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I.

Цели и задачи деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2011 году

1. Обеспечение равных возможностей доступа к актуальной информации всем
категориям населения Арзамасского района. Укрепление системы качественного
библиотечно-информационного обслуживания населения Арзамасского района с
использованием стационарных и внестационарных условий;

2. Обеспечение качественного развития единого фонда ЦБС.
3. Укрепление материально-технической базы ЦБС, активизация работы библиотек
по привлечению внебюджетных средств.
4. Внедрение информационных технологий в работу библиотек, последовательная
автоматизация библиотечных процессов ЦБС.
5. Расширение возможностей актуального информационно-библиографического
обслуживания
населения,
правового,
краеведческого,
экологического
информирования населения в условиях библиотек ЦБС.
6. Качественное кадровое и методическое обеспечение деятельности библиотек ЦБС.
7. Активное участие библиотек в социально-культурном проектировании, районных и
областных программах, конкурсах и т.п.
8. Расширение культурно-деловых связей ЦБС с заинтересованными учреждениями и
организациями различных систем и ведомств.

II.

Основные контрольные показатели

Показатели
Количество читателей
по ЦБС
Количество читателей
по с/ф
Кол-во посещений
по ЦБС
Кол-во посещений
по с/ф
В т.ч. на массовых
мероприятиях

Отчет
2010, тыс.

Отчет
2011, тыс.

Динамика

23,6

23,6

=

17,9

17,9

=

218,2

218,5

+0,3

171,7

171,9

+0,2

49,7

49,8

+0,1

43,4

43,5

+0,1

537,6

537,7

+0,1

390,7

390,8

+0,1

по ЦБС
В т.ч. на массовых
мероприятиях
по с/ф
Книговыдача
по ЦБС
Книговыдача
по с/ф

Относительные показатели
Читаемость по ЦБС

22,8

22,8

=

Посещаемость по ЦБС

9,2

9,3

+0,1

Охват населения библиотечным
обслуживанием, %

54

54

-

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника
Нагрузка по числу
пользователей

414

414

-

Нагрузка по книговыдаче

9432

9433

+1

III.

Организация обслуживания населения Арзамасского района. Сеть библиотек.
Внестационарные формы обслуживания. Использование возможностей МБА.

С

№ Наименование показателей
Отчет 2011 Отчет 2010
п/п
Стационарное обслуживание
1
Число библиотек, работающих в
32
32
режиме полного рабочего дня
2
Число библиотек, работающих в
6
6
режиме неполного рабочего дня
Внестационарное обслуживание
3
51
51
Число библиотечных пунктов
в населенных пунктах, ед.
22
22
на производственных участках,
29
29
в учреждениях, организациях, ед.
книгоноши, чел.

общественники, добровольные помощники, чел.

Количество пользователей, в т.ч.:
подростки, молодёжь
дети-инвалиды
ветераны войны и труда
пенсионеры
инвалиды

Книговыдача

98
29
3749
533
32
167
616
114
44,6 тыс.

97
34
3437
526
30
169
604
111
35,5 тыс.

Динамика

-

+1
-5
+312
+7
+2
-2
+12
+3
+9,1

Стационарная и внестационарная библиотечная сеть Арзамасского района в 2011 году
сохранена в прежнем объеме, с начала года все школьные библиотеки, где обслуживание
производят сельские библиотекари, по согласованию с НГОУНБ, переведены в статус
«передвижных» библиотек в образовательных учреждениях.
В связи с переводом Семёновской сельской библиотеки из худшего помещения в помещение
сельской школы 1 «школьная передвижка» была сокращена, и уменьшилось число пользователей
на внестационарном обслуживании.
Улучшились условия размещения Ветошкинской сельской библиотеки: из помещения
аварийного ДК она была переведена в один из отремонтированных классов закрывшейся сельской
школы.
84% библиотек Арзамасского района работают в режиме полного рабочего дня, персонал
учреждения составляет 74 человека, из них – 62 библиотечных работника, 12 человек –
административно-технический персонал.
Штатное расписание в 2011 году не изменялось, новые должности не вводились.

Культурно-просветительская, образовательная и досуговая деятельность ЦБС в 2011 году.
Главные мероприятия 2011 года (месячники, декады, недели, дни)
Январь:
 28 декабря -11 января - Зимние каникулы «А зима сочинять мастерица сказок и загадок
вереницы»;
 25 декабря - 10 января - Областной конкурс социальной рекламы книги и чтения «Создай свое
будущее - читай!»;
 25 декабря -10 января - Рейтинг лучших книг «Читайте много, но немногое»;
 10 - 21 - Декада православной культуры «От Рождества до Крещения»;
 24 - 31 – Гайдаровская неделя «Мир, в котором дети - не гости»
Февраль:
 1 - 8 - Неделя научных знаний «Трудная дорога к миру знаний», посвященная празднованию 300летия со дня рождения М.В. Ломоносова;
 14 - 18 - День молодого избирателя «Избиратели нового века»;
 15 - 25 - Декада воинской славы России, военно-патриотической книги «Всего важней на белом
свете - Отчизна, совесть, долг и дети»;
 Районный конкурс на лучший обзор литературы «В безбрежном времени Вселенной»,
посвященный Году российской космонавтики
Март:
 1 - 8 - Неделя, посвященная Международному женскому дню «Должна быть в женщине какая-то
загадка…»;
 10 - 17 - Неделя итальянской культуры в России «Дольче Вита», посвященная жизни и творчеству
итальянских деятелей культуры, искусства, архитектуры;
 Результаты анкетирования среди молодёжи «Читайте много, но немногое»;
 17 - 24 - Неделя здорового образа жизни, посвященная 115-летию со дня открытия первых
Олимпийских игр современности «Олимпийские игры: история и современность»;
 24 – 31 - Неделя детской и юношеской книги «Для России думать и творить»
Апрель:
 1 - 3 - Дни жизнерадостного чтения «Без юмора жизнь становится опасной!»;
 5 - 15 - Декада космонавтики «Поэзия звездных высот»;
 20 - 30 - Декада экологических знаний «Спасем природу сообща»;
 Подведение итогов районного конкурса на лучший обзор изданий «В безбрежном времени
Вселенной», посвященный Году российской космонавтики
Май:
 1 - 10 - Неделя Победы «Навечно в памяти народной…», посвященная 66-годовщине Победы в
ВОВ;
 20 - 31 - Декада славянской письменности и культуры «Родник духовного наследия»;
 Экскурсия по литературным местам «Что за прелесть здешняя деревня! …» (посещение ББолдино), приуроченная к Общероссийскому дню библиотек

Июнь:
 1 - 7 - Открытие Летних детских чтений «Интернет-каникулы – 2011». День защиты детей;
 6 - Пушкинский день России. 200 лет со дня основания Царскосельского лицея;
 10 - 17 - Неделя знаний о России «Великое наследие»;
 20 - 30 - Декада молодежи в ЦБС «Мы - творцы своего будущего». Проведение проф.
ориентационной работы;
 Неделя здорового образа жизни «Наш дар бесценный - жизнь!». Пропаганда ценностей ЗОЖ,
помощь формированию здоровых привычек и навыков, профилактика негативных явлений среди молодежи.
Июль:



4 - 14 - Цикл мероприятий «Мой край - моя гордость», посвященный Дню Арзамасского района;
Работа по программе Летних детских чтений.






Месячник «Библиотеки - в помощь ведению личного хозяйства»;
Работа по программе Летних детских чтений;
1 - 15 - Летняя школа «Профессионал». Учеба молодых кадров.
22 - День государственного флага РФ.

Август:

Сентябрь:

 Конец августа – сентябрь (в дни школьных сборов) Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС
«Пускай и в XXI веке звучит хвала библиотеке!»;
 1 - 10 - Декада школьных знаний в ЦБС «Я к вам обращаюсь, товарищи дети: полезнее книги
нет вещи на свете!»;
 9 - 20 - Александровские дни «Подвиг во имя России», Сергиевская неделя, посвященная 690летию со времени рождения Сергия (Варфоломея Кирилловича) Радонежского, религиозного деятеля;
 Неделя ЗОЖ «Творим здоровье души и тела». Обеспечение информации об основных способах
профилактики заболеваний и формирования правильного отношения населения к своему здоровью.
Профилактика СПИДа, наркомании.
Октябрь:
 1-10 - Дни информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Нам года - не беда».
 10-20 - Дни правовых знаний «По лабиринтам права»
 26-04 - Декада краеведческих знаний. Цикл мероприятий навстречу 400-летию Нижегородского ополчения
1612 г. «В единстве - наша сила».
Ноябрь:
 1-11 - мероприятия, посвященные к 190-летию Ф.М. Достоевского «Пророк в своем Отечестве».
 21 - Всероссийский фотоконкурс «Радость новой жизни»
 21-30 - Неделя материнской славы «Миру дарящая жизнь».
Декабрь:
 1-10 - декада информационной поддержки читателей с ограниченными возможностями здоровья «Книга
сильнее недуга».
 12 – День Конституции «Россия. Конституция. Будущее».
 неделя ЗОЖ. Информационная поддержка семей, родителей в помощь утверждению ЗОЖ.
 Мероприятия по планированию-отчетности деятельности ЦБС.

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Есть земля, на которой живу я…»: содействие
экологическому просвещение населения
Проблемы экологического просвещения были и остаются в центре внимания библиотек Арзамасского района.
Востребованность экологической информации позволяет предположить необходимость активизации и
совершенствования работы в экологическом просвещении населения. Доступность библиотек позволяет
охватывать различные социальные, профессиональные, возрастные категории читателей в предоставлении
экологической информации.
ЦБС Арзамасского района работает по Программе эколого-краеведческого направления «Есть земля, на
которой живу я…», которая направлена содействие экологическому просвещению населения, формирование
ответственности за природное и историческое целое, в котором мы живем; на развитие чувства причастности
каждого человека к судьбе своих земляков, любви к родному краю, его прошлому, настоящему и ответственности
за будущее.
Все библиотеки применяют на практике те или иные формы работы, как традиционные, так и инновационные:
проводятся тематические массовые мероприятия, выставки и обзоры литературы, викторины, праздники и прочее
В ЦБС Арзамасского района прошел цикл мероприятий в рамках Декады экологических знаний под
названием «Спасем природу сообща». Цель данных мероприятий – дать представление о взаимодействии
природы и общества; о глобальных проблемах современности и факторах, которые определили появления
экологических проблем.
В Семеновской с/б прошел урок истории, посвященный годовщине Чернобыльской трагедии «Не бывает
чужой беды» для широкого круга пользователей. Цель – напомнить присутствующим о тех далеких событиях 1986
года, о человеческом горе, коснувшемся всех нас. Сотрудник библиотеки привела страшные цифры и факты о
минувших событиях; рассказала о ликвидации аварии, об участии в ней нижегородцев, о дальнейшей судьбе
некоторых из них. В заключении мероприятия речь шла о недавних событиях – взрыве на АЭС в Японии. Вниманию
читателей была представлена книга «Память о Чернобыле: Нижегородцы – ликвидаторы последствий катастрофы» в
двух томах.
Шерстинская с/б для старшеклассников провела экологическую викторину «Природа – тайник Вселенной».
Ведущая открыла мероприятие разговором о глобальных экологических проблемах, связанных с нарушением
равновесия в природе. Всё это приводит к печальным последствиям как для окружающей среды, так и для
человечества. Далее читатели приняли участие в викторине, в ходе которой они познакомились с ранее
неизвестными, загадочными и неожиданными явлениями природного мира.
Балахонихинская с/б провела познавательный час «Береги, ты, все живое рядом». Основная мысль
мероприятия - природа всегда была и будет кормилицей человека, источником его существования. Только оберегая
природу можно сохранить жизнь на Земле. После мероприятия была проведена акция по очистке пруда от мусора, в
которой приняли участие не только участники мероприятия, но и жители села.
Б.Тумановская с/б провела акцию «Цветочная мозайка»: были пересажены цветы в библиотеке; оформлены
клумбы около здания. В акции приняли участие юные читатели. Библиотека активно участвовала в анкетировании
«Экологическая грамотность населения Арзамасского района». По результатам исследования были сделаны выводы
о том, что читатели мало осведомлены об экологической обстановке в районе, поэтому было решено внести в план
работы библиотеки мероприятия по выявившейся проблеме.

В Водоватовской с/б оформлена книжная выставка «Прикоснись к красоте природы только сердцем».
Вниманию читателей были представлены издания: газета «Берегиня»; журналы «Муравейник», «Свирель»;
«Заповедные места Нижегородской области», «Родной край», «Археологическая карта Арзамасского района» и др.
Затем библиотекарь совместно с читателями приняла участие в акции «Посадим и деревья, и цветы, будем вместе
мы расти».
Выездновская с/б организовала для своих читателей круглый стол «Мы дети твои, дорогая Земля». Цель –
дать представление о путях решения проблем загрязнения окружающей среды. Содержанием круглого стола стала
дискуссия по вопросам: Как связана природа и общество? В чем состоит противоречивая роль научно-технического
прогресса? Что такое глобальные проблемы и в чем их актуальность сегодня? Как должно меняться отношение
людей к природе и почему? Отдельно остановились на обсуждении Чернобыльской и Японской катастроф. Особый
интерес вызвал разговор о развитии мирного атома.
Уже не первый год в библиотеках проводится работа в помощь ведения личного подсобного хозяйства, ведь
для многих это не только форма разумного использования свободного времени, но и дополнительный источник для
получения с/х продукции. Не только сельские жители, но и многие дачники возделывают сады и огороды, содержат
скот и птицу. Эффективное ведение личного хозяйства требует определенных знаний и умений. Поэтому в ЦБС
Арзамасского района прошел цикл мероприятий в рамках Месячника «Библиотеки - в помощь ведению личного
хозяйства». Цель данных мероприятий – информационное обеспечение специалистов сельского хозяйства,
владельцев личного подсобного хозяйства, фермеров. В библиотеках прошли разнообразные мероприятия:
 вечер-рассказ «Трудиться – всегда пригодится» - Никольская с/б
 беседа «Сорняки – враги сельского хозяйства» - Морозовская с/б
 обзор «Домашнее подворье» - Кожинская с/б
 выставка-экспозиция «Сад мечты» - Красносельская с/б
 презентация журнала «Волшебный сад» - Семеновская с/б
 беседа «Земля и люди» - Ветошкинская с/б
 выставка-обзор «Во саду и в огороде»
Мотовиловская с/б провела обзор журнала «Сельская новь», освещающего многие стороны жизни
современного села, в том числе и развитие личного подсобного хозяйства. Библиотекарь познакомила читателей с
публикациями журнала:
 Мазин, В. Найти свой путь (о том, как любому предпринимателю важно найти свою нишу на рынке)
 Булычев, В. Роза удачи (о новых технологиях выращивания роз в Сибири)
 Скворцов, А. Личное подсобное: развивать или сворачивать (о помощи государства развитию
крестьянских подворий)
 Миндубаев, М. Радетель Михаил и его кредо (о помощи сельского бизнесмена по созданию рабочих
мест и развитию социальной структуры на селе)
 Мазин, В. Сладка ягода от Веры (о выращивании ягод и овощей в приусадебном хозяйстве на
продажу)
 Васильев, А. Астраханское чудо (о работе кооператива «Харабалинский фермер» для тех, кто не
имеет достаточного опыта ведения личного хозяйства).
Обзор журнала вызвал неподдельный интерес у участников мероприятия. Для домашнего прочтения были
выданы все номера журнала «Сельская новь».
В Бебяевской с/б прошел обзор журнала «Приусадебное хозяйство», из материалов которого читатели
узнали о рецептах вкусных и полезных для здоровья заготовок из ягод и плодов без использования сахара, о
сохранении варенья и маринадов, свежих овощей и фруктов; как вести садово-огородные работы с меньшими
затратами. Из раздела «Урожайные грядки» можно было узнать об особенностях агротехники современных сортов и
гибридов овощей, как защитить растения от стрессов. Раздел «Ваш сад» познакомил читателей с техникой
подкармливания растений с учетом микроклимата, освещенности, состава почвы.
В Коваксинской с/б прошла обзорная беседа «Личное хозяйство: моя жизнь, моя радость!», в ходе которой
читатели познакомились с литературой по организации приусадебного участка, индивидуальному садоводству,
огородничеству, цветоводству, по содержанию и разведению в хозяйстве животных, птиц и пчел, получили
рекомендации по выращиванию и использованию лекарственных трав, заготовке и хранению продуктов в домашних
условиях; по вопросам по строительства, ремонта дома.
В Хватовской с/б прошел литературно-познавательный час «Вот он, хлебушко душистый», цель которого
- познакомить детей с заповедями русского народа о хлебе, показать, что во все времена хлеб был и остается основой
жизни человека; воспитывать бережное отношение к хлебу. Ребята познакомились с историей появления хлеба;
Участники мероприятия узнали об отношении к хлебу в разных странах и в разные времена, о пользе хлеба для
человека с медицинской точки зрения, попытались проследить сельскохозяйственную технологию выращивания
хлеба, а также поговорили о видах и разнообразии хлебобулочных изделий на нашем столе. На мероприятии
звучали стихи о хлебе Н.Рыленкова, К. Мусорни, Е. Благининой, Р. Рождественского.
Выставка-совет «Огород – бабий доход» была оформлена в Шатовской с/б и состояла из 4 разделов: «Со
своей грядки и огурчик вкуснее, и ягодка слаще» (о ведении приусадебного хозяйства), «Академия на грядках» (о
новых сортах овощей и фруктов, биопрепаратах, о способах выращивания с/х продукции), «Спрячем лето в банки!»
(рецепты зимних заготовок), «Лекарство с грядки». Выставка была подготовлена по материалам журналов «Сельская
новь» и «Приусадебное хозяйство».
Издательская деятельность муниципальных библиотек района способствовала раскрытию книжных фондов
экологической направленности. Библиотеки выпускали различные печатные издания: буклеты, закладки,

рекомендательные информационные списки литературы, памятки читателю, которые были востребованы
читателями:
 «Природа края- вечная краса» - ЦБ им. И.Н.Сахарова
 «Чернобыль-эхо, что не стихло до сих пор» - ЦБ им. И.Н.Сахарова

