Согласовано:
начальник отдела культуры
администрации Арзамасского района
___________Н.В.Кочешкова
«__»__________2012 г.

Утверждаю:
директор МБУК
«ЦБС Арзамасского района»
___________А.В.Лоськова
«___»_________2012 г.

План работы
МБУК «ЦБС Арзамасского района»
на 2013 год

р.п. Выездное, 2012 г.

План
2012,
тыс.

План
2013,
тыс.

Количество
читателей

23,7

В т.ч. по внестац.
обслуж.

Показатели

Распределение по кварталам, тыс.
I

I–II

I–III

I–IV

23,7

13,9

17,9

20,8

23,7

3,7

3,7

2,4

2,9

3,3

3,7

Кол-во посещений

219,0

219,6

84,5

131,1

170,8

219,6

Книговыдача

537,8

537,8

191,4

317

426,6

537,8

Культурно-досуговая и просветительская деятельность ЦБС

Формы
мероприятий

Названия мероприятий

Категор
ии
читател
ей

Сроки
проведе
ния

Ответственные

Работа по программе «Есть Земля, на которой живу я…»: экологическое просвещение населения
Арзамасского района
Заоч. экскурсия по
уникальным
объектам Ниж.обл.
Заоч. экскурсия

Тропинками родного края

масс.

апрель

Коваксинская с/б

По заповедным местам Ниж. края

масс.

апрель

Заоч. экскурсия
Час экологии
Экоурок
Экол. час
Экочас
Исследоват. работа
Экол. гостиная
Урок-тревога
Акция

Пустынские озера
Будущее нашего села
Чем мы дышим?
Доходы и отходы
Малые реки России (истрия р. Иржа)
Тумановское озеро
Мы и наша земля
Предотвратим лесные пожары вместе
Экологически чистый дом –село Шерстино

масс.
уч-ся
уч-ся
масс.
масс.
масс.
уч-ся
масс.
масс.

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
июль
апрель
апрель

Акция

Сделаем мир чище

масс.

апрель

Акция
Акция
Акция-призыв
Акция
Акция

За чистоту родного села
Чистые улицы моего села
Стань природе другом!
Порядок, клумбы, чистота
Экологически чистый дом, поселок,
деревня
Посадим деревья и цветы, будем вместе мы
расти
Поможем р. Теше
Я с книгой открываю мир природы
Пустынский заказник
Превращение мусорной кучи
Реки и озёра нашего края
Чернобыль. Через память сердца сохраним
тревогу

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

май
апрель
апрель
май
апрель

Водоватовская,
Кирилловская с/б
Б-Тумановская с/б
Казаковская с/б
Костылихинская с/б
Б-Тумановская с/б
Семеновская с/б
Б-Тумановская с/б
Мотовиловская с/б
Коваксинская с/б, ДК
Шерстинская с/б, ДК,
ФАП, с/адм.
Бебяевская, Ломовская
с/б
Костылихинская с/б
Наумовская с/б
Красносельская с/б
Каменская с/б
Чернухинская с/б

масс.

апрель

Водоватовская с/б

масс.
масс.
мол.
уч-ся
масс.
уч-ся

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Кожинская с/б
Красносельская с/б
Никольская с/б
Каменская с/б
Пошатовская с/б
Казаковская с/б

масс.

апрель

Н-Усадская с/б

уч-ся

апрель

Шатовская с/б

Разноцветная палитра живой природы
Стань природе другом
Чтоб душу красотой наполнить
Чудесный мир природы
Земля, где я живу
Мир пернатых и зверей ждет поддержки от
друзей
Глобальное потепление
Земля – наш общий дом
Пустынский заказник
Живое дыхание природы

уч-ся
масс.
уч-ся
масс.
уч-ся
уч-ся

апрель
июнь
апрель
апрель
апрель
апрель

Бебяевская с/б
Н-Усадская с/б
Никольская с/б, ДК
Каменская с/б
Водоватовская с/б
ЦБ

уч-ся
мол.
уч-ся
масс.

апрель
апрель
ноябрь
апрель

Красносельская с/б
Кирилловская с/б
Наумовская с/б
Кожинская с/б

Человек и природа: дорога друг к другу
Чудо-озеро Байкал
Узнаю я их по голосам

масс.
уч-ся
уч-ся

апрель
апрель
апрель

Ветошкинская с/б
Мотовиловская с/б
ЦБ

Акция
Акция
Фотоконкурс
Заочная экскурсия
Веселое поучение
Слайд- путешествие
День памяти
погибших в радиац.
авариях и катастроф
Экол.-правовой час
Интеллект.познават. игра
Прогулка по книгам
Экол. час
Экологический час
День экопериодики
Эко-час
Эко-час
Эко-турнир
Викторина
Устный журнал
Выставка экоэкспресс
Видео-экскурс
Заоч. экскурсия
Викторинная
карусель для юных

Право на благоприят.окруж.среду –
важнейшее право человека
Все это называется природа

орнитологов
Фотоколлаж
Медиа-презентация
Вечер-реквием
Экол. турнир
Интерактивный
вечер-диалог
Брейн-ринг
Уроки экологич.
права
Эколог. азбука
Эко-ринг
Эколого-краевед
час
Экоблокнот
Беседа-дискуссия
Круглый стол
ЧИС
Экол. разведка
Лит.-экологическое
лото
Экол.-музык. вечер
Видеобеседа
Экол. пульс
Экол. акция
Вечер-колокол
Вечер искусства
Экол. сем. поляна
День информации
Экол. коллаж
Экол.ликбез
День информации
Творч. конкурс
Лит.-экол. вечер
Тематич. просмотр
Д. экопериодики
Беседа
Час экоинформации

По следам лесных животных
Оглянись вокруг и сбереги
Чернобыль: это не должно повториться
Дом человечества: тревоги и надежды
Бесконечный ведут диалог мать – Природа
и сын – Человек
По какой земле ты ходишь
Я – гражданин планеты

масс.
уч-ся
масс.
уч-ся
уч-ся

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Каменская с/б
Ломовская с/б
ЦБ
Успенская с/б
ЦБ

уч-ся
уч-ся

апрель
апрель

Шатовская с/б
Ломовская с/б

Знакомьтесь: Экологическое право
Заповедники Ниж. земли

масс.
Уч-ся
уч-ся

апрель
апрель
апрель

Балахонихинская с/б
Бебяевская с/б, ДК
Костылихинская с/б

Чудеса и тайны Ниж. природы

масс.

апрель

Морозовская с/б

Чернобыль – трагедия, подвиг,
предупреждение
Нам есть, чем гордиться, нам есть, что
охранять
Нижегород. Край через призму экологии
Живая вода для тебя

масс.

апрель

Н-Усадская с/б

уч-ся

апрель

Коваксинская с/б

масс.
масс.

апрель
июнь

Морозовская с/б
Каменская с/б, д/с

Войди в природу с чистым сердцем

уч-ся

апрель

ЦБ

Времена года в стихах и звуках
Чернобыль – трагедия, подвиг,
предупреждение
Красота родной природы
полна таинственных чудес
Чистые всегда – улицы села
Чернобыль. Через память сердца сохраним
тревогу
Рублевские краски осенних лесов
Видеть, слышать, чувствовать природу

пенс.
масс.

апрель
апрель

Красносельская с/б
Балахонихинская с/б

уч-ся

апрель

Балахонихинская с/б

мол.
масс.

апрель
апрель

Мотовиловская с/б
Шатовская с/б

масс.
многодет.
семьи
масс.
уч-ся

апрель
июнь

Семеновская с/б
Мотовиловская с/б

апрель
октябрь

Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б

уч-ся
уч-ся

апрель
апрель

Бебяевская с/б, ДК
Березовская с/б

уч-ся
мол.
масс.
масс.
мол.
масс.

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Мотовиловская с/б
Хватовская с/б
Чернухинская с/б
Селемская с/б
Морозовская с/б
Котихинская с/б

Чернобыльские колокола…
Нижегородские жемчужины: памятники
природы
И дым Отечества уже не дым, а смог
Экологический пульс по экологии
Нижегородского края
Гимн уединенной красоты
Зеленая планета
Отзвуки чернобыльской беды
Мы все в ответе за свою планету
Мир природы в литературе
20-летию со времени основания
природ.заповедника «Керженский»

В рамках программы «Хотим Отчизну видеть в силе!»: содействие гражданско-правовому и
патриотическому воспитанию населения Арзамасского района

Выставка-досье
Кн. выставка
Творческий конкурс
Консультацион.
час-совет
Вечер-воспомин.
о солдатах Афган. и
Чечни
Лит.-викторинный
коктейль

Будущее России – мое будущее
У моей России…
Приготовьте удивленье – мы рисуем отчий
дом
Ваш голос в пользу России

мол.
масс.
масс.

февраль
февраль
февраль

Успенская с/б
Костылихинская с/б
Волчихинская с/б

мол.

февраль

Хватовская с/б

Готов служить России

уч-ся

февраль

Балахонихинская с/б

Каждый читатель желает знать

уч-ся

февраль

ЦБ

Встреча поколений
Урок мужества
Информ. дайджест
Информ. час
Интеллект.игра
Вечер-бенефис
Урок истории
Викторина
Час информации
Выст. одной кн.
День мол.избират.
Прав. ринг
Пресс-панорама
Час патриотич.
просвещения
Урок-диалог
Беседа
Час информации
Час истории
Беседа-раздумье
Урок мужества
Экскурс в мир
истории
Вечер солдат.
Песни
Час истории
Час патриотизма
Слайд – шоу
Час патриотизма
Диспут
Час правовой
культуры
Урок памяти
Вечер мол. изб.
Выст.-посвящение
Вечер воинс. славы
Час интересных
сообщений
Встреча с мол.
избирателями
Муз. вечер
Час истории
Час истории
Лит.-муз.
композиция
Конкурсно-игровая
прогр.
Правовой час
Час мужества
Истор путешествие
Урок
гражданственности
Занимат урок рос.
истории

Поколение защитников Родины
Держава армией крепка
Выборы: история и современность
Формирование избирательных комиссий
Знатоки избирательного права
Лев Толстой – духовный наставник эпохи
С.М. Будённый – военачальник,
государственный деятель
Я- будущий избиратель!
Конституция и избирательное право
граждан
России верные сыны
Я – гражданин страны своей
Служба в рос. армии: правовые аспекты
призыва
Подвиг веры, долга и присяги
И громче труб на поле чести зовет к
Отечеству любовь (к 230-летию
Н.А.Дуровой, первой в России женщиныофицера, писательницы)
Знаешь ли ты историю флага (д.мол.избир)
Сегодня – ученик, завтра – избиратель
Избирательная кампания: шаг за шагом

мол.
уч-ся
масс.
мол.
мол.
уч-ся
мол.

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Шерстинская с/б
Шатовская с/б
Водоватовская с/б
Шатовская с/б
Чернухинская с/б
ЦБ
Никольская с/б, ДК

мол.
уч-ся

февраль
февраль

Пустынская с/б
Красносельская с/б

масс.
уч-ся
мол.

февраль
февраль
февраль

Кожинская с/б
Мотовиловская с/б
Хватвская с/б

масс.
масс.

февраль
февральь

Балахонихинская с/б
Морозовская с/б

мол.
мол.
масс.

февраль
февраль
февраль

Б-Тумановская с/б
Никольская с/б, ДК
Балахонихинская с/б

мол.
участ.Чеч
ен.соб.
масс.

февраль
февраль

Котихинская с/б
Мотовиловская с/б

февраль

Б-Тумановская с/б

России верные сыны
(к 435- летию Д. Пожарского)
Наполним музыкой сердца

масс.

февраль

Красносельская с/б

масс.

февраль

Казаковская с/б

Полководец смутного времени
К чести России
Сыны Отечества
Любовь к Отечеству сквозь таинство
страниц (к 185-летию со д.р.Л.Толстого)
Мужская честь – быть мужем и отцом
Будущее России в твоих руках» (встреча с
впервые голосующими)

уч-ся
масс.
мол.
уч-ся.

февральь
февраль
февраль
февраль

Каменская с/б
Б-Тумановская с/б
Ломовская с/б
Мотовиловская с/б

мол.
мол.

февраль
февраль

Ломовская с/б
Ломовская с/б

Люди, изменившие мир
Передовые технологии и выборы
Чечня: история и судьбы
Призывникам о воен. Службе
Избирательное право в России

масс.
мол.
масс.
мол.
молод.

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Бебяевская с/б, шк.
Ломовская с/б
Костылихинская с/б
Н-Усадская с/б
Березовская с/б

Мои избират. Права

мол.

февраль

Н-Усадская с/б

Имею честь, служить тебе, Россия
Защитники земли Русской
Поколения защитников Родины
России верные сыны

масс.
масс.
масс.
масс.

февраль
февраль
февр.
февраль

Ветошкинская с/б
Пошатовская с/б
Каменская с/б
Бебяевская с/б, ДК

Занимательные выборы

мол.

февраль

Каменская с/б

Нам жить в правовом государстве
Великие защитники России (195 лет со дня
открытия пам-ка Минину и Пожарскому на
Красной площади)
Ими гордится Россия (Н.Дурова)
Страна, в которой мы живем

уч-ся
масс.

февраль
февраль

Бебяевская с/б
Семеновская с/б

масс.
мол.

февраль
февраль

Водоватовская с/б
Семеновская с/б

Мы разные, но мы вместе

масс.

март

Жди меня, и я вернусь
Мы день сегодняшний измерим днем
войны
Живая память

Н-Усадская с/б

Час интересных
сообщений
Заоч.путешест. по
Германии
Устный журнал
Лит. встречи
Исторический
альманах
Час истории

Славянское братство

масс.

март

Шатовская с/б

Нет ни волшебней, ни премудрей тебя,
благоуханный край
XXI века
Белорус.писатели о ВОВ
Две сестры – две Руси (Беларусь, Россия)

масс.

март

Б-Тумановская с/б

мол.
масс.
масс.

март
апрель
апрель

Пустынская с/б
Водоватовская с/б
Бебяевская с/б

мол.

апрель

Мотовиловская с/б

мол.

апрель

Успенская с/б

масс.
масс.
уч-ся
масс.

апрель
апрель
апрель
апрель

Селемская с/б
Пустынская с/б
Хватовская с/б
Коваксинская с/б

масс.

апрель

Чернухинская с/б

масс.
мол.

апрель
апрель

Кожинская с/б
Шерстинская с/б

мол.
масс.

апрель
апрель

Кирилловская с/б
Березовская с/б

масс.

апрель

Ломовская с/б

масс.

апрель

Б-Тумановская с/б

масс.
масс.
масс.

апрель
апрель
апрель

Красносельская с/б
Костылихинская с/б
Никольская с/б

Час информ.

Россия и Беларусь: история и
современность
Союз Белоруссии и России: история
образования и перспективы развития
Беларусь и Россия – мы друг другу верны
На пути к единению
Их судьбы навеки слились
Россия и Беларусь: история и
современность
К вам летит мой зов певучий (Ф.
Богушевич, М. Богданович, Я. Купала, Я.
Колас)
Две сестры – две Руси
Россия и Беларусь: история и
современность
Три мифа о Беловежской пуще
Со своей землёй родною цепью скован я
одною (Янка Лучина)
Сердец наших боль» - ВОВ в творчестве
белорусских писателей В.Быкова и
В.Козько
Их судьбы навеки слились (Белоруссия,
Россия)
Брестская крепость, Хатынь
Их судьбы навеки слились
Россия и Беларусь: история и
современность
Мы с тобою издавна родные (Белор.)

масс.

апрель

Балахонихинская с/б

Слайд-путешествие

Россия и Беларусь=история и современ.

Мол.

апрель

Каменская с/б

Вечер-посвящение

масс.

апрель

Пошатовская с/б

Духов. час
Информ. коктейль
Вечер памяти
Истор.-лит. вечер
Муз. гостиная
Лит.- муз. композиц
Лит.-муз. вечер
Акция
Информац. Стенд

Писатель фронтового поколения (о
творчестве В.Быкова)
Православные святыни Белоруссии
Россия и Беларусь
Дети военной поры
Эхо прошедшей войны
Мы помним годы фронтовые
О прошлом память сохраняя
Есть такая профессия – Родину защищать
Вдовы России
Славному подвигу нет забвения

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
ветер.
масс.
мол.
масс.

апрель
апрель
май
май
май
май
май
май
май

Семеновская с/б
В-Вражская с/б
Каменская с/б
Б-Тумановская с/б
Шатовская с/б
Пошатовская с/б
Водоватовская с/б
Ломовская с/б
Березовская с/б

Час памяти

Без права на забвенье

масс.

май

Котихинская с/б

Заочная экскурсия
Вечер
воспоминаний
Час истории
Встречавоспоминание
Краевед. урок

По местам боевой славы
Давайте, люди, никогда об этом не забудем

уч-ся
масс.

май
май

масс.
участ.ВО
В
масс.

май
май

Ломовская с/б
Бебяевская с/б, ДК, муз.
шк.
Н-Усадская с/б
Мотовиловская с/б

май

Семеновская с/б

масс.

май

ЦБ

уч-ся
масс.
масс.

май
май
май

Шатовская с/б
Кожинская с/б
ЦБ

Кн. выст.-беседа
Выст.-летопись
Обзор
Слайд-видео
Час истории
Поэтическое
посвящение
Час патриотизма
Встреча за круглым
столом.
Информ. час
Вечер-портрет
Вечер-рассказ
Лит.-художест.
композиция
Уст. журнал
Урок истории
Час истории

Лит.-исторический
калейдоскоп
Обзор-рекоменд.
Выст.-память
Выставкаретроспектива

Война – жесточе нету слова
Девчата тех военных лет
Как страшно она поседела, Отечество
спасшая рать (ветер.ВОВ – семеновцы)
Зови же, память, снова в 45-й
Мужали мальчишки в бою…
Народ-победитель
Там, где память, там слеза

Выст. воспомин.
Информ-обзор
Лит.-муз. огонек
Поэтич. час
Ретро-премьера
книги
Час памяти
Вечер памяти
Торжест. митинг
Ретроспектива книг
о ВОВ
Лит.-художест.
композиция
Выставка-экскурс
Встреча с ветер.
Лит.-историч.
гостиная
Лит.-муз. вечер
Митинг
Митинг
Познав. информина
День прав. знан.
Час личного мнения
Час правовой
информации
Книжно-иллюстр.
выст.-панорама
Урок мудрости
Выставка-размышл.
Информационный
перекресток
Информац. час
Лит. композиция
Час вопросов и
ответов
Час вопросов и
ответов
Урок истории
Слайд -беседа
Слайд-игра
Молодежный
калейдоскоп
Патриот. урок
Урок
гражданственности
Информ.-позн. час
Обзор
законодательства
Час патр.
Беседа-реком.
Познавательный час
Обзор
Игра-путешествие
Интеллект. марафон
Урок истории
Молодежная Bookсимпатия
Пресс-коллаж
Экскурс в мир
истории
Конк.-игровая

Навечно впамяти народной
Для Вас, ветераны (о правах)
На смертный бой за нашу землю
Всем сердцем поклонись
Закруткин «Матерь человеческая»

масс.
ветер.
масс.
мол.
масс.

май
май
май
май
май

Селемская с/б
Коваксинская с/б
Казаковская с/б, ДК, шк.
Шерстинская с/б
Костылихинская с/б

Подвигу доблести - память и честь
Героические страницы нашей истории
Для нас победная весна
Книги – воители, книги – солдаты

масс.
мол.
масс.
масс.

май
май
май
май

Красносельская с/б
Ветошкинская с/б
Никольская с/б, ДК
ЦБ

Отгремела война, уже давней историей
стала
На смертный бой, за нашу землю
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!.
Минувших лет святая память

уч-ся

май

Балахонихинская с/б

масс.
масс.
масс.

май
май
май

Морозовская с/б
Чернухинская с/б
Хватовская с/б, ДК

Исповедь солдатского сердца
Ваш подвиг жив, неповторим и вечен
Славному подвигу нет забвения
О Родине своей с любовью говорю
Знамя Родины моей
Книга и молодежь
Будущее – за нами

масс.
масс.
масс.
мол.
масс.
мол.
мол.

май
май
май
июнь
июнь
июнь
июнь

Пустынская с/б
Шатовская с/б, ДК
Водоватовская с/б
Мотовиловская с/б
Пустынская с/б
Бебяевская с/б
Котихинская с/б

Мой выбор - Россия

мол.

июнь

Кожинская с/б

Из чаши мудрости испить
Ценности поколения NEXT
Выбор профессии – просто или сложно?

мол.
мол.
мол.

июнь
июнь
июнь

Кожинская с/б
Шатовская с/б
Шатовская с/б

Мы землю заставляем крутиться
Гордись своей страной – Россией!
Не говори, что сделала для тебя Россия –
скажи, что сделал для нее ты
Что делает государство для молодежи

мол.
иасс.
масс.

июнь
июнь
июнь

Наумовская с/б
Коваксинская с/б
Коваксинская с/б

мол.

июнь

Коваксинская с/б

Героическое прошлое – великое будущее
Флаг России – сильный, гордый. Он
России дух свободный!
От древней Руси до новой России
Россия – это мы

уч-ся
масс.

июнь
июнь

Никольская с/б, ДК
Чернухинская с/б

уч-ся
мол.

июнь
июнь

Шерстинская с/б
Успенская с/б

В сердце ты у каждого,
Родина-Россия
Страна, в которой мы живем

уч-ся

июнь

Балахонихинская с/б

мол.

июнь

Хватовская с/б

Розы и шипы лидерства
Государство и молодежь

мол.
мол.

июнь
июнь

Чернухинская с/б
Костылихинская с/б

масс.
мол.
мол.
молод.

июнь
июнь
июнь
июнь

Костылихинская с/б
Селемская с/б
Никольская с/б, ДК
Березовская с/б

масс.
мол.
масс.

июнь
июнь
июнь

Бебяевская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б

мол.

июнь

ЦБ

Государственные символы
Равнение на флаг

мол.
мол.

июнь
июнь

Ломовская с/б
Красносельская с/б

Библиотека. Время. Молодежь

мол.

июнь

Ломовская с/б

Слава России сквозь призму веков
Будущее – за нами
Молодое поколение выбирает…
Государственные программы поддержки
молодёжи в районе
Русь, Россия, Родина моя…
Молодёжь строит будущее
Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь
(посвящ. 1151-летию зарождения
Российской государственности)
Репертуар для модного чтения

программа
Лит. викторина
Информ.-познават.
беседа
Урок юного
гражданина
Диспут
Молодежный
калейдоскоп
Лит.-историческая
карусель
Дайджест
Фоторепортаж
Кр. праздник
Краев. урок
Выст-хронограф
Историкопатриотический час
Информ-дайджест
Истор.час
Час истории
Информ.-познават.
час
Истор.-поэтич. час
Беседаконсультация
Турнир знатоков
права
Час патриотизма
Диспут
Беседа-диалог
Устный журнал
Час проф. информ.
Беседа
Познават.
информина
Лит. конкурс
Лит.-поэтич.
Гостиная
Фотоконкурс
Час периодики
Познават. игра
Выставка-летопись
Обзор кн. выст.
Выст.-панорама
Час истории
Выст.рекомендация
Час краеведения
Вечер-признание
Выставкапосвящение
Викторина
Информ. час
Выст-посвящ.
Час патриотизма
Информ. коллаж
Информ.-познават.

Россия – Родина моя
Молодеж. Политика района

мол.
мол.

