012. – 7 декабря. – 

С.6. 

Благодарность зам. председателя Земского собрания Арзамасского района В.А. 

Пасютину от читателей и сотрудников Красносельской библиотеки 

58. Пульс времени // Арзамас. правда. – 2012. – 11 декабря. – С.1. 

О празднике посвященном Дню матери в Чернухе 

 

59. Сергеева, Г. Сердечно благодарим / Г. Сергеева // Арзамас. правда. – 2012. –  14 декабря. – 

С.4. 

Декада инвалидов в с. Мотовилово 

60. Бочкова, Е. Доступен для любого возраста / Е. Бочкова // Арзамас. ведомости. – 2012. – 18 

декабря. – С. 3. 

Тематический час о теннисе в Хватовской библиотеке 

61. Алешина, И.Обращение к душе /И. Алешина // Арзамас. ведомости. – 2012. – 27 декабря. – 

С.4 

О поэтическом сборнике «Ковчег» - авторы поэты нашего края. 
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Издательская деятельность МБУК «ЦБС Арзамасского района» за 2012 год 

 

ЦБ 

1. Библиографический указатель «Осторожно: вредные привычки!» 

2. Библиографический указатель «На карте Тёша – ниточка тонка» 

3. Биобиблиографический справочник «Радуга поэзии, радуга творчества» 

4. Библиографический указатель «Звоны вольные колокольные, Выездновская сторона» 

5. Информационный буклет «Святейший Патриарх Сергий (Страгородский)» 

6. Сборник «Пришла коляда – отворяй ворота» 

7. Сборник условного языка красносельских ремесленников «Слова улетают, написанное 

остаётся» 

8. Сборник творческих работ «В единстве народа наше будущее» 

9. Библиографический справочник «Да воспылают все Отечества спасеньем» 

10. Сборник рассказов «В. Романов. Житейские истории» 

11. Сборник Г. Шишковой «Поэзия для души» 

 

ПЦПИ  

12. Библиографический справочник «Институт президентства в России» 

13. Информ-листок «Календарь выборов Президента РФ 4 марта 2012» 

14. Информационный справочник «Всё о налоговых вычетах» 

15. Информационный буклет «СМИ союзного государства России и Беларуси» 

16. Информационный буклет «Как читать штрих-код» 

17. Информационно-библиографический справочник «Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения» 

18. Буклет «Детям о Президенте» 

19. Буклет «Состав Правительства РФ 2012 года» 

20. Информационный справочник «Святость материнства» 

21. Буклет из цикла «Юбилей права – 2012» «Столыпин Пётр Аркадьевич» 

22. Информационный справочник «Права и гарантии переселенцев» 

23. Информационный буклет «Кооператив как форма социального предпринимательства» 

24. Памятка для населения «Терроризм – угроза обществу» 

25. Дайджест «Пенсии. Пособия, Льготы» 

26. Информационный справочник «Защита материнства и детства» 

27. Информационный справочник «Особые дети – особая защита» 

28. Информационный дайджест «Коварный разрушитель» 

29. Информационный буклет «Веселящий газ – заменитель наркотика». 
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30. Информационный буклет «Адреса надежды» 

31. Информационное библиографическое пособие «Наркотик в кружке». 

32. Информационный буклет «Собственный бизнес. С чего начать?» 

33. Рекомендательный список о творчестве М.Ю. Лермонтова «И полон ум желаний и 

страстей» (Коваксинская с/б) 

 

Сельские филиалы 

34.  Рекомендательный список литературы «Творцы Победы» к 200 летию Отечественной 

войны 1812 года (Коваксинская с/б) 

35. Список литературы «Помнит Минина Россия», к 400 летию Нижегородского ополчения 

(Коваксинская с/б) 

36. Памятка «Первопроходец В. Чкалов» (Казаковская с/б) 

37. Библиографический список «Прекрасные спутники, наши цветы» (Н-Усадская с/б) 

38. Рекомендательный список «Наш дар бесценный жизнь» ( Красносельская с/б) 

39. Информационный дайджест «Выбор за тобой» (Красносельская с/б) 

40. Информационный лист «Мир вокруг нас» (Красносельская с/б) 

41. Буклет « Сто секретов книжного лета» (Красносельская с/б) 

42. Рекомендательный список литературы « Секреты вашего долголетия» (Красносельская 

с/б) 

43. Буклет «Мы – за здоровый образ жизни!» (Берёзовская с/б) 

44. Информационный буклет «Отпуск всей семьёй: советы и рекомендации» (Берёзовская с/б) 

45. Рекомендательный список «Что мешает нам жить» (Семёновская с/б) 

46. Рекомендательный список «Капуста, картошка, морковка, горох, петрушка и свёкла… 

ох!» (Балахонихинская с/б) 

47. Рекомендательный список «Не погибнет Русь моя вовек» (400-летию освобождения 

Москвы от поляков) ( Б-Тумановская с/б) 

48. Сборник «Фронтовая вахта братьев Назаровых» (Каменская с/б) 

49. Список литературы «Ваше подворье» (Шерстинская с/б) 

50. Информационный лист «Читай, чтобы мир сделать лучше» (Шерстинская с/б) 

51. Листовка призыв «Спасём свою планету от мусора» (Шерстинская с/б) 

52. Памятка «Азбука безопасности» (Шерстинская с/б) 

53. Памятка- SOS « Школьникам о Вич - инфекции / СПИДе» (Чернухинская с/б) 

54. Памятка «Молодой избиратель 21 века» (Чернухинская с/б) 

55. Памятка «Низкий поклон ветеранам войны» (Чернухинская с/б) 