Деятельность библиотек ЦБС по программе
«За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» в 2011 году
Пропаганда здорового образа жизни ресурсами библиотек Арзамасского района носит, прежде всего,
просветительский, а, значит, профилактический характер – информирует о проблеме в различных ракурсах,
предлагает альтернативы, убеждает в возможности выбора, достойного современного человека, которому родители
дали жизнь, возможность учиться,; жизненного пути; заинтересовывает разнообразными увлечениями: спортом,
музыкой, рукоделием, техникой. В прошедшем году работа библиотек была направлена на профилактику вредных
привычек, информационную поддержку разнообразных форм полезного проведения досуга, в т.ч. физкультуры и
массового спорта. Наиболее приемлемые формы массовой работы такие, как часы проблемного разговора, часы
откровенной беседы, диспуты, ролевые игры и др., которые помогают в атмосфере взаимного доверия обсудить
непростые вопросы молодежи, выработать свою схему действий в ситуации выбора
В 2011 году была продолжена социально-партнерская деятельность библиотек и киносети Арзамасского
района - кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги ее!». В прошедшем году в рамках кинобиблиомарафона
была проведена акция «XXI веку – здоровое поколение!». В больших и малых сельских библиотеках района
прошли мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании с участием представителей учреждений
культуры, образования, социальной защиты, органов правопорядка, медработников. В библиотеки приглашались
подростки и молодежь от 12 до 18 лет, «группа особого внимания», дети из неблагополучных и многодетных семей,
трудные подростки. В ходе мероприятий киносетью демонстрировался документальный фильм «Война в стране
доз». После просмотра участники получили возможность обсудить происходящее на экране и в жизни, получить
квалифицированные комментарии специалистов, познакомиться с информацией из газет, журналов, справочников,
энциклопедий.
В ходе марафона были использованы разнообразные формы работы:
 видео-обзор-предупреждение
 час раздумий
 виртуальный урок
 театрализованная постановка
 диспут
 час проблемного разговора
 встреча-диалог
 молодежный калейдоскоп
 информационно-просветительская акция
 день независимости
 откровенный разговор и др.
Среди проведенных мероприятий следует выделить наиболее удачные.
Литературный обзор «Наркомания – мифы и реальность» был проведен в Абрамовской с/б. Цель –
привлечь внимание к проблеме наркомании, пропаганда ЗОЖ. Была представлена литература, в которой
рассмотрены медицинские, социально-психологические и правовые аспекты наркомании; литература, в которой
содержание акцентировано на необходимость и конкретные пути профилактики этого зла среди молодежи и
подростков.
В Шерстинской с/б провели диспут-беседу «Умей сказать: «Нет!» дурману». Цель: предупредить
читателей об опасности для здоровья и жизни от употребления наркотических веществ. Ведущие рассказали о
торговле наркотиками, о трудном избавлении от наркозависимости.
Балахонихинская с/б провела для подростков час интересных сообщений «Спорт – это жизнь и лекарство
от бед». Библиотекарь рассказала о заболеваниях, которые называют «Чумой XXI века», призывая всех ребят
говорить твердое «Нет!» негативным поступкам. Затем ребята рассказали о губительных последствиях наркомании,
табакокурения и алкоголизма, закончив словами: «Спорт – это жизненной силы рассвет, спорт – это жизнь и
лекарство от бед». Далее для ребят был показан фильм об алкоголизме. Мероприятие сопровождалось обзором
книжной выставки «У опасной черты».
Для учащихся старших классов ВСШ сотрудники ЦБ им. Сахарова провели час откровенного разговора «И
нет потерянных бесцельно поколений». Цель: развитие у подростков осознанного неприятия .к вредным
привычкам как способов воздействия на свою личность; воспитание уважения к себе, чувства собственного
достоинства, уверенности, что здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, дает ему силы
делать осознанный выбор во всем.
В Выездновской с/б прошел информационный час «Уж сколько их упало в бездну…», цель которого –
повышение уровня информированности о проблемах наркомании, курения, употребления алкоголя; формирование
негативного отношения к вредным привычкам, а также осознание их вреда для здоровья и будущей жизни. С целью
привлечения внимания к книгам, рассказывающим о здоровом образе жизни, был проведен обзор книжной выставки
«Творим здоровье души и тела».
В настоящее время прилагаются большие усилия в деле профилактики заболевания ВИЧ/СПИДа, чтобы
предотвратить новые случаи заражения и остановить его дальнейшее распространение. Библиотеки Арзамасского
района активно работают в данном направлении.
В ряде библиотек района прошли часы проблемного разговора:

В ЦБ им. И.Н.Сахарова - «И нет потерянных бесцельно поколений» Адрес-молодежь. Цель-обеспечение
информацией об основных способах профилактики заболеваний СПИДом и формирование правильного отношения
населения к своему здоровью. В ходе беседы были рассмотрены пути распространения ВИЧ-инфекции и способы
защиты себя и близких от этой болезни.
В Красносельской с/б - «STOP! СПИД - роковой спутник наркомании» Адрес-молодежь. В ходе разговора
молодое поколение получило необходимую информацию о неизлечимой болезни, а также о преимуществах ЗОЖ
для человека. Мероприятие сопровождалось просмотром видеоролика «ВИЧ, знать, чтобы жить».
Час проблемного разговора для молодежи «СПИД: от отчаяния к надежде» был проведен в Чернухинской
с/б. Сотрудники библиотеки совместно с читателями обсудили проблемы роста заболеваемости СПИДом в России и
Нижегородской области. Привели примеры из жизни, исторические факты, комментарии врачей, психологов по
данной проблеме. Провели обзор книг, журналов, буклетов: «Не оборви свою жизнь!», «Учитесь управлять
здоровьем».
В своей работе библиотекари используют и другие формы работы, способствующие привлечению внимания к
рассматриваемым проблемам.
В Ломовской с/б прошел урок здоровья «Жизнь дана для того, чтобы жить», который был организован для
старшеклассников и их родителей. В ходе мероприятия разбирались вопросы: что такое СПИД, ВИЧ? Как защитить
себя? Урок здоровья сопровождался книжной выставкой «Жизнь дана для того, чтобы жить», материалы которой
позволили получить участникам мероприятия необходимую информацию по профилактике болезни.
Виртуальный урок «Горькие плоды сладкой жизни» в Березовской с/б был адресован молодежи.
Библиотекарь показала Интернет-сайты, содержащие информацию о технологиях профилактики СПИДа, методиках
возможного лечения заболевания.
Круглый стол «Слушайте. Учитесь. Живите» был проведен для читающей молодежи Абрамовской с/б. В
ходе мероприятия главное место уделялось теме профилактики СПИДа. Участники мероприятия пришли к выводу о
том, что каждый человек несет личную ответственность за защиту от заражения, как самого себя, так и других.
Только знания и самоконтроль смогут защитить от неизлечимого заболевания.
Устный журнал «Мы хотим жить» прошел в Тумановской с/б. он был адресован молодежи. Первая
страница журнала «Не отнимай у себя завтра» посвящена информации о ВИЧ, СПИДе. Вторая страница «Сделай
выбор в свою пользу» посвящена профилактике болезни. Третья – В здоровом теле -здоровый дух» предлагает
альтернативы вредным привычкам.
Молодежный калейдоскоп «Новому веку – здоровое поколение» был подготовлен и проведен для
воспитанников СРЦН. библиотекарями ЦБ им. И.Н.Сахарова. Мероприятие включало в себя беседу «Наше будущее
в наших руках», в ходе которой воспитанники СРЦН получили информацию о распространяющейся «чуме 20 века».
Кроме того, узнали о том, как вредные привычки отрицательно влияют на растущие организмы и как уберечь себя от
СПИДа. Ребята проявили свои знания, ответив на вопросы викторины о ЗОЖ Подросткам были представлены
отрывки видеофильма и обзор журналов «Нарконет», «Здоровье школьника». «Пока не поздно!».
Встреча-диалог «СПИД- страшная болезнь 21 века. Взлет и падение» состоялась в Шатовской с/б для
старшеклассников. Библиотекарь рассказала о стремительном распространении СПИДа на территории
Нижегородской области. Участники мероприятия в ходе рассуждения установили тесную связь наркомании и
СПИДа. Были зачитаны отрывки из книги Р.Киплинга «Врата ста печалей», затем состоялось ее обсуждение. В
заключении был проведен блиц-опрос «Наркомания и СПИД-два звенья одной цепи».
Кроме этого, в ряде библиотек были оформлены книжные выставки, цель которых – представить
необходимые сведения по проблеме распространения наркомании и СПИДа, психологическим аспектам данных
проблем. Выставки были адресованы не только юношеству, но и родителям, в задачи которых входит правильное
воспитание детей и сохранение благоприятного климата в семье.
 Выставка-откровение «СПИД-болезнь души» - Кожинская с/б
 Выставка-призыв «Вместе против СПИДА» - Хватовская с/б,
 Выставка-размышление «Жизнь дана для того, чтобы жить» - Ломовская с/б
 фотовыставка «Некрополь рока», посвященная известным музыкантам, погибшим от наркотиков, Чернухинская с/б
 выставка – коллаж «Здоровье – семейная ценность» - ЦБ им. И.Н.Сахарова
 книжные выставки:
«Дорога в никуда» - В-Вражская с/б
«Судьбы, разбитые вдребезги» - Абрамовская с/б
«Физкультуру не любить – под собою сук рубить» - В-Вражскаяская с/б
«Губительная мода: курение» - ЦБ им. И.Н.Сахарова
«Не ломай себе жизнь!» - Чернухинская д/б
«Мир подростка: интересы, проблемы, будущее» - Никольская с/б
Традиционные для старшеклассников и молодежи акции «Не стать жертвой СПИДа» прошли в
Мотовиловской с/б.и Березовской с/б.:
 Акция «Мы все недуги победим» ( включала беседу «Не сломай свою судьбу!», обзор литературы
«Остановите СПИД!», раздачу информационных листов «Чтобы не было беды»)-Мотовиловская с/б
 Акция «Здоровая молодежь России» - Березовская с/б.
Наряду с профилактическими, библиотеки организуют альтернативные мероприятия, позволяющие выбрать
достойную замену недостойным привычкам:
Неделя ЗОЖ, посвященная 115-летию со дня открытия первых Олимпийских игр современности
«Олимпийские игры: история и современность», прошла во всех библиотеках ЦБС.

В Наумовской с\б проводился час информации «Олимпийские игры: история и современность» Цель
мероприятия - активизировать пропаганду здорового образа жизни; побудить у молодежи желание заниматься
спортом; воспитывать чувство гордости за своих чемпионов. Библиотекарь рассказала об истории Олимпийских игр,
о символе и девизе Олимпиады. К мероприятию была оформлена книжная выставка «В здоровом теле – здоровый
дух»,
ЦБ им. И.Н.Сахарова для молодежи ФГУ Арзамасской ВК ГУФСИН России по Нижегородской области
провела информ – марафон «Олимпийские игры. Все в ожидании рождения огня». В начале мероприятия шло
повествование об Олимпийских играх древности, которые за 27 веков обросли множеством мифов и легенд.
Постепенно разговор зашел об играх современности. Отдельный блок был посвящен атрибутам Олимпийских игр.
Для слушателей была проведена викторина «Олимпийские игры: от истоков к современности». Участники
мероприятия охотно отвечали на все вопросы. Оформлением и дополнительным источником информации служила
мультимедийная презентация.
В целях профилактики заболеваний и формирования правильного отношения населения к своему здоровью в
Шерстинской с/б прошел час полезных советов «Здоровье и красота». Мероприятие началось словами ведущей о
здоровом образе жизни, о красоте души и тела. Читатели пополнили свои знания о сохранении своего здоровья и
избавления от вредных привычек. Использован материал журналов: «Работница», «Маруся», «Дарья», «Уютная
газета», «Друг дома».
Беседа «Здоровье детей – богатство страны» была проведена в Кожинской с/б фельдшером медпункта
Молдавановой Г.Ю. В своем рассказе она обратила внимание на особенности растущего организма ребенка,
основные показатели его развития, режим дня, питания. Также была затронута тема о вреде курения, наркомании и
алкоголизма. В заключении был сделан вывод: охрана здоровья детей – забота родителей и общества.
На базе Берёзовской сельской библиотеки прошел физкультурный час «Слабеет тело без дела»,
посвящённый профилактике вредных привычек. Участники мероприятия смогли проявить ловкость, смекалку,
упорство. Подростки рассказали о том, в каких спортивных кружках и секциях они занимаются. Многие из них
входят в состав команд по футболу и хоккею. Затем заведующая отделом кинообслуживания продемонстрировала
фильм о вреде наркотиков «Война в стране доз». Информация в фильме была очень поучительной, т.к. в её основе
судьбы реальных людей. Все желающие смогли взять с собой информационные листки, подготовленные
библиотекарями, о вреде наркотиков и силе спорта.
В каталогах крупных библиотек выделены специальные разделы, аккумулирующие информацию об изданиях
по наркомании, СПИДу и другим зависимостям как социально-политическим проблемам. Разработаны и
пополняются картотеки по ЗОЖ, разработаны циклы
 библиографических пособий, буклетов, рекомендательных списков:
«Скажи жизни: «Да!» - Пошатовская с/б, Шерстинская с/б
«Пока не поздно» (наркотики и подросток) – Балахонихинская с/б
«Вам, молодым» - Мотовиловская с/б
«STOP наркотик!», «Все пороки от безделья» - Красносельская с/б
«Приговор вредным привычкам», «Мифы о наркотиках» - Чернухинская с/б
«Добровольное безумие» - Березовская с/б
 закладок по актуальным проблемам профилактики вредных привычек, правового регулирования
вопросов наркологии и др.
Данные мероприятия способствовали формированию у молодежи позитивного отношения к жизни и
собственному здоровью. Здоровый образ жизни, самосовершенствование и самообразование, жизненная активность,
культура, спорт - вот тот необходимый минимум, который формирует современного человека и человека
завтрашнего дня.
В рамках Международного женского дня в библиотеках района прошла Неделя «Должна быть в женщине
какая-то загадка…», приуроченная к этой дате.
Цели и задачи Недели: всесторонне раскрыть образ женщины и её значение в современном мире; показать
достижения женщин в политической, экономической, социальной областях; активное использование фонда библиотек
по этой тематике; укрепление дружеских отношений сотрудников библиотек и читателей – женщин.
В течение Недели в библиотеках района прошли разнообразные мероприятия, часть которых были организованы
совместно с ДК, школами. Мероприятия были объединены в три раздела: «Обзор произведений авторов – женщин»;
«Женщины в истории России, литературе, искусстве»; «Тайна семейного счастья, или загадка русской женщины».
В ЦБ прошел обзор произведений авторов- женщин. «Современная женская проза: сквозь тернии быта».
Мероприятие было подготовлено и проведено для широкого круга читателей библиотеки. Книги, представленные
сотрудниками библиотеки, заставляют думать, размышлять, чем и привлекают современного читателя.
В Успенской с\б была организована тематическая полка «Детектив глазами женщины», где представлены
книги женщин-писательниц, которые пользуются особой популярностью: Д.Донцовой, П.Дашковой, А.Марининой,
Т.Устиновой и др.
В Чернухинской с\б Сотрудники провели литературный вечер «Самые известные женщины XIX-XX в.в.»,
где было рассказано о самых ярких, знаменитых женщинах XIX-XX в.в Мероприятие сопровождалось книжноиллюстративной выставкой «На крыльях любви» (по страницам любовной лирики).
В Пошатовской с\б было проведено мероприятие, посвящённое женщинам-космонавтам. Цель мероприятия:
познакомить учащихся с выдающимися женщинами нашей страны. Мероприятие было проведено в форме
познавательной беседы.
Семеновская с\б совместно со школой для читателей младших классов, их мам и бабушек организовали
литературно – музыкальную композицию «Для милой мамочки». Ребята читали стихи, пели, танцевали.
Библиотекарем была подготовлена книжная выставка «Все для Вас, милые женщины».

Коваксинская с\б в рамках Недели, посвященной Международному дню и празднованию Масленицы, совместно
с ДК, школой, сельской администрацией организовали театрализованное представление «Ах, блины, мои блины, ах,
блиночки мои» для широкого круга читателей. Цель мероприятия – приобщиться к истокам русской культуры,
доставить женщинам радость в канун 8 марта. Праздник состоял из конкурсов, угощения блинами, катания на
лошадях. Была организована концертная программа, где прозвучали песни о весне, любви, женщине
В Шатовской с\б состоялось очередное заседание клуба «Посиделки», приуроченное к празднованию
Масленицы и Международного женского дня. Была организована конкурсно – развлекательная программа «Как на
Масленой неделе…». В начале мероприятия библиотекари рассказали, как встречали Масленицу на Руси, почему
последний день праздника называется Прощеное воскресенье, а также провели веселые конкурсы. Для читательниц –
женщин к 8 Марта была подготовлена концертная программа силами участников художественной самодеятельности
Шатовского ДК
Для читателей Бебяевской с/б было проведено литературно – музыкальное путешествие «Женский силуэт
на фоне истории». Цель данного мероприятия - знакомство с женщинами, оставившими след в русской истории
(княгиня Ольга, княгиня Елизавета Федоровна Романова, императрица Екатерина II). К мероприятию была
подготовлена книжная выставка «Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно».

К Международному Дню семьи в ряде библиотек района прошли:
тематические беседы:
 «Подготовка молодежи к семейной жизни»- Пустынская с/б
 «Мы и наша семья» (беседа с молодыми родителями) – Волчихинская с/б
обзоры книжных выставок:
 «Моя семья – моя радость!» - ЦБ им. И.Н.Сахарова
 «Семья, святой поклон тебе!»- Ломовская с/б
развлекательные праздничные программы:
 «Дружная семья – крепкая держава»- Кирилловская с/б
 «Наша дружная семья»-Казаковская с/б
 «Мама, папа, я – дружная семья»-Красносельская с/б
семейные праздники:
В В-Вражской с/б прошел семейный праздник «Родительский дом – начало начал...». Цель мероприятия:
воспитание чувства любви к своей семье и гордости за нее, чувства уважения к родителям.
Чернухинская с/б совместно с работниками ДК и соцзащиты провела вечер - посиделки «Любимых окон
негасимый свет». Семья – это источник любви, преданности и поддержки. Именно все это и было стержнем всей
жизни юбиляров, гостей праздника, отметивших 50-летие совместной жизни. Юбиляров поздравили работники ДК,
были поздравления от работников соцзащиты. Атмосфера вечера была уютной, домашней.
В Березовской с/б состоялось заседание клуба «Берегиня» на тему «Книга моей семьи», участники которого
смогли поделиться друг с другом своими впечатлениями о книгах, которые являются самыми любимыми в их
семьях. Для ребят был проведён обзор литературы «В семейном кругу». Кроме того, книгочеи смогли ответить на
вопросы Интернет - викторины простым нажатием клавиши. Правильный ответ они узнавали от профессора,
появляющегося на экране монитора.
Урок нравственного воспитания «Семья – родина ребенка» прошел в Коваксинской с/б. Дети вместе с
родителями рисовали свое генеалогическое древо, родители в процессе работы познакомили детей с жизнью их
бабушек, дедушек, прабабушек и т.д.; рассказали о традициях, присущих семье. Мероприятие сопровождалось
обзором книжной выставки «Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает». В заключении детям
предложили сохранить и пополнить свои родословные, передавать документы из поколения в поколение, чтобы это
стало доброй традицией их семей.
Час интересных сообщений «Религия и церковь в контексте семейной культуры» для старшеклассников
прошел в Абрамовской с/б. Цель данного мероприятия: духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование
семейных ценностей.
В Ломовской с/б проведено литературное казино «В царстве-государстве читающих семей». Цель способствовать формированию нравственной культуры детей, уважительного отношения к родителям,
взаимопониманию и терпимости в отношениях взрослых и детей; формированию потребности в общении взрослых и
детей. Цель игры была достигнута. Дети и родители с пользой провели свой досуг. К мероприятию была оформлена
книжная выставка
В рамках Всероссийского праздника Дня Матери в библиотеках ЦБС состоялись мероприятия,
посвященные этой дате:
 литературно-музыкальная композиция «Чье имя Мать…»-Водоватовскя с/б
 вечер «Нет роднее слова Мама»- Семеновская с/б
 вечер встречи «Я буду вечно прославлять ту женщину, чье имя мать»-Успенская с/б
 праздник «Загляни в мамины глаза»-Новоусадская с/б
 час творчества «Поделки своими руками любимой маме»-Кожинская с/б
Были оформлены книжные выставки:
 «Материнская радость»-Семеновская с/б
 «Образ матери на полотнах художников»-Березовская с/б
 «Милая, добрая, нежная мама»-Шерстинская с/б
 «Той, кого мы, люди, матерью зовем»-Бебяевская с/б

Среди наиболее удачных следует отметить очередное заседание клуба «Ключ» в Мотовиловской с/б,
которое прошло с приглашением матерей юных поэтов. Ребята показали мамам отрывок из новой сказки, которую
сочинили. Кроме этого, под руководством библиотекаря дети приготовили и вручили мамам поделки, сделанные
своими руками. Интересно и оживленно прошел блиц-опрос «В чем секрет семейного счастья?» В ходе
мероприятия был проведен обзор новых книг на тему «Вам, рукодельницы», а также библиотекарь порекомендовала
книги для семейного прочтения.
Заседание клуба «Журавушка» в Балахонихинской с/б прошло под девизом «Сердце Мамы-кладезь
доброты». Присутствующие познакомились с историей праздника, вспомнили пословицы и поговорки о матери,
приняли участие в викторине, читали стихотворения собственного сочинения.
В Красносельской с/б совместно с музыкальной школой была проведена литературно-музыкальная
композиция «Есть женщины в русских селеньях», в ходе которой библиотекари рассказали о женщинах, которые
в наше непростое время взяли на себя ответственность воспитания приемных детей. В адрес мам прозвучало немало
добрых и ласковых слов, стихотворений, песен, музыкальных отрывков в исполнении учащихся музыкальной
школы. Библиотекарь познакомила собравшихся с рекомендательными списками литературы по теме мероприятия и
указателем литературы «Преданья русского семейства».