июнь
июнь

Б-Тумановская с/б
Водоватовская с/б

Нет края на свете красивей, нет Родины в
мире светлей!
Добрый ли ты человек?
Дерзать, искать, найти и не сдаваться!

уч-ся

июнь

ЦБ

мол.
мол.

июнь
июнь

Ломовская с/б
ЦБ

Русь героическая

масс.

июнь

ЦБ

Великое наследие
Славные сыны нашего села
Край родной, ты капелька России

масс.
масс.
масс.

июнь
июль
июль

Храним любовь к родной земле
О нашем крае
Становление Российской державы

масс.
масс.
уч-ся

июль
июль
июнь

Березовская с/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б,
ДК,с/адм.
Красносельская с/б
В-Вражская с/б
Наумовская с/б

Российские программы поддержки
молодежи в районе
Знамя единства
Берегите Отчизну, без нее нам не жить
Книга и молодежь

мол.

июнь

Б-Тумановская с/б

масс.
масс.
мол.

июнь
июнь
июнь

Семеновская с/б
Н-Усадская с/б
Водоватовская с/б

Но я люблю, за что не знаю сам
Ты и твоя будущая профессия

масс.
мол.

июнь
июнь

Б-Тумановская с/б
Пошатовская с/б

Молодые – молодым

мол.

июнь

Казаковская с/б, ДК

Я люблю тебя Россия, золотая моя Русь!
Поколение нового века
Мой край Ruсь: тебя изучаю, тобой
горжусь
Неофициальные символы нашей страны
Моя будущая профессия
Славные традиции района
Родной земли душа и память

масс.
мол.
мол.

июнь
июнь
июнь

Пошатовская с/б
Красносельская с/б
Шатовская с/б

масс.
мол.
масс.
уч-ся

июнь
июнь
июль
июль

Шатовская с/б
Семеновская с/б
В-Вражская с/б
Мотовиловская с/б

Знай, люби и охраняй с детства милый
сердцу край
Мои родные, милые места

масс.

июль

Селемская с/б

масс.

июль

Пошатовская с/б

Край родной
Село мое на страницах печати
Мой край – моя гордость
Мой край – моя гордость
Стоит село русское
Есть на карте Родины район
Душой и памятью любимая земля
Избирательное право – молодым

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
мол.

июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль

Костылихинская с/б
Кожинская с/б
Казаковская с/б
Котихинская с/б
Б-Тумановская с/б
Шатовская с/б
Никольская с/б
Шатовская с/б

Сколько вех золотых в судьбе (о
кустар.промыслах Арзам. уезда)
Арзамасский район – край звучных песен,
поэтических легенд и героических
сказаний
Главный символ России

масс.

июль

Семеновская с/б

масс.

июль

Ветошкинская с/б

масс.

август

Селемская с/б

Символы древней Руси, символы новой
России
Три цвета флага
Гордо реет флаг России
Государственная символика
Три цвета доблести
Три цвета доблести

масс.

август

Шатовская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

август
август
август
август
август

В-Вражская с/б
Коваксинская с/б
Морозовская с/б
Никольская с/б
Казаковская с/б, шк.

час
Выст.-путеш. по
истории
рус.вооружен.
Медиа-презентация
Патриотич. урок
Историческая
викторина
Час историч.
рассказа
Час информации
Кн. выст.-обзор
Консультационный
час-совет
Брейн-ринг
Слайд-навигация
Урок граждан-ти
Истор. час
Слайд-беседа
Информ-час
Час патриотизма
Обзор книжной
выставки
Пресс-дайджест
Час информации
Слайд- беседа
Конк. плакатов

Взымает ввысь Российский флаг

масс.

август

Ветошкинская с/б

Гордо реет флаг Российский
Три цвета доблести
Под флагом России

мол.
масс.
уч-ся

август
август
август

Шерстинская с/б
Костылихинская с/б
Кирилловская с/б

Три цвета – как судьба страны – моей
Отчизны
Гордо веет флаг российский
Душа России в символах ее
Мой гимн, мой флаг, моя страна

уч-ся

август

Балахонихинская с/б

масс.
масс.
мол.

август
август
август

Кожинская с/б
Семеновская с/б
Пустынская с/б

Символы величия и славы
Откуда на флаге России три цвета?
Три цвета, словно линии судьбы
Гос. гербу СССР 90 лет
Гордо реет флаг российский
Флаг Отечеством рожден
Государст. Символика
Три цвета доблести

уч-ся
уч-ся
масс.
масс.
масс.
мол.
масс.
масс.

август
август
август
август
август
август
август
август

Успенская с/б
Чернухинская с/б
Красносельская с/б
Водоватовская с/б
Ломовская с/б
Мотовиловская с/б
Б-Тумановская с/б
Березовская с/б

Госуд. Символы державы
Во славу флага
Гордо реет флаг России

масс.
масс.
масс.
уч-ся

август
август
август
август

Шатовская с/б
Н-Усадская с/б
Пошатовская с/б
Каменская с/б

Встреча со специал.
Беседа

Зову в свою профессию
Cын земли переславской (А.Невский)

уч-ся
масс.

сентябрь
сентябрь

Н-Усадская с/б
Бебяевская с/б

Лит.-истор. вечер

Он чувство сердцем разделил между
Отчизною и Богом…
А. Невский. Делами своими прославить
Россию!
С.Радонежский и А.Невский
Герой рус. истории (А.Невский)
Святой витязь земли Русской
Защитник Руси (А.Невский)
Ты и твоя будущая профессия

масс.

сентябрь

Ломовская с/б

молод.

сентябрь

Березовская с/б

масс.
уч-ся
уч-ся
масс.
уч-ся

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Казаковская с/б
Н-Усадская с/б
Ломовская с/б
Б-Тумановская с/б
Бебяевская с/б

Великая личность России

уч-ся

сентябрь

Водоватовская с/б

Рожденный русскою землею…

уч-ся

сентябрь

Наумовская с/б

В единстве народа – будущее России
(А.Невский)
Терпимость и многообразие – ориентиры
А.Невский. Делами своими прославил
Россию
Полководцы земли Русской
Парад профессий
Национальный герой России
А.Невский. Делами своими прославить
Россию!

мол.

сентябрь

Мотовиловская с/б

уч-ся
мол.

сентябрь
сентябрь

Мотовиловская с/б
Успенская с/б

масс.
мол.
масс.
мол.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Никольская с/б
Пустынская с/б
Чернухинская с/б
Шатовская с/б

Святой благоверный великий князь
Александр Невский»
А.Невский и Нижегородская земля

мол.

сентябрь

Ветошкинская с/б

мол.

сентябрь

Кем в дальнейшем стать?
Наш ходатай в Отечество вечное и
наставниче в жизни земной
Похвала им от всей земли

уч-ся
уч-ся

сентябрь
сентябрь

Коваксинская,
Хватовская с/б
Кирилловская с/б
ЦБ

уч-ся

сентябрь

ЦБ

А.Невский и Ниж. земля

мол.

сентябрь

Семеновская с/б

Час патриотизма
Час истории
Обзор
Истор. турнир
Вечер-портрет
Беседаконсультация
Турнир знатоков
истории
Час исторического
портрета
Лит.-истор. вечер
Познават. час
Эрудит-турнир
День информации
Выст.-фотоколлаж
Час памяти
Урок истории

Информ. час
Истор. справка
Актуальн. разговор
Вечер-портрет
Викторина-портрет
русских святых
Патр. час

Истор. экскурс
Выст.-признание
Исторический час
Консульт. час-совет
Вечер истор. портр.
Электр. презент.
Урок правовой
грамотности
Прав. лекторий
Познават.
информина
Час права
Беседа
Конк. программа
Информ. блок
Информ. час
Час права
Интернет-обзор
Обзор кн. выставки
Викторина
Час информации
Актуальный
разговор
Час информации
Правовой час
Экскурс-путеш.
Галерея славы
Тестирование
Круглый стол
Ролевая игра

На том стоит земля русская (А.Невский)
Имя России – А. Невский
Бог не в силе, а в правде (А.Невский)
Калейдоскоп профессий
А.Невский – символ России
Жить для Отечества /Александр Невский/
Именем закона

масс.
масс.
масс.
мол.
масс.
масс.
мол.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

Костылихинская с/б
Шерстинская с/б
Семеновская с/б
Хватовская с/б
Кожинская с/б
Балахонихинская с/б
Бебяевская с/б

Азбука права
Потребитель имеет право

масс.
масс.

октябрь
октябрь

Семеновская с/б
Морозовская с/б

масс.
масс.
мол.
масс.
масс.
мол.сем.
мол.
мол.
мол.
масс.
мол.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Кожинская с/б
Морозовская с/б
Селемская с/б
Казаковская с/б, шк.
Чернухинская с/б
Березовская с/б
Красносельская с/б
Наумовская с/б
Шатовская с/б
Шерстинская с/б
Каменская с/б

пенс.

октябрь

Ломовская с/б

мол.
масс.
мол.

октябрь
октябрь
октябрь

Коваксинская с/б
Семеновская с/б
Красносельская с/б

мол.
мол.
уч-ся

октябрь
октябрь
октябрь

Ломовская с/б
Ломовская с/б
Мотовиловская с/б

Правила наследования
России верные сыны
Человек. Государство. Закон.
ТСЖ: преимущества и проблемы
Приватизация жилья
Молодая семья: права, обязанности, льготы
Законодательство об ипотеке
Права и льготы молодых
Страна Закония
Князь, гражданин, воин- Д.Пожарский
В единстве наша сила
За сданные в камеру хранения вещи
магазин ответст-сти не несет! Правда ли
это?
Я – гражданин, я имею право
Сердцу милая сторонка
Купно за едино!
Знай свои права
Путешествие в мир права
Законы будем изучать, свои права мы
будем знать
Для чего нам наши права
Ваши права и обязанности
Мой край – моя гордость
От безответственности до преступления –
один шаг
Я знаю, ты знаешь
Нить Ариадны в лабиринтах права
Все вправе знать о праве

мол.
масс.
масс.
мол.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Водоватовская с/б
Б-Тумановская с/б
Костылихинская с/б
Балахонихинская с/б

мол.
уч-ся
масс.

октябрь
октябрь
октябрь

Н-Усадская с/б
Ветошкинская с/б
Каменская с/б

Мы такие разные (толерантность)
Подвиг Ниж. ополчения
Патриот России – Д.М.Пожарский

масс.
масс.
уч-ся

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Бебяевская с/б, ДК
Кожинская с/б
Кирилловская с/б

Толерантность – дорога к миру
В единстве наша сила
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский

масс.
масс.
уч-ся

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Семеновская с/б
Казаковская с/б, шк.
Ломовская с/б

Многонациональное разноцветье

масс.

ноябрь

Балахонихинская с/б

масс.

ноябрь

В-Вражская с/б

Информ-час
Эл. презентация

Роль Минина и Д.Пожарского в истории
России
Доброта сближает сердца
1612. Хроника смутного времени

мол.
масс.

ноябрь
ноябрь

Морозовская с/б
Ветошкинская с/б

Заочное путешест.

Алтарь Отечества

масс.

ноябрь

Встреча за круглым
столом
Час памяти
Информ. бюро

Будем добрее друг к другу

мол.

ноябрь

Ломовская с/б

Летопись Смутного времени
Согласие сегодня- мир навсегда (толер.)

масс.
масс.

ноябрь
ноябрь

Бебяевская с/б
Красносельская с/б

Лит.-истор. вечер

Победа, сохранившая Святую Русь

масс.

ноябрь

Н-Усадская с/б

Турнир права
Правовая азбука
Историч. экскурс
Дискуссия
Правовая игра
Правовой час
Правовой урок
Диспут
Час истории
Час патриотич.
Просвещения
Час-рекомендация
Урок истории
Час патриотич.
Просвещения
Сюжетно-ролевая
игра
Беседа

Обзор
Беседа+презентация
Историч. урок
Час истории

Мир, где живет доброта (толерант.)
Герои Нижегородского ополчения
В единстве народа – будущее России
И учат нас мудрые предки, как надо
Россию беречь
Навстречу друг другу: диалог культур в
библиотеке
И шла за ополченьем Русь святая
Что такое толерантность?
Соучастие в судьбе (толерантность)
Мы разные, но мы вместе
Единство разных (толерант.)

масс.
уч-ся
масс.
уч-ся

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Б-Тумановская с/б
Наумовская с/б
Коваксинская с/б
Шатовская с/б

масс.

ноябрь

Березовская с/б

мол.
масс.
масс.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Мотовиловская с/б
Коваксинская с/б
Водоватовская с/б
Шатовская с/б
Казаковская с/б

Территория толерантности
Герои Ниж. ополчения
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
Среди нас нет чужих (толерант.)

мол.
масс.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Шерстинская с/б
Хватовская с/б
Никольская с/б, ДК
Хватовская с/б

Сделай счастье своими руками (толер.)
Разные, но не чужие – мир через культуру
Купно за едино…
Народный герой (Д.Пожарский)
Направь шаги тропою доброты и радость
помоги найти кому-то!
Через книгу к миру и согласию
Память о смутном времени

масс.
мол.
масс.
масс.
уч-ся

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Пошатовская с/б
Никольская с/б, ДК
Б-Тумановская с/б
Костылихинская с/б
ЦБ

уч-ся
уч-ся

ноябрь
ноябрь

ЦБ
Чернухинская с/б

Родной земли многоголосье (толер.)
Изучай свои права
Россия. Конституция. Будущее

масс.
масс.
масс.

ноябрь
декабрь
декабрь

Чернухинская с/б
Бебяевская с/б
Казаковская с/б

Россия. Конституция. Будущее.
Достаточно мгновения, чтобы стать
героем, но необходима целая жизнь, чтобы
стать достойным человеком…
Жизнь того лишь не напрасна, за Отчизну
кто радел

масс.
уч-ся

декабрь
декабрь

Семеновская с/б
ЦБ

уч-ся

декабрь

ЦБ

мол.
уч-ся

декабрь
декабрь

Красносельская с/б
Мотовиловская с/б

Информ. час
Историко-краевед.
час
Правовой час
Информбюро
Конкурс
Тем. беседа
Час информации
Конк. кроссвор.

Человек. Государство. Закон
Конституция – фундамент гражданского
общества
Конституция РФ
Историческая нить (225 лет со д.р.
архитектора М.П.Коринфского)
Главная книга страны
Россия. Конституция. Будущее
Главная книга страны
Закон, который нас защищает
Конституцию славя!
Главный закон страны

мол.
масс.

декабрь
декабрь

Шатовская с/б
Семеновская с/б

уч-ся
мол.
масс.
масс.
молод.
уч-ся

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Ломовская с/б
Коваксинская с/б
Б-Тумановская с/б
Пошатовская с/б
Березовская с/б
Пустынская с/б

Беседа

12 декабря (День Конституции)

масс.

декабрь

Водоватовская с/б

Вечер-встреча
Истор. экскурс
Познават. прогр.
Беседа-интервью
Час информации
Информ. час
Час информ.
Выст.-посвящ.
Вечер - портрет
Актуальный
разговор
Час размышление
Час-размышление
Патриотич. час
Кн. полка
Час откровенного
разговора
Тематич. аукцион
Час исторического
рассказа
Вечер - встреча
Викторина
Беседа с эл-ми
викторины
Кн. полка
ШАГ: школа
активного
гражданина
Ретроспективарекомендация книг
о героях Отечества
Час информации
День одной книги

Работа по программе «Милосердие и книга»: библиотечное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Кн. выставка
Выставка творч.
Работ
Кн. полка
Акция
Акция милосердия
Акция
Час доброты
Выставкаразмышление
Информбюро

Книга для души и сердца
Калейдоскоп увлечений

ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь

Морозовская с/б
Казаковская с/б, ДК

Мир, открытый для всех
В гости с книгой
С книгой по жизни
Вам, поколение старшее!
Рецепты молодости
Не будь равнодушным

ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
пенс.
пенс.
масс.

декабрь
декабрь
декабрь
октябрь
октябрь
декабрь

Котихинская с/б
Б-Тумановская с/б
Кожинская с/б
В-Вражская с/б
Казаковская с/б, ДК
Чернухинская с/б

Радость жизни, несмотря на боль

ЧОВЗ

декабрь

Шатовская с/б

Муз.-поэтич. салон

Душа по капле собирает свет

масс.

октябрь

Успенская с/б

Вечер – посиделки
Лит.-музык этюд и
фотоконкурс
Час откр. разг.

Самовар согреет душу
От всей души

пенс.
пенс.

октябрь
октябрь

Н-Усадская с/б
Пошатовская с/б

Библиотека – территория неограниченных
возможностей
Пожилым забота, внимание и льгота
Погиб поэт!»- стихи восстали!

ЧОВЗ

декабрь

Ветошкинская с/б

пенс.
пенс.

октябрь
октябрь

Котихинская с/б
Красносельская с/б

Книга сильнее недуга
Мы не плачем, не деремся, а хохочем и
смеемся
Встреча с книгой, как первая любовь
Мир, открытый для всех
Секреты вашего долголетья

ЧОВЗ
ЧОВЗ,
пенс.
пенс.
масс.
пенс.

декабрь
декабрь

Казаковская с/б
Морозовская с/б

октябрь
октябрь
октябрь

Коваксинская с/б, ДК
Семеновская с/б
Каменская с/б

Навстречу сердце распахнется добру
Унывать нам некогда

ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь

Правовая неотложка: права инвалидов
От сердца к сердцу

масс.
ЧОВЗ

декабрь
декабрь

Б-Тумановская с/б
Каменская, Хватовская
с/б, ДК
Красносельская с/б
Березовская с/б

Софинансирование: плюсы для старшего
поколения
С книгой по жизни
Наперекор своим годам держись бодро,
молодея!
Вы чье, старичье?
Доброта вокруг нас
Прасковья Жемчугова. Дивный дар (к 245летию русской актрисы и певицы П.И.
Жемчуговой)
Будем добрее друг к другу
Мы вместе
Книга в каждом доме
Ведут беседу двое – я и книга
Любовь к жизни
Я имею право… (к Декаде инвалидов)
Возраст осени прекрасной
С книгой по жизни
Такие как мы
Мои года – мое богатство
Встреча старых друзей

масс.

октябрь

Семеновская с/б

ЧИС
Литер.-муз.
композиция
Посиделки
Беседа
Урок милосердия
Урок милосердия
Встреча за круглым
столом
Урок милосердия
Вечер-встреча
Час информации
Библиографическое
пособие
Час дискуссии
Ретро-час
Музык. вечер
Дискуссия
Час милосердия
Поэтическое
посвящение
Час духовности
Развлекат. прогр.
Беседа
Вечер-диалог
Урок доброты
Час информации
Вечер-встреча
Час информации
Тематический час
Лит.-муз. вечер
Вечер
воспоминаний
Театр. вечервстреча
День духовного
возрождения
Поэтичес. вечер
Муз.ретро-вечер
Час поэзии
День информации
Вечер-встреча с кн.
Слайд-марафон
любимых книг
Работа службы
Урок милосердия
Вечер вопросов и
ответов
Вечер
Вечер отдыха

пенс.
пенс.

октябрь
октябрь

Селемская с/б
Березовская с/б

мол.
ЧОВЗ
пенс.

октябрь
декабрь
октябрь

Мотовиловская с/б
Балахонихинская с/б
ЦБ

ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
масс.
пенс.
пенс.
ЧОВЗ
пенс.
пенс.

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
октябрь
октябрь
декабрь
октябрь
октябрь

Успенская с/б
Шатовская с/б
В-Вражская с/б
ЦБ
Коваксинская с/б
Никольская с/б
Никольская с/б, ДК
Водоватовская с/б
Кирилловская с/б
Водоватовская с/б
Костылихинская с/б

Огонь душевной теплоты

пенс.

октябрь

Балахонихинская с/б

Духов. Праздники, традиции в моей семье

ЧОВЗ

декабрь

Н-Усадская с/б

Нам года – не беда
Добрым словом друг друга согреем

ЧОВЗ
пенс.

декабрь
октябрь

Восторга творческого чаша
Добру и пониманью путь открыт
Книги нашей молодости
Давайте знакомые книжки откроем

ЧОВЗ
пенс.
пенс.
ЧОВЗ

декабрь
октябрь
октябрь
декабрь

Селемская с/б
Казаковская,
Кирилловская с/б, ДК,
шк.
Мотовиловская с/б
Ломовская с/б
Б-Тумановская с/б
ЦБ

Книга на дом
Согреем душу теплым словом
Дети риска: как им помочь?

ЧОВЗ
пенс.
масс.

в теч.года
октябрь
май

Такие же, как мы
Лишь стареют мои года,а душа ещё молода

ЧОВЗ
пенс.

декабрь
октябрь

Мотовиловская с/б
Ломовская с/б
Березовская с/б
Костылихинская с/б
Шерстинская с/б, ДК,
с/адм.

Вечер отдыха

Будьте молоды душой, несмотря на возраст

пенс.

октябрь

Шатовская с/б

Вечер-ретро
Вечер-ретро

И возраст ваш, он мудрости родник
Старость в радость

пенс.
пенс.

октябрь
октябрь

Вечер-встреча

Шепчу «Спасибо» я годам

пенс.

октябрь

Урок нравст-ти
Час информации
Литератур. вечер
Час информации
Обзор новостей
Час литературных
фантазий
Встреча юбиляров
Вечер-встреча
Посиделки
Вечер общения
Устный журнал
Театрал.вечервстреча
Встреча за круглым
столом

Душевная книга
Ваш советник
Очарование забытых книг
Инвалидам — достойную жизнь
Закон в помощь пенсионерам
Возвысим душу до добра

пенс.
ЧОВЗ
пенс.
ЧОВЗ
пенс.
ЧОВЗ

октябрь
декабрь
октябрь
декабрь
октябрь
декабрь

Мотовиловская с/б
Хватовская с/б, ДК,
с/адм.
Бебяевская с/б, ДК, муз.
шк.
Пустынская с/б
Шерстинская с/б
Наумовская с/б
Наумовская с/б
Морозовская с/б
Ломовская с/б

Пройти по жизни рядом
От сердца к сердцу
Общение – лекарство для души
По страницам старых добрых романо
Правовая защита инвалида
Пускай людская теплота вас греет
постоянно
Мы – вместе

пенс.
ЧОВЗ
пенс.
пенс.
ЧОВЗ
ЧОВЗ

октябрь
декабрь
октябрь
октябрь
декабрь
декабрь

Ветошкинская с/б
Водоватовская с/б
Чернухинская с/б
Семеновская с/б
Ломовская с/б
Бебяевская с/б, ДК

ЧОВЗ

декабрь

Пустынская с/б

Работа по программе «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей»
Откр. Выставка
Выставкапредостереж.
Выст.-признание
Выст.-посвящение
Выст.-размышл.
ЧИС
Говорящая
выставка
Выставка-призыв
Выставка-лозунг
Круглый стол
Выставкапредупрежден.
Спорт – час
Конк. рисунка
Выставка-призыв

Быть здоровым – это стильно
Дурман трава, или Обманутые судьбы

масс.
масс.

март
декабрь

Водоватовская с/б
Ветошкинская с/б

СПИД: право, медицина, общество
О, спорт, ты мир!
Здоровые дети – здоровая Россия
Здоровое поколение 21 века
Вредным привычкам книжный заслон

масс.
масс.
мол.
мол.
масс.

декабрь
март
март
июнь
июнь

Ветошкинская с/б
Казаковская с/б
Семеновская с/б
Кирилловская с/б, ДК
Ветошкинская с/б

У здоровой души здоровое тело
Твоя жизнь в твоих руках
Жизнь прекрасна!
Стресс и стиль жизни

масс.
масс.
мол.
мол.