56. Информационное пособие «От глиняной таблички к печатной страничке» (Чернухинская 

с/б) 
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57. Проспект« Фантастические миры С. Спилберга» (Чернухинская с/б) 

58. Сборник стихов местных поэтов о войне  «Из пламени войны» (Чернухинская с/б) 

59. Дайджест «О той, что жизнь дарует и тепло» (Чернухинская с/б) 

60. Информационное пособие по истории Арзамасского кафедрального собора «Храм, 

возведённый в честь победы» (Чернухинская с/б) 

61. Серия пособий, посвященных известным ученым « Жизнь в науке» (Чернухинская с/б) 

- 130лет со д.р. П.А.Флоренского, ученого-философа 

-175 лет со д.р. А.О. Карелина, мастера фотоискусства  

-220 лет со д.р.Н.И.Лобачевского, математика 

-130 лет со д.р. Я.И. Перельмана, педагога. 

62. Буклет «Сказочная художница «Т.А. Маврина» (Чернухинская с/б) 

63. Проспект «Фантастические миры С. Спилберга» (Чернухинская с/б) 

64. Сборник стихов местных поэтов о войне «Из пламени войны» (Чернухинская с/б) 

65. Буклет «Библиотека и читатель лицом к лицу» (Чернухинская с/б) 

66. Памятка для подростков «Игла – жесткая игра» (Чернухинская с/б) 

67. Книжная закладка «Библиотека – это здорово» (Чернухинская с/б) 

68. Буклет «Stop. СПИД роковой спутник наркомана» (Чернухинская с/б)  

69. Буклет « Безвредного табака не бывает» (Чернухинская с/б) 

70. Буклет «Что лучше: бассейн или скрипка?» (Чернухинская с/б) 

71. Буклет о вреде курительных смесей «Зло не дремлет» (Чернухинская с/б) 

72. Библиографический указатель «Выбирай жизнь!» (Чернухинская с/б) 

73. Библиографический указатель «Твой выбор, выпускник» (Чернухинская с/б) 

74. Библиографический указатель «Молодёжь России» (Чернухинская с/б) 

75. Буклет «За шаг до наркотиков» (Чернухинская с/б) 

76. Буклет « Азбука выборов: от А до Я» (Чернухинская с/б) 

77. Буклет « Компьютер: полезное и вредно?» (Чернухинская с/б) 

78. Серия книжных закладок « Полезные книги для настоящих хозяев» (Чернухинская с/б) 

79. Выпуск серии закладок « О героях и полководцах» (Чернухинская с/б) 

80. Рекомендательный список литературы  «Еженедельник семейного чтения» (Ветошкинская 

с/б) 

81.  Рекомендательный список литературы  «Умные изречения и афоризмы про чтения» 

(Ветошкинская с/б)  

82.  Рекомендательный список литературы  «События политической жизни страны» 

(Ветошкинская с/б) 

83.  Рекомендательный список литературы  «Спорт. Творчество. Духовность» (Ветошкинская 

с/б) 



103 

84. Информационный справочник «Знать право, служить праву, защищать право» (Ломовская 

с/б)  

85. Памятка «Молодое поколение выбирает – жизнь без наркотиков!» (Ломовская с/б) 

86. Дайджест « Учёба или заработок» (Ломовская с/б) 

87. Дайджест «Этюды об учёных» (Ломовская с/б) 

88. Буклет  «Россия в 1612 и 1812 годах» (Ломовская с/б)   

89. Рекомендательный список литературы «Первопроходцы неба. Валерий Чкалов» 

(Ломовская с/б 

90. Библиографическое пособие «Писатели -  юбиляры» (Хватовская с/б) 

91. Рекомендательный список «Золотая полка книг» (Хватовская с/б) 

92. Сборник рассказов «Житейские истории» (Хватовская с/б) 

93. Рекомендательный список «Почитайте вместе с детьми» (Хватовская с/б) 

94. Рекомендательный список «Для мамы любимой» (Хватовская с/б)  

95. Закладка-приглашение «Сто секретов книжного лета» (Хватовская с/б) 

96. Закладка «Имя России – А. Невский» (Хватовская с/б) 

97. Закладка «Жизнь и творчество М.В. Шестерикова» (Хватовская с/б) 

98. Рекомендательный список литературы «И помнит мир спасённый» (Мотовиловская с/б) 

99. Список литературы «Бородино и его герои» (Мотовиловская с/б) 

100. Список литературы «Остановись на грани» (Мотовиловская с/б) 

101. Список литературы «Под сенью вечных строк» по творчеству М.Ю. Лермонтова 

(Мотовиловская с/б) 

102. Информационный буклет «Электронные выборы» (Абрамовская с/б) 

103. Информ - листок «Кандидаты на пост Президента РФ» (Берёзовская с/б) 

104. Информационный справочник «Имущественный налоговый вычет» (Ломовская с/б) 

105. Информационный справочник «Стандартный налоговый вычет» (Берёзовская с/б) 

106. Информационный справочник «Профессиональный налоговый вычет» (Абрамовская с/б) 

107. Информационный справочник «Социальный налоговый вычет» (Чернухинская с/б) 

108. Дайджест «Охрана окружающей среды. Права и обязанности» (Ломовская с/б) 

109. Памятка «Ребёнок и улица» (Абрамовская с/б) 

110. Буклет «Мои права» (Чернухинская с/б) 

111. Памятка «Я познание сделал своим ремеслом» (к 105 - летию С.П. Королёва) 

112. Библиографический список литературы «По следам великого мужества» (Никольская с/б) 

  

 