Деятельность библиотек по программе «Хотим Отчизну видеть в силе!» в 2011 году
Патриотизм - одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Совместно с
клубными учреждениями, школами, музеями библиотеки района ведут разностороннюю просветительскую работу
по патриотическому воспитанию населения. Библиотеки осознают важность данной работы, отмечая тесную связь
патриотического воспитания с нравственным становлением молодых людей.
Традиционно в конце февраля проводится цикл мероприятий в рамках Декады воинской славы России,
военно – патриотической книги «Всего важней на белом свете - отчизна, совесть, долг и дети», цель которого
– воспитание любви к Родине, уважительного отношения к историческому наследию нашей страны, к её
защитникам, формирование гражданственности и патриотизма, раскрытие темы отцовства в литературе и
кинематографии.
В ЦБ прошел обзор современной литературы о войне «В жизни может многое забыться, но стереть
всю память не дано». Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества для широкого круга читателей.
Любая война оставляет след в сердцах людей. Многое стирается в памяти, но книги имеют способность передавать
события прошлых лет, чувства, мысли, переживания. Цель данного мероприятия – познакомить читателей с
современной литературой о войне, рассказывающей о мужестве, патриотизме советских солдат в годы войны, о
героизме воинов – интернационалистов и участников Чеченского конфликта.
В Пустынской с\б состоялся урок мужества «Февраль, февраль, солдатский месяц», посвященный
великому подвигу советских солдат в Сталинградской битве. Читатели рассказывали о подвиге жителей
Сталинграда во время войны и в период восстановления города в послевоенное время, прозвучали стихи
К.Симонова, А.Лебедева, А.Твардовского.
Красносельская с.\б совместно с ДК и музыкальной школой провела тематический вечер «Исполненный
долг», цель которого- развитие патриотических чувств, чествование защитников Отечества, развитие интереса к
изучению истории родной страны. Были представлены факты из истории страны, великие события русской военной
истории, великие имена полководцев. В ходе мероприятия проводились конкурсы на смекалку, эрудицию, внимание.
Бебяевская с\б совместно с ДК для старшеклассников подготовили и провели конкурсную программу «В
русской армии герой – доблестный солдат». В программе принимали участие 2 команды: «Силачи» и «Умники».
Первый конкурс был «Силовой», второй - «На смекалку», третий «Интеллектуальный», четвертый «Домашнее
задание», где команды должны были инсценировать любой отрывок из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин».
Час мужества «На Афганской выжженной земле» провела библиотекарь Шерстинской с/б совместно с
работниками ДК с целью воспитания мужества, смелости, чувства долга, товарищества. Прозвучал рассказ ведущего
о жестокой, кровавой необъявленной войне в Афганистане, а также стихи В.Запоскина «Афганистан», «Высокое
небо защитного цвета», «Баллада о матери».
Читатели Хватовской с\б стали участниками часа информации «Легендарная тридцать четверка»,
посвященного знакомству с техникой военного времени: танком Т-34. Ребята услышали рассказ о создателях,
развитии, усовершенствовании танка. Мероприятие было дополнено стихотворными строками М.Борисова,
С.Кочурова, Е.Долматовского, А.Твардовского.
В Выездновской с\б состоялся урок-память с элементами игры «Вспомним, братцы, россов славу».
Обсуждались вопросы, что значит быть защитником, какие качества необходимо воспитывать в себе, чему должны
учиться нынешние защитники Отечества у героев прошлых сражений, готовы ли современные юноши на защиту
своего Отечества. Проведена познавательная игра по следующим направлениям: «Этих дней не смолкнет слава
(знание известных сражений и выдающихся полководцев); «Когда пушки стреляют, то музы молчат» (по
литературному отрывку узнать дату и назвать событие); «Вспомни их имена».
Никольская с\б совместно с работником ДК провели вечер- рассказ «Их имена, как раны на сердце
запеклись». Патриотизм, любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать ее от врагов, на этом был
построен рассказ библиотекаря. Своими делами служить ее интересам, чувство великое и необходимое – это чувство
долга. Канут в небытие нынешние дискуссии об «афганцах» и «чеченцах», но останутся стихи и песни, рожденные
на войне, рассказывая о силе духа и мужестве солдат.
Кино – вечер «Я помню смертельное солнце Афгана» прошел в Мотовиловской с\б для старшеклассников.
В ходе вечера прозвучали стихи о войне в Афганистане: К.Добутовой «Черная трава», Д.Гончаровой «Афганистан»,
Д.Руина «Десантный взрыв». Затем состоялся просмотр фильма «9 рота» и его последующее обсуждение.
Цикл мероприятий ко Дню единения народов Беларуси и России прошел в ЦБС под названием
«Славянское братство».
В ЦБ им. И.Н. Сахарова была подготовлена выставка – досье «К духовному единству: Россия и
Беларусь». Библиотекарь в своем рассказе отметила, что за относительно короткий промежуток времени Беларусь и
Россия сделали существенный шаг к достижению главной цели - созданию необходимых условий для устойчивого
развития наших стран, развития партнерства в области науки, культуры, спорта и туризма. Об этом читатели узнали
из периодического издания «Российская газета» в приложении «Союз», из нескольких статей журнала «Родина» за
2008 год №7 «Хорошие соседи, надежные друзья». На выставке были представлены издания об общем героическом
прошлом двух наших стран (серия «Города-герои»); художественные произведения белорусских авторов (В.Быков,
А.Адамович, П.Бровка, В.Карамазов, В.Адамчик)
Специалисты ПЦПИ ЦБ им. И.Н. Сахарова провели для старшеклассников информационный час «Союз
Беларуси и России: 15 лет вместе. Мероприятие позволило - познакомиться с историей создания Союзного
государства, его развитием; со структурой органов власти Союза, перспективами развития российско-белорусских
отношений. Был представлен обзор деятельности главных средств массовой информации Союзного государства
(телерадиовещательная организация Союзного государства, газета «Союзное вече», журнал «Союзное государство»,
интернет-портал «Союз – Инфо» и др.)
Красносельская с/б для своих читателей организовала час памяти «Нет, невозможно найти оправдания:
было селенье - осталось…название…» о мемориальном комплексе Хатынь с просмотром фильма «Иди и смотри».

Цель данного мероприятия: знакомство с историей праздника - Дня единения народов России и Белоруссии,
приобщение к изучению истории этих государств. Ведущие кратко рассказали об истории отношений наших
народов. Страшная история Хатыни и 186 сожженных белорусских деревень не оставили равнодушными никого.
Прозвучали песни о войне в исполнении Н.Н. Шалфеевой и Т. Егоровой.
Урок дружбы «Палитра братства и дружбы» (о лауреатах премии союзного государства в области
литературы и искусства) состоялся в Чернухинской с/б. Сотрудники библиотеки отметили, что присуждаются
премии за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства,
дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами. Традиционно вручение происходит на фестивале
«Славянский базар в Витебске.
Слизневская с/б провела для своих читателей час духовности «Православные святыни Белоруссии» (особое
внимание библиотекарь уделила Свято-Успенскому мужскому монастырю в Жировичах). Цель мероприятия –
духовно-нравственное воспитание подростков. Библиотекарь рассказала о принятии Православия на Белорусской
земле, о роли монастырей в духовно-нравственном становлении белорусского народа. Подробнее был представлен
рассказ о Свято-Успенском мужском монастыре в Жировичах и его чудотворной иконе «Явление Жировникой
иконы Божией Матери». Затем библиотекарь показала компьютерные копии особо почитаемых в Белоруссии икон
Божией Матери, рассказала об истории их происхождения и чудесах, исходивших от них. Тема была интересна
читателям и оставила след в их душах.
В рамках мероприятий «К единству через многообразие: культура, быт, традиции народов России и Беларуси»
Чернухинская д/б подготовила и провела электронную презентацию «Всемирное наследие человечества:
Беловежская пуща». Цель этого мероприятия – воспитывать у юных читателей чувства любви к природе, бережное
отношение к ней. Библиотекарь рассказала о том, что раньше Белоруссия входила в состав СССР, а сейчас это
самостоятельное государство. Беловежская пуща – это национальный парк и крупная научная лаборатория, которая
привлекает ученых из многих стран. Рассказано было много занимательного из жизни животного и растительного
мира пущи.
Шатовская с/б провела тематический вечер «Писатель фронтового поколения» (о творчестве В.Быкова).
Вечер начался с того, что библиотекарь зачитала стихотворение А.Тютчева «Из переполненной Господним гневом
чаши…», рассказала об истоках славянского братства, о том, что наши народы связывают не только исторические,
но и культурные корни. Белорусскую музыку и литературу очень хорошо знают и любят у нас в России. Одним из
корифеев белорусской литературы является В.Быков. Его произведения находятся в библиотеках и изучаются в
наших школах. Читателей познакомили с повестью «Журавлиный крик», подробно остановились на истории
создания произведений «Знак беды», «Обелиск», «Дожить до рассвета». Закончился вечер небольшой викториной по
произведениям В.Быкова.
Не первый год в нашей стране проходит День молодого избирателя. В соответствии с постановлением
Центральной избирательной комиссии РФ от 28.12.2007 г. этот день проводится каждое третье воскресенье февраля
с целью повышения электоральной культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых
избирателей о выборах, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления
государственными и местными делами посредством выборов.
Самое активное участие в проведении Дня молодого избирателя принимают библиотеки Арзамасского района
при поддержке районной Территориальной избирательной комиссии.
В этом году мероприятия районных библиотек были приурочены к выборам депутатов Законодательного
Собрания Нижегородской области пятого созыва.
В ряде библиотек прошли часы информации:
 «Законодатели Нижегородской области: профессионалы и молодежь» - ЦБ им.
И.Н. Сахарова
 «Живи настоящим – думай о будущем» -Коваксинская с/б
 «Законодатели Нижегородской области: история и современность»
Мотовиловская с/б
 «Наш выбор – наше будущее» - Абрамовская с/б
Они были посвящены структуре и деятельности Законодательного Собрания – высшего регионального
представительного органа власти; порядку избрания депутатов ЗС; истории развития представительной власти в
Нижегородской области от народного веча до Законодательного Собрания. Молодые и будущие избиратели р.п.
Выездного и с. Мотовилова познакомились также с деятельностью Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Нижегородской области, созданного в 2008 г.
Современную политическую жизнь нашего общества невозможно представить без выборов. Они являются
неотъемлемым элементом общественно-политической жизни и представляют собой основную форму
волеизъявления населения, форму реализации избирательного права населения.
В ходе прошедших в ряде библиотек познавательных бесед и информационных часов библиотекари
напомнили старшеклассникам и молодым избирателям основные термины и понятия избирательного права,
избирательные права граждан РФ, рассмотрели существующие принципы и ограничения избирательного права,
разъяснили порядок проведения предстоящих выборов. Это:
 «Азбука молодого избирателя» - Хватовская с/б
 познавательная беседа «Я изучаю закон» - Пустынская с/б
 «Время выбирать» - Шерстинская с/б
 «Имею право на голос» - Березовская с/б
 беседа «Твои избирательные права» - Пошатовская с/б
 беседа «Твой выбор» - Выездновская с/б
 познавательный час «Избиратели нового века» - Никольская с/б

Учащиеся сел района принимали активное участие в разнообразных играх и викторинах по вопросам
избирательного права.
Участники ролевой игры «Время выбирать! Голосуй! Не комплексуй!» (Чернухинская с/б) сыграли
сценку на тему выборов, где главными героями являлись любимые персонажи детских сказок.
Правовая игра «Я иду на выборы» (Волчихинская с/б), состоящая из конкурсов: «что я знаю об
избирательном праве», «я – кандидат на должность…», «все на выборы», «я голосую в первый раз», охватила
большой круг вопросов избирательного права.
В викторинах «Мы выбираем. Нас выбирают. Как по Закону это бывает?» (ЦБ им. И.Н. Сахарова),
«Избирательное право и выборы» (Красносельская с/б), «Избиратели нового века» (Ломовская с/б), «Ваш голос
определит будущее!» (В-Вражская с/б), «Избирательное право в вопросах и ответах» (Балахонихинская с/б)
ребята показали свои знания, отвечая на вопросы: какой документ необходим для осуществления голосования, с
какого возраста граждане обладают правом голоса, с какого возраста можно баллотироваться в депутаты, а с
какого – в президенты, для чего предназначены кабины для голосования, можно ли голосовать за другого человека
и мн. др.
Прошедшие мероприятия сопровождались обзорами книжных выставок, стендов и уголков избирателя.
Празднованию Дня Победы была посвящена Неделя Победы «Навечно в памяти народной…»
Каждый день Недели был насыщен интересными мероприятиями, которые можно объединить в тематические
блоки:

«Опалённое детство» - дети и война.
В Чернухинской д/б прошел час мужества «Они дошли с победой до Рейхстага!» о детях – героях ВОВ, кто
с боями дошел до Рейхстага. Потом учащиеся с интересом обсуждали подвиги своих сверстников, спорили, смогли
бы они совершить героический поступок? В итоге все пришли к мнению, что подвигу есть место и в обычной жизни.
В Бебяевской с/б прошел патриотический час «Голоса из убитого детства» с целью рассказать о детях
фашистских концлагерей, представить книги и статьи из периодики с воспоминаниями бывших узников. Прозвучали
стихи и песни о ВОВ.
ЦДБ провела литературно-историческую композицию «900 дней мужества», которая была направлена на
расширение знаний юных читателей о блокаде Ленинграда. Читатели с интересом смотрели электронную
презентацию «Был город-фронт, была блокада»: о мужестве детей в годы войны, прошедших через все трудности в
осажденном городе – бомбежки, обстрелы, голод и холод. Библиотекари рассказали о судьбе знаменитой
ленинградки Тани Савичевой. Цель данного мероприятия – привить юным читателям любовь и преданность
Отечеству, вызвать чувство гордости за своих земляков.

«Галерея исторических личностей» - герои ВОВ.
Мотовиловская с/б провела для старшеклассников исторический экскурс «Парад Победы маршал
принимал…», посвященный выдающемуся полководцу Г.К.Жукову. Библиотекарь рассказала читателям о том, что
вся жизнь Г.К.Жукова связана с военной службой, отметила основные составляющие его полководческого таланта:
способность правильно оценивать стратегическую обстановку, прогнозировать возможный ход военных действий;
какими фронтами командовал Г.К.Жуков, о его решающей роли в победоносном завершении битвы под Москвой,
Сталинградом.
В Ломовской с/б для уч-ся 9 класса была проведена игра-историна «Пока я помню, ты живешь…». Для
современных школьников ВОВ – событие далекого прошлого. Но ее имена, даты, события до сих пор остаются
значимыми вехами нашей истории, трагическими и победными. Учащиеся совершили путешествие по станциям:
«Совершенно секретно», «Города-герои», «Даты и события», «Герои Советского Союза», «Награды Великой
Отечественной
 «Мой край в военную годину» - герои-земляки.
ЦБ приняла активное участие во встрече поколений «Победа оружия и веры», подготовленной Центром
ремесел Арзамасского района, приуроченной ко Дню Победы. Тема встречи: патриотическая деятельность Русской
православной церкви в годы ВОВ, роль православия в победе над фашизмом Библиотекарь представила книгу
Е.П.Титкова «Духовный меч Великой Победы», в которой рассматриваются процессы религиозного возрождения на
оккупированных немцами территориях Советского Союза, взаимоотношения церкви и советского государства на
различных этапах войны. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Чудо веры.
В ЦБ им. И.Н.Сахарова прошел литературно-музыкальный огонек под названием «Песни фронтовых
дорог. Над всеми модами века». На мероприятие были приглашены ветераны ВОВ, дети войны, читатели пенсионеры. Ветераны вспоминали песни в исполнении Л.Утесова, М.Мордасовой, Л.Руслановой, К.Шульженко,
которые вдохновляли солдат в походах, на привале и в бою. Были использованы аудио и видеозаписи в исполнении
этих артистов.
 «Набат войны нам вновь стучит в сердца» - митинги у обелисков павшим героям
Библиотекарь Шерстинской с/б была ведущей митинга «Памяти павших, во славу живых». Ко всем
присутствующим жителям села, ветеранам с поздравительным словом обратились глава администрации, начальник
управления экономики Арзамасского района Смирнов А.Д. В исполнении уч-ся прозвучали стихи А.Твардовского,
К.Симонова, песня «День Победы».
Библиотекарь Шатовской с/б и работник ДК были ведущими митинга «В славе прошлого будущей славы
залог», где присутствовали односельчане, школьники, ветераны ВОВ, труженики тыла. С приветственным словом
выступили начальник отдела культуры Кочешкова Н.В., депутат Земского Собрания Пастух С.И. В исполнении
учащихся прозвучали стихи и песни о войне. После минуты молчания состоялось возложение цветов к памятнику
павших в ВОВ. Затем все были приглашены на праздничный Огонек в ДК.