март
сентябрь
март
сентябрь

Котихинская с/б
Морозовская с/б
В-Вражская с/б
Каменская с/б

Чтоб расти нам сильными
Учись говорить «Нет!»
Береги здоровье смолоду

уч-ся
уч-ся
уч-ся

июль
март
июнь

Звучащая выставка

Беда зовется наркоманией

масс.

июнь

Информация к
размышлению
Размышления о
наркомании
Экспрессконсультация
Час откров. разг.

Даже не пробуй!

уч-ся

июнь

Каменская с/б
Пустынская с/б
Морозовская,
Каменская с/б
Хватовская,
Кирилловская с/б
Шатовская с/б

Прыжок над пропастью

мол.

декабрь

Чернухинская с/б

Нет характера – нет судьбы

масс.

март

Игромания – болезнь века

мол.

декабрь

Урок мудрости
Тренинг
Круглый стол
Час предостереж.
Тематич. беседа

Здоровье – мудрых гонорар
Правила счастливой жизни
Без вредных привычек
Нет характера- нет судьбы
Не сломай свою судьбу

масс.
мол.
масс.
масс.
масс.

декабрь
декабрь
декабрь
март
сентябрь

Час откр. разговора
Час откровений
Спортивный час

Хочу жить!
Коварство повинной сигареты
Жизнь, посвященная Олимпии (к 150летию со д.р. П. Кубертена)
Нет вредным привычкам
Мы скажем «да» физкультуре и спорту

масс.
мол.
уч-ся

декабрь
сентябрь
март

Морозовская,
Хватовская с/б
Каменская с/б
Хватовская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская,
Хватовская с/б
Пошатовская с/б
Ветошкинская с/б
Чернухинская с/б

мол.
уч-ся

сентябрь
март

Бебяевская с/б
ЦБ

Час полез. советов
Лит.-спортивная

Кожинская с/б

выставка-эстафета
Спортивный
калейдоскоп
Спорт. конкурс
Час проблем.
разговора
Час полезных
советов
Час размышлений
Час полезных
советов
Нескучный марафон
Час познания
Беседаконсультация
Антинаркотическая
дискотека
Антинаркотич.
театрализов.прогр.
Пресс-транзит
Калейдоскоп
здоровья
Обзор
Час-совет
Информационное
пособие + обзор
Урок спортивного
мужества
Беседапредостережение
Обзор литературы
Спортивные игры
Беседа-обзор
Беседа-предупрежд.
Слайд-беседа
Ситуативный
практикум
Час практич.
советов
Беседа-рекомендац.
Познавательная
информина
Час общения
Круглый стол
День здоровья
Час-предостереж.
Вечер-размышл. на
заданную тему
Откровенный
разговор
Беседа-рассужд.
Диспут-беседа
Ситуативная игра
Диспут
Дискуссионные
качели

Спорт против наркотиков

мол.

сентябрь

Костылихинская с/б

Здоровье вашей семьи. Воспитание
примером
Здоровье, как жизненный приоритет

масс.

сентябрь

Казаковская с/б, шк.

масс.

декабрь

Бебяевская с/б

У здоровой души – здоровое тело

уч-ся

март

Чернухинская с/б

Предотвратим беду вместе
Библиотека за здоровый образ жизни

мол.
мол.

июнь
март

Костылихинская с/б
Никольская с/б

Священный огонь Олимпийский горит над
планетой века!
Мы выбираем жизнь

уч-ся

июнь

ЦБ

уч-ся

март

Осторожно, пищевая добавка!

уч-ся

июнь

Костылихинская, НУсадская с/б
Мотовиловская с/

Унесённые героином

мол.

сентябрь

Никольская с/б, ДК

Новому поколению – здоровый образ
жизни
Не сломай свою судьбу
Цена зависимости – жизнь

уч-ся

март

мол.
уч-ся

сентябрь
сентябрь

Никольская,
Кирилловская с/б, ДК
Шерстинская с/
ЦБ

Здоровый дом
Здоровье вашей семьи: воспитание
примером
Посеешь привычку –пожнёшь характер

уч-ся
масс.

сентябрь
сентябрь

Хватовская с/б
Кирилловская с/б

молод.

март

Березовская с/б

масс.

март

Красносельская с/б

Игромания – болезнь века

молод.

сентябрь

Березовская с/б

Искусство быть здоровым

молод. и
старш.
масс.

июнь

Березовская с/б

июнь

Красносельская с/б

масс.

июнь

Водоватовская с/б

масс.
мол.
масс.

март
июнь
сентябрь

Бебяевская с/б
Чернухинская с/б
Пустынская с/б

Здоровье вашей семьи

масс.

декабрь

Водоватовская с/б

В гармонии с собой и миром
Биб-ки за здоровый образ жизни

мол.
масс.

июнь
март

Коваксинская с/б
Б-Тумановская с/б

уч-ся
молод.
мол.
мол.
уч-ся

июнь
декабрь
декабрь
июнь
декабрь

Б-Тумановская с/б
Березовская с/б
Красносельская с/б
Семеновская с/б
ЦБ

Беда зовется наркоманией

мол.

март

Наркотики против нас, мы против
наркотиков
Мы выбираем здоровье, мы выбираем
жизнь
Наркотики против нас-мы против
наркотиков
Нет вредным привычкам
Подросток. Стиль жизни-здоровье

уч-ся

август

Б-Тумановская с/б

мол.

июнь

Красносельская с/б

уч-ся

март

Ломовская с/б

мол.
уч-ся

ноябрь
сентябрь

Бессмертие красоты и силы

Закаляйся и расти! С хворью нам не по
пути!
Мы выбираем здоровье, мы выбираем
жизнь
Нет характера – нет судьбы
Здоровое поколение – богатство России
У последней черты

За здоровое поколение
Ставка на слабость
Свобода выбора – это уход от зависимости
Не сломай свою судьбу
Знание против страха

Ломовская с/б

Б-Тумановская с/б
Ломовская с/б

Интерактив. игра
Беседаконсультация
Устный журнал

Сигарета – это яд, он опасен для ребят
Знание против страха

уч-ся
масс.

март
декабрь

Ломовская с/б
Костылихинская с/б

Осторожно: наркомания, СПИД

мол.

декабрь

Казаковская с/б

Обзор-диалог

Бояться не нужно, нужно знать!

уч-ся

июнь

Виртуальный урок
Час здоровья

Остановись! Подумай!
Новому поколению – здоровый образ
жизни
Искусство быть здоровым
Новому поколению – здоровый образ
жизни
Веселящий газ – веселись без нас
Чтоб расти и закаляться, надо спортом
заниматься
Наркотики – игра со смертью

мол.
мол.

декабрь
март

Ломовская с/б
Морозовская с/б

уч-ся
мол.

декабрь
март

Мотовиловская с/б
Коваксинская с/б

мол.
мол.

ноябрь
декабрь

Мотовиловская с/б
Ветошкинская с/б

масс.

сентябрь

Ветошкинская с/б

Нет вредным привычкам
Дурман – трава, или Обманутые судьбы
Цена зависимости – жизнь
Курение – добровольное безумие
Правильного пива не бывает

мол.
мол.
мол.
мол.
мол.

июнь
июнь
сентябрь
декабрь
март

Кожинская с/б
Наумовская с/б
Наумовская с/б
Наумовская с/б
Шатовская с/б

Не погасить в сердцах азарт, не укротить
спортивный ветер…
В поисках страны здоровья
Наркотикам – нет, нет, нет! Спорту – да,
да, да!
Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя,
Олимпиада!
Мама, папа, я – спортивная семья

уч-ся

март

ЦБ

уч-ся
мол.

март
март

ЦБ
Коваксинская с/б

мол.

март

Шатовская с/б

уч-ся,
родит.
мол.

сентябрь

Селемская с/б

сентябрь

Ветошкинская с/б

мол.

декабрь

Н-Усадская с/б, ДК,
ФАП
Н-Усадская с/б
Мотовиловская с/б
Коваксинская с/б, ДК,
ФАП
Н-Усадская с/б
Пустынская с/б

Час-совет
Час полез. советов
Агитобзор
Виртуальный урок
здоровья
Вечер вопросов и
ответов
Встреча с медиком
Час – размышление
Познавательный час
Урок здоровья
Беседаконсультация
Лит-физкультурный
круиз
Игра-путешествие
Актуальн. разг.
День спорта
Лит. гид по
сем.страницам
Нравст. факульт.
Встреча с медиком
Час-совет
Урок-предостереж.
Урок здоровья

СПИД – смертельная угроза человечеству
XXI века
Пусть беда минует тебя

Ломовская с/б

Коварные разрушители здоровья
Правильного пива не бывает
Наркотикам – НЕТ. Мы хотим долго жить
и любить, и дружить
Посеешь привычку – пожнешь характер
Искусство быть здоровым

мол.
мол.
мол.

сентябрь
июнь
сентябрь

мол.
масс.

март
декабрь

Здоровье как жизненный приоретет

масс.

март

Глоток беды

масс.

декабрь

Селемская с/б

Информ. обзор
Час – размышление
Познавательный час
Урок здоровья
Час проблемного
разговора
Информина

Прекрасное слово «жизнь»
Дурман – трава, или олбманутые судьбы
Цена зависимости – жизнь
Курение – добровольное безумие
Наркотики против нас – мы против
наркотиков
Я здоровье берегу, сам себе я помогу

масс.
мол.
мол.
мол.
масс.

сентябрь
июнь
сентябрь
декабрь
сентябрь

Шатовская с/б
Наумовская с/б

мол.

декабрь

Уст. журнал

Хочешь быть здоровым – будь!
Это правильный путь
«Черные буквы» /наркомания/
Молодежь против вредных привычек
Со спортом дружить – нескучно будет
жить
Наркотикам – нет! Жизни – да!

уч-ся

март

Шатовская, Н-Усадская
с/б
Балахонихинская с/б

мол.
мол.
мол.

июнь
июнь
октябрь

Балахонихинская с/б
В-Вражская с/б
Мотовиловская с/б

мол.

сентябрь

Н-Усадская с/б

Правильного пива не бывает

мол.

март

Дистанция длиной в тысячелетия

уч-ся

январь

Урок здоровья
День борьбы со
СПИДом
Информац.
дайджест
Тем. досье

Позн. прогр.
Акция
Час интересных
сообщений
Антинаркотический
вечер
Актуальный
разговор
Спорт-час

Ветошкинская с/б

Семеновская с/б

Балахонихинская с/б
Мотовиловская,

Анкетирование
Конк.–развлекат.
программа
Час здоровья

Конфликты родителей и детей
Спорт – это здоровье

масс.
уч-ся

сентябрь
март

Балахонихинская с/б
В-Вражская с/б
Наумовская с/б

Мое здоровье в моих руках

масс.

декабрь

Семеновская с/б

Работа по программе «Открытая книга»: приобщение населения к книге и чтению
Юбилейная полка
Юбилейная полка

Созвездие ученых
В мире открытий (В.Вернадский,
В.Обручев, К.А.Тимирязев)
История любви на века (О.Бальзак,
Ж.Санд, И.Тургенев, Н.Некрасов, А.Чехов)
Книги щедро окрыляют человека, а
хранительница книг – библиотека
Науки разные нужны, науки разные важны
Наука и жизнь (Тимирязев)
Библиотека – это водопад, интернет – кран
с водой. Что вы выбираете, чтобы утолить
жажду?
Чтение – дело семейное
За страницами учебника
Э.М.Ремарк Три товарища
Мир женщины

масс.
уч-ся

Февраль
февраль

Морозовская с/б
Семеновская с/б

масс.

март

Семеновская с/б

масс.

май

ЦБ

масс.
масс.
Масс.

февраль
февраль
сентябрь

Красносельская с/б
Костылихинская с/б
ЦБ

масс.
уч-ся
масс.
масс.

май
сентябрь
март
март

Шатовская с/б
Селемская с/б
Водоватовская с/б
Балахонихинская с/б

«Алые паруса»: в ожидании чуда

масс.

март

Селемская с/б

Заочная экскурсия

Приглашение к сказке (культура
Германии)

масс.

март

Балахонихинская с/б

Заоч. путешествие
по Германии
Вечер-коллаж
Слайд-шоу

Нет ни волшебней, ни премудрей тебя,
благоуханный край…
И это все о Германии
Миром правят женщины

масс.

март

Шатовская с/б

уч-ся
масс.

март
март

Селемская с/б
Каменская с/б

Выст-обзор спец
лит-ры для учит.
Заоч. путешест.

Хочу все знать

учителя

февраль

Старинных слов узорные легенды

масс.

май

Лит. путешествие
Творческая
мастерская

Кружевница зима
Муза немого кино (120-летию со дня
рождения Веры Васильевны Холодной
(Левченко), русской актрисы)
Богини совет.кинематографа (М.Влади,
Э.Быстрицкая, Л.Ахеджакова и др.)
Германия и Россия: вместе строим
будущее
Толковый словарь живого великорус. яз.
Собирал человек слова» (В. Даль)
Души изменчивой приметы переносить на
полотно ( В-во голланд. Худ-ков)
Для вас открыты наши двери и сердца
Великие сказочники Германии
Музыка не может мыслить, но она может
воплощать мысль (200-летию со д.р.
Вильгельма Рихарда Вагнера, немецкого
композитора)
Гармонии таинственная власть

уч-ся
масс.

январь
март

масс.

март

Семеновская с/б

уч-ся

март

Ветошкинская с/б

масс.
уч-ся
масс.

июнь
июнь
март

Казаковская с/б, шк.
Каменская с/б
Казаковская с/б, шк.

масс.
масс.
масс.

август
март
март

Ветошкинская с/б
Н-Усадская с/б
ЦБ

масс.

март

ЦБ

И мы храним тебя, русская речь, великое
русское слово
Слово: мудрое, чистое,родное
Мудрые науки без назидания и скуки

масс.

май

Казаковская с/б

масс.
мол.

июнь
сентябрь

Шерстинская с/б
Шатовская с/б

Высокие чувства прекрасной души его
«Алые паруса». В жизни всегда есть место

масс.
масс.

июнь
март

Юбилейная полка
Выставканастроение
Выст.-обзор
Выст.-портрет
Выст.-диспут
Выст.-совет
Выст.-путешест.
Выст. одной книги
Выставкавосхищение
Вечер-фантазия

Синема-гид
Виртуальные
экскурсии
Выст. одной кн.
Обзор
Выст.-экскурс в мир
прекрасного
Лит.праздник
Книж. экскурс
Поэтическая
рапсодия
Музыкальный
дилижанс
Лит. кафе
Выст.-посвящ.
Выставкаинформация
Лит.-поэт. Вечер
Поэтическое

Кожинская,
Красносельская с/б
Водоватовская с/б,
Морозовская с/б
Коваксинская с/б
Ветошкинская с/б

Б-Тумановская с/б
ЦБ

посвящение
Выст.-библиогид
Поэтическое
посвящение
Литер. турнир
Лит.вечер
Лит.-кинематогр час
Лит. кафе
Интеллект.
Марафон
Интеллект.
Марафон
Час литературных
фантазий
Лит.-муз. гостиная
Лит.-музыкальное
шоу
Виртуальный урок
Лингвистический
калейдоскоп
Слайд-история
Библиопеременка
Диспут
Арт-кафе
Лит.-муз. час
Лит.-поэтич.
Гостиная
Виртуальное
путешествие
Видеоурок
Акция флеш-моб
Урок вне расписан.
Час рус. языка
Урок рус. языка
Урок знаний
Арт-кафе
Обзор
Игра-путешествие
Муз.-поэтическая
композиция
Урок педагогики
Заочная научная
экспедиция с кн.
Вечер нем.сказки
Вечер-фантазия
Встреча лучших
читателей
Эрудит-лото
Информ-минутка
Поэтическое
посвящение
голланд.живописи
Поэтическое
посвящение
Игра

мечте
Остров книголюбов на планете знаний
Айседора Дункан и С.Есенин. Жить – так
жить, любить – так уж влюбляться
Добрый мир любимой книги
Краткая летопись жизни и тв-ва
Л.Толстого (к 185-летию со д.р.)
Женские судьбы славой овеяны (к 75летию со.д.р.Л.Шукшиной, актрисы)
Автор «Человеческой комедии»
(О.Бальзак)
Исследователи и ученые России

масс.
масс.

сентябрь
март

Водоватовская с/б
Мотовиловская с/б

масс.
уч-ся

март
февраль

ЦБ
Бебяевская с/б, ДК

масс.

март

Водоватовская с/б

уч-ся

март

Бебяевская с/б

уч-ся

март

Бебяевская с/б

Созвездие ученых

уч-ся

февраль

Великий, могучий русский язык!

уч-ся

июнь

Красносельская с/б

Мне есть, что спеть (В.Высоцкий)
Это сказочное Рождество

масс.
уч-ся

январь
январь

Б-Тумановская с/б
Ломовская с/б

О женщине с любовью (образ женщины в
творчестве русских художников)
И честь родного языка нести достойно
поколеньям на все грядущие века!
Первой азбуке 1150 лет
Летний марафон книгочея
Формула успеха молодых – чтение
Голландские мастера натюрморта» (Хед,
Кальф и Бейерен)
О женщине я песнь пою
«Ася» - чистое золото поэзии (к 155-летию
книги И.С. Тургенева)
Чудный дар просветительства» (к 85-ю со
дня рождения Н.С.Карташовасов.библиотековеда)
к 200-летию со д.р. В.И. Собольщикова
Открой свою книгу!
Истоки рус. письменности
Давайте говорить по-русски
Великий собиратель слов (150 лет словарь
Даля)
Кирилл и Мефодий – покровители
народ.образования
Голландские мастера натюрморта
Писатели о любви
Читай и играй!
Ещё раз о Вагнере (к 200-летию со дня
рождения Вильгельма Вагнера)
Педагог. Писатель. А.С. Макаренко
Пусть непознанная тайна станет книгою
открытой (И. Ньютон, И.В. Курчатов, Н.
Коперник, А. Бородин, М.Бонч-Бруевич)
Волшебный мир
Где продлеваются летящие мгновенья,
запечатленные на сером полотне…(о
голландских художниках)
Я люблю свою биб-ку

масс.

март

Ломовская с/б

уч-ся

июнь

ЦБ

масс.
масс.
мол.
мол.

май
июнь
июнь
март

Б-Тумановская с/б
ЦБ
Мотовиловская с/б
Ломовская с/б

масс.
масс.

март
март

Б-Тумановская с/б
Морозовская с/б

уч-ся

май

Ломовская с/б

масс.
Мол.
уч-ся
масс.
уч-ся

май
май
май
июнь
июнь

уч-ся

май

масс.
масс.
масс.
масс.

март
март
август
март

Морозовская с/б
Н-Усадская с/б
Ломовская с/б
Березовская с/б

уч-ся
уч-ся

февраль
февраль

Казаковская с/б
ЦБ

масс.
масс.

март
март

Кожинская с/б
Семеновская с/б

масс.

август

Кожинская с/б

Научный дилижанс
Первая печатная книга на Руси

уч-ся
уч-ся

февраль
май

ЦБ
Кожинская с/б

Какие откроются миру картины в лучах
нидерландского солнца

мол.

март

Мотовиловская с/б

Русские женщины. Их имена забыться не
должны
Обитель мудрости, где окрыляется душа

масс.

март

Казаковская с/б, шк.

масс.

август

Пошатовская с/б

Красносельская с/б
Ломовская с/б
Бебяевская с/б
Каменская с/б
Ломовская с/б
Н-Усадская с/б

Шатовская с/б

Поэтический вояж
Лит. путешествие
Игровая викторина
Лингвистичес.
Калейдоскоп
Лит.-муз. композ.

А жизнь на Земле быстротечна, лишь слово
певучее вечно, ему ты всю жизнь
посвяти…
Сказок мудрые уроки
Загадки школьного портфеля
Азбука – не бука, забава и наука (1150 лет
со врем. Создания слав.азбуки Кир.и Меф.)
Женской души золотая краса

масс.

май

уч-ся
масс.
масс.

сентябрь
сентябрь
май

масс.

март

ЦБ
Морозовская с/б
Ломовская с/б
Семеновская с/б
Бебяевская с/б, ДК, муз.
шк.
Красносельская с/б

Путешест. в мир
вечных ценностей
Вечер-знакомство

В мире книжных сокровищ

уч-ся

август

О Германии по-русски

масс.

март

Уроки педагогики

Сердце отдаю детям (95 лет со д. р.
В.А.Сухомлинского)
Ученый, физик, патриот-И.В.Курчатов 110
лет
Вехи истории России в зеркале книжной
культуры
Великие сказочники Германии
Пьесы Б.Брехта глазами разума

масс.

февраль

Коваксинская с/б,
Водоватовская с/б
Чернухинская с/б

масс.

февраль

Каменская с/б

масс.

май

ЦБ

масс.
масс.

март
март

Костылихинская с/б
Бебяевская с/б

Время жить (к 115- летию со дня рождения
Э.М. Ремарк)
К 250-летию со д.р. А.Н.Оленина, рос.
Библиотечного деятеля
О чем не расскажет учебник
Для юных книгочеев наш дом открыт
всегда
Очевидное-невероятное
Пойте, росски музы, пойте, есть
наперсница у вас… (к 270 – летию со дня
рождения Е.Р. Дашковой)
Великие сказочники Германии
Этюды об ученых
Образец самоотверженной души (к 180летию Н. О.Бальзака «Евгения Гранде»)
Жизнь это чудо, но чудес она не творит (к
115-летию со дня рождения Э.М. Ремарк)
Не забывай о нас, читатель
Твое величество – Библиотека!

педагоги

март

Красносельская с/б

уч-ся,
мол.
уч-ся
масс.

май

Костылихинская с/б

сентябрь
август

Казаковская с/б, шк.
Казаковская с/б, ДК

мол.
уч-ся

февраль
март

Морозовская с/б
Березовская с/б

масс.
уч-ся
масс.

март
февраль
март

Казаковская с/б
Н-Усадская с/б
Пошатовская с/б

масс.

март

Пошатовская с/б

масс.
масс.

август
август

Пошатовская с/б
ЦБ

Мир книг и мир в книгах

масс.

август

ЦБ

Мелодия моей души (женщины-поэтессы
Арзам. р-на)
Язык – зеркало нашей жизни
Книжные паруса

масс.

март

Семеновская с/б

масс.
уч-ся

июнь
сентябрь

Коваксинская с/б
ЦБ

Удивительный мир сказок Пушкина
Это нашей истории строки (славян.
Письм.)
Хочешь все знать? Нечего спать! Друга
бери – в библиотеку иди!
Это всё Германия
К 170–летию со дня рождения Ф.И.
Владимирского
Через книгу – к добру и свету
«Евгения Гранде» или Провинциальная
история» к 180-летию книги Оноре де
Бальзака «Евгения Гранде»
В добрый путь в страну познаний

уч-ся
масс.

июнь
май

Коваксинская с/б
Березовская с/б

уч-ся

сентябрь

ЦБ

уч-ся
уч-ся

март
февраль

Шерстинская с/б
Пустынская с/б

масс.
масс.

август
март

уч-ся

февраль

Ломовская с/б

Жизнь, как один день (Г.Волчек)
Азбука, глаголь добро
Мечтой и знаньем окрылённый

масс.
масс.
масс.

март
май
февраль

В-Вражская с/б
Шерстинская с/б
Ветошкинская с/б

Беседа
Лит.-историческая
пирамида
Праздник сказок
Театрал.
калейдоскоп
Вечер – портрет
Познават. час
Конкурс знатоков
Путешест.в мир
книг
Эрудит-час
Исторический
калейдоскоп
Вечер сказок
Эрудит-круиз
Круглый стол
Литературное кафе
Экскурсия
Литературное
зазеркалье
Библиотечная
остановка
Поэтич. час
Беседа
Заочное
путешествие с кн.
Лит. экскурс
Час исторического
рассказа
Эрудит-лото
Вечер-коллаж
Час интерес.
сообщений
Книж. экспресс
Путешест.в мир
одной книги
Конкурсная
программа
Информац. обзор
Час познания
Калейдоскоп знаний

Костылихинская с/б
Пустынская с/б

День откр. дверей
Лит. посвящение
Урок вне распис.
Эрудит-шоу
Информац.познават. урок
Урок педагогики
Лит.портрет на
фоне эпохи
Лит. гид
Час лит. фантазий
Час эстетич.
наслаждения
Экскурсия
Экскурсия
Тематический час
Экскурсия
Портретная галерея
английских
писательниц
Экскурсия
Экскурс в историю
письменности
Путеш.по тв-ву
голланд. и немец.
художников
Познават. час
Вечер-встреча
друзей б-ки
Информ. час

Урок грамотности
Урок ОБЖ
Интеллект. Беседа
Посвящение в
первоклассники
ЧИС
Посвящение
женщине
Книж. закладка
Лит.-муз. гостиная
Час познания
Библионочь
Книж. экспресс
Литературный гид
Видеоэкскурс
Советы педагогам
ЧИС
ЧИС
Лит.-поэтическое
посвящение

Давайте читать вместе!
«Искра жизни» к 115-летию со дня
рождения Э.М. Ремарк
150-летию со д. р. В.И.Вернадского,
естествоиспытателя, историка науки
Этюды об ученых

масс.
масс.

август
март

Н-Усадская с/б
Пустынская с/б

уч-ся

февраль

Балахонихинская с/б

уч-ся

февраль

Русское слово

масс.

май

Мотовиловская,
Пустынская с/б
Балахонихинская с/б

О Макаренко
«Евгения Гранде» - образец
самоотверженной души
Лишних знаний не бывает
Расскажут обо всем на свете умные книги
детям
Созвучие красок (галерея голланд. Худков)
Наш дом – волшебный
В мире книжных сокровищ
Л.А. Шилов – библитековед
Мир знаний открывает книга
Эти загадочные англичанки к 200-летию
кн. Д.Остин «Гордость и предубеждение»

масс.
масс.

февраль
март

В-Вражская с/б
Хватовская с/б

уч-ся
масс.

сентябрь
сентябрь

Котихинская с/б
Успенская с/б

уч-ся

март

масс.
масс.
мол.
масс.
масс.

август
август
май
август
март

Коваксинская с/б
Водоватовская с/б
Никольская с/б
Морозовская с/б
Шерстинская с/б

Вас ждут приключения на острове чтения
Азбука, глаголь добро

уч-ся
уч-ся

август
май

Н-Усадская с/б
Успенская с/б

Души изменчивой приметы переносить на
полотно…

масс.

март

Хватовская с/б

Чудо из чудес – славянская письменность
Библиотека – территория без границ

масс.
уч-ся

май
август

Пойте, русские музы, пойте, есть
наперсница у вас! (к 270-летию со дня
рождения Екатерины Романовны
Дашковой (1743-1810), организатора
российской науки)
Великий, могучий… (о В.И. Дале)
Уроки Красной Шапочки
Источник наших знаний – книга
Первоклассные ребята

масс.

февраль

Шатовская с/б

уч-ся
уч-ся
уч-ся
уч-ся

июнь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Никольская с/б
Никольская с/б
Мотовиловская с/б
Коваксинская с/б

Библиотековед З.Н.Амбарцумян-110 л.юб.
И полнятся любовью женщин души

уч-ся
уч-ся

май
март

Каменская с/б
Успенская с/б

Большое сердце учителя (к 125-летию со
д.р. А.С.Макаренко)
Я искал в этой женщине счастье, а
нечаянно гибель нашел (история любви
А.Дункан и С.Есенина)
Женское лицо (к 270-летию со д.р. Е.Р.
Дашковой)
Джинсовая история
BOOK-симпатия
Не пройти мимо своего счастья
(по повести Тургенева И.С. «Ася»)
Откуда книга к нам пришла? (1150 летию
со времени создания славянской азбуки)
Педагогика на каждый день
Необычайное приключение в недра земли
(150 лет В.А. Обручеву)
К.А. Тимирязев – ученый,
естествоиспытатель
Еще одно слово о любви (к 115 – летию
книги А.П.Чехова «О любви»)

масс.

февраль

Шатовская с/б

масс.

март

Успенская с/б

уч-ся

март

Чернухинская с/б

масс.
масс.
уч-ся

май
сентябрь
март

Шатовская с/б
Семеновская с/б
Никольская с/б

уч-ся

май

Чернухинская с/б

учит.
уч-ся

сентябрь
февраль

Семеновская с/б
Кирилловская с/б

уч-ся

февраль

Наумовская с/б

мол.

март

Наумовская с/б

Каменская с/б

Коваксинская с/б
Чернухинская с/б

Литературная
гостиная
ЧИС
Экскурсия
ЧИС
Урок педагогики
Вечер –
размышление
История любви
М.Влади и В.Высоц
ЧИС
Вечер-портрет
Экскурс в историю
Час информации
Час информации
Игровая прогр.
Вечер одной книги
Час с/х книги
Экскурс в историю
письменности
Экскурсия
Экскурсия
День откр. дв.
День откр. дв.
День откр. дв.

Самое главное – научить людей мыслить (к
115 – летию со дня рождения Б. Брехта)
Б.Н. Бачалдин – российский библиотековед
Все начинается с книги
Художник родной природы
Януш Корчак- педагог, писатель,
общественный деятель
Любой мир ничего не стоит, если нет мира
в сердце (к 115-летию со д.р. Э.М. Ремарк)
Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю –
и, значит, я живу! (к 75-летию М.Влади)
Славянских букв святая вязь
Созвучие красок – галерея голландских
художников
Мы именем его гордимся! (к 100-летию со
д.р. А.И. Покрышкина)
Жизнь и судьба (В.И.НемировичДанченко)
Абитуриент – 2013
Путешествие в страну Языкознания
Чудо Джейн Остин
Мое подворье
Азбука, глаголь добро
Каждому человеку путь открыт в
библиотеку
Здравствуй, книжная страна!
Посети биб-ку, познай мир
Современная библиотека – новые услуги
Библиотека – открытый мир идей

педагоги

март

Наумовская с/б

уч-ся
масс.
уч-ся
масс.

май
август
сентябрь
февраль

Наумовская с/б
Успенская с/б
Пустынская с/б
Никольская с/б

масс.

март

Чернухинская с/б

масс.

март

Шатовская с/б

уч-ся
масс.

май
март

Ветошкинская с/б
Кирилловская с/б

уч-ся

февраль

Чернухинская с/б

уч-ся

сентябрь

Коваксинская с/б

уч-ся
уч-ся
масс.
масс.
масс.

сентябрь
июнь
март
август
май

Чернухинская с/б
Шатовская с/б
Кирилловская с/б
Успенская с/б
Шатовская с/б

уч-ся

август

масс.
масс.
масс.
масс.

август
сентябрь
август
август

Шатовская с/б
Б-Тумановская с/б
Бебяевская с/б, ДК
Никольская с/б, ДК
Пустынская с/б

Духовно-нравственное направление «Домострой»
Круглый стол
Круглый стол

Семья, святой поклон тебе!
В семье растет ребенок

День сем. отдыха

Мир читающей семьи

Час поэзии
Вечер
Час православной
книги
Выст.-совет
Познават. час

Семья, святой поклон тебе
Величие матери, оберегающей жизнь
И Рождество нас светом озаряет

Обзор
Час духов. общения
Беседа
Час-размышление
Кн. выст.
День одной книги
Устный журнал
Литературноисторический час
Поэтич. час духовн.
Час православной
книги (по книге И.
Шмелева «Лето
Господне»)
День специалиста
Лит. путешест.
Информационнобиблиографический

масс.
мол.
семьи
масс.

май
май

Коваксинская с/б
Водоватовская с/б

май

мол.сем.
масс.
пенс.

июль
ноябрь
январь

Шатовская, Кожинская
с/б
Мотовиловская с/б
Шатовская с/б
Мотовиловская с/б

Советы садоводам-огородникам
Слагаемые семейного счастья

масс.
масс.

август
июль

Крупицы духовной мудрости
Сергий Радонежский – игумен Рус.Земли
Житие С.Саровского
И человечество само, не что-нибудь –
семья
Свет материнской любви

пенс.
пенс.
масс.
масс.

январь
январь
январь
июль

масс.

ноябрь

И.Шмелев «Лето Господне»
Чтоб не стала мачехой земля
Озарённые светом Вифлеемской звезды

масс.
мол.
уч-ся

январь
август
январь

Морозовская,
Кожинская с/б
Водоватовская с/б
Мотовиловская с/б
Никольская с/б, ДК

Душа взывает к небесам
Это было во мне всегда…

масс.
пенс.

январь
январь

Семеновская с/б
Красносельская с/б

масс.
мол.сем.
масс.

август
июль
май

Шатовская с/б
Н-Усадская с/б
Красносельская с/б

Комфорт без особых хлопот
Сказки для всей семьи
Семейные формы устройства детей- сирот

Кожинская с/б
Коваксинская, ВВражская с/б
Семеновская с/б
Бебяевская с/б
Н-Усадская с/б
Никольская с/б

справочник
Вечер-портрет
Конк.чтецов+творче
ская мастерская
Встреча матерей

Доброта сближает сердца
Для мамы любимой
Посвящение матери

масс.
уч-ся

январь
март

В-Вражская с/б
Хватовская с/б

молод. И
старш.
масс.
уч-ся

ноябрь

Березовская с/б

июль
январь

Водоватовская с/б
Красносельская с/б

масс.

ноябрь

Выст.-рекомендац.
Лит.- музыкальный
вечер

Книжная мудрость – семейное богатство
Золотой свет Рождества

Тем. час

Этот мир она наполнила теплом и счастьем

Выст.-обзор
Беседа
Встреча за круглым
столом
Выст.-обзор
Лит. вечер

Азбука веры
Семейная академия
Крепка семья – крепка держава

масс.
мол.сем.
масс.

январь
май
июль

Бебяевская с/б, ДК, муз.
шк.
Водоватовская с/б
Семеновская с/б
Красносельская с/б

Полезные книги для настоящих хозяев
Самая прекрасная из женщин

август
ноябрь

Морозовская с/б
Мотовиловская с/б

Лит.-муз. комп.
Лит.-муз. час
Познават. час

Хрустальный праздник Рождества
Семья – начало всех начал
Покровители семейного счастья: Пётр и
Феврония
Таинство рождественской ночи
Нет никого дороже матери
Пётр и Феврония: любовь по-русски
Папа, мама, я – читающая семья
Библиотека в помощь ведению сем. Хоз-ва
Моя фазенда
Книжная мудрость-семейное богатство

пенс.
многодет
матери
уч-ся
масс.
масс.

январь
июль
июль

Шатовская с/б
Водоватовская с/б
Ветошкинская с/б

масс.
масс.
пенс.
масс.
масс.
пенс.
масс.

январь
ноябрь
июль
май
август
август
май

Ветошкинская с/б
Коваксинская с/б
Ломовская с/б
Н-Усадская с/б
Н-Усадская с/б
Балахонихинская с/б
Ломовская с/б

мол.
мол.сем.
масс.
масс.
масс.

июль
май
май
август
январь

Семеновская с/б
Мотовиловская с/б
Кожинская с/б
Коваксинская с/б
ЦБ

масс.
масс.

ноябрь
июль

Б-Тумановская с/б
Балахонихинская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
Масс.

июль
январь
август
ноябрь
январь
июль
январь

В-Вражская с/б
Коваксинская с/б
Красносельская с/б
Шерстинская с/б
Балахонихинская с/б
Бебяевская с/б, ДК
ЦБ

масс.
масс.

январь
ноябрь

масс.
масс.
чит.семьи
села
масс.

январь
май
май

ЦБ
Водоватовская, НУсадская с/б
Б-Тумановская с/б
Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б

январь

Шатовская с/б

мол.

январь

Мотовиловская с/б

пенс.
масс.

октябрь
ноябрь

Бебяевская с/б
Ломовская с/б

масс.
масс.

май
май

масс.

июль

Лит. вечер
Беседа с эл.през.
Слайд-беседа
День сем. общения
День информации
Час информации
День читающей
семьи
Лит. вечер
Час-обсуждение
Встреча с мед. раб.
Коллаж
Семейная гостиная
у рождествен. Ёлки
Час поэзии
Обзор
Круглый стол
Премьера книги
Информ. Обзор
Посвящение матери
Рождест. встречи
Лит.-муз. композ.
Праздник доброты
Библиокомпозиция
Лит.-муз. вечер
День информации
Сем. игра
День читающей
семьи
Устный журнал
Лит. вечер
Час информации
Лит.-худ. композ.
Лит. обзор
Школа счастливой
семьи
Сем. Конкурс

И пусть не рвется связующая нить
О семье написано немало
Все начинается с семьи
Фантазии приусадебной жизни
В душе своей, как в алтаре, зажги звезду
Свет материнской любви
Духовные ценности семьи в контексте
русской литературы
Моя родословная
Н.С.Борисов Сергий Радонежский
Полезные книги для настоящих хозяев
Всё на земле от материнских рук
Посланьем, спасеньем сияет везда
Когда любовь растопит мир земной
Пусть обнимет мир скорее теплоты
душевной чистый свет!
Слово, творящее мир
Быть матерью – завидней доли нет
День православ. книги
Дом счастья
Мы книгу взяли в круг семьи
Образ Сергия Радонежского в литературе и
искусстве
Воспел он православный строй души (по
кн. И.Шмелева «Лето Гоподне»)
Лучшие идеи для вашего сада
Не ради красного словца мы говорим о
маме
Слагаемые семейного счастья
Чтобы солнца свет чудесный на Земле не
гас
Д – для души, Д – для дома, Д – для досуга

Б-Тумановская с/б
ЦБ
Казаковская с/б, ДК

Обзор
Конкурс мам
Лит.-муз.
программа
Диалог
Вечер сем. отдыха
Познават. час

мол.сем.
масс.
масс.

май
ноябрь
ноябрь

масс.
мол.сем.
масс.

ноябрь
май
январь

Костылихинская с/б
Водоватовская с/б
Казаковская,
Наумовская с/б, ДК
Балахонихинская с/б
Казаковская с/б, ДК
Коваксинская с/б

масс.
масс.

июль
май

Костылихинская с/б
ЦБ

масс.

март

Б-Тумановская с/б

масс.

август

Бебяевская с/б

масс.
пенс.

август
август

Казаковская с/б
Бебяевская с/б

Тайны Рождества
Картофельный Бум
Божья любовь, соединяющая сердца

масс.
масс.
масс.

январь
октябрь
июль

Казаковская с/б
Водоватовская с/б
ЦБ

Духовная культура семьи
Жизнь и подвиг великого заступника
русской земли преподобного Сергия
Радонежского
Всей семьей в библиотеку
Хозяйство вести – не возжой трясти
От Рождества до Крещения

масс.
масс.

май
январь

Костылихинская с/б
Балахонихинская с/б

мол.сем.
масс.
масс.

май
август
январь

Морозовская с/б
Костылихинская с/б
Казаковская с/б, ДК

Азбука хозяйствования
Под семейным зонтиком

масс.
масс.

август
июль

Б-Тумановская с/б
ЦБ

Под семейным зонтиком
Хранители сем. Благополучия
О той, что жизнь дарует и тепло!
Азбука веры
Ты чудо, созданное Богом! Спасибо, Мама,
что ты есть
Возрожденные рус. святыни
Великий старец Земли Русской

масс.
масс.
Масс.
масс.
масс.

май
январь
ноябрь
январь
ноябрь

Бебяевская с/б
Каменская с/б
В-Вражская с/б
Морозовская с/б
ЦБ

масс.
масс.

январь
январь

Б-Тумановская с/б
Каменская с/б

День информации
Лит. час
Викторинный
коктейль
Экскурс в историю
Лит.-муз. вечер
Встреча – интервью
Беседа
Час проблемного
разговора

Подворье – делу подспорье
Посвящение матери
По какой бы ты ни шел тропе, мамина
любовь над нею светит
Роль С.Радонежского в Куликов. Битве
Прекрасен мир любовью материнской
Двух любящих связующая нить
Островок семейных сокровищ
Родители и дети: взаимопонимание или
отчуждение

масс.
масс.
масс.

август
ноябрь
ноябрь

Ломовская с/б
Семеновская с/б
ЦБ

масс.
масс.
масс.
масс.
мол.сем.

январь
ноябрь
май
июль
май

Казаковская с/б
Каменская с/б
Чернухинская с/б
Пустынская с/б
Чернухинская с/б

Тем. вечер
Праздник мам
Вечер поэзии

Ключи к семейному счастью
Нет лучше дружка, чем родная матушка
Мы будем вечно прославлять ту женщину,
чьё имя – мать
Земля, которой ты частица

мол.сем.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Ветошкинская с/б
Красносельская с/б
Никольская с/б, ДК

масс.

август

Чернухинская с/б

масс.
масс.
масс.

август
январь
май

Чернухинская с/б
Пошатовская с/б
Никольская с/б, ДК

мол.сем.
мол.сем.
уч-ся

август
май
январь

Никольская с/б, ДК
Ветошкинская с/б
Кирилловская с/б

Сем. праздник
Семейн. ЧИTАЙмер
Портретная галерея
жен-декабристов
Лит. обзор
С/х викторина
Встреча за круглым
столом
Рождест. Встречи
Фестиваль
Путешествие в мир
вечных ценностей
Родит. лекторий
Беседа
День чит. семьи
Час с/х информации
Праздничные
Колядки
С/х дайджест
Аукцион книг для
семейн. прочтения
Ток-шоу
Час духовности
Празд. прогр.
Православ. беседа
Поэтическое
посвящение
Урок православия
Урок православия

Информационнопознавательный час
Час информации
Тематич. огонёк
Литературный
вечер
Обзор
Лит.-тем. вечер
Познават. час

В семье растет ребенок
Свет материнской любви
Мы будем вечно прославлять ту женщину,
чье имя мать
Свет в окне – пусть не гаснет он никогда
Слагаемые сем. Счастья
Великие христианские праздники:
Рождество и Святки
Сказки для всей семьи
Семейное чтение: уходящая традиция или
вечная ценность
Едва ли в истории какой-нибудь страны вы
что-нибудь прекраснее встречали
Мой маленький огород – и здоровье, и
доход
Во саду ли, в огороде
Посеешь в срок – урожай будет высок

Дела сезонные
Рождественские встречи
Тепло и свет родного дома
Полезные книги для настоящих хозяев
Семья – творение души
Единство души и земли (Великие

Заочная экскурсия
Час информации
ЧИС
День сем. отдыха
Выст. православ. кн
Встреча за круглым
столом
Устный журнал для
молодых хозяек
Акция
Рождест. встречи
Тематический вечер
Вечер сем.отдыха
Дискуссия
Час-размышление
Беседа
Тематический час
Час художест.
фантазий
Вечер мол.семей
Вечер-общение
Рождествен. вечер
Беседа-реком.
Час полез. сообщ.
Обзор для
мол.семьи
Кн. полка
Интерактивная
экскурсия

православные праздники)
По стопам преподобного Сергия: СвятогоТроице-Сергиева Лавра
Жизнь и подвиги великого заступника
русской земли преподобного Сергия
Радонежского (А.Невс.)
Святыня Ниж. земли
И чтоб семье огонь дарил тепло
Доброта сближает сердца
Венец всех ценностей семья

масс.

январь

Чернухинская с/б

масс.

сентябрь

Красносельская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.

январь
июль
январь
июль

Костылихинская с/б
Хватовская с/б, ДК
Селемская с/б
Чернухинская с/б

С куста – на стол и в банку

масс.

август

ЦБ

Лучший палисадник
Путешествие Рождественской звезды
По какой бы ты не шел тропе, мамина
любовь над нею светит
Всему начало – любовь
Любовь зла?.. Или любви прекрасное
начало
Мы и наша земля
Мама – слово дорогое
Покровители семьи и брака
Нет никого дороже матери

масс.
масс.
масс.

август
январь
ноябрь

Морозовская с/б
Хватовская с/б, ДК
Чернухинская с/б

мол.сем.
мол.

июль
июль

педагоги
уч-ся
мол.сем.
масс.

август
ноябрь
июль
ноябрь

Рай в шалаше
Вместе дружная семья

мол.сем.
мол.сем.

май
май

Свет небесного чуда
От вечного истока
Свет материнской любви
Книг желанные страницы

масс.
мол.
масс.
масс.

январь
май
ноябрь
май

Чернухинская с/б
Селемская с/б
Кожинская с/б
Успенская с/б

Что летом родится, зимой пригодится
Ландшафтный дизайн вашего сада

масс.
масс.