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

Отдел библиографии и краеведения ЦБ им. И.Н.Сахарова совместно с Центром Ремесел Арзамасского района
и сельской администрацией приняли участие в районной акции «Внимание и забота ветеранам», которая прошла
в преддверии празднования 66-летия Великой Победы. В ходе объездов ветеранов ВОВ и тружеников тыла
поздравили памятными открытками и вручили сладкие подарки. А также со стороны библиотеки им была
предложена информационная поддержка по оказанию различных услуг библиотеки для населения: подбор
литературы (художественной и научной), доставка книг ветерану на дом, чтение книг и газет вслух,
информационное общение. Тем самым участники акции отдали дань памяти и уважения ветеранам войны, выразили
свое отношение к людям, выстоявшим на фронте и в тылу.
Чернухинская с/б участвовала в акции «Внимание и забота ветеранам» (разработана рекламная листовка с
поздравлением ветеранам и списком бесплатных услуг). В акции принимали участие работники клуба (музыкальное
поздравление), работники соцзащиты (продуктовый набор), работник Чернухинской д/б (подарок, сделанный
руками детей).
К Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей библиотеки
посвятили несколько циклов мероприятий, отразивших величие подвига тех, кто защищал нашу Родину и весь мир
от фашистов, кто прошел через все тяготы войны, через круги ада. Этот подвиг должен оставаться в памяти
потомков.
1-цикл «Жестокая правда войны» - жестокие издевательства и массовое истребление людей в
концлагерях.
ЦБ им. И.Н.Сахарова организовала для учащихся средних классов Выездновской средней школы вечерреквием «То, что никогда не придет в забвение». Цель данной встречи: воспитание у молодежи патриотизма,
антифашистских взглядов и убеждений, уважения к старшему поколению, развитие исторического мышления,
направленного на осознание важной роли советского народа в Великой отечественной войне для современных
поколений.
Учащимся была раскрыта одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Рассказ об
ужасах, испытанных узниками лагерей смерти Освенцима, Бухенвальда тронул подростков до глубины души. На
мероприятии звучали стихи Р.Рождественского, Муссы Джалиля, С. Васильева и др.
В В-Вражской с/б прошел час реквием «Узники ада» с показом презентации под названием «Памяти
узников концлагерей посвящается» для учащихся 6-11 классов и молодежи. Этот час памяти - не только реквием
мёртвым, но и день глубочайшего уважения живым: ВЕТЕРАНАМ той далёкой и самой ужасной в истории
человечества войны, вернувшимся домой с Победой, а также БЫВШИМ УЗНИКАМ гитлеровских лагерей смерти. В
ходе мероприятия рассказывалось об истории возникновения концлагерей, о том, какие мучения претерпевали наши
соотечественники.
2-цикл «И были вместе детство и война» - дети в концлагерях
Читатели Никольской с/б совершили путешествие по лабиринтам войны «Детство, опаленное войной».
Библиотекарь рассказала о концлагере Са́ласпилс. Она озвучила информацию из Акта об истреблении немецкофашистскими захватчиками на территории Латвийской ССР 35 000 советских детей. Показания очевидцев
раскрывают жуткую действительность детского барака и истинные причины массовой гибели несчастных детей.
Мероприятие сопровождалось показом рисунков и фотографий немецких концлагерей.
3-й цикл «Своими видел я глазами…» - воспоминания бывших узников, экскурсантов, побывавших в
концлагере Бухенвальд
Шерстинская с/б совместно с ДК провела час скорби «Нет ничего ранимей памяти» для учащихся
старшего школьного возраста. Цель: содействие в воспитании гражданско-патриотического сознания, пополнение
знаний о событиях и фактах существования фашистских концлагерей времен ВОВ.
Ведущие мероприятия рассказали об истории и цели создания фашистских концлагерей – Бухенвальд,
Биркенау (Освенцим -2); озвучили воспоминания очевидцев о существовании в них военнопленных. Библиотекарь
представила книги на данную тему.
Час воспоминаний «Своими видел я глазами…» о бывшем узнике Пятаеве Сергее Павловиче состоялся в
Н-Усадской с/б для учащихся 7-9 классов. Цель мероприятия: формирование у детей патриотических чувств и
уважения к защитникам Родины, на основе конкретных исторических фактов расширять их знания о героях,
погибших в годы ВОВ. На мероприятие была приглашена одна из дочерей Пятаева С.П. – Белянцева Раиса
Сергеевна. Она подробно и доступно для всех рассказала о том, что пришлось пережить ее отцу. Участники
мероприятия пришли к выводу о том, что никто не должен забывать тех, кто отстоял свободу и независимость
нашего народа, должны не только помнить, но и быть достойными их великого подвига.
Выездновская с/б для своих читателей провела беседу-размышление «Какой ценой оплачена Победа!», в
ходе которой читатели узнали, что самой страшной страницей войны явилось планомерное уничтожение фашистами
целых народов. Библиотекарь поделилась своими впечатлениями от посещения экскурсией лагеря Бухенвальд в
Германии, рассказала, что видела своими глазами, показала буклет о лагере. В конце беседы обсуждался вопрос:
оправданы ли были такие жертвы, кто виноват, что необходимо делать, чтобы такого больше не повторилось
никогда? После обсуждения был сделан вывод: советские люди, как и народы других стран, понимали, что в
жесточайшей битве решаются судьбы мира, государств, культуры, языка, быть свободными или рабами, кануть в
историческом небытии.
Во всех без исключения библиотеках системы были организованы мероприятия в рамках Недели знаний о
России. В большинстве своем мероприятия были посвящены Дню России, ее героическому прошлому и символам
страны и направлены на формирование уважительного отношения к Родине, создание эмоционально-положительной
основы для развития патриотических чувств, ознакомление с символами РФ, их историей и значением, воспитание
чувства гордости за свою отчизну, знакомство с героическими страницами истории России. Мероприятия

отличались разнообразием форм, сопровождались обзорами литературы патриотической тематики и были нацелены
на младшую возрастную категорию читателей – учащихся школ:
 занимательный урок российской истории «Жива земля, пока жива Россия», обзор выставкипризнания «У России не будет забвенья» - ЦБ им. И.Н. Сахарова
 информационный час «Гроза 12-го года», виртуальное путешествие по Москве, обзор книжной
выставки «О, Русь, волшебница суровая!» - Чернухинская д/б
 тематический вечер «Имя тебе – Россия» - Абрамовская с/б
 литературно-музыкальная композиция «Это ты, моя Россия, свет мой, Родина моя» Бебяевская с/б
 познавательно-игровая программа «Россия – Родина моя» - Красносельская с/б
 тематический вечер «Русь – она в душе и есть, и будет», обзор книжной выставки
«Триединство российской государственности» - Ветошкинская с/б
 урок истории «С чего начинается Родина» - Б-Тумановская с/б
 исторический праздник «Государственные символы России» - Казаковская с/б
 тематический вечер «Россия – Родина моя!» и обзор выставки-путешествия «Славься,
Отечество наше!» - Шерстинская с/б
 исторический турнир «Великое наследие» - Н-Усадская с/б
 историко-познавательная информина «Есть флаг у России моей» - Мотовиловская с/б
 литературный час и игровая программа «Расскажи мне о России» - Коваксинская с/б
 беседа и викторина«Государственные символы державы» Водоватовская с/б
 познавательная беседа «Красный день календаря», обзор книжной полки «Милый сердцу край» Котихинская с/б
 тематико-экологический час и викторина «Белоствольная береза – символ Родины моей» Балахонихинская с/б
 путешествие по книгам «Родная сторона» - Наумовская с/б
 час поэзии «Любуясь Родиной своею», литературная викторина «Былины», обзор книжной
полки «Символы России» - Семеновская с/б
 заочное путешествие и обзор тематической выставки «О России с любовью» Выездновская с/б

Декада информационной поддержки молодежи в ЦБС
В ЦБС Арзамасского района прошел цикл мероприятий в рамках Дня молодежи под названием «Мы творцы своего будущего».
Пошатовская с/б провела для старшеклассников тематическую беседу «Лучшие вузы страны». Цель:
проведение профессиональной ориентации учащихся выпускных классов. На данном мероприятии читателей
подробно познакомили с вузами, колледжами, училищами, лицеями г. Арзамаса и с некоторыми учебными
заведениями Н.Новгорода и Нижегородской области. Участникам мероприятия была представлена следующая
литература: информационный вестник «Мои университеты», Справочник аккредитованных высших учебных
заведений, В.В. Князев «Куда пойти учиться» и др.
Мотовиловская с/б провела беседу-интервью «Для вас, молодые специалисты!». Во время беседы шел
разговор о программе «Молодой специалист», её основных положениях. Затем дали интервью супруги Звонковы,
которые получили жильё и машину, т.к. супруга Елена после окончания АГПИ им. А.П. Гайдара была включена в
программу «Молодой специалист». Она дала практические советы участникам беседы. Беседа-интервью позволила
молодым людям задуматься о трудоустройстве после вуза. Библиотечный работник провела среди читателей миниопрос «Почему ты выбрал именно этот вуз?».
В Ломовской с/б для уч-ся 9 класса прошел Интернет-обзор «Профориентация от А до Я». В целях
изучения интернет-ресурсов по теме профессионального самоопределения были проанализированы двадцать сайтов,
объединенных общей тематикой и отобранных по критериям высокой ролевантности. Выборку составили сайты
государственных и коммерческих организаций, а также персональные страницы специалистов в области
профориентации. Полученная информация представляла интерес как для частных лиц, нуждающихся в
квалифицированной профориентационной помощи, так и для специалистов, работающих в образовательных
учреждениях, центрах профориентации и службы занятости, а также для учащихся старших классов.
В Берёзовской библиотеке был разработан дайджест «Лучшие вузы страны», в котором отражена самая
актуальная информация о профессиях, востребованных в нашей стране, о лучших вузах различной направленности.
В дайджесте указан список литературы, имеющейся в библиотеке (А.А. Канке «Выбери профессию менеджер»,
Справочник для поступающих в Вузы), а также сайты в интернете, на которых можно найти актуальную
информацию.
Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из ведущих задач современной
школы, учреждений культуры, в том числе библиотек. Уважительное отношение к своей Родине прежде всего
проявляется в уважительном отношении к государственным символам – символам ее суверенитета. Воспитанию
патриотов и граждан должна способствовать систематическая и целенаправленная работа библиотек по разъяснению
сущности и значения государственных символов Российской Федерации. Именно поэтому ознакомление с
государственной символикой входит в содержание программы библиотек ЦБС «Хотим Отчизну видеть в силе».
В рамках летних чтений библиотекарями ЦБС Арзамасского района были разработаны и проведены
мероприятия, посвященные Дню Российского флага. Материал и формы проведения были отобраны в соответствии с
возрастными особенностями читателей. Так в Балахонихинской с/библиотеке был проведен час истории

«Овеянный славой флаг наш…», в котором приняли участие 8 дошкольников. Разговор о символах России был
построен на эмоциональной основе. Библиотекарь рассказала о символике триколора, дети рисовали, читали
стихотворения. В кружке «Дошколенок» Пустынской с/библиотеки шел разговор о родном крае, о русской березке, о
матрешке, о флаге. Малыши получили возможность проявить творчество и нарисовать свои флажки. Для родителей
кружковцев был подготовлен устный журнал «Символы российские, символы народные», содержание которого
позволило взрослым читателям совершить экскурс в историю становления государственной символики РФ.
На ином уровне работа с государственными символами была построена среди подростков. Основными
формами работы были тематические беседы, патриотические уроки, информационные часы. Патриотический час «
Путь сквозь столетия. Символы России : флаг» прошел в Коваксинской с/библиотеке. Цель данного мероприятия
– познакомить читателей с историей российского флага, символикой Арзамасского района; вызвать чувство
гордости за свою Родину. В ходе мероприятия библиотекарь познакомила читателей с историей государственного
флага. Участники мероприятия вспомнили символику цвета государственного флага, историю о смене и
возвращении российского триколора, узнали, что такое штандарт, рассмотрели репродукции картин русских
художников с сюжетами героического прошлого России. Патриотический урок «Величие и честь» был проведен
также в Чернухинской с/библиотеке.
Информационные часы прошли в Семеновской с/библиотеке («России реют флаги») и Чернухинской
д/библиотеке («Гордо реет флаг российский»). Целью данных мероприятий было не только знакомство с
символами государства, но и получение информации о литературных источниках, в которых собран необходимый
материал по данной теме. Информационный час «Символы Отечества. Флаг Росси», проведенный в Наумовской
с/библиотеке совместно со школой, сопровождался просмотром фрагментов документального фильма о символах
государства. Кроме того, читателям был представлен стенд «Государственные символы России», материал
которого был озвучен библиотекарем, а в качестве закрепления полученной информации читателям была
предложена викторина « Что я знаю о флаге страны». Совместно со школой подготовила и провела мероприятие
«История России и Российского флага» и библиотекарь Казаковской с/библиотеки.
Ко Дню Государственного флага сотрудниками ПЦПИ совместно с сотрудниками ЦДБ был проведен
познавательный час «Святыни Российской Державы». Цель мероприятия - воспитание чувства
гражданственности и патриотизма у детей младшего и среднего школьного возраста, популяризация
государственной символики России. Школьники вспомнили, как выглядит флаг нашей страны, что означают цвета
флага. Подробный рассказ о значениях элементов Государственного герба РФ увлек учащихся. Библиотекари
рассказали о значении двуглавого орла, количества перьев его крыльев, малых и больших корон, скипетра и
державы, щита с всадником, поражающим дракона. В конце мероприятия была проведена викторина «Символы
государства российского», целью которой было закрепление знаний детей о государственных символах, содействие
развитию внимания, памяти, мышления, речи.
Следует отметить, что отдельные сельские библиотекари готовили свои мероприятия совместно с
работниками Домов культуры. Так в Никольской с/б была проведена познавательная программа «День
Государственного флага Российской Федерации» для детей младшего и среднего школьного возраста. В ходе
мероприятия ребята узнали о том, что все страны мира имеют свой флаг, гимн, герб, которые отличают их от других
государств, что флаг означает единство страны и его независимость. Более подробно шел разговор о российском
флаге, о символике его цветов. Исторический час познания « Есть символ у нашей России» провела совместно с
работниками сельского Дома культуры библиотекарь Шерстинской с/библиотеки. Участники мероприятия с
интересом слушали рассказ о появлении российского флага, читали стихотворения о Родине. Мероприятие
сопровождалось музыкальными отрывками, что способствовало эмоциональному восприятию материала.
Учитывая тот факт, что наиболее популярной формой организации деятельности ребят является игра,
библиотекари умело применяют эту форму в своей работе. Библиотекарь Н-Усадской с/библиотеки совместно с
учителем истории подготовили и провели брейн-ринг «Святыни государства российского». Цель этого
мероприятия – изучение истории государственных символов РФ, их исторической преемственности, сущности и
значения в различные периоды истории; популяризация государственных символов. Игра состояла из разминки, трех
раундов. Вопросы касались истории страны, ее правителей. Особый интерес вызвал у участников игры конкурс
«Черный ящик», в котором содержались задания по российской символике.
Традиционным в работе библиотекарей является оформление книжных выставок, тематических полок,
информационных стендов, рассчитанных на массового читателя. С целью популяризации государственной
символики РФ, литературы исторической и краеведческой тематики, с целью вызвать интерес к изучению истории
Государства Российского в библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки: «России реют флаги»
(Семеновская с/библиотека), «Символы России» (Шерстинская с/библиотека), «Страна, в которой мы живем»
(Н.-Усадская с/библиотека); тематические полки: «Гордо реет флаг российский» (Красносельская с/библиотека),
на которых вниманию читателей были представлены книги и справочная литература. В Мотовиловской с/библиотеке
ко Дню Российского флага был оформлен Уголок граждановедения «Символы Российской государственности».
Проведенные в рамках Дня Государственного флага мероприятия способствовали духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию, формированию гражданского самосознания, демократической культуры, развитию
познавательного интереса и расширению кругозора читателей разного возраста. Библиотекари провели большую
работу
при подборе материала, ответственно подошли к художественному и музыкальному оформлению
мероприятий. Содержание и выбранные формы соответствовали возрастным особенностям участников мероприятий.
Кроме того, следует отметить совместную плодотворную работу с/библиотеки, ДК, школы. Подобное сотрудничество
позволяет проводить мероприятия на высоком уровне и способствует формированию единой культурной среды.
В ЦБС разработан и проведен цикл мероприятий, посвященный величайшему россиянину и национальному
символу русского государства – Александру Невскому. Цель: формировать у подростков чувства

гражданственности, уважения к историческому прошлому, героическим делам наших предков, побуждать молодежь
проявлять социальную активность, принимать участие в возрождении величия и славы России.
Для учащихся старших классов ВСШ в ЦБ им. Сахарова прошел час духовности «Святой Сергий
Радонежский. Твой ясный свет сияет над Россией. Цель: воспитание молодежи на основе национальных ценностей
России, приобщение к основам православной культуры. Читатели узнали о жизни Сергия Радонежского, одного из
самых почитаемых русских святых, покровителя учеников. В ходе мероприятия речь также шла об истории нашей
страны, о проблемах становления духовного сознания наших современников, о том, как способность любить, людей,
Господа Бога искренней бескорыстной светлой любовью очищает душу человека, возвышает его, спасает от
искушения и пороков. Завершающий этап – викторина «Житие Сергия Радонежского». Мероприятие сопровождалось
мультимедийной презентацией.
В Красносельской с/б прошел тематический вечер «Идеал русской святости», посвященный преподобному
Сергию Радонежскому и его роли в Куликовской битве. В ходе мероприятия звучали стихи о Куликовской битве, о
Сергии, зачитывались отрывки из Жития преподобного. Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Святитель
земли Русской». Преподаватели музыкальной школы исполнили духовные песнопения, посвященные Сергию.
Мероприятие вызвало интерес у слушателей, читатели с большим вниманием рассматривали репродукции картин и
делились впечатлениями.
Мотовиловская с/б провела час духовной живописи «Образ великого Святого», посвященный 690-летию со
времени рождения Сергия Радонежского, которого ярко и образно отразил в своих полотнах выдающийся художник
М.В.Нестеров. Старшеклассники из рассказа библиотекаря узнали, что Нестеров всегда стремился найти нравственный
идеал в глубоко и искренне верующих людях Древней Руси и поэтому посвятил цикл религиозно-исторических картин
Сергию Радонежскому. Библиотекарь познакомила школьников с репродукциями картин художника Нестерова:
«Видение отроку Варфоломею», «Юность преподобного Сергия», «Труды преподобного Сергия
Урок истории «Роль Сергия Радонежского в Куликовской битве» прошел в Семеновской с/б. Библиотекарь
рассказала о жизни преподобного Сергия Радонежского, его роли в Куликовской битве, о событиях на Руси во времена
старца, о полководцах А.Невском, Д.Македонском. Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки
«Великий старец С.Радонежский», где были представлены книги: ЖЗЛ «Сергий Радонежский», Е.Премудрый «Житие
Сергия Радонежского», «Куликовская битва. Белый город», «История России в летописях, сказаниях, былинах».
В Ломовской с/б для старшеклассников состоялся виртуальный урок по картине М.В. Нестерова «Видение
отроку Варфоломею». Цель: воспитывать любовь учащихся к русской истории и культуре, учить творчески
взаимодействовать в сотрудничестве. Началось мероприятие с чтения стихов православного педагога С.О.Никулиной.
Затем ребята обсуждали отрывки из «Жития». Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией.
Историческая викторина «Островок истории» познакомила читателей Чернухинской с/б с биографией
А.Невского. Это мероприятие в равной мере решает задачи как познавательного, так и воспитательного характера. Его
цель - расширить и закрепить знания ребят о жизни и деятельности Александра Невского, на его примере формировать
у школьников чувства гражданственности, уважения к историческому прошлому наших предков. Две команды ребят
соревновались на лучшее знание истории. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией. Затем состоялся
обзор книжной выставки «Святой витязь земли русской.
Познавательная беседа «Прославленная обитель» была проведена в Пошатовской с/б. Цель мероприятия:
познакомить детей с драгоценной святыней Русской земли Троице-Сергиевой лаврой, основанной преподобным
Сергием Радонежским. Участники беседы прослушали рассказ о том, как в 1337 году Сергий Радонежский основал
небольшой монастырь с деревянным храмом во имя Святой Троицы близ Хотькова. Они узнали, как складывалась
дальнейшая судьба обители и узнали о современной жизни Троице-Сергиевой лавры а также о том, что в 1993 году
архитектурный ансамбль лавры вошёл в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
С целью пополнения знаний ребят о выдающейся личности Сергия Радонежского и его роли в одну из
переломных эпох в истории Родины – Куликовской битве был проведен час истории «Роль Сергия Радонежского в
Куликовской битве» в Шатовской с/б. Работники библиотеки рассказали о том, почему Куликовская битва стала
символом стойкости, мужества и отваги, какую роль сыграла одержанная победа в судьбе нашего государства, о
главных героях этих событий – о Дмитрии Ивановиче – князе Московском и Сергии Радонежском – мудром старцеиноке. Хорошим дополнением к рассказу был подобранный видеоматериал – изображение русских воинов того
времени, на репродукциях картин известных художников.
Час истории «Святой благоверный князь Александр Невский» прошел в Слизневской с/б. Библиотекарь
рассказала о подвигах великого князя в сражениях 1240 г. со шведами на реке Неве, за победу в котором он был
прозван Невским; о битве на Чудском озере 1242 г.. В завершении мероприятия было предложено послушать
аудиозапись отрывка из кантаты Прокофьева «Александр Невский» «Вставайте, люди русские». Рассказ о князе
Александре Невском - великой исторической личности, призывы к борьбе, которые слышны в звучании хора,
воспитывают в человеке патриотизм, дают надежду, что в будущем и наше поколение в случае опасности будет также
мужественно и преданно сражаться за свою Родину.