август
август

Котихинская с/б
Пошатовская с/б

Балахонихинская с/б
Наумовская с/б
Наумовская с/б
Селемская с/б
Пошатовская с/б
Кирилловская с/б
Хватовская с/б, ДК
Пошатовская с/б

Основные мероприятия краеведческой деятельности на 2013 год
Форма мероприятия

Название мероприятия

Исполнитель

В течение года
Поисково-исследовательская
деятельность

Книжная выставка
Биобиблиографический указатель
Выставка одной книги +
презентация
Вечер – портрет
Беседы
Час интересных сообщений
Обзор-викторина
Час духовности

1.Чечня: история и судьбы (участники Чеченской
войны, проживающие на территории Арзамасского
района)
2.История культуры Арзамасского края
Январь
160 лет со дня рождения В.П. Вахтерова
Останется в веках
По страницам жизни и творчества В. П. Вахтерова
В поисках призвания
Педагог серебряного века
В.П. Вахтеров – педагог и просветитель
Жизнь и деятельность В.П. Вахтерова
Крупицы духовной мудрости
(по В.П. Вахтерову)
Герои, которых стоит вспомнить
Неделя духовно – нравственного просвещения
Дорога к храму

ОБиК, все с/б

ОБиК
ОБиК
Ломовская с/б
Семеновская с/б
Н. Усадская с/б
Костылихинская с/б
Наумовская с/ю
Никольская с/б
Каменская с/б
Волчихинская с/б

Час истории
Час интересных сообщений
Урок православия

Выставка – посвящение
Беседа – раздумье
Книжные выставки
Историческое досье
Информационный обзор
Урок истории
Электронная презентация
Урок мужества

Вечер – портрет
Уроки мужества

Историко-краеведческий час
Часы истории
Справочник
Книжная выставка-обзор
Час познания

Экскурс по сюжетам одной
картины К. Маковского
«Воззвание Минина»
Электронная презентация
Исторический экскурс по картине
К. Маковского
Заочное путешествие по картине
К. Маковского
Час поэзии
Выставка – просмотр сборников
поэтесс Арзамасского района
Тематическая полка
Путешествие по книге М.
Балакиной
Поэтический час по творчеству С.
Клюевой
Поэтический час по творчеству Т.
Катиной
Час поэзии
Премьера новой книги Т. Катиной
Вечер – встреча с поэтессой Л.
Колосуниной

Сохраним великое наследство (Церковь в честь
Живоначальной Троицы)
Святыня Нижегородской земли

Н. Усадская с/б

Возрожденные русские святыни (135 лет церкви с.
Туманово)
Февраль
Эхом сердце отдаётся (участникам локальных
войн)
Мы день сегодняшний измерим днем войны
(участники чеченских событий)
Гордость и слава земли Нижегородской
Их подвиг живёт в веках
Гордость земли Арзамасской (герои Советского
Союза – земляки)
Герои - арзамасцы
Истории славной великие даты (о земляках нашего
края)
Почетные граждане села Чернуха
Сын волжских берегов
195 лет со дня открытия памятника Минину и
Пожарскому в Москве
России верные сыны
Полководец смутного времени
Живая память
Великие защитники России
Сыны Отечества, освободившие Россию
Защитники земли Русской
Подвиг во имя России
Помнит благодарная Россия
Памятник славы
105 леи назад картина К.Е. Маковского «Воззвание
Минина» была подарена автором Н.Новгороду
Судьба полотна и полотно судьбы

Б. Тумановская с/б

Нижегородский подвиг в искусстве
Воззвание Минина

ОБиК
Бебяевкая с/б

Воззвание Минина

Чернухинская с/б

Март
Поэт нашёл в себе слова и записал их строчкой
Поэтической строкой о родной земле

ОбиК
ОБиК

Поэты нашего края
Почти детективная история

Кожинская с/б
Ломовская с/б

Девочка, девушка, женщина

Красносельская с/б

Деревенские строчки

Костылихинская с/б

Край родной – навек любимый
Мелодия моей души
Женский почерк
Строки, идущие от сердца

Казаковская с/б
Семеновская с/б
Коваксинская с/б
Н. Усадская с/б

Костылихинская с/б

ОБиК
Мотовиловская с/б
Каменская с/б
Шерстинская с/б
Шатовская с/б
Наумовская с/б
Ветошкинская с/б
Чернухинская с/б
Балахонихинская с/б

Красносельская с/б
Каменская с/б
Б. Тумановская с/б
Семеновская с/б
Бебяевская с/б
Пошатовская с/б
Березовская с/б
Казаковская с/б
Коваксинская с/б

ОБиК

Литературно – музыкальный вечер
Беседа
Вечер – встреча с переселенцами
Справочник
Книжные выставки
Брей – ринг
Часы экологии
Заочные экскурсии

Урок тревога
Викторина
Эко час
Экологический пульс
Эко дайджест
Слайд - путешествие
Устный журнал
Час интересных сообщений
Игра - путешествие
Рекомендательный список
литературы
Час исследования
Информационный лист
Обзорная экскурсия
Вечер вопросов и ответов
Встреча – интервью
Беседа – размышление
Вечер – общение
Информационный стенд
Выставка – досье
Рекомендательный список
литературы
Открытие мемориальной доски
Вечер – памяти
Встречи – воспоминания

Вечер – воспоминание
Выставка – досье
Кн. выставка + обзор
Литературная композиция
Встреча с односельчанами
Тематический огонёк для
ветеранов
Краеведческий урок
Литературно – музыкальный вечер

Ты – женщина, и этим ты права
Буревестник России
Апрель
Наше село – стало им родным
Декада экологических знаний
Заповедное место нижегородчины
Природа Арзамасского края
Чудеса и тайны Нижегородской природы
По какой земле ты ходишь?
Будущее нашего села
Заповедники Нижегородской земли
Пустынский заказник
Заповедный мир природы
По заповедным местам Нижегородского края
Предотвратим лесные пожары
Познавая природу – познаешь свой край
Чудо заповедник
Малые реки России (об истории реки Иржи)
Экология Нижегородского края
Карстовые провалы – загадка Земли
Реки и озёра нашего края
Пустынский заказник
Нижегородский край через призму экологии
Красота и экологические проблемы родного края
Наш загадочный заповедный лес

Чернухинская с/б
Шерстинская с/б

По заповедным местам нижегородского края
Экология Нижегородского края
Пустынские озера
Май
Слагаемые семейного счастья.

Кирилловская с/б
Хватовская с/б
Пустынская с/б

Двух любящих связующая нить
Все начинается с семьи
Вместе дружная семья
Неделя Победы
В усталые лица смотрело суровое время
Далёкому мужеству верность храня
По следам великого мужества

Чернухинская с/б
Березовская с/б
Пошатовская с/б

Фронтовая вахта братьев Назаровых
Дети военной поры
Трудились во имя Победы
Девчата, тех военных лет
Есть такая профессия, Родину защищать
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Давайте люди, никогда об этом не забудем
Нашу молодость оборвала война (рассказ об
участницы ВО войны Буренковой А.П)
Война – жесточе нету слова
Эхо прошедшей войны
Дети военной поры
О прошлом память сохраняя

Каменская с/б
Каменская с/б
Волчихинская с/б
Мотовиловская с/б
Водоватовкая с/б
Чернухинская с/б
Бебяевская с/б
Семеновская с/б

Как страшно она посидела, Отечество спасшая рать
Так пусть навеки сохраниться память о Вас -

Семеновская с/б
Абрамовская с/б

Чернухинская с/б
ОБиК
Никольская с/б
Морозовская с/б
Шатовская с/б
Казаковская с/б
Костылихинская с/б
Никольская с/б
Шерстинская с/б
Водоватовская с/б
Коваксинская с/б
Балахонихинская с/б
Котихинская с/б
Семеновская с/б
Березовская с/б
Чернухинская с/б
Пошатовская с/б
Наумовская с/б
Морозовская с/б
Ветошкинская с/б
Абрамовская с/б

Шерстинская с/б

ОБиК
ОБиК
ОБиК

Н. Усадская с/б
Б. Тумановская с/б
Водоватовская с/б
Пошатовская с/б

ветераны
Книжная выставка
Краеведческий час +
электронная презентация
День краеведческих новинок
Книжно – иллюстративная
выставка
Беседа с элементами викторины
Выставка – презентация
Справочник
Час истории
Час сообщений
Тематический час
Познавательная игра
Познавательный час
Экскурсия в школьный музей
Экскурсия
Краеведческий урок

Выпуск сельского вестника:

Районный фотоконкурс
Краеведческий урок
Книжная выставка
Выставка – просмотр
Книжные выставки

Книжная выставка – обзор
Экскурсионное бюро
Выставка – признание
Книжная выставка-обзор
Краеведческие уроки

Викторины

Беседы

Час истории
Познавательная беседа
Час интересных сообщений

Июнь
Цензурное мытарство краеведа
(175 лет со дня рождения А.С. Гациского)
Гордые символы нашего края

ОБиК
ОБиК

Край, где начинается Россия
Край мой – капелька России

ОБиК
Чернухинская с/б

Мой край РУСЬ: тебя изучаю, тобой горжусь
Душевный разговор
Родной земли душа и память
Уголок родно края
Символ Арзамасского района
За околицей
Символы Нижегородского края
Рождение символики Арзамасского края
Быт наших односельчан в 70-80-е годы
Шедевры родного края
Мой род – моя крепость
Июль
День Арзамасского района
Отчина
Волшебные места, где я живу душой
Ломовский вестник
Родная деревня
Храни любовь к родной земле
Успенские новости

Шатовская с/б
Пошатовская с/б
Никольская с/б
Н. Усадская с/б
Водоватовская с/б
Балахонихинская с/б
Котихинская с/б
Выездновская с/б
Наумовская с/б
Ветошкинская с/б
Кирилловская с/б

С книгой жить – век не тужить
Как дивен край родной»
Мой отчий края ни в чём не повторим
Стоит село русское
Живи, цвети родной мой край
Мой край – моя гордость
Край родной, живи на радость
Арзамасский край - моя Родина
Родной край
По жизни шагая (к 90 л.И. Н. Фешина)
Чудеса и тайны нижегородской природы
Есть на карте родины район
На судьбу не имею обиды (выдающие люди
Арзамасской земли)
Тропинками родного края
Мой край – моя гордость
Край родной – земля арзамасская
Что я знаю об истории моего края
Славные традиции района
Знай, люби и охраняй с детства милый сердцу край
Чтобы любить, надо знать
Душой и памятью любимая земля
Мои родные, милые места
Жизнь замечательного земляка-краеведа И.Н.
Фешина

Б. Тумановская с/б,
Водоватовская с/б
Березовская с/б
Ломовская с/б
Наумовская с/б
Морозовская с/б
Успенская с/б
ОБиК и все с/б
Все с/б
ОБиК
ОБиК
Б. Тумановская с/б
Н. Усадская с/б
Котихинская с/б
Успенская с/б
Кирилловская с/б
Ломовская с/б
Каменская с/б
Никольская с/б
Шатовская с/б
Н. Усадская с/б
Красносельская с/б
Казаковская с/б
Шерстинская с/б
Выездновская с/б
В. Вражская с/б
Селемская с/б
Пустынская с/б
Никольская с/б
Пошатовская с/б
Каменская с/б

Патриотический урок
Час периодики
Урок истории
Познавательная информина
Фотоконкурс
Фотовыставка
Фоторепортаж
Час поэзии
Поэтический салон
Электронная презентация
Литературно – краеведческий урок
Познавательная беседа
Выпуск сборника
Бюллетень
Книжная выставка
Вечер – портрет
Устный журнал
Подготовка к празднику
Экскурсия в центр ремесел
Час краеведения

Выставка
Ракурс в историю совхоза
«Чернухинский»
Историко-литературное
путешествие
Литературно – музыкальная
композиция
Выставка – обзор
Информационный буклет
Заочное путешествие
Историческое досье
Час истории
Беседа
Выставка – досье + обзор
Краеведческий урок
Час истории
Вечер – портрет
Устный журнал
Беседа
Вечер – встреча со старейшими
семьями села
Вечера – встречи
Литературно – поэтический –
юбилейный вечер
Заочная экскурсия в шахту

Гордимся нашей стороной, днем нынешним и
стариной
Село мое на страницах печати
Арзамасский край – родные места
Родной земли душа и память
Край родной
Мы любим тебя Арзамасский район
Славные сыны нашего села
Арзамасское наследие
Строки льются из груди о тебе, моя деревня
Родное село: эпизоды, моменты, события
Арзамасский район: страницы славной истории
Мои родные милые места
Август
Календарь памятных дат на 2013 г
Новая краеведческая литература
Дивеевский чудотворец
Звездный час героя Советского союза – И.
Крайнова
Первый колхоз в Хватовке
День рождение с. В.Врага
Прикоснуться к вечности
Сколько вех золотых в судьбе (кустарные
промыслы Арзамасского уезда)
Сентябрь
Родная природа в поделках
И пусть поколения знают

Коваксинская с/б

435 лет со дня основания г. Арзамаса
Любимый город листает страницы
Арзамас – история древнего города Руси

ОБиК

Город славный – Арзамас
Твоей истории негромкой мне дорог каждый
поворот
Славный город Арзамас
Город наш, Арзамас
Любимый город Арзамас
Легенды об Арзамасе
А. Невский и Нижегородский край
С. Радонежский и А. Невский на Нижегородской
земле»
Александр Невский и Нижегородская земля

Котихинская с/б
Шатовская с/б

Александр Невский и Нижегородская земля
Защитник Руси – А. Невский
Октябрь
Сердцу милая сторонка
Мой край – моя гордость
Золотая осень жизни

Кожинская с/б
Волчихинская с/б
Мотовиловская с/б
Костылихинская с/б
Водоватовская с/б
Бебяевкая с/б
Березовская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Ветошкинская с/б
Абрамовская с/б
ОБиК
ОБиК
ОБиК
Красносельская с/б
Хватовская с/б
В. Вражская с/б
Балахонихинская с/б
Семеновская с/б

Балахонихинская с/б
Чернухинская с/б

Шатовская с/б

Каменская с/б
Б. Тумановская с/б
Водоватовкая с/б
Балахонихинская с/б
Казаковская с/б
Коваксинская с/б
Семеновская с/б
Хватовская с/б
Б. Тумановская с/б
Семеновская с/б
Костылихинская с/б
Красносельская с/б

Книги нашей молодости
Огонь душевной теплоты
Мотовилово мое родное, ты частица Родины моей

Б. Тумановская с/б
Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б

Музей горного дела, геологии и спелеологии

Бебяевская с/б

Литературно – музыкальный вечер

Пусть виски серебрит седина
Декада краеведческих знаний

Чернухинская с/б

II Сахаровские чтения

Есть издревле в России святые места, где природа
свой дух сохранила
Новая краеведческая литература

ОБиК, все с/б

Истории богатый край

ОБиК

Герои Смутного времени
Тропой Нижегородского ополчения
Купно за едино!
В единстве наша сила
В единстве народа – будущее России
В единстве – наша сила!
В единстве народа – будущее России
Князь, гражданин, воин- Д.Пожарский
Спасители Отечества
Великая дата России
Знай, люби и охраняй с детства милый сердцу край
Герои Нижегородского ополчения
России верные сыны
Князь Дмитрий Пожарский

Березовская с/б
Волчихинская с/б
Красносельская с/б
Каменская с/б
Коваксинская с/б
Казаковская с/б
Коваксинская с/б
Шерстинская с/б
Пошатовская с/б
Водоватовкая с/б
Котихинская с/б

Книжная выставка + обзор
Презентация новых краеведческих
книг
Выставка – кроссворд
Урок мужества
Литературно- исторический вечер
Книжная выставка-обзор
Исторический урок
Познавательный час
Исторический урок
Часы истории
Конкурс знатоков
Беседы

Путешествие в историю
Урок мужества
Электронная презентация
Выставка-обзор-хроника
Книжная полка
Час истории
Вечер – портрет
Выставка - досье
Заочное путешествие
Беседа
Историко-краеведческий час
Обзор
Литературно – исторический вечер
Исторический экскурс
Литературный час
Тематический час
Час патриотического просвещения
Час патриотического просвещения
Библиографическое пособие
Познавательный час
Час исторического рассказа
Вечер – встреча
Час патриотизма
Шестериковские чтения
Информационный обзор

Часы поэзии

Исторический портрет нашего села
Ноябрь
Доблестный князь Пожарский
Встань за веру, Русская земля
Осознать себя слагаемыми России
Народный герой – Д. Пожарский
И учат нас мудрые предки, как надо Россию беречь
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
Герои Нижегородского ополчения
Алтарь Отечества
Роль Минина и Пожарского в истории России
Национальные герои России – нижегородцы
Подвиг Нижегородского ополчения
Победа, сохранившая Святую Русь
И шла за ополчением Русь Святая
Купно за едино
Слава русской стороне, Слава русской стороне
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
Патриот России» - Д.М.Пожарский
За отчизну, свободу и честь
Летопись Смутного времени
Память о смутном времени
Поволжье Минин призывал, он ополчение собирал
Родной земли многоголосье
Национальные герои русского народа – Минин и
Пожарский
Щедра поэтами родная сторона…
Декабрь
Радость жизни несмотря на боль (об известных
людях с ограниченными возможностями с.
Шатовка)
Самобытное творчество В.Самылиной
Восторга творческого чаша

ОБиК, все с/б

Наумовская с/б
Морозовская с/б
Успенская с/б
Чернухинская с/б
ОБиК
ОБиК
ОБиК
Костылихинская с/б
Шатовская с/б
Никольская с/б
Хватовская с/б
Каменская с/б
В. Вражская с/б
Шатовская с/б
Абрамовская с/б
Кожинская с/б
Н. Усадская с/б
Мотовиловская с/б
Б. Тумановская с/б
Балахонихинская с/б
Ломовская с/б
Кирилловская с/б
Ломовская с/б
Бебяевская с/б
Чернухинская с/б
Выездновская с/б
Чернухинская с/б
Ветошкинская с/б
Хватовская с/б
Шатовская с/б

Каменская с/б
Мотовиловская с/б

Памятка – буклет
Творческий вечер

Хроника событий и памятных дат села Чернуха
Радуга поэзии, радуга жизни
225 лет со дня рождения М.П. Коринфского
и 180 лет со дня рождения В.Г. Перова

Чернухинская с/б
Абрамовская с/б

Час интересных сообщений

Человек – творец своей судьбы (Коринфский)
Историческая нить
Видеть и понимать прекрасное
(Перов, Коринфский)
Художник от Бога (по В.Г. Перову)
В.Г. Перов – великий русский художник
В.Г. Перов – ученик Арзамасской художественной
школы А.В. Ступина

Ветошкинская с/б
Семеновская с/б
ОБиК

Урок живописи
Книжная полка
Вечер – посвящение
Обзор литературы

Селемская с/б
Никольская с/б
Кожинская с/б

План справочно-библиографической работы на 2013 год
Форма
мероприятия
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
каталог
Тематическая
папка
Тематическая
папка
Сельский вестник
Книжная
выставка
Сельский вестник
Книжная
выставка
Библиографическ
ий список
День информации
Книжная
выставка
обзор
Выпуск газеты
справочник

Название мероприятия

Сроки
проведения
В рамках программы «Край мой Арзамасский»
Край ты мой, земля Нижегородская
в теч. года
краеведческая
в теч. года
Край мой Арзамасский
в теч. года
Село моё начало всех начал
в теч. года
Край мой - гордость моя
в теч. года
Земля моя – Нижегородская
в теч. года
Край мой Арзамасский
в теч. года
Есть Земля, на которой живу я
в теч. года
Край родной – Земля Нижегородская
в теч.года
Край мой, гордость моя
в теч.года
Сердцу милый край
в теч. года
Мой край – мой дом
в теч. года
Мой край
в теч. года
Краеведческая
в теч. года
Край, в котором ты живёшь
в теч. года
Милый сердцу уголок
в теч.года
Любимый край
в теч.года
Нижегородская глубинка
в теч.года
Край ты мой, земля нижегородская
в теч. года
Край мой – капелька России
в теч.года
Наш край
в теч.года
Краеведческий
в теч.года
Нижегородский край
в теч.года

Исполнитель

Летопись села «Перебирая наши даты»

в теч. года

Шатовская с/б

Шатовские вести
Символика Арзамаса

июль
июль

Шатовская с/б
В-Вражская с/б

Красносельский
Новая краеведческая литература

июль
октябрь

Красносельская с/б
Красносельская с/б

Нижегородская земля – земля героев

март

Коваксинская с/б

Дорогами христианства
Край мой арзамасский

январь
июль

Шерстинская с/б
Мотовиловская с/б

Шатовская с/б
В-Вражская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Коваксинская с/б
Волчихинская с/б
Кожинская с/б
Казаковская с/б
Каменская с/б
Новоусадская с/б
Шерстинская с/б
Селёмская с/б
Костылихинская с/б
Пошатовская с/б
Бебяевская с/б
Балахонихинская с/б
Чернухинская с/б
Котихинская с/б
Наумовская с/б
Хватовская с/б
Абрамовская с/б
ЦБ
Шатовская с/б

Край мой славен именами
июнь
Мотовиловская с/б
Ломовский вестник
июль
Ломовская с/б
Родной земли душа и память
июль
Никольская с/б
В рамках программы «Милосердие и книга:
библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Пресс-подборка
Мы отдых заслужили
декабрь
Шатовская с/б
ВыставкаГлас, взывающий к душе
январь
Красносельская с/б

просмотр
Час информации
Книжная полка
Урок милосердия
беседа
Час информации
Час информации
Библиографическ
ое пособие
День информации
Выставка-совет
Урок доброты
Библиографическ
ое пособие
Книжная
выставка
Листовка-памятка
Книжная
выставка-память
Час информации
Выставка-совет
Час рекомендация
День информации
Информационная
выставка
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Картотека
картотека
картотека
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Памятка
Час информации
Информационнобиблиографическ
ий справочник
Час интересных
сообщений
беседа
обзор
обзор
Библиографическ
ое пособие
Час здоровья
Библиографическ
ое пособие
беседа
Устный журнал
Книжная полка
День
экопериодики
Книжная полка
Беседа
беседа

Правовая неотложка: права инвалидов
Пожилым – забота, внимание и льгота
Встреча с книгой, как первая любовь
Милая берёза, видишь мои слёзы
Ваш советник
С книгой по жизни
От сердца к сердцу

декабрь
октябрь
октябрь
октябрь
декабрь
октябрь
декабрь

Красносельская с/б
Красносельская с/б
Коваксинская с/б
Коваксинская с/б
Шерстинская с/б
Водоватовская с/б
Берёзовская с/б

Добру и пониманью путь открыт
Книги помогают жить
Доброта вокруг нас
Чтобы осень была золотой

октябрь
декабрь
декабрь
октябрь

Ломовская с/б
Ломовская с/б
Балахонихинская с/б
Чернухинская с/б

Чтобы жизнь продолжалась завтра

октябрь

Чернухинская с/б

Не будь равнодушным
Люди яркой судьбы

декабрь
декабрь

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Инвалидам – достойную жизнь
Подари огонёк радости
Душевная книга
Подарим лучики тепла
Подарим лучики тепла

декабрь
декабрь
октябрь
октябрь
октябрь

Наумовская с/б
ЦБ
Пустынская с/б
Абрамовская с/б
Слизневская с/б

В рамках программы «Есть земля, на которой живу я…»:
экологическое просвещение населения Арзамасского района
Мир вокруг нас
в теч. года
Красносельская с/б
Экология и жизнь
в теч.года
Коваксинская с/б
Мир вокруг нас
в теч. года
Шерстинская с/б
Природа – вечный источник красоты
в теч. года
Казаковская с/б
Узнай мир природы
в теч. года
Бебяевская с/б
Экология и жизнь
в теч. года
Костылихинская с/б
Эта земля твоя и моя
в теч. года
Балахонихинская с/б
Человек+природа=21 век
в теч. года
Чернухинская с/б
Мы за здоровый образ жизни
в теч.года
Наумовская с/б
Экологический ликбез
в теч. года
Хватовская с/б
Береги лес
июнь
Казаковская с/б
Мир вокруг нас

июль

Чернухинская с/б

Не опоздай спасти мир
Как сохранить мир
Правовое регулирование обращения с
отходами

апрель
апрель
апрель

Чернухинская с/б
В-Вражская с/б
Шатовская с/б

Глобальное потепление

апрель

Красносельская с/б

Научись говорить с природой
Загадки и тайны природы
Цветы – улыбка природы
Сто советов на здоровье

сентябрь
апрель
апрель
апрель

Коваксинская с/б
Коваксинская с/б
Коваксинская с/б
Коваксинская с/б

Остановись! Подумай!
Здоровье без лекарств

Декабрь
март

Кожинская с/б
Каменская с/б

Стресс и стиль жизни
Миром правят женщины
Слагаемые семейного счастья
Чудесный мир природы

декабрь
март
май
апрель

Каменская с/б
Каменская с/б
Каменская с/б
Каменская с/б

К столу и впрок
Охрана окружающей среды
Красная книга – правовая защита редких

август
апрель
июнь

Каменская с/б
Новоусадская с/б
Новоусадская с/б

обзор
Книжная
выставка
беседа
Книжная
выставка
Заочная экскурсия
Час интересных
сообщений
Книжная
выставка
памятка
Час интересных
сообщений
Книжная
выставка
Информационный
час
Книжная
выставка
Эко-час по
страницам
периодики
Книжная
выставка
Книжная
выставка

и исчезающих видов
Природа под защитой закона
Лекарственные растения

апрель
сентябрь

Новоусадская с/б
Новоусадская с/б

Мы все в ответе за свою планету
Сильней любви в природе нет начала

апрель
июль

Селёмская с/б
Мотовиловская с/б

Пустынские озёра
Среди таинств и чудес воды

апрель
апрель

Б-Тумановская с/б
Успенская с/б

Красная книга – правовая защита редких
и исчезающих видов
Узнай мир: пять книг о природе
Знакомьтесь: Экологическое право

апрель

Берёзовская с/б

июль
апрель

Бебяевская с/б
Балахонихинская с/б

Сохраним мир, в котором живём

апрель

Котихинская с/б

Мы землю заставляем крутиться

апрель

Наумовская с/б

Биоразнообразие нашего края

апрель

Ветошкинская с/б

Сохрани природу сегодня, чтобы жить
завтра

апрель

ЦБ

В гармонии с природой

апрель

ЦБ

Природа обвиняет человека

апрель

Выездновская с/б

В рамках программы «Хотим Отчизну видеть в силе»:
гражданско-правовое и патриотическое воспитание населения»
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Книжная
выставка
Час информации
Час мужества
обзор
Час информации
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Час истории
Час информации
Информ-бюро
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Библиографическ
ое пособие
Библиографическ
ое пособие
беседа
Книжная
выставка

Александр Невский-символ России
Этот день мы приближали, как могли
Летопись Великой Отечественной
Помним.Чтим.Храним.
Летопись огненных лет
О том, что дорого и свято
Победа, сохранившая святую Русь
Имя России – А.Невский

в теч.года
в теч. года
в теч.года
в теч.года
в теч. года
в теч. года
в теч.года
сентябрь

Красносельская с/б
Коваксинская с/б
Балахонихинская с/б
Чернухинская с/б
Котихинская с/б
ЦБ
ЦБ
Шерстинская с/б

Единство разных
Держава армии крепка
Мужали мальчишки в бою
И громче труб на поле чести зовёт к
Отечеству любовь
В помощь абитуриенту

ноябрь
февраль
май
февраль

Казаковская
Шатовская с/б
Шатовская с/б
В-Вражская с/б

май

В-Вражская с/б

Все профессии важны

сентябрь

В-Вражская с/б

Подвигу доблести – память и честь
Жизнь и подвиги великого заступника
русской земли преподобного Сергия
Радонежского
Согласие сегодня – мир навсегда
Науки разные нужны, науки разные
важны
В бою отстояли Отчизну свою

май
сентябрь

Красносельская с/б
Красносельская с/б

ноябрь
февраль

Красносельская с/б
Красносельская с/б

май

Красносельская с/б

Уроки педагогики (С. Эйзенштейну)

февраль

Красносельская с/б

Гордо реет флаг российский

июнь

Красносельская с/б

С чего начинается Родина?
Ступени Победы

Февраль
май

Коваксинская с/б
Волчихинская с/б

Книжная
выставка
Обзор
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Список
литературы
Список
литературы
Час интересных
сообщений
Книжная
выставка
Беседа
Книжная
выставка
обзор
обзор
Час мужества
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Библиографическ
ое пособие
Информационный
буклет
Обзор книжной
выставки
картотека
картотека
картотек
картотека
картотека
картотека
Книжная
выставка
День информации
Информационный
буклет
День информации
справочник
Час откровенного
разговора
Информ-обзор
Обзор
Час информации
Библиографическ
ие пособия
День здоровья
Книжная
выставка

Защитники земли Русской

февраль

Волчихинская

Подвиг во имя России
Герои космической весны

ноябрь
апрель

Новоусадская с/б
Мотовиловская с/б

Люблю Россию до боли сердечной

июнь

Мотовиловская с/б

День победы приближали, как могли

май

Мотовиловская с/б

Новая краеведческая литература

октябрь

Мотовиловская с/б

История российской государственности

ноябрь

Мотовиловская с/б

Уходили в поход на врага

май

Мотовиловская с/б

Созвездие учёных

февраль

Успенская с/б

Спасибо деде за Победу

май

Ломовская с/б

Он чувство сердцем разделил между
Отчизною и Богом (А.Невский)
Побеждая везде, а непобедим николе же..

сентябрь

Ломовская с/б

сентябрь

Ломовская с/б

Исследователи и ученые России
И громче труб на поле чести зовет к
Отечеству любовь
Солдат войны не выбирают…
Минувших лет святая память

март
июнь

Бебяевская с/б
Никольская с/б

февраль
май

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Солдатский подвиг

май

Семёновская с/б

Созвездие учёных

февраль

Морозовская с/б

Уроки педагогики(В.А. Сухомлинский)

февраль

Ветошкинская с/б

Над подвигом время не властно

февраль

ЦБ

И память о войне нам книга оживит

май

ЦБ

В рамках программы «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей»
НЕТ – вредным привычкам
в теч.года
Казаковская
Сто советов на здоровье
в теч.года
Красносельская с/б
Все пороки от безделья
в теч.года
Красносельская с/б
Всему начало – отчий дом
в теч.года
Коваксинская с/б
Азбука здоровья
в теч.года
Чернухинская с/б
Остановись и подумай
в теч. года
Чернухинская с/б
О, спорт – ты мир
март
Казаковская с/б
Свет материнской любви
Простые правила против СПИДа

ноябрь
декабрь

Казаковская с/б
Шатовская с/б

Жизнь – территория здоровья
Ребёнок в новой семье
Здоровье родителей – здоровье будущих
детей
Я – мама
Прекрасное слово – жизнь
Лекарственные растения вместо таблеток
Здоровье нации – это мы!

июнь
июль
май

Шатовская с/б
Шатовская с/б
Новоусадская с/б

ноябрь
сентябрь
август
Март

Шатовская с/б
Шатовская с/б
В-Вражская с/б
В-Вражская с/б

Свобода выбора – это уход от
зависимости
К здоровью – через книгу

декабрь

Красносельская с/б

март

Красносельская с/б

День информации
Книжная полка
Информ. Буклет
Урок здоровья
обзор
обзор
Библиографическ
ий список
Выставка- совет и
обзор
Библиографическ
ое пособие
Обзор
беседа
Час интересных
сообщений
Книжная
выставка
обзор
Рекомендательны
й список
литературы
День информации
Час интересных
сообщений
Книжная
выставка
Познавательный
час
беседа
Вечер-встреча
Книжная
выставка
буклет
Рекомендательны
й список
литературы
Библиографическ
ий указатель
памятка
Памятка
Устный журнал
Информационное
пособие по
Ахеджаковой
Рекомендательны
й листок
Информационный
уголок
буклет
Книжная
выставка
Час проблемного
разговора
Рекомендательны
й список
Познавательный
час

Мы выбираем здоровье, мы выбираем
жизнь
Лукошко рецептов
Наркотики: от отчаяния – к надежде
Наркотикам – НЕТ. Мы хотим долго
жить и любить, и дружить
Беда зовётся наркоманией

июнь

Красносельская с/б

июль
сентябрь
сентябрь

Красносельская с/б
Красносельская с/б
Коваксинская с/б

декабрь

Коваксинская с/б

Ужас дурмана
Здоровье без лекарств

декабрь
март

Волчихинская с/б
Каменская с/б

1000 советов на здоровье

сентябрь

Шерстинская с/б

Я выбираю жизнь

Май

Новоусадская с/б

Здоровье вашей семьи – воспитание
примером
Наш друг – спорт
НЕТ – вредным привычкам

ноябрь

Новоусадская с/б

август
март

Новоусадская с/б
Селёмская с/б

Навстречу сочинской олимпиаде

январь

Мотовиловская с/б

Нет– вредным привычкам
Наркомания – знак беды

март
декабрь

Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

Библиотека за здоровый образ жизни
Наркотики против нас, мы против
наркотиков
Быть здоровым – это стильно

март
август

Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б

март

Водоватовская с/б

Мы выбираем жизнь

март

Костылихинская с/б

Нет – вредным привычкам
Навстречу друг другу: диалог культур в
библиотеке
У здоровой души – здоровое тело

сентябрь
ноябрь

Успенская с/б
Берёзовская с/б

март

Ломовская с/б

Я здоровье берегу – сам себе я помогу.
Звёзды российского спорта

Июнь
март

Ломовская с/б
Бебяевская с/б

Мы за здоровый образ жизни

март

Бебяевская с/б

Суд над табаком
Я выбираю спорт
Хочешь быть здоровым – будь!
А малышка-то – сильна

июнь
март
Декабрь
март

Бебяевская с/б
Бебяевская с/б
Балахонихинская с/б
Чернухинская с/б

Что наркотики приносят людям

июнь

Чернухинская с/б

Будем жить долго и счастливо

сентябрь

Чернухинская с/б

Счастье в здоровье
Похитители жизни

сентябрь
декабрь

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Прыжок над пропастью

декабрь

Чернухинская с/б

Мы за здоровый образ жизни

июль

Котихинская с/б

Цена зависимости – жизнь

сентябрь

Наумовская с/б

Час информации
Книжная
выставка
Информационный
обзор
Час полезных
советов
Информационный
обзор
Книжная
выставка
Час полезных
рекомендаций
Выставка-совет
дайджест
Книжная
выставка
Выставка-диалог
Информационный
бюллетень
Информационный
обзор
Книжная
выставка
Час здоровья
День информации
Час здоровья

Моё здоровье в моих руках
Берегите здоровье смолоду

декабрь
март

Семёновская с/б
Морозовская с/б

Здоровье как жизненный приоритет

март

Ветошкинская с/б

Наркотики: искушение любопытством

декабрь

Ветошкинская с/б

Твоё здоровье – в твоих руках

март

ЦБ

Книга на службе здоровья

март

ЦБ

Здоровье, молодость, успех

июнь

ЦБ

Здоровье, как жизненный приоритет
Физкультура – это культура здоровья
Читать о спорте книги надо – мы ждём
тебя Олимпиада
Употребляешь дурь – вся жизнь
сплошная хмурь
Знать, чтобы уберечь и помочь

сентябрь
декабрь
март

ЦБ
ЦБ
Хватовская с/б

март

Пустынская с/б

апрель

Пустынская с/б

Спорт поможет сильным стать

июнь

Пустынская с/б

Витамины А, Б, С и улыбка на лице

март

Абрамовская с/б

Береги здоровье смолоду
сентябрь
Абрамовская с/б
Быть здоровым – это стильно
март
Выездновская с/б
Сто советов на здоровье
сентябрь
Выездновская с/б
В рамках программы «Открытая книга»:
в поддержку чтения и формирования информационной культуры личности»

картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Картотека
Книжная
выставка
закладка
Час информации
День информации
Книжная
выставка
Круглый стол
обзор
закладка
Книжная
выставка
Беседа
обзор
Рекомендательны
й список
литературы
Информационный
обзор
Час информации
День информации

Тонкий знаток души человеческой (А.П.
Чехов)
М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество
писателя
Солнечная капелька поэзии
Цитаты
Кладовая ремёсел
Душеполезное чтение
А Лермонтов есть, Лермонтов навеки
200 лет со дня рождения М.Ю.
Лермонтова
Интересных названий
Наша пресса на все интересы

в теч. года

Казаковская с/б

в теч. года

Казаковская с/б

в теч. года
в теч. года
в теч.года
в теч.года
в теч. гола
в теч.года

Шатовская с/б
Шатовская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Шерстинская с/б
Хватовская с/б

в теч.года
январь

Абрамовская с/б
Новоусадская с/б

Большое сердце учителя (к 125 летию
А.П. Макаренко)
В мире книжных сокровищ
В мире книжных сокровищ
Он, как жизнь, и глубок, и велик
(Лермонтов М.Ю.)
Семья – святой поклон тебе
Новые поступления книг
2014 г. – 200 лет М.Ю. Лермонтову
Солнце поэзии, слава России

февраль

Шатовская с/б

июнь
сентябрь
октябрь

В-Вражская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б

май
ноябрь
июнь
июнь

Коваксинская с/б
Каменская с/б
Каменская с/б
Шерстинская с/б

Мир знаний открывает книга
Читающему селу – новые книги
Мятежный парус Лермонтова

август
август
ноябрь

Селёмская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

Владеешь информацией – владеешь
ситуацией
Собирал человек слова
По страницам новых книг

март

Успенская с/б

май
сентябрь

Пошатовская с/б
Пошатовская с/б

Книжная
выставка
буклет
обзор
День информации
обзор
День информации
Книжная
выставка +
пособие
Книжная
выставка
буклет
Час информации
ЧИС
ЧИС
Выставкапросмотр
Выставка-обзор
периодической
печати
День информации
День информации
День информации
обзор
буклет

Книги, которые нужно вспомнить

январь

Ломовская с/б

Приглашаем в Пушкинское Болдино
Истоки русской письменности
Словарь живого великорусского языка
Книги, которые нужно вспомнить
Современная библиотека – новые услуги
Станиславский – вчера, сегодня, завтра

июнь
май
июнь
январь
август
февраль

Ломовская сч/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б
Никольская с/б
Никольская с/б
Чернухинская с/б

Бегущая словесная строка

май

Чернухинская с/б

Библиотека XXI века. Электронный
формат
Миром правят женщины
Хочу всё знать
Б.Н. Бачалин – российский
библиотековед
Кирилл и Мефодий – создатели
славянской письменности
В лабиринте мира периодики

август

Чернухинская с/б

март
февраль
май

Котихинская с/б
Котихинская с/б
Наумовская с/б

май

Ветошкинская с/б

январь

ЦБ

Хорошая книга – мой спутник, мой друг
февраль
Книга – зодчий человеческой культуры
июнь
Вперёд к информационному обществу
май
без границ
Книг, желанные страницы
август
Эмили Бронте – тайна жизни
март
Духовно-нравственное просвещение населения

ЦБ
ЦБ
Выездновская с/б
Выездновская с/б
Слизневская с/б

картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

Родители и дети
Семья – начало начал
Семья – родина ребёнка
Всему начало – отчий дом
Всему начало отчий дом
Свет, отчего дома
Новое передовое в сельском хозяйстве
Я и моя семья
Тайны Рождества
Истоки духовной культуры
Доброта сближает сердца

в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч.года
в теч. года
в теч.года
январь
январь
январь

Информационный
обзор
Справочник

Полезные книги для настоящих хозяев

апрель

Казаковская
Каменская с/б
Новоусадская с/б
Балахонихинская с/б
Костылихинская с/б
ЦБ
ЦБ
Абрамовская с/б
Казаковская с/б
Казаковская с/б
В-Вражская с/б
Селёмская с/б
Красносельская с/б

Семейные формы устройства детей
сирот
Полезные книги для настоящих хозяев
Быть добрым – значит быть счастливым
Краски лета на зимнем столе
Истоки духовной культуры
Советы садоводам и огородникам
Всё начинается с семьи
Великий старец Земли Русской
От Рождества до крещения
В помощь крестьянского подворья
Сердце матери – кладезь тайных сил
Азбука хозяйствования

май

Красносельская с/б

август
август
август
январь
август
май
январь
январь
август
ноябрь
август

Красносельская с/б
Коваксинская с/б
Коваксинская с/б
Кожинская с/б
Кожинская с/б
Кожинская с/б
Каменская с/б
Шерстинская с/б
Новоусадская с/б
Мотовиловская с/б
Б-Тумановская с/б

День православной книги
Свет материнской любви
Отпуск всей семьёй

март
ноябрь
июль

Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б

Семейная экономика

август

Водоватовская с/б

Обзор литературы
беседа
Книжная выставка
Книжная выставка
Обзор
беседа
Час православия
Час духовности
День информации
Книжная выставка
Рекомендательный
список
День информации
Час поэзии
Информационный
буклет
День специалиста

Обзор
Книжная
выставка-обзор
Рекомендательный
список+обзор
Информационный
листок
День информации
Выставка-совет
Час полезных
советов
Книжная выставка
Рекомендательный
список
литературы
Библиографически
й указатель
День информации
обзор
обзор
выставка
Рекомендательный
список
литературы
Выпуск газеты
Час информации
День информации
Информационный
буклет
Информационный
обзор
Книжная выставка
Час-размышление
Час полезных
советов
обзор
Рекомендательный
список
Книжная выставка
Час деловой
информации
Выставказнакомство
Библиографически
й указатель
День дачника
Рекомендательный
список
Урок прекрасного
Книжные
выставки
Книжная выставка
Час информации
Тематический час
Информационный
обзор

В семье растёт ребёнок
Во саду ли в огороде

май
июнь

Костылихинская с/б
Пошатовская с/б

Доброта сближает сердца

январь

Берёзовская с/б

Фруктово-овощной сюрреализм

август

Берёзовская с/б

Подворье – делу подспорье
Секреты богатого урожая
Маме! Для мамы! О маме!

август
август
Ноябрь

Ломовская с/б
Ломовская с/б
Ломовская с/б

Смотрю на милые черты
Полезные книги для настоящих хозяек

ноябрь
август

Ломовская с/б
Бебяевская с/б

О пользе семейного чтения

май

Бебяевская с/б

Лучшие идеи для вашего сада
Пусть ведают потомки православные,
земли родной минувшую судьбу
Полезные книги для настоящих хозяев
Полезные книги для настоящих хозяев
Женские судьбы славой овеяны

октябрь
январь

Бебяевская с/б
Балахонихинская с/б

август
август
март

Никольская с/б
Морозовская с/б
Никольская с/б

Секреты богатого урожая
Дела сезонные
Азы православия
Под семейным абажуром

август
август
январь
июль

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Святое сердце матери

ноябрь

Чернухинская с/б

Счастливы вместе
Мы и наша земля
Умный сад в подробностях

ноябрь
август
август

Чернухинская с/б
Наумовская с/б
Семёновская с/б

Крупицы духовной мудрости
Школа молодой семьи

январь
май

Семёновская с/б
Семёновская с/б

С кем Бог с тем и победа
Родительство – почётная профессия:
тенденции развития современного
института Семьи
К истокам через православие

январь
ноябрь

Морозовская с/б
Ветошкинская с/б

январь

ЦБ

Семья – название от Бога

май

ЦБ

На семейной грядке все всегда в
порядке
Для рук умелых всегда есть дело

август

ЦБ

август

ЦБ

Свет женщины расплескан по планете
Очарование забытых книг

ноябрь
февраль

ЦБ
Хватовская с/б

Полезные книги для настоящих хозяев
Мы – вместе
Путь к семейной гармонии
Проблемы в семье? – ответы в книгах

август
декабрь
октябрь
ноябрь

Хватовская с/б
Пустынская с/б
Абрамовская с/б
Слизневская с/б

Групповое информирование
Группы

Кол-во
групп

Темы информирования

Срок

Исполнитель

Учителя

Край наш Арзамасский
В помощь школьной программе
Новые поступления в помощь
школьной программы
Литература в помощь учебной
программе
Новые поступления книг
Толерантность и право
Место чтения в структуре
свободного времени подростка
Краеведение в воспитании
патриотического сознания
Подготовка учащихся к ЕГЭ
Новое в сфере образования

июль
август
ежемесячно

В-Вражская с/б
Красносельская с/б
Коваксинская с/б

март

Абрамовская с/б

ежемесячно
ноябрь
1 раз в квартал

Новоусадская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

1 раз в квартал

Мотовиловская с/б

ежемесячно
по мере
поступления
сентябрь
в теч.года
март
май
октябрь
июнь
июнь
октябрь
май
апрель
февраль

Пошатовская с/б
Пошатовская с/б

в теч.года

Наумовская с/б

август

Казаковская

Социальная защита пенсионеров
и инвалидов
Православная литература

декабрь

Шатовская с/б

январь

Красносельская с/б

Садоводство

май

Шерстинская с/б

Новинки в цветоводстве

июнь

Пошатовская с/б

Жизненные силы – организму
милы
Новое, интересное в мире книг
Жизнь ребёнка и его успех в
школе
Дом, усадьба, ферма
В семье растёт ребёнок
Ребёнок в доме
Список литературы для летнего
чтения детей
Опыт работы администрации
других регионов по вопросам
контактов с населением
Оздоровительная гимнастика
для пожилых людей
Целебная сила мёда
Новая литература по медицине
Сохранить урожай до весны
Календарь посевных работ
Материнский капитал – на
ипотеку
Семья и личное подворье
Правовой перекрёсток

1 раз в квартал

Ломовская с/б

май
июль

Шатовская с/б
Новоусадская с/б

ноябрь
май
март
май

Новоусадская с/б
Новоусадская с/б
Семёновская с/б
Абрамовская с/б

август

Чернухинская с/б

ежеквартально

Мотовиловская с/б

ежеквартально
2 раза в год
январь
март
1 раз в квартал

Мотовиловская с/б
Чернухинская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

апрель
ежемесячно

Мотовиловская с/б
Ломовская с/б

Наши руки не для скуки
Компьютерная грамотность

ежемесячно
июнь

Красносельская с/б
Абрамовская с/б

Всем кто учит и учиться
Край мой Арзамасский
Концепция семейной политики в
нижегородской области
Молодежь

Пенсионеры

Воспитатели
Родители

Работники
администрации
Медицинские
работники

фермеры
Молодые семьи
клуб «Советы
правоведа»
Клуб «Ключ»
Клуб «С
компьютером на

Здоровая нация – это мы
Произведения-юбиляры
Краеведение
Дорога во взрослую жизнь
Человека на земле труд держит
Право выбора – ваше главное
право
Справочная литература по
школьным предметам
Мир ваших увлечений

Чернухинская с/б
Семёновская с/б
Ветошкинская с/б
Казаковская с/б
В-Вражская с/б
Красносельская с/б
Новоусадская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

Ты»
Индивидуальное информирование
Кол-во
абонентов

Темы

Срок

Исполнитель

Всего:

В помощь школьной программе

сентябрь

Казаковская

Информационное обеспечение по истории
села

июль

Шатовская с/б

май

Шатовская с/б

февраль
апрель
май
июль
июнь
февраль
октябрь

В-Вражская с/б
В-Вражская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Коваксинская с/б

март
июнь
октябрь
май
октябрь
апрель
май
1 раз в квартал

Каменская с/б
Каменская с/б
Каменская с/б
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Мотовиловская с/б

1 раз в квартал
апрель
1 раз в квартал
1 раз в квартал
март
июль
август
октябрь
ежемесячно
1 раз в кв.
1 раз в кв.
ежемесячно

Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская с/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б
Чернухинская с/б

май
июнь
апрель
май
сентябрь

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Хватовская с/б

Имена простые и забытые (о
военачальниках)
Уход за домашними животными
Нетрадиционная медицина
Строительство дома
Краеведческая деятельность
Кролиководство
Мемуары путешественников
Досуг пожилых, престарелых людей домаинтерната
Новинки детективного жанра
Современные зарубежные писатели
Литература по краеведению
Военная проза
Романы для души
Животные нашего края
Мир птиц
Биоразнообразие и биологическое
загрязнение
Из истории книжности Древней Руси
Живой природе – живое участие
О святых обителях земли Нижегородской
На рынке труда есть вакансии
О здоровом образе жизни
Как не любить мне эту землю
Ярмарка новых книг
Сценарии внеклассных мероприятий
Современные композиторы-баянисты
Комнатное цветоводство
Поддержка малоимущих слоёв населения
Критические аспекты современной
литературы
Психология учащихся
Нетрадиционные методы лечения
Экология нижегородского края
Лозоплетение
Литература по искусству

Библиографическое обучение читателей

Формы библиографического обучения
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок

Коли
чество

1
1
1
1

Названия

Срок

Исполнитель

Доброта сближает сердца
Знакомство со справочнобиблиографическим аппаратом
Оформление рефератов
Правила пользования каталогами
Как найти нужную статью
Из истории книг и библиотек +