Дни правовых знаний в библиотеках МУК «ЦБС Арзамасского района»
Несмотря на отмену компанией АПИ областного Дня права в октябре 2011 года, Дни правовых знаний «По
лабиринтам права» традиционно прошли в библиотеках района. Библиотечные мероприятия правовой
направленности призваны не только информировать о новинках литературы, но и повышать правовую грамотность и
культуру населения, что имеет особое значение в условиях формирования правового государства и гражданского
общества в России.
Библиотекари в своей работе по правовому просвещению населения стараются охватить все слои населения,
начиная со школьников, учитывая при этом и возрастные особенности участников мероприятий, и уровень их

знакомства с правом. Так, библиотеки района провели правовые мероприятия для учащихся младших и средних
классов.
В ходе викторины «Право быть ребенком» (В-Вражская с/б) дети познакомились с Конвенцией о правах
ребенка, со своими правами и обязанностями, в ней прописанными.
Библиотекари Березовской с/б на правовом часе «Семья и закон» сделали акцент на правах детей в семье,
вопросах сложности взаимоотношений с родителями.
Час правовых знаний «Я гражданин, я имею право!» (Ветошкинская с/б) был нацелен на развитие интереса
ребят к правовым знаниям. Игровые элементы мероприятия способствовали закреплению полученных знаний об
основных правах человека.
В ходе «Путешествия по Правограду», прошедшем в Балахонихинской с/б, дети вспомнили и обобщили свои
знания о правилах и нормах поведения в общественных местах, об ответственности за свои неправомерные действия.
Час правовых знаний «Я вправе знать о праве» (Шерстинская с/б) был посвящен правовой культуре личности,
что это такое, из каких частей состоит. Проведенный аукцион правовых понятий закрепил знания учащихся об
истории права и основных правовых терминах.
Часть мероприятий сельских библиотек района была нацелена на старшую возрастную категорию.
Библиотекарями были рассмотрены права несовершеннолетних и их защита, закрепленные в тех отраслях
законодательства, которые регулируют отношения в семейной, в трудовой сфере, в образовании, в сфере гражданских
правоотношений.
Среди таких мероприятий:
 правовой турнир «В поисках истины» - ЦБ им. И.Н. Сахарова, ПЦПИ
 игра «Правовой лабиринт» - Ломовская с/б
 час общения «Ваши права и обязанности, дети» - Казаковская с/б
 урок права «Имею право» - Пошатовская с/б
 час правовых знаний «Его Величество Закон» - Хватовская с/б
 викторина «Секреты права – юным» - Коваксинская с/б
 консультационный час-совет «Знай свои права смолоду» - Чернухинская с/б
Не осталось в стороне и взрослое население района.
В ЦБ им. И.Н. Сахарова специалистами ПЦПИ для людей старшего поколения был проведен обзор
информационно-библиографического справочника «Новости пенсионного законодательства». Участники
мероприятия познакомились с видами трудовых пенсий, установленных современным законодательством, с условиями
их назначения. Присутствующие были проинформированы о последних изменениях законодательства РФ в
пенсионной сфере. Читатели смогли подробнее познакомиться с заинтересовавшей их информацией, прочитав
рекомендуемую в справочнике литературу, которая включает в себя не только книги и статьи периодической печати,
но и нормативно-правовые акты, комментарии и статьи СПС «Консультант+» и сети Интернет.
В Мотовиловской с/б прошел информационный час «Не покупай, что можешь. Купи, что хочешь!».
Специалист Сбербанка познакомила участников встречи с видами кредитов, предоставляемых Сбербанком России, с
их особенностями, суммами, обеспечением по кредитам, с перечнем документов, необходимых для оформления
кредита. Особо заинтересовала присутствующих информация по «Образовательному» кредиту, выдаваемому на
оплату обучения в средних и высших учебных заведениях. В заключении библиотекарь провела обзор по материалам
пресс-досье «Кредиты для населения» об услугах не только Сбербанка, но и других банков РФ.
Обзор выставки газетных и журнальных публикаций «Квартирный вопрос» провела Пустынская с/б. Были
представлены материалы по самым актуальным вопросам, связанным с недвижимостью из рубрик: «Уроки российской
Фемиды» журнала «Домашняя энциклопедия», «Правовая неотложка» журнала «Сельская новь», «Вопрос-ответ»
газеты «Арзамасская правда» и других периодических изданий. Читатели узнали о проблемных ситуациях, связанных
с приобретением, приватизацией, продажей, разделом, наследованием жилья и т.п.
 Урок права «Права покупателей» был проведен Каменской с/б.
 Беседа-рекомендация «Ваша будущая пенсия: задачи на сегодня!» прошла в Морозовской с/б.
В преддверии выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва 4 декабря 2011 г. библиотеки ЦБС провели комплекс разнообразных мероприятий, направленных на
повышение правовой культуры и электоральной активности молодежи, преодоление политической апатии
избирателей. Библиотекари освещали ход избирательной кампании, напоминали жителям их основные избирательные
права, призывали принять участие в предстоящих выборах, не зависимо от политических взглядов.
В ЦБ на правовом ликбезе для будущих избирателей «Учусь быть гражданином» молодые избиратели
познакомились с историей Государственной Думы, с новшествами в законе о выборах, со статусом депутата
Государственной Думы, с избирательными правами граждан РФ. Участникам мероприятия была предложена
викторина «Мои избирательные права», целью которой являлось выявление избирательной грамотности у
современной молодежи в преддверии выборов. Выставка-размышление «Мы выбираем завтрашний день», обзор
которой прошел в предвыборный период, содержала законодательные сборники, статьи периодических изданий,
комментирующие ход избирательной кампании, а также собственные издания ПЦПИ, разработанные с целью
повышения политического и правового просвещения избирателей и организаторов выборов.
В ходе часа сообщений «Наши проблемы» (Пошатовской с/б) жители активно обсудили проблемы своего села,
района и страны в целом, перед жителями села выступил депутат Земского собрания Арзамасского района Назаренко
В.Д.
Беседа «Голос читателя – голос избирателя» и обзор уголка избирателя «Выборы. Библиотека.
Информация» (Коваксинская с/б) явились продолжением встречи главы районной администрации Рыбина М.В. с
жителями близлежащих сел об их проблемах и о предстоящих выборах.

Беседа «Что нужно знать молодому избирателю» (Мотовиловская с/б) способствовала преодолению
электоральной апатии среди молодежи. Библиотекарь подчеркнула, что каждый молодой человек – это прежде всего
гражданин, обладающий политической и правовой культурой, от политического волеизъявления которого зависит
развитие России.
Правовая игра «Учимся делать выбор» (Н-Усадская с/б) была нацелена на будущих избирателей и
способствовала закреплению знаний об избирательном процессе, избирательных правах и поведении на избирательном
участке.
Обор «Памятки молодому избирателю» провели библиотекари Шатовской с/б.
В ходе беседы с элементами деловой игры «Молодому избирателю» (Б-Тумановская с/б) читатели
познакомились с историей избирательного права, с развитием избирательной системы в нашей стране и с
избирательными правами граждан на современном этапе развития системы.
Викторина «Мои избирательные права» для будущих и молодых избирателей и обзор тематической
выставки «Выборы – это право выбора» для всех категорий граждан проведены в Красносельская с/б.
Правовой час «Ты выбираешь свой завтрашний день» и обзор тематической выставки «Наш выбор – наше
будущее» прошли в Бебяевской с/б.
Обзор книжной выставки «Нельзя жить лучше, не прилагая собственных усилий» (Пустынская с/б)
способствовал воспитанию патриотических чувств, повышению интереса к прошлому, настоящему и будущему села и
страны, а также повышению электоральной активности граждан.

Ко Дню Конституции РФ в библиотеках района прошли разнообразные по форме мероприятия:
тематические игры, познавательные беседы, информационные часы, правовые игры. Все они были направлены на
формирование у учащихся понимания сущности и значения Конституции РФ, на воспитание активной гражданской
позиции, гражданского самосознания, патриотизма в подрастающем поколении. На мероприятиях библиотекари
напомнили школьникам о том, что такое Конституция, в связи с чем возникла необходимость в ней, какие черты
отличают Конституцию от других правовых актов, какие бывают виды Конституций, познакомили с происхождением
термина «конституция» и историей развития Конституции Российской Федерации с 1918 г. по настоящее время, с
конституционными правами и свободами граждан, показали что Конституция – неотъемлемая часть истории и
культуры нашей страны.
 Правовая игра «Основной закон России» - ЦБ, ПЦПИ
 Час информации «Конституция РФ» - Наумовская с/б
 Тематические часы «Россия. Конституция. Будущее» - Ломовская с/б, Пустынская с/б)
 Тематическая беседа «Закон для нас. Закон внутри нас» - Казаковская с/б
 Выставка-презентация «По страницам Конституции» - Чернухинская с/б
 Часы патриотизма «Основной закон государства» - Коваксинская с/б, В-Вражская с/б
 Информационно-познавательная викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ» Хватовская с/б

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая книга»

Декада «От Рождества до Крещения»
В рамках Декады поведено немало интересных мероприятий, посвященных знакомству с русскими
православными праздниками, обычаями, традициями. На мероприятиях библиотекари рассказывали о необходимости
поддерживать связь поколений, основанную на знании истории наших предков, любви к своей земле, её богатствах и
воспитывать стремление сохранять эти богатства и традиции, чтобы передать потомкам.
ЦБ провела святочные посиделки «Чудес пора…Сочельник, святки». Данное мероприятие проводилось для
читателей – инвалидов, людей пожилого возраста в рамках декады «От Рождества до Крещения. Гости поделились
своими воспоминаниями о том, как они раньше гадали, колядовали. Во время мероприятия они смогли проявить себя:
спеть новогоднюю песенку, колядку, прочитать стихотворение, отгадать загадки, потанцевать, поучаствовать в
конкурсах.
В ходе дней православной культуры в Чернухинской с\б проведён литературно - музыкальный вечер «Под
свет звезды приходит Рождество». Библиотекари познакомили читателей с укладом жизни наших предков, с бытом,
с семейными традициями, обрядами, легендами. Речь на данном мероприятии шла о народных традициях, связанных с
Рождеством Христовым.
В Хватовской с/б для взрослой аудитории состоялся музыкально-литературный вечер «Сияй, нетлеющее
пламя Рождественской звезды». Что символизирует собой свеча, какова ее история, предназначение, в каких
произведениях литературы и искусства встречается этот атрибут, в чем суть традиции освещать свои дома – все эти и
многие другие вопросы стали в ходе мероприятия предметом всеобщего интереса. Чтение стихов о свече,
прослушивание песен, в которых о ней упоминается, внесли особый эстетический акцент в данный вечер.
В Красносельской с\б для своих самых активных читателей были проведены рождественские встречи
«Святый вечер, добрый вечер», в ходе которых читатели познакомились с историей Рождества Христова, Святок,
Крещения. При подготовке к этому мероприятию использовались материалы из газеты «Нижегородские Епархиальные
ведомости», журнала «Библиополе», книги И.Шмелева «Лето Господне» и др.
Познавательно – театрализованный вечер «Святочные колядки» для старшеклассников прошел в
Мотовиловской с/б. Целью мероприятия стало знакомство молодежи с традициями и обычаями предков,
составляющих основу богатейшей крестьянской культуры России. Читатели озвучили самые разные названия колядок,
особым интересом у собравшихся были отмечены те коляды, в которых сюжет развивался на основе задаваемых
вопросов и ответов. В завершении мероприятия была показана инсценировка, в которой «хозяева» приглашали
«колядующих» в дом, где они пели песни, играли в разные игры.
В Коваксинской с/б на основе материалов книги «Крещение Руси и наши первые святые» проведена беседа
«Крещение Руси», посвященная рассказу о первой Киевской княгине Ольге, принявшей христианство и о её внуке –
князе Владимире, о переменах в его жизни после принятия христианства. В ходе беседы читатели познакомились с
литературой отдела «Атеизм. Религия», с книгами серии «Святые земли Нижегородской».
Для читателей Ветошкинской с/б была проведена рождественская встреча «Под свет звезды приходит
Рождество». Для присутствующих библиотекарь подготовила увлекательный рассказ об истории празднования
Рождества, о духовном содержании, традициях и обычаях праздника, зачитывались отрывки из произведения Н.В.
Гоголя «Ночь перед Рождеством». Для читателей были подготовлены конкурсы на знание Рождественских и
новогодних сказок, на исполнение колядок. Участники встречи отгадывали загадки, читали Рождественские стихи А.
Блока «Сочельник в лесу», М. Кузьминой «Елка».
Библиотекарь Волчихинской с\б для широкого круга читателей организовала посиделки «От Рождества до
Святого Крещения». Читатели старшего поколения поделились своими воспоминаниями, как раньше готовились и
праздновали эти праздники, сравнивали с сегодняшними традициями (убранство праздничного стола). Вспоминали
церковные песнопения, гадания, колядки, передавали свой опыт младшим читателям.
В Каменской с/б, основываясь на материалы книги Н.Е. Пестова «Что такое пост и как правильно поститься»,
прошел урок православия «Значение рождественского поста». В книге подробно объясняется, что такое пост, как
правильно его соблюдать истинному христианину. Книга заинтересовала читателей полезной и нужной информацией.
В Красносельской с\б вниманию читателей была представлена книжная выставка «Святая пядь земли Русской»,
книги об А.Невском, С.Саровском, иеросхимонахе Иоанне, о патриархе С.Страгородском и др. Также в библиотеке
прошел час духовности «Во славу света, веры и любви». Ведущие познакомили читателей с темой Рождества
Христова в архитектуре, иконописи, музыке, литературе. Библиотекари уделили внимание собственному
библиографическому справочнику «Храм в честь Рождества Христова» о храме в с. Красное.
Теме Рождества была посвящена историко – экологическая беседа с элементами игры «Почитание воды»,
прошедшая в Выездновской с/б. В беседе были затронуты такие вопросы, как обряды, традиции наших предков
связанные с водой. Библиотекарь рассказала об истории возникновения праздника Крещения, о смысле обливания
водой в этот день, как способе очиститься физически и духовно от грехов, болезней, дурных поступков и мыслей.
Говорилось о научных исследованиях современных ученых, выявивших удивительные свойства воды, о тайнах воды, о
том, что ничего живое без воды обойтись не может. Читатели вспоминали пословицы, стихи и песни, посвященные
воде, знакомились с репродукциями картин великих художников, посвященных морям, рекам, озерам
Стало постоянной традицией в начале февраля проводить Неделю научных знаний. В этом году она
проходила под названием «Трудная дорога к миру знаний» и посвящена празднованию 300-летия со дня рождения
М.В. Ломоносова, а также жизни и деятельности известных ученых, в том числе юбиляров 2011 года.
В Чернухинской с/б был проведен вечер - портрет к 300- летию М.В. Ломоносова «Российской землей
рожденный». Прозвучал рассказ о биографии ученого, о его научной деятельности. Зачитывались оды Ломоносова.

Рекомендовались книги о нем и его произведения (М.В.Ломоносов. Избранные произведения, П.Веземский «Михайло
Ломоносов», А.Морозов «Ломоносов»).
В Ломовской с/б прошел литературный час «Я знак бессмертия себе воздвигнул...» для уч-ся 5-6 кл.
Использовалась презентация со слайдами «Ломоносов – поэт», «Ломоносов – художник», «Ломоносов – учёный».
Особый интерес у старшеклассников вызвал историко-познавательный вечер «Отрой мне бывшие, о
древность, времена», посвященный М.В. Ломоносову, проходивший в Мотовиловской с/б. Русская земля богата
славными именами, среди которых особое место занимает имя гениального ученого, выдающегося поэта,
общественного деятеля- М.В. Ломоносова, двинувшего вперед развитие отечественной науки, культуры и языка.
Перед читателями была раскрыта стержневая сущность исторических воззрений Ломоносова: Россия гибла от
разномыслия и разногласий, а спасалась единением и сплоченностью. Старшеклассники отметили актуальность этих
мыслей и сегодня.
В Красносельской с/б прошла беседа «М.В. Ломоносов- ученый- энциклопедист», в которой прозвучала
информация о жизни и деятельности русского гения, вторгшегося во все области человеческого знания, одного из
создателей первого в стране университета. В ходе мероприятия был проведен обзор имеющейся в библиотеке
литературы о М.Ломоносове, продемонстрированы фотографии и фотодокументы, связанные с его именем.
Читатели Ветошкинской с\б стали участниками вечера-биографии «М.В. Ломоносов-поэт, просветитель»,
который прошел в игровой увлекательной форме - турнир знатоков. Турнир состоял из нескольких заданий, с
которыми школьники справились. Вечер-портрет показал, что личность великого ученого, его биография, научные
открытия – все это вызывает у юных читателей неподдельный интерес.
Для учащихся старших классов ЦБ провела вечер-портрет «Он, верный русскому уму, завоевал нам
просвещенье», целью которого было раскрыть образ великого ученого поэта и просветителя М.В. Ломоносова;
представить его жизнь как яркий пример служения Отечеству и людям. Для учащихся была подготовлена викторина,
раскрывающая личность Ломоносова.
Наумовская с/б совместно с работниками ДК организовала для молодежи вечер-рассказ «Водители фрегатов»,
посвященный мореплавателю, офицеру русского флота, капитан-командору В.Берингу.
Заочное путешествие «По следам С.П. Крашенинникова» прошло в Каменской с/б, цель которого –
расширить знания о русском ботанике, этнографе, географе, путешественнике, исследователе Сибири и Камчатки.
Читателей познакомили с биографией юбиляра, который прожил короткую, но интересную и насыщенную жизнь,
собрал обширные геологические, метеорологические, этнографические, ботанические и зоологические материалы.
Шатовская с/б совместно с преподавателем музыкальной школы подготовили музыкальную гостиную «От
клавесина до рояля», посвященную 300-летию создания фортепиано. Читатели узнали о прародителях фортепиано клавикорде и клавесине, как они выглядели, чем отличаются от современного фортепиано и не забыли ещё про одного
«родственника» фортепиано – рояль. Прекрасно дополняли текст ведущих музыкальные номера.
В Казаковской с\б была проведена беседа с элементами викторины, посвященная русскому ученому Д.И.
Менделееву, цель которой - развитие познавательной активности и расширение кругозора читателей.