январь
март

Казаковская с/б
Казаковская с/б

май
сентябрь
март
сентябрь

Казаковская с/б
В-Вражская с/б
В-Вражская с/б
Красносельская с/б

электр.презен
Слов драгоценные клады
В мире научно-популярных книг
Библиография – компас читателя
Имя России – Александр Невский
Путешествие по Читайгороду
Всё в библиотеке от «А» до «Я»
Спутник любознательных
Знакомство с каталогом
Энциклопедические словари, справочники
Как читать периодику, журналы
О книге и библиотеке
По страницам великих открытий
Профессия: твой выбор

Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиографический
урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Краеведческий урок
Экскурсия
День информации
Библиографическая
игра
Библиотечный урок
экскурсия
экскурсия
экскурсия
экскурсия
экскурсия
экскурсия
Интернет экскурсия
Час деловой
информации
экскурсия
День библиографии
Библиографическая
игра
День библиографии
День библиографии
Библиографическая

1

декабрь
январь
сентябрь
сентябрь
Июнь
июль
август
сентябрь
ноябрь
март
январь
февраль
май

Красносельская с/б
Коваксинская с/б
Коваксинская с/б
Волчихинская с/б
Каменская с/б
Каменская с/б
Каменская с/б
Каменская с/б
Новоусадская с/б
Новоусадская с/б
Новоусадская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

Старинных слов узорные легенды
Энциклопедии,словари,справочники
Где? Что? Искать. Методика библ. Поиска
Охота во Всемирной паутине
Охота в лабиринтах библиографических
описаний
Остров периодики
Как не заблудиться в информации
Стать читателем хочу
СБА библиотеки
Словарный состав языка
Каталоги. Навыки поиска по ним
Толковый словарь живого великорусского
языка
Как книга искала своих предков
Знакомство с периодикой
Свет разумения книжного
Прочитал сам, посоветуй другу
Интернет – культурное пространство
Заповеди читателя
По книжным лабиринтам
От глиняной таблички к печатной
страничке
Через библиотеку в будущее
Чему вас могут научить книги
Окно для читателя
Человек искусства
Экскурсия в необычный музей
В мире книжных сокровищ
Обитель мудрости, где окрыляется душа

май
февраль
декабрь
февраль
апрель

Водоватовская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская с/б
Ломовская с/б
Ломовская с/б

октябрь
сентябрь
май
январь
апрель
май
июнь

Бебяевская с/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б
Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б

март
май
май
май
сентябрь
октябрь
сентябрь
май

Никольская с/б
Никольская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Абрамовская с/б

сентябрь
май
март
июль
сентябрь
сентябрь
август

Абрамовская с/б
Пустынская с/б
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Хватовская с/б
Шатовская с/б

Периодика в нашей жизни
Путешествие по книжному городу
Как подобрать нужную литературу
Не забывай о нас читатель
Дом, где живут книги
Путешествие по книжному лабиринту
В мире книжных сокровищ
Через информацию – к новому качеству
жизни
Методы самостоятельной работы с книгой

июнь
октябрь
июнь
август
февраль
декабрь
сентябрь
март

ЦБ
Казаковская с/б
Казаковская с/б
Пошатовская с/б
Бебяевская с/б
Никольская с/б
Наумовская с/б
Чернухинская с/б

январь

Чернухинская с/б

Волшебная страна – библиотека
Ваши помощники в выборе книг
Будь здорова книжка

август
сентябрь
сентябрь

Семёновская с/б
Наумовская с/б
Селёмская с/б

Библиографический калейдоскоп
Всей семьёй в библиотеку
Ключи к сокровищам библиотеки

сентябрь
май
август

ЦБ
Слизневская с/б
Слизневская с/б

игра

План работы Публичного центра правовой информации на 2013 год
Цифровые показатели
Количество пользователей – 465
Количество посещений –2816
Документовыдача – 7420
Запросов пользователей – 2055
Роспись карточек:
всего – 1123
из них:
в картотеку «Закон. Право. Мы» – 218
в СКС (67 отдел) – 450
в картотеку «Юридическая консультация» – 455
Роспись карточек в электронный каталог – 905
Содержание работы
Форма мероприятия

Название мероприятия

В течение года
Пополнение ЭБД
Пополнение 67-го отдела СКС «Право. Юридические науки»
Пополнение картотеки «Закон. Право. Мы»
Пополнение картотеки «Юридическая консультация»
Создание и пополнение ЭБД «Издательская деятельность ЦБ»
Обновление материалов стенда «Центр правовой информации Арзамасского
района»
Январь
Буклет (цикл «Юбилеи
Декларация прав трудящихся (95 лет)
права – 2013»)
Обзор
Новости законодательства (по материалам
СПС КонсультантПлюс)
Февраль
Вечер встречи с
«Конституция и избирательное право
молодыми избирателями
граждан» (разъяснение законодательства
(День молодого избирателя
избирательного права в РФ)

Группа
пользователей
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Молодежь,
уч-ся

«Мой выбор – Россия!»)

Информационный
дайджест в рамках
программы
патриотическое
воспитание граждан
Арзамасского р-на на
2011-2013гг.

«Весенний призыв: что нового?»

Молодежь,
уч-ся

«В мире избирательного права»
Март
«Наркомания в фокусе закона»

Молодежь

(Декада воинской славы, военнопатриотической книги «И
громче труб на поле чести
зовет к Отечеству любовь»)

Игра-турнир
Буклет
(Неделя ЗОЖ «Здоровая нация
– это мы!»)

Информационный
справочник

(Всемирный день прав
потребителя)

«Сроки ответственности»

Молодежь,
уч-ся
Все группы

Примечан
ия

Беседа
(день единения народов
Беларуси и России)

Сборник нормативных
актов

Апрель
«Союз Белоруссии и России: история
образования и перспективы развития»

Молодежь,
уч-ся

«Экологическое право в законах» (см. уч. по
экологии)

Все группы

Новости законодательства (по материалам
СПС КонсультантПлюс)
Май
«Социальные гарантии и льготы ветеранам
Великой Отечественной войны» (См. литра
Соц. гарантии и льготы)

Все группы

«По букве закона: льготы молодым семьям»

Все группы

Книжная полка

«Семья и закон»

Все группы

Буклет (цикл «Юбилеи
права - 2013»)

Июнь
900 лет со времени принятия устава
Владимира Мономаха (1113 г.)

Все группы

(День памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах)

Обзор
Информационный
справочник
(Декада Победы «Героическое
прошлое – великое будущее»,
«Славному подвигу нет
забвения»)

Информационный буклет

Все группы

(Декада, посвящённая
Международному Дню семьи
«Все начинается с семьи…»)

Неделя знаний о России
«Отечество славлю, которое
есть», «Слава России сквозь
призму веков»

Обзор

«Трудовые права молодежи»

Декада молодежи в ЦБС
«Будущее – за нами!»

Молодежь,
уч-ся

Июль
Информационный
справочник

«Алименты» (См. литру)

Все группы

«Храним любовь к родной земле»

Все группы

Декада «Союз родных сердец»,
посвященная Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности

Подготовка и участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
Арзамасского района

Август
Летняя школа
Информационный час

Библиотекари
Уч-ся

«Профессионал»
«Символ Отчизны»

День государственного флага РФ
(90 лет государственному гербу
CCCP (утвержден в 1923г.))

Электронная реклама
библиотеки, ее ресурсов и
услуг

Электронная реклама

Все группы

(Дни открытых дверей)

Сентябрь
Обновление странички
сайта

Тебе, абитуриент

Уч-ся

Дни информации «Библиотеки
— абитуриентам»,
«Образование. Карьера.
Успех» (профориентация)

Буклет

Осторожно - туберкулез!

Все группы

Новости законодательства (по материалам
СПС КонсультантПлюс)
Октябрь
«Льготы ветеранам труда»

Все группы

Неделя ЗОЖ «XXI век – без
вредных привычек»

Обзор
Информационный
справочник
Декада
информационной
поддержки читателей старшего
поколения в ЦБС «С книгой по

Все группы

жизни»

Инф. час
Дни правовых знаний «Именем
закона»

Час информации

«Безопасный
Интернете»

поиск

информации

в

Все группы

Ноябрь
«Мы разные, но мы дружим!»

Уч-ся

Международный день
толерантности (терпимости)

Обзор
Адресная база
социальных учреждений

Новости законодательства (по материалам
СПС КонсультантПлюс)
Декабрь
«Адреса надежды»

Все группы
Все группы

Декада читателей с
ограниченными возможностями
здоровья «От сердца к сердцу»

Инф. час

Уч-ся

«О тебе, Россия!»

День Конституции РФ (20 лет)

Дайджест

«Вирус легкомыслия»

Молодежь

(Неделя ЗОЖ «Мы – за
здоровье!»)

Форма мероприятия

Название мероприятия
Исполнитель
Январь
Февраль
14-18 - День молодого избирателя «Мой выбор – Россия!»
Устный журнал
«Гражданином быть обязан»:
Абрамово
1 страница: «Символы Российского государства»
2 страница: «Права и обязанности молодого
избирателя»
3 страница: Памятка «Тебе молодой избиратель»
Беседа
«Нам жить в правовом государстве»
Бебяево
Информ-обзор
«Избирательная кампания: шаг за шагом»
Балахониха
Час интересных сообщений
«Избирательное право в России»
Берёзовка
Урок-диалог
«Знаешь ли ты историю флага?»
Б.-Туманово
Информационный час
«Предвыборная агитация: правовые аспекты»
Ветошкино
Час информации
«Выборы: история и современность»
Водоватово
Кн. выставка
«Тема дня - выборы»
Волчиха
Кн. выставка
Игра «Поле чудес»
Кн.полка
Кн. выставка
Тематическая полка
Кн. полка
Кн. выставка
Кн. выставка + час информации
Инф. час
Информационный
справочник/буклет
День молодого избирателя
Кн. выставка
Беседа
Викторина
Викторина
Кн. выставка
Урок гражданственности
Час информации
Кн. выставка
Информационный час
Интеллектуальная игра

«У моей России»
«Занимательные выборы»
«Под флагом России»
«Избирательное право молодым»
«Под флагом России»
«У моей России»
«Мой выбор – Россия»
«Конституция и избирательное право
граждан»(законодательство по избирательному
праву в РФ)
«Передовые технологии и выборы»
«Да! Выбо.ru» (Электронные выборы)

Выездное
Каменка
Кирилловка
Ковакса
Кожино
Костылиха
Котиха
Красное

«Я гражданин своей страны»

Мотовилово
Наумовка
Никольское
Н.-Усад
Пустынь
Пошатово
Семеново

«Сегодня – ученик, завтра - избиратель!»
«Мои избирательные права»
«Я – будущий избиратель!»
«Мой выбор - Россия»
«Страна, в которой мы живем» (государственная
символика России)
«Из истории российской геральдики»
«Будущее России – мое будущее»
«Ваш голос в пользу России»
«Знатоки избирательного права»

Ломовка
Ломовка

Слизнево
Успенское
Хватовка
Чернуха

Информационный листок
Информационный час
Информационный час

«Мы идем на выборы»
«Формирование избирательных комиссий»
«ГАС «ВЫБОРЫ»: неотъемлемая часть
избирательной системы РФ»

Чернуха
Шатовка
Шерстино

17-26 -Декада воинской славы, военно-патриотической книги
«И громче труб на поле чести зовет к Отечеству любовь»
Информационный час
«Служба в Российской армии: правовые аспекты
Хватовка
призыва»
Час истории
«Защитники земли Русской»
Пошатово
Март
17-23-Неделя ЗОЖ «Здоровая нация – это мы!»
Информационный справочник
«Посеешь привычку-пожнешь характер»
Берёзовка
Информационный буклет
«Простые правила против СПИДа»
Шатовка
15 марта – Всемирный день прав потребителя
Час информации
«Товар обмену подлежит?»
Абрамово
Беседа
«Осторожно: пищевая добавка!»
Ковакса
Час информации
«За сданные в камеру хранения вещи магазин Ломовка
ответственности не несет! Правда ли это?»
Информбюро
«Дистанционный способ продажи товара»
Чернуха
Апрель
2 апреля – День единения народов Беларуси и России
Час информации
«Две сестры – две Руси»
Бебяево
Беседа
«Мы с тобой издавна родные»
Балахониха
Информационный час
«Россия и Беларусь»
В.-Враг
Информационный час
«Три мифа о Беловежской пуще»
Кирилловка
Беседа
«Две сестры – две Руси»
Кожино
Час интересных сообщений
«Беларусь и Россия – мы друг другу верны»
Селема
Беседа
«Союз Белоруссии и России: история
Успенское
образования и перспективы развития»
Месячник экологических знаний «Марш парков»
Кн. выставка
«Красная книга – правовая защита редких и Березовка
исчезающих видов»
Информационно«Правовое регулирование охраны природных Ломовка
библиографический справочник
объектов»
Информационно«Правовое
регулирование
обращения
с Шатовка
библиографический справочник
отходами»
Май
1-10-Декада Победы «Героическое прошлое – великое будущее»,
«Славному подвигу нет забвения»
Информ-обзор
«Социальная защита ветеранов ВОв»
Ветошкино
Информационный справочник
«Льготы ветеранам ВОв»
Выездное
Информ-обзор
«Для вас ветераны»
Ковакса
Информ-обзор
«Президент России- участникам войны»
Мотовилово
11-20- Декада, посвящённая Международному Дню семьи
«Все начинается с семьи…»
Обзор законодательства
«Семья под защитой закона»
Бебяево
Информационный буклет

«Отпуск всей семьёй: советы и рекомендации»

Б.-Туманово

Информационнобиблиографический справочник
Информационный обзор
Обзор новостей законодательства

«Семейные формы устройства детей-сирот»

Красное

«Молодая семья: права, обязанности, льготы»
Н.Усад
«Семья – начало всех начал»
Водоватово
Июнь
10-17- Неделя знаний о России «Отечество славлю, которое есть»,
«Слава России сквозь призму веков»
Час истории
900 лет со времени принятия устава Владимира
Абрамово
Мономаха (1113 г.)
Познавательная информина
«О Родине своей с любовью говорю»
Мотовилово
Кн. выставка
«Люблю Россию до боли сердечной»
Мотовилово
Историко-патриотический час
«Становление Российской державы»
Наумовка
Викторина
«Знамя Родины моей»
Пустынь

Час истории + эл. презентация
Исторический час
Выставка-символ
Урок гражданственности
Слайд-беседа
Информационное пособие
Патриотический час
Беседа
Выставка-путешествие
Информина
Обзор
Обзор
Беседа
Информационно-познавательная
беседа
Обзор новостей
Информ-обзор
Час вопросов и ответов
Обзор законодательства
Информационно-познавательная
беседа

«История символов»
«Знамя единства»
«Равнение на флаг»
«Страна, в которой мы живем»
«Флаг России – сильный, гордый. Он России дух
свободный!»
«Символика России»
«Каждый гражданин – частица России»
«Государственные символы»
«От древней Руси до новой России»

Пошатово
Семеново
Красное
Хватовка
Чернуха

«Есть символ у моей России»
20-30– Декада молодежи в ЦБС
«Будущее – за нами!»
«Государственные
программы
поддержки
молодежи в районе»
«Государственные
программы
поддержки
молодежи в районе»
«Молодежь строит будущее»
«Молодежная политика района»

Чернуха дет.

«Молодежь и государственная молодежная
политика»
Государство и молодежь
«Что делает государство для молодежи»
Государство и молодежь
«Будущее за нами»

Выездное

Чернуха
Чернуха
Ломовка
Шерстино

Березовка
Б.-Туманово
Ветошкино
Водоватово

Каменка
Ковакса
Костылиха
Котиха

Июль
1-10 – Декада «Союз родных сердец»,
посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (8 июля)
Буклет
«Права и обязанности родителей и детей»
Абрамово
«Дань моде или жизненная необходимость?» Ломовка
Информационный справочник
(Брачный контракт)
Информационный справочник
«Ребенок в новой семье» (усыновление)
Шатовка
Август
22 августа - День государственного флага РФ
(90 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923г.))
Викторина
«Символы Древней Руси – символы новой
Шатовка
России»
Книжная полка
«Гордо реет флаг Российский»
Шерстино
Книжная полка
«Гордо реет флаг России»
Ковакса
Час интересных сообщений
«Избирательное право в России»
Берёзовка
Патриотический урок
«Гордо реет наш российский флаг»
Волчиха
Тематическая полка
«Главный символ России»
Селема
Час информации
«Государственные символы державы»
Н.-Усад
Слайд-беседа
«Во славу флага»
Пошатово
Исторический час познания
«Государственному гербу СССР 90 лет»
Водоватово
Информ-час
«Флаг Отечеством рожден»
Мотовилово
Патриотический урок
«Государственная символика»
Б.-Туманово
Патриотический урок
«Три цвета доблести»
Костылиха
Патриотический урок
«Символы величия и славы»
Успенское
Обзор книжной выставки
«Три цвета доблести»
Березовка
Викторина
«Знатоки русской символики»
Бебяево
Эрудит-шоу
"Триколор - страны родной!"
Ломовка
Урок истории
«Три цвета – как судьба моей страны – моей
Балахониха
отчизны»
Патриотический час
«Три цвета доблести»
Котиха
Патриотический урок
«Государственная символика»
Морозовка
Патриотический час
«Государственный флаг как символ государства» Ветошкино
Викторина
«Флаги»
Кирилловка
Инф. час
«Три цвета флага»
В.-Враг
Патриотический час
«Мой гимн, мой флаг, моя страна»
Пустынь
26-2 - Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Мир знаний открывает книга!»,

Рекламное издание
Инф. листок
Рекламное издание
Буклет

«В мире книжных сокровищ»
Абрамовский сельский информационный центр:
ресурсы и услуги
«Наше измерение»

Абрамово
Березовка

«Здравствуй, библиотека!»
Ломовка
«Библиотека 21 века. Электронный формат»
Чернуха
Сентябрь
1-10 - Декада школьных знаний в ЦБС
«Дни школьных удовольствий в стране Читалии»
Беседа-консультация
«Ты и твоя будущая профессия»
Бебяево
Классный час
«Твой выбор!»
Березовка
Актуальный разговор
«Кем в дальнейшем нам стать?»
Кирилловка
Анкетирование
«Я и мир профессий»
Пошатово
Беседа
«Парад профессий»
Пустынь
Классный час
«Калейдоскоп профессий»
Хватовка
Час информации
«Абитуриент-2014»
(учебные
заведения Чернуха
Арзамаса и Арзамасского района)
20-30 - Неделя ЗОЖ «XXI век – без вредных привычек»
Слайд-беседа
«Выбери жизнь»
Ветошкино
Урок-предупреждение
«Алкоголь – похититель здоровья»
Н.-Усад
Обзор
«Вино
вину
творит»
(О
профилактике Шерстино
алкогольной зависимости у несовершеннолетних
в Нижегородской области)
Октябрь
1-10 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС
«С книгой по жизни»
Информ-час
Новости пенсионного законодательства
Выездное
Обзор новостей законодательства
«Закон в помощь пенсионерам»
Морозовка
Информационный час
«Софинансирование: плюсы для старшего Семеново
поколения»
Обзор Областной целевой
«Старшее поколение»
Хватовка
программы
10-20 - Дни правовых знаний «Именем закона»
Информационный час
«Право социального обеспечения»
Абрамово
Урок правовой грамотности ко
«Именем закона»
Бебяево
Дню права
Урок правовой культуры
«Административная ответственность подростков Балахониха
перед законом»
Дискуссия
«От безответственности до преступления один Балахониха
шаг»
Час права
«Молодая семья: права, обязанности, льготы»
Берёзовка
Познавательный час
«Ваши права и обязанности»
Б.-Туманово
Информационный обзор
«Налоговый вычет»
Ветошкино
День информации
«Для чего нам наши права»
Водоватово
Викторина
«Имею право»
Волчиха
Конкурс знатоков права
«Знай права. Не забывай обязанности»
Выездное
Познавательная беседа
«Все вправе знать о праве»
Каменка
Консультационный час-совет
«Знай свои права смолоду»
Кирилловка
Правовой час
«Я – гражданин, я имею право»
Ковакса
Информационный обзор
«Правила наследования»
Кожино
Правовой час
«Поступок. Закон. Ответственность»
Котиха
Обзор
«Законодательство РФ об ипотеке»
Красное
Информационный час
«ТСЖ: преимущества и проблемы»
Казаково
Обзор законодательства
«Государство и семья»
Ломовка
Час интересных сообщений
«Потребитель имеет право»
Морозовка
Ролевая игра
«Законы будем изучать, свои права мы будем
Мотовилово
знать»
Обзор законодательства
«Права и льготы молодых»
Наумовка
Турнир знатоков права
«Я знаю – ты знаешь»
Н.-Усад
Викторина
«Твое право, молодой!»
Пустынь
Информационный час
«Имею право»
Пошатово
Информационный час
«Человек. Государство. Закон»
Селема
Час информации
«Для чего нам наши права»
Семеново

Правовой час
Информационный час
Информационный час
Информационная выставка
Информационный обзор
Час информации

«Твои права, ученик»
Слизнево
«Приватизация земельного участка»
Хватовка
«Приватизация жилья»
Чернуха
«Права твои и мои»
Чернуха
«Я – мама»
Шатовка
«Потребитель имеет право…»
Шерстино
Ноябрь
16 ноября - Международный день толерантности (терпимости)
Час информации
«Что такое толерантность»
Ковакса
Беседа
«Толерантность - путь к миру»
Наумовка
Час информации
«Среди нас нет чужих»
Хватовка
Тематическая беседа с
«Причины появления агрессивного поведения в Чернуха дет.
родителями
подростковой среде»
Беседа

«Территория толерантности»
Шерстино
Декабрь
1-10 – Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья
«От сердца к сердцу»
Урок милосердия
«Навстречу сердце распахнётся доброте»
Б.-Туманово
Обзор законодательства
«Душа исцеляет добро»
Н.-Усад
Час информации
«Я имею право…»
Никольское
(к Декаде инвалидов)
Тематическая беседа
«Урок добра»
Пошатово
12 декабря - День Конституции РФ (20 лет)
Беседа
«Закон обо мне и мне о законе»
Балахониха
Час информации
«Конституцию славя!»
Березовка
Беседа
«12 декабря»
Водоватово
Правовой час
«Закон и мы»
Ломовка
Час информации
«Закон, по которому мы живем»
Чернуха
10-20 - Неделя ЗОЖ «Мы – за здоровье!»
Профилактика СПИДа, наркомании, алкоголизма.
(1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом)
Обзор литературы по наркомании «Не веришь людям – поверь книге»
Абрамово
Урок-предупреждение
«Алкоголь – похититель здоровья»
Казаково
Час информации
«Беда зовется наркоманией»
Кирилловка

Методическое обеспечение деятельности ЦБС
Виды методической помощи

Количество
мероприятий

Ответственные

Анализ планово-отчетной документации

186

ОМО, ОКиО, ОБК

Методические консультации

245

ОМО, ОКиО, ОБК

Выезды в сельские филиалы

76

ОМО, ОКиО, ОБК

Семинары

5

ОМО

Производственные совещания

6

ЦБ, ЦДБ, с/ф

Конкурсы

7

ОМО, ОО

Исследования

3

ОМО, ОБК, ОО

Районные недели, декады

30

ЦДБ, ЦБ, с/ф

Районная викторина

1

ОМО, ОО

Дни открытых дверей

37

ЦБ, ЦДБ, с/ф

Организация учебы кадров и повышения квалификации
на базе «Инновационно-научного ресурсного Центра «Культура»
Информация из области будет получена позднее.