Неделя культуры Италии в в России «Дольче Вита», посвященная жизни и творчеству
итальянских деятелей культуры, искусства, архитектуры.
Россию и Италию связывают длительные тесные отношения. Уже много веков Италия является центром
живописи, архитектуры, скульптуры, кинорежиссуры. Тема Италии неисчерпаема. Нашим читателям интересна эта
страна, её история, обычаи. Об этом говорит большое количество читателей, посетивших мероприятия наших
библиотек.
В Чернухинской с\б состоялась заочная экскурсия« Ла Скала" - мировой центр оперной культуры». Ведущие
познакомили читателей с мировым центром оперной культуры, его историей, звездами, поклонниками (рассказ
сопровождался просмотром фотографий театра); а также часы искусства «Жизненная правда кистью художника»,
на которых ведущие мероприятия рассказали о жизни и творчестве Леонардо да Винчи. Параллельно рассказу
присутствующие с удовольствием рассматривали его произведения: «Мадонна с цветком», «Арсенал», «Мадонна в
гроте», «Тайная вечеря», «Джоконда» и другие.
Час стиля «Мода по-итальянски» подготовила для учащихся старших классов библиотекарь Хватовской с/б.
Из каких деталей одежды состояли наряды мужчин и женщин эпохи Ренессанса, прически, цвет волос, обо всем этом
услышали участники мероприятия.
Заинтересовать учащихся личностью древнеримского политика – такая цель была поставлена работником
Пустынской с/б на историческом часе «Цицерон – древнеримский политик, философ, блестящий оратор».
Библиотекарь представила биографию Цицерона, его основные шаги в политике, его труды. Посмертная слава
Цицерона как мастера красноречия и классика ораторского искусства осталась в веках.
Для старшеклассников в Мотовиловской с\б было проведено заочное эстетическое путешествие
«Роскошный Растрелли в России». Читатели совершили заочную экскурсию по памятным местам Петербурга и его
окрестностям, знакомясь с творчеством известного архитектора. С помощью репродукций картин ребята побывали в
Зимнем дворце, в Большом дворце в Петергофе и Екатерининском дворце в Царском селе, в Смольном монастыре.
Архитектура зодчества XVIII века, когда творил Ф.Растрелли, поразила читателей своей ослепительной роскошью и
торжественным величием.
В Казаковской с/б состоялся исторический час «Цезарь – древнеримский государственный деятель,
полководец, писатель». Библиотекарь подготовила небольшой рассказ о жизни и деятельности Ю.Цезаря, о его
великих завоеваниях и захвате власти.
Игра-навигация «Эпоха Возрождения: Н.Пизано» для учащихся 9 класса прошла в Ломовской с/б. Цель
данного мероприятия: знакомство с культурой Италии эпохи проторенессанса; развитие способности читателей ценить
произведения искусства, умение анализировать и делать выводы; способствовать формированию основ духовности,

толерантности. Мероприятие сопровождалось презентацией, на которой было представлено творчество отца и сына
Пизано.
В Семеновской с/б состоялся час искусства «Судьба шедевра Рафаэля» для работников школы и учащихся
старших классов. В начале мероприятия библиотекарь рассказала о жизненном пути художника, эпохе, в которую он
жил, о картине «Сикстинская Мадонна», которая в его творчестве занимает значительное место.
Сотрудники Шатовской с/б подготовили для учащихся старших классов час интересных сообщений,
посвященный знакомству с творчеством итальянских кинорежиссеров Федерико Феллини и Микельанджело
Антониони. Старшеклассники узнали о творчестве великих кинорежиссеров. Вершиной творчества Ф.Феллини
явился фильм «Сладкая жизнь», где показаны разные слои общества. А особенностью фиьмов М.Антониони является
исследование духовной жизни опустошенных, не имеющих четких целей людей.
Никольская с\б провела вечер – рассказ «Творчество Микеланджело» для детей среднего и старшего возраста.
Читатели познакомились с жизнью и творчеством великого итальянского ваятеля и живописца Микеланджело
Буонаротти.

Декада православной книги «Православная книга: один на один с Богом»
В прошедшем году впервые в ЦБС проходила Декада православной книги. Цель ее - рассказать о православной
книге и христианской вере, организовать встречи с представителями церкви, знакомиться с православной литературой
в библиотеках ЦБС.
ЦБ им. И.Н.Сахарова провела обзор православной литературы «То, что зажжет огонь добра». Данное
мероприятие проводилось для преподавателей ВСШ. Обзор начался с представления книги «Жития святых за месяц
июль» - единственная сохранившаяся книга со штемпелем Выездновскослобоцкой бесплатной народной библиотеки
им. И.Н.Сахарова. Внимание читателей привлекла Православная энциклопедия в 30 томах под ред. Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Также преподавателей заинтересовали книги серии «Православие. Традиции.
Люди». Книги этой серии рассказывают о русских святых, об истории основания монастырей и святых мест, а также о
праздниках и традициях в Православии.
Круглый стол «Православная книга: один на один с Богом» в рамках Декады православной книги состоялся в
ЦБ. На мероприятии присутствовали приглашенные гости: настоятель храма Смоленской иконы Божьей матери и
помощник благочинного Арзамасского округа по социальной и медицинской работе протоиерей Олег Куря, куратор
благочиния по социальной работе Самойлова Т.Г., помощник благочинного Арзамасского округа по образованию
иерей Александр Шишков, куратор по взаимодействию с муниципальной системой образования Арзамасского
благочиния Санина Н.В. Сотрудник отдела комплектования познакомила присутствующих с фондом православной
литературы в ЦБС, поделилась проблемой комплектования и закупкой православной литературы. Зав. отделом
библиографии и краеведения рассказала о фонде краеведческой литературы ЦБС, об исследовательской деятельности
по вопросам православной церкви. Для мероприятия была подготовлена выставка православной литературы.
В Семеновской с/б проводился обзор православной литературы «Свет благодатный». Книжная выставка
включала в себя книги по теме «Основы православного воспитания», «Житие. Чудеса. Поучения», «Святые Земли
Нижегородской». Кроме этого, были представлены книги В. Карпенко «Преподобный Макарий», «Святая Великая
княгиня Евдокия»; В. Панкратова «Жребий пастыря» и др.
В ЦБС Арзамасского района прошел цикл мероприятий в рамках Дня жизнерадостного чтения под

названием «Без юмора жизнь становится опасной!»
Пустынская с/б организовала для своих читателей праздник «Сегодня 1 апреля» с целью знакомства с
историей праздника Дня смеха и развития чувства юмора. В библиотеке прошло шуточное состязание для
повышения «улыбаемости» и «хохотаемости». В программу праздника входили веселые конкурсы, с которыми
участники без труда справились.
В Балахонихинской с/б состоялась беседа к 185 – летию со дня рождения М.Е. Салтыкова – Щедрина
«Великий летописец». Читатели узнали о детских годах жизни, о годах его учебы. Библиотекарь познакомила с
творчеством автора, над которым не властно время. Его произведения живут и волнуют силой художественных
образов и яркостью сочного русского слова и в настоящее время.
Творчеству известного писателя - сатирика было посвящено мероприятие в Наумовской с/б - познавательный
час «Творчество М.Е. Салтыкова – Щедрина». Также прошли и другие мероприятия:
 Беседа с элементами викторины «Артист эстрады – Аркадий Райкин» - Казаковская с/б
 беседа «Жизнь и творчество Е.Леонова» - Водоватовская с/б

Декада космонавтики «Поэзия звездных высот»
Ко Всемирному дню авиации и космонавтики ЦБ провела заочное путешествие по звездному небу вместе с
книгой «К звездам нам прикоснуться мечтами» для учащихся ВСШ. Цель данного мероприятия: формировать у
учащихся знания о становлении космонавтики, о первых полетах в космос; развивать интерес к физике, технике и
отечественной истории; способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников. Эта тема нашла
отклик в сердцах и душах нынешней молодежи. Читатели активно отвечали на веселые и познавательные вопросы
«космической» викторины. Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией.
ЦДБ организовала литературный праздник «Эта необъятная Вселенная» для читателей младшего и
среднего школьного возраста. Юные читатели узнали имена первопроходцев космоса – К.Э. Циолковского и С.П.
Королева. Особый интерес у юных посетителей вызвал рассказ о том, как готовили первых космонавтов к полету, о
космической еде, о том, в каких скафандрах летали собаки Белка и Стрелка. Читатели познакомились с книгами
А.Леонова «Выхожу в космос», Ю.Нагибина «Рассказы о Гагарине», Ю.Столярова «Космос в ладонях», была
подготовлена электронная презентация картин А.Леонова «Вокруг Земли», «Шаг в космос», «Лунные тропы».
Данное мероприятие способствовало воспитанию чувства патриотизма и гордости за свою страну.

Библиотекарь Абрамовской с/б провела обзор книжной выставки «Навстречу звездам». На выставке были
представлены книги и журналы о российских космонавтах, о том, как устроена Вселенная, об освоении
космического пространства. Библиотекарь подробно рассказала о каждом издании, стараясь заинтересовать
читателей самым интересным материалом из каждой книги или журнала.
Час информации «Путешествие к звездам» прошел в Пошатовской с/б. Мероприятие было проведено с
учащимися школы и посвящено четвероногим космонавтам. Читателям рассказали о том, как летали в космос
животные, какую пользу приносят науке их полёты, как ученые готовят к полетам в космос обезьян, собак, мышей,
хомячков. Затем с участниками мероприятия была проведена конкурсная викторина «Путешествие к звездам».
Для юных читателей Шерстинская с/б совместно с ДК провела литературно-познавательную игру «Загадки
космоса» с целью расширения знаний о Вселенной, истории космонавтики. В начале мероприятия библиотекарь
раскрыла историческую справку о развитии космонавтики. В игре приняли участие две команды - «Земляне» и
«Марсиане». Юные читатели проверяли свои знания в конкурсах «Загадочный», «Планеты солнечной системы»,
«Космическая викторина», «Музыкальный». Были разработаны также:
 книжная выставка «Первый космонавт Земли» - Кожинская с/б
 книжная выставка «Поэзия звездных высот - Семеновская с/б
 электронная презентация «Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева» - Пустынская
с/б
Декада славянской письменности и культуры «Родник духовного наследия» имеет своей целью
воспитание уважения к русской культуре, к славянским традициям; ознакомление читателей с историей русского
алфавита и славянской азбуки Кирилла и Мефодия.
В АГПИ им. А.П. Гайдара прошло большое мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и
культуры. Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова приняла активное участие в этом
празднике. Сотрудниками библиотеки была разработана выставка - посвящение «Есть лирика великая –
Кириллица!», где были представлены книги и периодические издания по этой теме, которые пользуются среди
читателей наибольшим спросом. Выставка включала в себя четыре раздела: 1) Апостолом равные; 2) Святою
лампадой горит в темноте; 3) Родник духовного наследия; 4) Есть у слова красота и сила.
Н.Усадская с/б провела урок истории «Откуда Азбука пришла». Библиотекарь рассказала о жизни и
творчестве братьев, создателей славянской азбуки, проповедников христианства – Кирилле и Мефодии. О них же
шла речь на празднике «Слава всем, Братья, славян просветителей, организованным Бебяевской с/б совместно с
ДК. Состоялся видеоэкскурс «Сначала Аз и Буки, а потом науки» в Чернухинской с/б, тематический вечер
«Наследие Кирилла и Мефодия» в Ветошкинской с/б.
В Мотовиловской с/б для старшеклассников была проведена игра-путешествие «Тропой великого
Словарника», посвященная В.И. Далю. Целью мероприятия стало раскрытие перед читателями многогранной
личности В.И.Даля, воссоздание наиболее ярких, значительных картин жизненного и творческого пути этого
выдающегося языковеда, этнографа, писателя.
В Пустынской с/б состоялся тематический час «Литературный критик и публицист Виссарион
Григорьевич Белинский», посвященный 200–летию со дня его рождения. Читателям была представлена краткая
биография гения русской критики, его заслуги в осмыслении и разъяснении творчества А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова и других авторов. Были зачитаны цитаты из статей В.Г. Белинского.
Шерстинская с/б провела беседу для старшеклассников о писателях – юбилярах литературоведах: В.И.Дале,
А.Н. Афанасьеве, Н.А. Добролюбове, В.Г. Белинском. В ходе беседы речь шла о творческой деятельности писателей.
В рамках Дней открытых дверей в библиотеках прошли мероприятия, цель которых – продолжить
знакомство читателей с библиотекой, с профессией – библиотекарь, с библиотечным фондом, раскрыть значимость
книги для человека, познакомить с правилами пользования книгой, с услугами библиотеки, клубными
объединениями, содействовать формированию интереса к книге.
В с. Костылиха прошел День открытых дверей, организованный совместными усилиями работников
библиотеки и ДК. Библиотекарь Борисова В.Г. рассказала о фонде библиотеки, новинках литературы и
периодических изданиях; осветила историю православного праздника Преображение Господне; провела обзор
книжной выставки, представлявшей женскую и мужскую прозу и произведения детских писателей.
День открытых дверей в с. Никольское прошел под названием «Да здравствует человек читающий».
Мероприятие было организовано работниками библиотеки, школы и ДК. Цель его рассказать о роли книги в жизни
человека. В ходе мероприятия читатели узнали о том, что книга существует с середины 15 века, что когда-то наша
страна была самой читающей страной в мире. Но сейчас появились новые источники информации, отодвинув
замечательное изобретение человечества – печатную книгу. Затем ребятам была предложена небольшая викторина.
В Пошатове День открытых дверей началось со знакомства посетителей с Домом Культуры, музыкальной
школой и библиотекой, в ходе которого было рассказано о работе данных учреждений. При посещении библиотеки
участники мероприятия были познакомлены с ее услугами, с библиотечным фондом и новыми поступлениями.
Затем был показан большой праздничный концерт. Продолжилось мероприятие встречей взрослого населения с
депутатом Земского Собрания Назаренко В.Д. Дети в это время были приглашены в библиотеку, где для них
проводились разные литературные викторины и конкурсы. К мероприятию были подготовлены: книжная выставка
«Писатели – юбиляры», выставка поделок детского творчества, выставка детских рисунков.
Библиотекарь Ветошкинской с/б познакомила присутствующих с историей библиотечного дела, рассказала о
первой библиотеке в с. Ветошкино. Более подробно остановилась на правилах обслуживания пользователей
библиотеки. В фойе ДК библиотекарем был проведен обзор книжной выставки «Человек – творец здоровья».
В Чернухинском ДК проходил День открытых дверей, в котором принимали участие Чернухинские сельская и
детская библиотеки. Библиотекари раздали всем присутствующим более 20 рекламных буклетов «Через
библиотеку – к информации», где перечислены все услуги библиотек. Библиотекари показали мини-спектакль «В

гостях у Робинзонов», связанный с темой чтения, воспитания. В заключении они рассказали присутствующим о
режиме работы, услугах, мероприятиях и информации, которую можно получить в библиотеках.
Работники ДК и библиотеки села Пустынь организовали День открытых дверей, посвященный празднику
села. Вначале была показана театрализованная постановка «Наше село», в ходе которой все присутствующие в
сопровождении народной музыки водили хоровод, демонстрировали народные костюмы. Затем все были
приглашены в ДК, где были продемонстрированы работы любительских объединений «Очумелые ручки» и
«Теремок». Далее посетили библиотеку, где были представлены поделки и рисунки детей из кружка
«Дошколенок», а также библиотекарь провела экскурсию по библиотеке и обзор книжной выставки «Моя милая
Родина». Закончился день развлекательными играми и конкурсами.
Кожинская с/б к Дню открытых дверей оформила книжную выставку «Моя сельская библиотека». Провела
обзор книжной выставки «Новинки литературы» библиотекарь Казаковской с/б
Программа Дня открытых дверей «Алло, мы ищем таланты» в с. Шерстино включала в себя: концерт,
экскурсию по библиотеке, игры. Ведущая пригласила всех на экскурсию по библиотеке «По лабиринтам знаний».
В библиотеке ребята познакомились с книжной выставкой «Книга – к мудрости ступенька». Библиотекарь
рассказала о структуре расстановки книг в библиотеке, о мероприятиях и различных конкурсах, обратила внимание
детей на мир энциклопедий «Я познаю мир», периодику; провела развлекательные игры.
В День открытых дверей в с. Мотовилово состоялся концерт в ДК, где библиотекарь читала стихи для
ветеранов села. Далее гости были приглашены в библиотеку на экскурсию «Дом, где всегда вас ждут».
Библиотекарь рассказала историю библиотеки, начиная с момента ее открытия на селе, были названы фамилии
первых библиотечных работников. Особый интерес вызвал архивный материал по отчету библиотеки за ноябрь 1917
года. Более подробно шел рассказ о клубе юных читателей «Ключ», об участии детей в районных и областных
конкурсах и их победах
День открытых дверей в с. Абрамово был подготовлен совместно ДК, с/библиотекой и ВДШИ. Библиотекарем
была показана электронная презентация о работе Абрамовского СИЦ, в которой были отражены цели и задачи
информационного центра; рассказано о новых формах проведения массовых мероприятий в связи с приобретением
компьютерной техники; перечислены платные услуги, оказываемые посетителям. Показаны слайды с различных
массовых мероприятий, проводимых за последнее время в библиотеке и вне её стен. В конце выступления
библиотекарь пригласила всех желающих (взрослых и детей) записаться в библиотеку и обращаться со всеми
запросами, которые можно выполнить в условиях СИЦ.
День открытых дверей в с. Б-Туманово был подготовлен работниками Б-Тумановского ДК и библиотеки.
Библиотекарь подготовила экскурсию и обзоры книжных выставок «Путешествие в мир знаний», посвященная 1
сентября, «Наши новинки» о новинках детской литературы и «Семейное творчество» о рукоделии: поделках из
бумаги, бисера, проволоки, ткани. В экскурсии участвовали самые активные читатели библиотеки. Они рассказали о
роли книги в жизни человека, о своих любимых книгах. Затем библиотекарь провела литературную викторину
«Узнай литературного героя», в ходе которой ребята угадывали персонажа, произведение и находили книгу в
фонде.
ЦБ им. И.Н.Сахарова организовала вечер-праздник мудрости «Склонись над книгой – только в ней
отыщешь правды зерна» для учащихся старших классов. Цель мероприятия: развить духовное богатство личности,
приобщить подростков к книге, стимулировать детскую фантазию, развить у детей инициативу, расширить их
кругозор и активизировать познавательный интерес. Речь шла о великом достижении человеческой мысли – о книге.
Читателям была предложена литературная викторина по творчеству известных писателей и их произведениям.
Участникам мероприятия демонстрировался наглядный материал – портреты писателей.
ЦДБ для учащихся среднего школьного возраста провела мероприятие «Великие граждане великой России»,
посвященный юбилею нижегородского ополчения. Вначале была продемонстрирована электронная презентация,
познакомившая детей с деятельностью ЦДБ. Ребята узнали структуру библиотеки, ее услуги, а также познакомились
с основными мероприятиями года, в которых они могут принять активное участие. Также библиотекарь провела
обзор книжной выставки «Жизнь за Отечество», посвященной 400-летию нижегородского ополчения. Обзор
сопровождался электронной презентацией «Нижегородский подвиг». Особый интерес вызвали книги по
краеведению: В.Карпенко Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, В.Костылева Кузьма Минин, Самые знаменитые
герои России. Огромное впечатление на ребят произвел фильм «Смута», который приблизил всех присутствующих к
реальности того времени и показал жизнь царей, придворных, простых людей, войну, голод, разорение и великую
победу нижегородского ополчения над польско-литовскими захватчиками.
Красносельская с/б подготовила и провела экскурсию «Путешествие в Библиоград» для учащихся 1 классов
и их родителей. Библиотекари поздравили учеников с началом учебного года и пожелали им успехов и приятных
открытий в мире знаний. Рассказали о том, где живут книги, что такое библиотека и что ее можно назвать еще
Библиоградом, где есть свои «улицы и проспекты», например, проспект Справочный, улица Каталожная и др.
Познакомили с правилами пользования библиотекой, ее режимом работы и услугами. Пригласили всех желающих
участвовать в библиотечных мероприятиях и конкурсах, провели обзор книжной выставки «Ужасно интересно
все то, что неизвестно» в помощь школьной программе. В библиотеку записалось 8 первоклассников.
Бебяевская с/б совместно с Бебяевским и Пешеланским ДК провела День открытых дверей «Сюда приходят
дети узнать про все на свете» для уч-ся 1-4 классов. Праздничное мероприятие прошло в актовом зале
Коваксинской школы, которое провели совместно работники школы, ДК и библиотеки. В фойе ДК библиотекарь
оформила книжную выставку «Любить Отечество как Минин».
Читатели Балахонихинской с/б в поиске клада совершили литературное путешествие с Королевой Книгой на
Остров книголюбов, преодолев при этом Залив Стихов, Реку Приключений, Долину Рассказов, Гору Сказок. В
заключении Королева Книга провела обзор книжной выставки «Для вас, девчонки и мальчишки, самые лучшие
книжки», пожелала всем почаще посещать библиотеку. Все ребята получили сладкие призы, а самый начитанный
ребенок – книгу.