Тематика семинаров
1.

«Год 2012: итоги и результаты».

2.

«Эколого-просветительская деятельность библиотек: состояние и перспективы».

3.

К Общероссийскому Дню библиотек провести конкурс профессионального мастерства «Наша профессия –
горение и поиск».

4.

Летняя школа «Профессионал».

5.

II Сахаровские чтения «Есть издревле в России святые места, где природа свой дух сохранила».

Библиотеки-юбиляры
85 лет Коваксинской сельской библиотеке
115 лет Н-Усадской сельской библиотеке им. В.П. Вахтерова.
Методическое обеспечение главных мероприятий 2013 года
2013 год в России официально объявлен Годом охраны окружающей среды.
Продолжается Год Германии в России, Год России в Германии;
Год России в Нидерландах, Год Нидерландов в России.
Январь:
28.12-11.01 - Зимние каникулы «Чудеса продолжаются»;
Областной конкурс для читателей-детей и библиотекарей «Здоровый я – здоровая страна» (январь-март);
7-14 - Неделя духовно-нравственного просвещения и православной книги «Доброта сближает сердца»;
25-31 - Гайдаровская неделя «Нам дальние страны Гайдар открывал»;
Областной конкурс на Премию министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела в
2012 году (январь – май);
Районный конкурс профессионального мастерства (январь-апрель).
Февраль:
1-7 - Неделя научных знаний «Хочу все знать», посвященная жизни и деятельности известных ученых, в том
числе юбиляров 2013 года.
Цикл мероприятий «Уроки педагогики»:
150 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева) (1863-1938), российского
советского актера, режиссера, педагога,
115 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна (1893-1948), советского режиссера, теоретика
искусства, педагога,
125 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888-1939), советского педагога, писателя,
135 лет со дня рождения Януша (Генрика) Корчака (Гольдшмита) (1878-1942), польского педагога, писателя,
общественного деятеля,
95 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1928-1970), советского педагога,
75 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), писателя, педагога,
155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858-1943), советского режиссера,
театрального деятеля, педагога, писателя.
Клуб путешественников «В мире открытий»:

255 лет со дня рождения Августина Бетанкура (де Бетанкур-и-Молина) (1758-1824), испанского инженера,
изобретателя,
150 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), советского геолога естествоиспытателя,
историка науки,
150 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), советского геолога, географа, писатель,
170 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1943-1920), российского естествоиспытателя
Цикл мероприятий «Жизнь в науке»:
370 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика, математика;
110 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), советского физика;
540 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), польского астронома;
180 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), русского композитора, ученого-химика;
125 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича (1888-1940), советского радиотехника;
14-18 - День молодого избирателя «Мой выбор – Россия!»;
18-27 -Декада воинской славы, военно-патриотической книги «И громче труб на поле чести зовет к Отечеству
любовь»;
100 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913-1985), советского военачальника;
130 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного (1883-1973), советского военачальника,
государственного деятеля,
230 лет со времени рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), первой в России женщины-офицера,
писательницы,
185 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), писателя, философа,
435 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-1642), русского государственного и военного
деятеля.
Районный конкурс исследовательских работ «Есть издревле в России святые места, где природа свой дух
сохранила» - (февраль-октябрь).
Март:
1-8-Неделя, посвященная Международному женскому дню «Женские судьбы, славой овеяны». Цикл мероприятий
о женщинах-юбилярах 2013 года:
135 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой, Чуриловой) (1878-1937), писательницы,
270 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой (1743-1810), организатора российской науки,
писательницы, публицистки,
125 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1982), писательницы,
195 лет со дня рождения Эмили (Эллис) Бронте (Белл) (1818-1848), английской писательницы,
75 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), писательницы,
Цикл мероприятий о женщинах-поэтессах Арзамасского края: М.А. Балакина, С. Макарычева, С.Клюева,
М.Пушкарева, Л.Колосунина, Т.Катина.
11-17-Неделя нидерландской и германской культуры в России, посвященная жизни и творчеству деятелей
культуры, искусства, архитектуры:
115 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), немецкого писателя, драматурга;
200 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого композитора,
115 лет со дня рождения Эриха Марии (Эриха Пауля) Ремарка (1898-1970), немецкого писателя,
75 лет — Эрих Мария Ремарк «Три товарища» (1938год),
70 лет — Томас Манн «Иосиф и его братья» (1943 год);
Областной конкурс детского творчества «Все различны – все равны» (толерантность глазами детей) (март –
сентябрь);
18-24-Неделя ЗОЖ «Здоровая нация – это мы!» Информационная поддержка разнообразных форм полезного
проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта. Профилактика СПИДа, наркомании;
25-31-Неделя детской и юношеской книги «Здоровая нация – это мы!»;
Районный конкурс совместно с газетой «Арзамасская правда» «Молнией блеснувшее имя: Лев Толстой» (к 185летию со дня рождения писателя) (март-октябрь);
Подведение итогов областного конкурса «Здоровый я – здоровая страна».
Апрель:
2 апреля - День единения народов Беларуси и России;
Областной конкурс программ по экологическому просвещению среди библиотек, обслуживающих детей и
подростков «Сохраним мир, в котором живем» (апрель – сентябрь).

Месячник экологических знаний «Марш парков»;
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;
15-21 - Районная в рамках общероссийской акция «БиблиоНочь: хорошая книга – повод для встречи!»
Май:
1-10-Декада Победы «Славному подвигу нет забвения», посвященная 68-годовщине Победы в ВОВ. Новинки
литературы о ВОВ.
105 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова) (1908-1981), писателя, общественного деятеля,
105 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина (1908-1984), писателя,
195 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (Алексея Ивановича Еремеева) (1908-1987), писателя,
100 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1930-1994), писателя, общественного деятеля,
65 лет — Юлия Владимировна Друнина «В солдатской шинели» (1948 год);
11-20- Декада, посвящённая Международному Дню семьи «Все начинается с семьи…». Цикл развёрнутых бесед
«Семейная академия» в рамках реализации Концепции демографической политики и укрепления семейных
ценностей;
Областной профессиональный конкурс партнерской проектно-программной деятельности по профилактике
девиантного поведения детей и подростков «Предотвратим беду вместе» (май – октябрь);
21-27 - Неделя славянской письменности «Старинных слов узорные легенды»;
27 – Общероссийский день библиотек. Конкурс профессионального мастерства «Профессия на все времена!»;
Июнь:
1-7 - Открытие Летних детских чтений «Летом с книгой я дружу» День защиты детей;
6 - Пушкинский день России;
День русского языка
150 лет — Владимир Иванович Даль «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863 год);
10-17- Неделя знаний о России «Слава России сквозь призму веков»;
20-30– Декада молодежи в ЦБС «Будущее – за нами!»;
Неделя здорового образа жизни «Мы выбираем здоровье, мы выбираем жизнь». Пропаганда ценностей ЗОЖ,
помощь формированию здоровых привычек и навыков, профилактика негативных явлений среди молодежи;
Районный фотоконкурс на лучшие и интересные моменты из жизни читателей Арзамасского района «С книгой
жить – век не тужить».
Работа по программе Летних детских чтений. Система творческих конкурсов, направленных на поддержку
одаренных детей.
Июль:
1-10 – Декада «Союз родных сердец», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (8 июля);
4-14 - Цикл мероприятий «Храним любовь к родной земле», посвященный Дню Арзамасского района;
Подведение итогов районного фотоконкурса на лучшие и интересные моменты из жизни читателей Арзамасского
района «С книгой жить – век не тужить».
Работа по программе Летних детских чтений. Система творческих конкурсов, направленных на поддержку
одаренных детей.
Август:
Работа по программе Летних детских чтений. Система творческих конкурсов, направленных на поддержку
одаренных детей;
Летняя школа «Профессионал»;
Месячник «Библиотеки - в помощь ведению личного хозяйства»;
Закрытие районных Летних детских чтений;
22 - День государственного флага РФ «Три цвета доблести». Проведение мероприятий по истории, развитию
символики, Нижегородский штандарт, флаг Арзамасского района;
26-2 - Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «В мире книжных сокровищ». Реклама фонда, библиотечных
услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке.
Сентябрь:

1-10 - Декада школьных знаний в ЦБС «Мир знаний открывает книга!». Новинки литературы в помощь
школьной программе. Дни информации «Библиотеки — абитуриентам», «Образование. Карьера. Успех»
(профориентация);
Районный конкурс юного иллюстратора «Герой своего времени», посвященный подготовке к 200-летию М.Ю.
Лермонтова;
10-20 - Александровские дни «На том стоит земля русская»;
20-30 - Неделя ЗОЖ «XXI век – без вредных привычек»;
Районный фестиваль «Притешинская рассыпуха» к 150-летию Владимира Ивановича Даля, русского учёного,
писателя, лексикографа, этнографа, собирателя фольклора, составителя «Толкового словаря живого великорусского
языка»
Подведение итогов творческих конкурсов, направленных на поддержку одарённых детей.
Октябрь:
1-10 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «С книгой по жизни»;
10-20 - Дни правовых знаний «Именем закона»;
26-04 - Декада краеведческих знаний «Знай, люби и охраняй с детства милый сердцу край…»:
- II Сахаровские чтения «Есть издревле в России святые места, где природа свой дух сохранила»,
- цикл мероприятий, посвященный Нижегородскому ополчению.
Ноябрь:
Подведение итогов районного конкурса юного иллюстратора «Герой своего времени», посвященный подготовке к
200-летию М.Ю. Лермонтова;
16 ноября - Международный день толерантности (терпимости);
22-28 ноября – Неделя материнской славы «Свет материнской любви»;
Мероприятия по планированию-отчетности деятельности ЦБС.
Декабрь:
1-10 – Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу»;
12 – День Конституции РФ;
10-20 - Неделя ЗОЖ «Мы – за здоровье!». 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).

Кадры
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение районных конкурсов, смотров.

2

Проведение семинаров, производственных совещаний, круглых столов, научно-практической
конференции

3

Учеба библиотечных работников на областных курсах повышения квалификации. Совместная
работа с министерством по культуре и информации НО по подготовке кадров на базе МГУК

4

Участие в областных и Всероссийских конкурсах

5

Контроль за соблюдением режима работы

6

Провести фронтальную проверку сельских библиотек: Кожинской с/б, Котихинской с/б,
Красносельской с/б, Казаковской с/б, Ломовской с/б, Мотовиловской с/б, Б-Тумановской с/б

7

Организация деятельности Летней школы «Профессионал»

8

Проведение заседаний библиотечного Совета 1 раз в месяц
Поступление и использование финансовых средств

1.

Целенаправленное расходование денежных средств.

2.

Своевременная сдача бухгалтерских отчетов перед вышестоящими организациями (Департамент культуры,
финансовое управление).

3.

Выполнение договорных обязательств (соглашений).

4.

Оказание материальной помощи, премии работникам ЦБС (положение о материальной помощи и
премировании).

Фонды ЦБС: состояние, формирование, использование, сохранность.
Финансирование комплектования
Цели и задачи: осуществление текущего комплектования единого фонда. Прием и учет новых поступлений.
Распределение новых поступлений между библиотеками- филиалами. Оформление подписки на периодические
издания и организация сводного каталога периодических изданий, выписываемых библиотеками всего района.
Библиотечная обработка текущих поступлений для всех библиотек района. Библиографическое описание
документов в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание", ГОСТ
7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов Общие требования и
правила составления", размножение карточек для каталогов. Классифицирование по последним изданиям таблиц
ББК для массовых и детских библиотек. Систематизация новых поступлений. Ведение электронного каталога и
внедрение новых технологий в процессы комплектования и обработки литературы.
Организация работы

Срок исполнения
Работа с библиотечным фондом.
Для формирования полноценного фонда книжных и в течение года
электронных изданий регулярно отслеживать
рекламные
материалы,
каталоги
фирм,
книготорговых
компаний,
прайс-листы
специализированных магазинов для контроля за
новинками.
Основными направлениями формирования единого в течение года
фонда ЦБС в следующем году считать:
Краеведение;
Молодёжь и молодёжная политика;
Правовая политика;
Экология;
Семья
Формирование фонда библиотек традиционными и в течение года
нетрадиционными носителями информации.
Сверка фонда и каталогов ЦБС с федеральным в течение года
списком экстремистских материалов.
Оформление подписки на периодические издания 2 раза в год
для «МБУК ЦБС Арзамасского района" и
организация сводного каталога периодических
изданий, выписываемые библиотеками всего района.
Организация приема, систематизация, техническая
в течение года
обработка и регистрация новых поступлений.
по мере поступления
Прием и оформлении документов, полученных в
в течение года
дар. Комплектование фонда дополнительными
по мере поступления
источниками в виде обмена, пожертвований
Распределение новых поступлений ЦБ, ЦДБ и
в течение года
сельским библиотекам.
по мере поступления
Своевременная библиотечная обработка текущих в течение года
поступлений:
штемпелевание,
вкладывание
книжного
формуляра
в
кармашек
книги,
распределение экземпляров по видам и содержанию.
Оформление в КУБФ сопроводительного документа в течение года

Ответственные
ОК и О

ОК и О

ОК и О
Зав. ОК.и О
ОК и О

ОК и О
ОК и О

Зав. ОК.и О
ОК и О

Зав. ОК и О

и сдача его в бухгалтерию
Осуществить всю техническую обработку в
соответствии с типовым БО различных видов
изданий и документа
Ведение ЭК и внедрение новых технологий в
процессе комплектования и обработки литературы
Продолжить работу по организации ретроконверсии
карточных каталогов.
Своевременно списывать ветхую и устаревшую
литературу

в течение года

Зав. сектором
обработки

в течение года

ОК и О

в течение года

ОК и О

в течение года

ОК и О, б/ф.

Источники и способы комплектования:
Для комплектования единого фонда использовать
в течение года
следующие источники:

ОК и О

-

Нижегородская государственная
областная научная универсальная библиотека;

-

Книготорговая фирма «Союз К-НН»
ООО «Бикар»

Арзамасский государственный
педагогический институт им. А.П. Гайдара

-

РО «Нижегородская Епархия Русской
Православной Церкви»

-

ИП Назаров А.В.
Интернет –магазин
Дарение;
Замена;
Перераспределение литературы внутри

ЦБС

-

Поиск других источников

Методическая деятельность
Консультация: «Сохранность библиотечных фондов. 3кв.
Ответственность библиотечных работников за
ущерб, причиненный фонду библиотеки»
Выезды, консультации на местах
1раз в неделю
Оказание методической помощи библиотекарям по в течение года
профилю ОК и О:
- в организации фондов, каталогов
- по ведению учетной документации.
Участие в работе летней школы «Профессионал» по 3кв.
теме «Формирование библиотечных фондов. Учет и
списание. Переоценка книжных фондов. Анализ
фонда
Финансирование комплектования
федеральный бюджет;
районный бюджет;

Зав. ОК.и О

Специалисты
ОК и О
ОК и О

Зав. ОК.и О

89,3
600,0
300,0
300,0
50,0

Зав. ОК.и О

в течение года

ОК и О

в течение года

ОК и О

книги
подписка
внебюджетные средства (пожертвования, спец. счет
и т.д.)
Итого 739,3
Работа по сохранности фонда.
Плановые проверки фонда:
Кожинская с/б, Котихинская с/б, Красносельская с/б,
Казаковская с/б, Ломовская с/б, Б-Тумановская с/б,
Мотовиловская с/б
Работа с читательской задолженностью (выходы на
дом, телефонные звонки, письменные уведомления и
др.).

Ремонт ветхих книг (количество отремонтированных
экземпляров за год, за проведенный месячник,
акцию).

в течение года

ОК и О

Утверждаю:
директор МБУК «ЦБС
Арзамасского района»
____________ Лоськова А.В.
«_____»____________ 2012 г.
План хозяйственной деятельности библиотек
МБУК «ЦБС Арзамасского района» на 2013 год
№
п/п

Наименование
мероприятий

Наименование
библиотеки

Финансирование

Спонсорские
средства

Ответственные, срок
исполнения, кв.

Внебюджет
ные
средства,
руб.
Ремонтные работы
Район.
бюджет, руб.

1

2
3
4

5
6
7

Ремонт крыльца
совместно с почтой,
сберкассой
Частичный ремонт
потолка
Ремонт отмостки

Слизневская с/б

Голышева
М.А.,
Веденина Е.Н.

Установка
металической двери
в ч/з
Замена стекла в
читальном зале
Ремонт АПС

ЦБ им. И.Н. Сахарова

10800,0

Лоськова А.В.

Промывка системы
отопления

ЦБ им. И.Н. Сахарова

2800,0

Лоськова А.В.

30047,8

Волчихинская с/б

5000,0

Данилова Л.М.

Чернухинская с/б

5000,0

Лоськова
А.В.,
Веденина Е.Н.
Венедиктова Е.В.

Чернухинская д/б

4000,0

Мигалова И.В.

ЦБ

25000,0

Приобретение расходных материалов
8

Приобретение и
зарядка
огнетушителей

9

Ремонт и заправка
картриджей

10

Приобретение
канцтоваров (бумага,
тонеры, пишущие
принадлежности,
папки, файлы, пленка
для ламинирования,
фотобумага, оракал и
др.)

Шатовская с/б
ЦБ им. И.Н, Сахарова
Чернухинская д/б
Кирилловская с/б
Селемская с/б
ЦБ им. И.Н. Сахарова
Абрамовская с/б
Ломовская с/б
Березовская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская д/б
ЦДБ
ЦБС

Зав. с/ф

4000,0

6000,0

5000,0

Зав с/Ф

20000,0

20000,0

Веденина Е.Н.

11

12

13

14

Приобретение
хозтоваров (моющие
средства, средства
индивидуальной
защиты, ветошь,
метлы, лопата
снегоуборочные,
кашпо для
комнатных растений
и др.)
Приобретение ГСМ

Приобретение
цветного
фотопринтера
Приобретение
фотокамеры

ЦБ им. И.Н. Сахарова

ЦДБ

7000,0

4000,0

Веденина Е.Н.

20000,0

10000,0

Венденина Е.Н.

Приобретение оборудования
11000,0

ЦБ им. И.Н. Сахарова
Итого:

Лоськова А.В.
Лоськова А.В.

7000,0
125647,8

57000,0

14000,0

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Финансирование
Статья
расходов

Наименование статьи
расходов

211

Оплата труда и начисления

6531,4

212

Выплаты на детей до 3 лет

7,2

213

Начисления на оплату труда

1972,5

221

Оплата услуг связи

72

222
223 001

Оплата транспортных услуг
Оплата электроэнергии

87,8

223 002

Оплата отопления

604,9

223 003

Оплата воды

2,7

-

225 004

1,4

-

225 005

Оплата содержания
помещений
Капитальный ремонт

225 006

Текущий ремонт зданий

2,8

225 008

Ремонт оборудования

16,8

226

Прочие услуги

309,6

290 074

Налог на экологию

12

290 075

Налог на имущество

8,8

-

310

Увеличение стоимости
основных средств
ГСМ

284,8

18,0

20,0

10,0

Все виды котельно-печного
отопления
Хозрасходы, канцтовары

-

343
344
345

Итого:

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»
Гл. бухгалтер

Сумма на год (бюджет) тыс.руб
План

Факт

Сумма на год (внебюджет) тыс.
План

Факт

-

-

5,0

52,0

24,0

9986,7

57,0

Лоськова А.В.
Блошенкова С.И.

План работы ПЦПИ, СИЦ, ИКЦ на базе библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» на 2013 год
Название
структурного
подразделения

Кол-во
пользовате
лей

Кол-во
запросов

Кол-во
массовых
мероприятий

Кол-во
Кол-во
обращений обращений
к ИПС
в Internet

ПЦПИ

465

2055

28

1117

2030

СИЦ
Чернухинская
с/б
СИЦ
Ломовская с/б
СИЦ
Абрамовская
с/б
СИЦ
Березовская с/б
ИКЦ
Чернухинская
д/б
ИКЦ ЦДБ

380

575

15

465

388

909

36

329

785

438

Кол-во
информационных
материалов

Объем
денежных
средств от
платных
услуг, руб.

25

Создание
Электронного
каталога
(кол-во
вводимых
данных)
1117

830

16

170

12000,0

494

787

15

106

3500,0

12

356

665

15

159

10000,0

806

13

509

818

15

217

12000,0

184

505

11

194

427

14

115

2500,0

265

1015

13

56

1267

26

218

7000,0

Красносельская
с/б
Шатовская с/б

100

305

10

20

325

10

80

8000,0

110

310

10

23

335

13

97

8000,0

Мотовиловская
с/б
Б-Тумановская
с/б

70

216

6

10

97

6

58

2000,0

70

218

6

9

98

6

60

2000,0
Итого

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»

Лоськова А.В.

40000,0

107000,0

Планируемый доход по внебюджетной деятельности учреждения на 2013 год
№п/п

Наименование
подразделения

Доход от платных
мероприятий
План

1.

ПЦПИ ЦБ

40000,0

2.

СИЦ Чернухинская с/б

12000,0

3.

СИЦ Ломовская с/б

3500,0

4.

СИЦ Абрамовская с/б

10000,0

5.

СИЦ Березовская с/б

12000,0

6.

ИКЦ Чернухинская д/б

2500,0

7.

ИКЦ ЦДБ

7000,0

8.

Красносельская с/б

8000,0

9.

Шатовская с/б

8000,0

10.

Мотовиловская с/б

2000,0

11.

Б-Тумановская с/б

2000,0

Итого:

План

Факт

Доход от
абонентской
платы
План

Факт

Доход от
платных
кружков
План

Факт

Спонсорские
средства
План

Факт

107000,0

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»
Гл. бухгалтер

Факт

Доход от
сохранности
имущества

Лоськова А.В.
Блошенкова С.И.
1

Административно-хозяйственная деятельность на 2013 год
№п/
п

Наименование
подразделения

Выполняемая
работа

Затраты в тыс. руб.
Областной
бюджет

Местный
бюджет

план

факт

план

факт

Срок
выполне
ния

Внебюджетные средства
От платных
мероприятий

От
сохранности
имущества

Абонентская
плата

От платных
кружков

Спонсорск
ие средства

план

план

план

план

план

1.

ЦБ
им.
И.Н.
Сахарова
Абрамовская с/б
Березовская с/б
Чернухинская с/б
Шатовская с/б
ЦДБ

Оплата услуг
связи, интернет

72,0

2

ЦБ

Ремонт
отмостки

25,0

3

ЦБС

Приобретение
канцтоваров,
хозтоваров

27,0

24,0

4

ЦБ
им.
И.Н.
Сахарова
Абрамовская с/б
Ломовская с/б
Березовская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская д/б
ЦДБ

Ремонт и
заправка
картриджей

6,0

5,0

5

ЦБС

Расходы на
охрану труда

2,0

факт

факт

факт

факт

факт

в течение
года

Ответстве
нный

Блошенкова
С.И.

Блошенкова
С.И.

Блошенкова
С.И.

2

6

Мотовиловская
с/б

Приобретение
компьютера

15,0

7

ЦБ им. И.Н.
Сахарова

Приобретение
ГСМ

20,0

8

ЦБ, ЦДБ

Приобретение
фотопринтера,
фотокамеры

9

ЦБ, ЦДБ

Вывоз мусора

Итого:

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»
Гл. бухгалтер

10,0

18,0

Блошенкова
С.И.

1,4

172,0

57,0

Лоськова А.В.
Блошенкова С.И.

3