Наумовская с/б совместно со школой для уч-ся 2-4 классов организовала литературно-познавательную игру
«В мире любимых книг», в ходе которой учащиеся совершили экскурсию по библиотеке, повторили правила
обращения с книгой, познакомились с фондом и услугами библиотеки. Затем все стали участниками игры,
аналогичной «Кто хочет стать миллионером?» и показали прекрасные знания детской литературы. Данное
мероприятие способствовало получению детьми всесторонней информации о работе библиотеки, развитию
познавательного интереса, расширению их кругозора.

Декада школьных знаний
«Я к вам обращаюсь, товарищи дети, полезнее книги нет вещи на свете»
Цель: воспитывать интерес и любовь к школе; развивать творческие способности учащихся; развивать интерес
и любознательность, воспитывать активность, доброжелательность, умение общаться со сверстниками. В рамках
декады проведен цикл мероприятий:
 Урок «Занимательная химия» - Балахонихинская с/б
 Развлекательный час «Готовы все к учебным стартам, сегодня сели мы за парты» Чернухинская с/б
 Игра «В стране выученных уроков» - Чернухинская д/б
 Обзор новинок в помощь школьной программе «Хочу все знать» - Коваксинская с/б
 День информации «В стране всезнаек и почемучек» - Хватовская с/б
 Турнир знаний «Читая книги, ты покоришь весь мир» - Кирилловская с/б
 Обзор «Здравствуй, к знаниям дорога!» - Коваксинская с/б
 Экскурсия «Путешествие в Книжкино царство» - Пустынская с/б
 Обзор «Ужасно интересно все то, что неизвестно!» - Красносельская с/б
 Книжная выставка «Мир вокруг нас» - Кожинская с/б
Библиотекарь Мотовиловской с/б провела в школе для учащихся старших классов час исторического
портрета «Спаситель Кузьма», посвященный герою народного ополчения 1612 года Кузьме Минину. Ведущая
рассказала школьникам о трудном периоде в истории России – «Смутном времени, о втором ополчении, которое
возглавил Минин. Далее библиотекарь провела викторину «Тропой нижегородского ополчения», которая
содержала вопросы о продвижении ополченцев к Москве, о битвах с интервентами, в которых прославились многие
из нижегородцев. Библиотекарь заострила внимание читателей на том, что 2011 год объявлен губернатором
Н.Новгорода В.П.Шанцевым Годом Кузьмы Минина в Нижегородской области, и в связи с этим рассказала об
областном проекте «Любить Отечество как Минин», который включал в себя конкурс воззваний нижегородцев XXI
века к землякам. Были названы основные направления в раскрытии темы конкурса. Кроме того, библиотекарь
назвала читателей, которые приняли участие в конкурсе литературных воззваний, и прочитала их стихотворения: «С
тобой, Россия!» (М.Белковой), «Россия – родина моя» (А.Николаевой), «Моя мечта» (Д.Усова), «Будет город
чистым» (И.Зинова).
Для читателей старшего школьного возраста библиотекарем Семеновской с/б совместно с классными
руководителями, учителями истории был проведен исторический час «Кузьма Минин – гражданин Земли
русской», состоявший из 2 частей: «Образ Минина в отражении художников», «Образ Минина в художественной
литературе». Библиотекарь представила книги В.Карпенко «К.Минин и Д.Пожарский» и «Потомкам в пример»,
краеведческие этюды школьников. Привлекли внимание детей и взрослых репродукции известных художников,
отражающих те далекие исторические события. В заключение прозвучали стихи Ю.Адрианова, отрывки из
произведений В.Костылева и Шамшурина.
В Б-Тумановской с/б был проведен обзор книжной выставки «Путешествие в мир знаний», В Шатовской
с/б состоялся обзор литературы «Живи, учись, вперед иди, ведь с книгой всем нам по пути».
Казаковская с/б совместно со школой организовала праздник «Школяр года», посвященный Дню знаний.
Старшеклассники провели «необычные» уроки математики, литературы, музыки для уч-ся среднего школьного
возраста.
Познавательный час «Школа – первая ступень карьеры» прошел в Ветошкинской с/б. Ребята приняли
участие в путешествии в замечательную, удивительную страну знаний. В Бебяевской с/б была проведена играбеседа «Сто дорог – одна твоя» о различных профессиях. За время мероприятия ребята попробовали себя в роли
начинающих медиков, повара, портного, архитектора и др. Библиотекарь провела обзор книг «Эти книги помогут
тебе в выборе профессии».
Час информации «За каждую страницу шагну, как за порог» для старшеклассников прошел в Наумовской
с/б. Цель данного мероприятия: расширить знания уч-ся о литературе в помощь школьной программе, познакомить с
новинками литературы. Библиотекарь рассказала о большой роли в учебном процессе дополнительной справочной
литературы по различным предметам, из которой можно познать много нового самостоятельно; познакомила с
новыми поступлениями – художественной литературой, периодическими изданиями; напомнила правила
пользования книгой. Далее состоялся обзор книжной выставки «За страницами школьного учебника».
Историческое путешествие «В благодарной памяти Отечества» совершили читатели Ломовской с/б.
Цель данного мероприятия: привлечь внимание подрастающего поколения к истории родного края, ее вкладу в

русскую историю; пробудить интерес к памятникам истории и культуры, связанным с нижегородским ополчением.
В качестве иллюстративного материала использовался видеоряд, где были показаны и прокомментированы:

Нижегородский кремль и Ивановская башня кремля

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Обелиск в честь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде

Михаило-Архангельский собор
Мероприятие получилось познавательным, красочным и зрелищным
Библиотекарем Пошатовской с/б для учащихся старших классов был подготовлен библиогид «Знаний мир
открыт перед тобой» - экскурс в мир справочников, энциклопедий, учебной литературы. Старшеклассникам было
продемонстрировано, насколько разнообразна литература такого плана. Эти книги помогают в учебе, в них можно
найти ответы на любой вопрос. Подростков очень заинтересовала серия энциклопедий «Сто великих», выпускаемая
издательством «Вече», а также «Большая Российская энциклопедия».

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Милосердие и книга»
Международный день старшего поколения вылился в тематическую Декаду «Нам года не

беда». Традиционно с 1 по 10 октября в библиотеках ЦБС прошли Дни информационной поддержки читателей
старшего поколения. В рамках этой Декады библиотекарями были разработаны и проведены мероприятия,
связанные с этой темой.
В Мотовиловской с/библиотеке прошел праздник «Снова осень постучала желтою ладошкой», который
организовали совместными усилиями библиотека, музыкальная школа и ДК. Библиотекарь поздравила
присутствующих с праздником, подчеркнув важность их жизненного опыта для молодежи. Учащиеся музыкальной
школы исполняли музыкальные отрывки произведений русских классиков. Мероприятие сопровождалось выставкой
поделок юных читателей. Кроме этого, ветеранам была представлена книжная выставка «Где ты ходишь осень?»
Завершилось мероприятие праздничным чаепитием, средства на которое было выделено сельской администрацией.
Тематический огонек «Нам года не беда» был организован Пошатовской с/б и ДК. Библиотекарь выразила слова
благодарности, глубокую признательность, уважение гостям праздника. Участники мероприятия получили
возможность поучаствовать в различных интеллектуальных и музыкальных конкурсах. Всем присутствующим была
представлена книжная выставка «Искусство быть здоровым». Мероприятие прошло в теплой атмосфере.
В Березовской с/б была организована книжная выставка писателей – юбиляров, родившихся в октябре, которая
была приурочена ко Дню старшего поколения. Кроме этого, сотрудники библиотеки приняли участие в концертной
программе «Не стареют душой ветераны», проходившей в здании БДШИ. В ней приняли участие коллективы
поселка. Библиотекарь Бутусова К.Е. прочла для собравшихся стихотворения.
Б.-Тумановская с/б приняла участие в подготовке и проведении тематического вечера для пожилых людей
«Пусть поседели головы, но сердце всегда молодо». К данному мероприятию библиотекарем был подобран
соответствующий материал к мероприятию и оформлена выставка «Наши руки не знают скуки», на которой были
представлены работы читателей старшего поколения.
Кроме этого, в библиотеках района были разработаны и проведены:
 устный журнал «Святые места земли Нижегородской» - Наумовская с/б
 вечер «Песня душу согревает» - Каменская с/б
 час здоровья «Активное долголетие» - Ветошкинская с/б
 литературно-музыкальная композиция «Нам года не беда» - Казаковская с/б
 час духовности «Звонят колокола с высот церквушки старой» - Бебяевская с/б
 открытая полка с новинками книг по народной медицине «Ключи к здоровью»- Казаковская с/б
 Книжная полка «Как быть здоровым» - Семеновская с/б
Одна из задач библиотеки связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга для лиц,
нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Такого рода деятельность выделяет библиотеку
как самостоятельный элемент системы социального обслуживания населения. В задачи действующей программы
«Милосердие» входит обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей
инвалидов в доступной для них форме. Непосредственное общение с инвалидами – важная составляющая
продвижения идей толерантного отношения к таким людям. В Декаду информационной поддержки читателей
с ограниченными возможностями здоровья «Книга сильнее недуга» в библиотеках ЦБС прошли
тематические вечера, встречи с данной группой читателей.
День информации «Закон, который полезно знать» прошел в Ломовской с/б. Мероприятие включало в себя
несколько разделов:
 Российское законодательство в области социальной защиты инвалидов;
 медико-социальная экспертиза;
 реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов;
 общественные объединения инвалидов.
Присутствующие познакомились с основными положениями Закона «О социальной защите инвалидов РФ»,
который гарантирует российским инвалидам право на достойную и полноценную жизнь, на создание такой
инфраструктуры, которая снимает барьеры между инвалидами и здоровыми людьми.
В Мотовиловской с/б совместно с ДК был проведен огонек «Согреет душу доброта». На мероприятии
присутствовало 20 человек. Приглашенных приветствовали глава сельской администрации Егоршин В.А.,
председатель общества инвалидов Звонкова Т.И., специалист по соцзащите населения Никонова Н.А. Библиотекарь
познакомила читателей с информацией о том, какую поддержку оказывает инвалидам государство, представила
соответствующую книжную выставку. Для гостей прозвучали стихотворения и песни в исполнении детей из кружков
художественной самодеятельности.
В Березовской с/б была организована и проведена беседа «Библиотека – территория толерантности».
Библиотекари рассказали о Международном дне инвалидов, который направлен на привлечение внимания к людям с
ограниченными возможностями здоровья, на защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания
общества на преимущества, которое оно получает от участия инвалидов в политической. социальной, экономической
и культурной жизни. В мероприятии принимал участие специалист соцзащиты, председатель общества инвалидов.

Выставка-вдохновение «Добрых рук творенье», на которой были представлены книги и журналы по
творчеству, была организована в Шерстинской с/б.
Праздник «А я вам дарю тепло своей души» прошел в Новоусадской с/б. Гостей поздравил глава сельской
администрации, представители Шатовского ДК. Присутствовало 34 человека.
В Казаковской с/б для инвалидов была подготовлена и проведена литературно-музыкальная программа «За
труд и терпение – почет и уважение». В ходе мероприятия гости получили возможность стать участниками
различных конкурсов. Каждый мог представить свое творчество на выставке поделок. С приветственным словом
выступил работник соцзащиты, затем был показан концерт, подготовленный силами детей и ансамбля
«Россияночка».
Тематическая беседа «Урок доброты», целью которой является воспитание у молодого поколения чувства
уважения, внимания, сострадания, отзывчивости к людям с ограниченными возможностями здоровья, была
проведена в Пошатовской с/б. Присутствовало 11 человек. В ходе доверительной беседы со старшеклассниками
затрагивались важные проблемы, касающиеся отношения к инвалидам, живущим в поселке. Школьники отмечали,
что жить среди обычных людей инвалидам очень трудно и, чтобы добиться успеха в жизни, им приходится
прилагать титанические усилия. Учащиеся высказали свое мнение о защите прав инвалидов. Никто не остался
равнодушным.
Вечер- общение «С открытым сердцем, с добрым словом» был подготовлен и проведен Чернухинской с/б
совместно с ДК. Цель его заключалась в том, чтобы отвлечь людей данной категории от проблем и переживаний.
Библиотекари рассказали о тех односельчанах, которые, несмотря на свой недуг, дарят окружающим свое
творчество. Мероприятие сопровождалось обзором книг по рукоделию, рыболовству, приусадебному хозяйству.
Библиотекари Пустынской с/б, Успенской с/б, Костылихинской с/б посещали инвалидов на дому с целью
проведения обзора книг разной тематики, Были представлены новинки художественной литературы и журналы.
Дети поздравляли стихотворениями и песнями
Опыт работы библиотек Арзамасского района с инвалидами и пожилыми показывает, что сам факт приобщения
к миру книг приобретает для них исключительное значение. Удачно подобранная книга и разговор о ней с
библиотекарем - это событие для одинокого человека. Обслуживание инвалидов и пожилых требует от библиотекаря
тонкого индивидуального подхода, проникнутого состраданием и терпением. На него ложится высокая моральная и
психологическая ответственность. Ведь важно не только принести нужную книгу, но и поддержать беседу на любую
интересующую читателя тему.

Информационно-библиографическая деятельность библиотек в 2011 году
№
п/п

Наименование показателей
Роспись в карточные каталоги и картотеки

Отчет
2011 г.
9349
КК
869

СКС
Краеведческие картотеки
Тематические картотеки

976
3199
4457

за План
на 2011 г.
9000

Динамика
показателей
+349

800

+69

1000
3054
4307

-24
+154
+150

Электронная роспись
в т.ч. электронная роспись материалов из
1489
1500
-11
периодических изданий
Число новых рубрик в СБА
3
3
=
Число электронных презентаций
32
30
+2
Число публикаций в СМИ, репортажей на ТВ
Число информационных досье, накопительных
70
65
+5
папок-дайджестов
Фонд опубликованных библиографических
пособий
Число выполненных справок
6746
67
+46
в т.ч. с помощью обращений к удаленным базам
данным (ЭК РГБ, РНБ, НГОУНБ и др.)
Массовое библиографическое информирование
Дни информации
57
50
+7
о новой литературе
30
30
=
тематические
27
27
=
Информационные стенды
29
27
+2
Выставки изданий
Групповое библиографическое информирование
Рекомендательные списки литературы
50
50
=
Выставки изданий
60
60
=
Публикации обзоров литературы в СМИ
Число тематических картотек
19
20
-1
Индивидуальное библиографическое информирование
Консультации
174
200
-26
Беседы
106
100
+6
Издательская деятельность
Число экземпляров библиографических пособий
102
100
+2
Мероприятия по повышению библиографической грамотности и информационной культуры населения
Библиотечные уроки
150
100
+50
Обучающие семинары
4
4
=
Индивидуальные консультации
100
100
=
Целевые выезды в с/ф
30
30
=
Исходя из целей справочно-библиографической и информационной деятельности библиотек по
совершенствованию библиотечных ресурсов, оперативного удовлетворения читательских запросов, в том числе с
использованием компьютерных технологий, библиотеки за отчетный период выполняли следующие задачи:
 обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам библиотек;
 улучшение качества и расширение форм информационных услуг;
 внедрение и развитие новых технологий по формированию, сохранению, раскрытию и изучению
книжного фонда.
Библиотеки ЦБС продолжают вести традиционные каталоги: алфавитный, систематический, краеведческий,
систематическую картотеку статей.
Наряду с СКС, библиотеки создают также и картотеки, которые востребованы всеми категориями читателей.
Такие картотеки и информационные досье ведутся во всех ЦБС на основе аналитической росписи книг и
периодических изданий, имеющихся в библиотеках, а также благодаря помощи читателей, которые «несут в
библиотеки прочитанные журналы и газеты». Картотеки и информационные досье создаются в ответ на запросы
читателей или события, которыми живёт страна:
 Молодёжь: твои права (Ломовская с/б)

 Край мой - гордость моя (Коваксинская с/б)
 Добрые рецепты для вашего здоровья (Ветошкинская с/б)
 Сладкие грёзы и горькие истины (Чернухинская с/б)
 Эхо далёкой войны (Красносельская с/б)
 Тепло семейного очага (Тумановская с/б) и др.
Всего в СБА было расписано 9349 карточек из них в ЦБ - 4170 в с/б – 5179
В ЭК программы «Моя библиотека» занесено 1200 записей, из них – 800 краеведческих.
Ведение электронного каталога позволяет улучшить качество обслуживания пользователей.
По картотекам библиотекари выполняют справки, делают подборки литературы по темам, дают консультации по
использованию справочно-поискового аппарата библиотеки, проводят отдельные уроки библиографии. Справочнобиблиографическое обслуживание пользователей библиотеки осуществляется с использованием всего комплекса
СБА. В центральной библиотеке в случае необходимости читатели всегда могут обратиться за помощью к
дежурному библиографу.
За отчетный период было выполнено 8718справок, в том числе в ЦБ – 1137, ПЦПИ 308, с/б 7273.
Среди выполненных запросов преобладают тематические:
- Какие страны называют скандинавскими?
- Дети войны Нижегородской области
- Высказывания выдающихся людей о природе
Оперативному выполнению запросов способствуют: система каталогов и картотек, библиографические пособия,
подборки газетных вырезок и материалов Интернет, ЭБД.
Информирование читателей о событиях в стране, области, районе – одно из главных направлений деятельности
библиотек. Для этого используются различные формы информационной деятельности: книжные выставки, выставки
– просмотры новой литературы, библиографические обзоры, списки (бюллетени) новых поступлений, Дни
информации, Дни специалиста, библиографические пособия «малых» форм, индивидуальное и групповое
информирование индивидуальным и коллективным абонентам, бюллетени новой литературы.
В Декаду «От Рождества до крещения» библиотекарями района был проведен ряд мероприятий православной
тематики:
В Каменской с/б прошёл урок православия «Значение Рождественского поста». Урок был организован на
основе книги Н.Е. Пестова «Что такое посты и как правильно поститься», где очень подробно объясняется, что такое
пост и как правильно всё делать христианину.
В Красносельской с/б оформлялась книжная выставка «Святая пядь земли Русской», где представлены книги
об А. Невском, С. Саровском, иеросхимонахе Иоанне, о патриархе С. Страгородском и др.
В Шатовской с/б в эти дни была организована выставка одного журнала «Знакомьтесь: журнал Фома»,в
котором содержится материал о том, как вера проявляется в жизни обыкновенных людей, дается объяснение тому,
что православие – это мировоззрение и мироощущение, которое дает людям силу жить.
История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и
слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Помимо военных побед
существуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти. Настоящий Федеральный закон
устанавливает Дни воинской славы России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли
решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими
событиями в жизни государства и общества. В ряде библиотек Арзамасского района были проведены мероприятия,
посвящённые этим памятным событиям страны.
В Семёновской с/б был проведён обзор литературы «Современная литература о войне…». Цель этого
обзора: познакомить читателей с литературой: патриотической и исторической, а также с литературой новых
авторов, которые отразили свой взгляд на события Вов, войны в Чечне, Афганистане.
В Выездновской с/б была организована книжная выставка-обзор «Страницы мужества и славы». А также в
этой библиотеке прошёл урок-память «Вспомним, братцы, россов славу». На уроке обсуждались вопросы, что
значит быть защитником, какие качества необходимо воспитывать в себе, чему должны учиться нынешние
защитники отечества у героев прошлых сражений, готовы ли они на защиту своего Отечества».
В Шерстинской с/б была оформлена книжная выставка «На страже Родины» и проведен информационный
обзор книг военно-патриотических серий «Значение книги в формировании гражданственности и
патриотизма».
В Балахонихинской с/б был проведён тематический час «Память, которой не будет конца», на котором
библиотекарь рассказала об Афганской и Чеченской войнах.
Анализ современной литературы показал, что женщины достойны, находиться в ряду с талантливыми
писателями, что господь их, как и мужчин наделил искрой божьей. На всю страну известны имена писательниц
Т.Толстой, А.Марининой, П.Дашковой, Л.Улицкой и др. Сотрудниками Арзамасской центральной районной
библиотеки им. И. Н. Сахарова было проведено мероприятие «Современная женская проза: сквозь тернии быта»,
где читатели познакомились с произведениями женской прозы. А сколько много журнальной периодики
посвящается нашим дорогим женщинам! Об этом читатели узнали из информационного обзора «Ваш дом и вы в
нём».
В Чернухинской с/б была оформлена книжно-иллюстрированная выставка «На крыльях любви» по
страницам любовной лирики известных поэтов. В Б-Тумановской с/б - книжная выставка «Женщина, имя твоё», на
которой была представлена литература о знаменитых женщинах России.
В Неделю здорового образа жизни в библиотеках района состоялись мероприятия:
В Мотовиловкой с/б прошёл час информации «У олимпийского огня». Цель мероприятия – пропаганда спорта
как важнейшего источника здорового образа жизни в молодёжной среде.

В Ветошкинской с/б для учащихся старших классов был проведён час информации «Спорт как основа
здорового образа жизни».
В Шатовской с/б был проведен обзор журнала Нарконет «Умей сказать «Нет» дурману», где была
предоставлена информация о наркомании, как социальном явлении.
В Семёновской с/б был проведён информационный час «Олимпийские игры: история и современность», где
ребята смогли познакомиться с историей Олимпийских игр и предстоящих олимпийских играх в России.
Неделя итальянской культуры прошла и в библиотеках Арзамасского района.
В Коваксинской с/б был проведен исторический экскурс «Шедевры русской архитектуры», из материалов
которого школьники познакомились с творчеством итальянских архитекторов.
В Абрамовской с/б была проведена беседа «История культуры Италии» с использованием электронной
презентации. В ходе данной беседы читатели познакомились с периодами истории итальянской культуры:
Проторенессансом, ранним Ренессансом и высоким Ренессансом. А также наиболее яркими представителями того
или иного периода. Читатели могли не только услышать рассказ о деятельности наиболее выдающихся художников,
скульпторов и поэтов, но и увидеть на слайдах самые известные произведения итальянского искусства.
Неделя научных знаний помогла расширить интеллектуальный кругозор учащихся.
В Красносельской с/б была проведена беседа «М.В. Ломоносов – учёный-энциклопедист», в которой
прозвучала информация о жизни и деятельности русского ученого-гения, вторгшегося во все области человеческого
познания.
В Ветошкинской с/б была оформлена книжная выставка «Сердце, отданное науке», посвященная жизни и
деятельности учёных.
Для читателей Коваксинской с/б была проведена беседа «Ломоносов в контексте российской истории», цель,
которой: воспитание гражданина Отечества на основе изучения жизни, деятельности и творческого наследия М.В.
Ломоносова.
25 лет прошло после страшного события, повергшего в шок весь мир. Отголоски этой катастрофы века еще
долго будут бередить души людей, а ее последствия еще не раз коснутся человека. Эта тема не осталась без
внимания библиотекарей района. В ряде библиотек были оформлены тематические выставки, проведены обзоры.Так
в Казаковской с/б был проведён час информации «Чернобыль: 20 лет спустя», где читатели смогли вспомнить о
событиях прошлых лет. В Абрамовской с/б была оформлена книжная выставка «Атом, дарующий жизнь». В ЦБ
был выпущен библиографический указатель «Чернобыль – эхо, что не стихло до сих пор», характеризующий
причины и последствия аварии на Чернобыльской АЭС и трагедию, произошедшую через много лет на атомной
электростанции «Фукусима-1».
Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной войны – самой жестокой из
всех войн, которые пережила наша страна. В прошедшем году в библиотеках прошли мероприятия, повещенные 66ой годовщине Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. Победителей – воинов
армии и тыла с каждым годом остаётся всё меньше, время берёт своё, а законы природы неумолимы. Вот почему
сегодня так важно вспомнить славные дела полувековой давности и оказать внимание каждому, кто помог одержать
победу над фашизмом.
Работники библиотечной системы приняли участие в акции «Внимание и забота ветеранам», в ходе которой
ветеранам была предложена информационная поддержка по оказанию услуг библиотеки: подбор литературы
(художественной и научной) и доставка книг ветерану на дом; чтение книг, газет вслух; информационное общение.
В акции приняли участие все библиотекари района.
В преддверии Дня Арзамасского района во всех библиотеках прошли различные мероприятия. Были оформлены
книжные выставки: «Богатство Арзамасского края» (Кирилловская с/б), «Люби и знай свой край родной!»
(Берёзовская с/б), «Мой край, моя гордость» Селёмская с/б. В Мотовиловской с/б был оформлен альбом «Имена в
истории села», посвященный почетным людям села. В Семёновской с/б прошёл День специалиста «Мой край –
ты песня и легенда», где была представлена информация о фольклоре Арзамасского края.
В День Знаний библиотеки района проводили Дни открытых дверей, в программу которых входило оформление
книжных выставок, обзоры новой литературы, библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке, знакомство с
каталогами и картотеками и правилами их пользования.
Красносельская с/б подготовила и провела экскурсию «Путешествие в Библиоград» для учащихся и их
родителей. Читатели Тумановской с/б познакомились с выставкой: «Семейное творчество», где была
представлена литература по вязанию и рукоделию.
В начале октября в России проходит Декада, посвященная Дню старшего поколения. Ежегодно в эти дни в
библиотеках района проходит информирование пожилых читателей. В ЦБ был проведён День информации
«Литературные новинки». Для участников мероприятия была организована выставка – просмотр «Вам, новая
литература!». Был проведён информационный обзор, где читатели познакомились с литературой по основным
отраслям знаний: естественным наукам, технике, истории, экономики, искусству и религии. Библиографы
рассказали о каждой книге из специализированных отделов.
Для этой группы читателей в библиотеке был выпущен библиографический список литературы «Мир надежд
открывает книга. В Бебяевской с/б была оформлена книжная выставка «Души и сердца вдохновенье», на
которой были представлены книги духовной поэзии. В Коваксинской с/б был выпущен рекомендательный список
«Как сохранить здоровье в старости», в котором была представлена литература для читателей старшего
поколения.
В Ломовской с/б прошёл урок доброты «Осень жизни согреем заботой». Цель: воспитание у детей любви и
уважения к дедушкам и бабушкам и ко всем пожилым людям. В Красносельской с/б прошёл День информации
«Рецепты долголетия», на котором была представлена новая медицинская литература.
Декада краеведческих знаний прошла под названием «И без меня бы не было России без малой родины
моей» в библиотеках района были проведены мероприятия, посвящённые культурному и историческому наследию

Арзамасского края. Открытие Декады состоялось в центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова, где
прошли Первые Сахаровские библиотечные чтения. В работе чтений приняли участие: краеведы, краеведылюбители, библиотекари и читатели библиотек Арзамасского края.
Библиотекарями сельских библиотек был проведен ряд тематических мероприятий:
 Выставка фотографий «Как молоды мы были…» (о жителях с. Абрамово) Абрамовская
с/б
 Час интересных сообщений «Святые места Арзамасского района» Наумовская с/б
 викторина «О своём крае мы узнаем» Балахонихинская с/б
 урок-экскурсия «Рядом с настоящим прошлое» Чернухинская с/б и др.
В закрытии Декады прошли мероприятия, посвящённые Дню народного единства. В библиотеке села Бебяева
состоялся час истории «Гордимся нашей стороной, днём нынешним и стариной». Устный журнал «От Кремля
до Кремля – едина русская земля» был предложен вниманию собравшимся читателям в Пустынской сельской
библиотеке. Беседа с элементами викторины «Патриоты земли русской» прошла в библиотеке с. Казаково. В ЦБ
для старшеклассников был проведён урок мужества «Примеры предков утверждает дух потомств»,
рассказывающий о подвиге русских полководцев Д. Пожарского и К. Минина. Мероприятие сопровождалось
показом слайдов «Великая дата России».
В декаду информационной поддержки читателей с ограниченными возможностями здоровья было
проведено информирование читателей этой группы читателей. Так в Выездновской с/б был проведён час
милосердия «Книга сильнее недуга», где была представлена литература для досуга этой категории читателей
(оригами, бисероплетение, азбука вязания). В Ветошкинской с/б был проведен урок милосердия «Милосердие не от
милости – от сердца», на котором обсуждались проблемы здравоохранения, затрагивались проблемы неизлечимо
больных людей. В Каменской с/б прошёл час духовности «Подвиг святой любви и верности», где была
представлена литература православной тематики.
На индивидуальном обслуживании: 131 абонент, на групповом: 69 .
Одной из эффективных форм популяризации различных документов являются «Дни информации», «Дни
специалиста», «Информационные часы», которые проходят в библиотеках. В библиотеках практикуются в основном
тематические дни информации, которые в основном рассчитаны на школьников и учащихся учебных заведений
района. В программу такого дня входят: тематическое сообщение, обзор новых книг по теме, печатная реклама книг.
Например:
День информации:
 «Бессмертие Гагарина» (Мотовиловская с/б)
«Космическая эра» (Берёзовская с/б)
«Набат в защиту родной природы!» (Ломовская с/б)
Час экологии: «Земля наш дом и мы в нём» (Костылихинская с/б)
День специалиста: «Я выбираю профессию юриста»
Большое внимание уделяется оформлению книжных выставок, которые разрабатываются к знаменательным
датам, по персоналиям. Формы выставок разные. Например:
 Выставка – посвящение «Шёл солдат во имя жизни» (Мотовиловская с/б)
 Выставка – просмотр «Экологический пульс Земли» (Ломовская с/б)
 Выставка – панорама «И помнит мир спасённый» (Костылихинская с/б
 Выставка – панорама: «Слышим звездного века дыханье» (Мотовиловская с/б)
Постоянно действующие книжные выставки позволяют библиотеке акцентировать внимание на наиболее
важных, актуальных и нужных книгах, а также информации, необходимой для решения многих жизненных проблем.
Также книжные выставки являются непосредственным сопровождением практически каждого мероприятия.
Наиболее распространенной формой работы библиотек, особенно филиалов, являются обзоры, так как они
требуют небольшого времени на подготовку и количество выступающих.
Так, библиотекари Арзамасского района активно включились в работу по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Дню космонавтики. В ЦБ было разработано Положение о конкурсе на лучший
творческий обзор «В безбрежном времени Вселенной», в котором приняли участие 12 сельских библиотек:
Большетумановская, Красносельская, Шерстинская, Водоватовская, Шатовская, Балахонихинская, Коваксинская,
Берёзовская, Чернухинская, Пошатовская, Абрамовская, Никольская. Цель этого конкурса – познакомить читателей
с литературой о славных страницах истории развития космонавтики, о героях-космонавтах, о конструкторах
космической техники, а так же о международном сотрудничестве в области освоения Вселенной. Наиболее
интересный обзор «Будни космической эры» был проведён в Коваксинской с/б.
В Мотовиловской с/б прошёл День информации «Бессмертие Гагарина», знакомящий с литературой о первом
космонавте СССР. В ряде библиотек к этой дате были оформлены книжные выставки:
 «Слышим звездного века дыханье» Мотовиловская с/б
 «Звёздный сын Земли» Семёновская с/б
 «Первый космонавт ЗемлЯ» Кожинская с/б
В ЦБ был выпущен библиографический указатель «На пыльных тропинках далёких планет останутся
наши следы…», в котором представлена информация о подготовке и полёте человека в космос. Б-Тумановская с/б
выпустила рекомендательный список «Космонавты рождаются на земле», а Никольская с/б – «Поэзия звёздных
высот» и др.
Одной из наиболее актуальных составляющих работы библиотек, является библиографическая подготовка
пользователей. Библиотеки проводят мероприятия по повышению библиотечно-библиографических знаний
школьников, используют основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа

при выдаче документов, беседа о прочитанном. Даются консультации по каталогам и картотекам: «Как пользоваться
систематическим и алфавитным каталогом», «Поиск по систематической картотеке статей» (Красносельская с/б,
Бебяевская с/б, Шатовская с/б, Берёзовская с/б, Абрамовская с/б и др.) Экскурсии по библиотеке позволяют полнее
раскрыть фонд библиотеки, привлечь новых читателей. «Дорога к художественному переулку» (Бебяевская с/б),
В текущем году библиотеки раскрывали свои фонды через рекомендательные списки литературы,
информационные, листовки и закладки. Они были предназначены какой-то определенной теме, посвящены
персоналиям. Событиям. Например:
 «Вера. Надежда. Любовь» (Б-Тумановская с/б)
 «Без юмора жизнь становится опасней» (Никольская с/б)
 «Жизнь стоит того чтобы жить» (Мотовиловская с/б)
Библиотеки ЦБС проводят дни библиографии, вечера, викторины, библиографические уроки, библиотечных
уроки. Цель их была направлена на умение пользоваться АК, работать со справочной литературой.
В ЦБ им. Сахарова состоялось очередной семинар-практикум в Летней библиотечной школе «Профессионал»
для начинающих библиотекарей. В рамках темы семинара «Справочно-библиографическая деятельность
библиотеки» были рассмотрены вопросы организации справочного фонда, каталогов и картотек, а также виды и
алгоритмы выполнения основных видов справок, организация индивидуального и группового информирования
читателей, составление тематических и специальных картотек, библиографических пособий «малых» форм
К семинару библиотечных работников было подготовлено выступление «Электронные ресурсы библиотеки:
ГОСТы, структура, тематика распространения, возможность размещения на сайте ЦБС». В рамках темы семинара
были рассмотрены вопросы стандартизации в области издания электронных ресурсов библиотек».
Предпочтение в сельских библиотеках отдается тематическим картотекам, включающим в себя роспись
имеющихся в библиотеке книг и аналитическую роспись периодических изданий и сборников по определенной теме.
Например:
 «Молодёжь: твои права» Ломовская с/б


«ОБЖ – экстремальные ситуации» Шатовская с/б




«Сладкие грёзы и горькие истины» Чернухинская детская библиотека
«Кладовая ремесел» Чернухинская с/б и др

Всего в СБА расписано 7700 карточек, из них в ЦБ - 2885, в сельских филиалах - 4815.
В ЦБС выполнено 6746 библиографических справок, в т.ч. в ЦБ – 993 справок.
В течение года читателей в читальном зале ЦБ консультирует дежурный библиограф по вопросам поиска
необходимой информации.
В других библиотеках был проведен ряд библиотечных уроков:
 «Я познаю мир» (Семёновская с/б)


«О книге и библиотеке» (Берёзовская с/б)



«Справочники, энциклопедии, словари» (Кирилловская с/б)

В ЦБ, для широкого круга читателей, был проведён День информации «Человек читающий, образец для
подражания», на котором были представлены новые книги, поступившие в фонд центральной библиотеки.

Краеведческая деятельность ЦБС в 2011 году
№
п/п

Наименование показателей

Отчет
План
2011 г.
2011 г.
Краеведческий фонд документов ЦБС
Поступило
опубликованных
документов
435
краеведческой тематики в фонд ЦБС
Краеведческий фонд ЦБС
13253
в т. ч. в ЦБ
1783
Формирование и использование СБА
Краеведческий каталог (картотеки)
4068
3800
в т. ч. в ЦБ
869
800
Электронный краеведческий каталог (ЭКК)
800
800
Краеведческие
справочные
и
11
10
библиографические пособия
Библиографическое обслуживание
Число запросов краеведческой тематики
1585
1500
в т. ч. в ЦБ
261
250
Число перенаправленных запросов
в т.ч. посредством МБА
14
12
Число полученных документов по МБА
10
10
Число отказов по МБА
4
2
Краеведческие библиографические издания
Распространение краеведческих знаний
Организация и проведение массовых
212
200
мероприятий
в т.ч. выставки краеведческой литературы
40
35
в т.ч. краеведческие уроки
25
30
в т. ч электронные презентации
10
10
Число публикаций в СМИ, посвященных
14
12
краеведческой деятельности библиотек ЦБС
Методическая работа и повышение квалификации
Обучающие семинары
4
4
Индивидуальные консультации
96
100
Групповые консультации
4
4
Практикумы
1
1

Динамика
показателей

+268
+69
=
+1

+85
+11
+2
=
+2

+12
-5
-5
=
+2

=
-4
=
=

Краеведение является неотъемлемой частью и приоритетным направлением деятельности ЦБС
Арзамасского района и осуществляется в соответствии с основными задачами:

обеспечение максимально полного обслуживания читателей всех групп и категорий по
вопросам краеведения;

комплектование и использование краеведческого фонда;

организация и совершенствование краеведческого СБА;

поисково – исследовательская деятельность;

издание библиографических пособий малых форм краеведческого характера.
Анализ краеведческой деятельности за отчетный период показал, что роль краеведения неуклонно
возрастает, особенно в последние годы, когда одной из важнейших общественных задач становится нравственнопатриотическое воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше других отраслей знания способствует
воспитанию патриотизма, любви к родному краю и своей малой роди
Анализ статистических данных за отчетный период показал, что краеведческий фонд в сельских филиалах
выделен Краеведческий фонд литературы по ЦБС составляет более 13 тысяч экземпляров, из них в 1783 в ЦБ. За
отчетный период общий краеведческий фонд был пополнен 435 изданиями. Краеведческая литература поступает в
фонд из Отдела комплектования и обработки ЦБ. Кроме этого краеведческие фонды библиотек продолжают
пополняться материалами, полученными в результате поисковой работы библиотек. Сюда отнесены папки,

альбомы, фотографии, материалы на электронных носителях; материалы по истории населенных пунктов,
архитектурных сооружениях, памятниках истории и природы, замечательных людях и т.д.
Продолжалась работа с краеведческим СБА, где отражается полное библиографическое описание
документов, материалов, посвященных области в целом, району, селу. В ЦБ – это краеведческий каталог, в
библиотеках-филиалах – это краеведческие картотеки. Они являются фундаментом для всей краеведческой работы
библиотек. От их состояния непосредственно зависит уровень обслуживания пользователей. Исходя из того, что
краеведческий фонд пополняется слабо, важно ведение краеведческих картотек в каждой библиотеке. За отчетный
период в краеведческие картотеки было расписано 3199 карточки, краеведческий каталог ЦБ пополнился на 869
карточки. 70% справок и тематических запросов выполняется с помощью краеведческих картотек. За отчетный
период выполнено 1585 тематических и фактографических справок по истории сел района, архитектуре края,
промыслах, людях, прославивших свою малую родину и т.д.
В 2011 г. картотеки пополнились новыми актуальными рубриками, посвящёнными интересным событиям, а
также юбилеям земляков и памятным датам Арзамасского края.
В последние время все чаще и чаще в практике работы библиотек района все больше внимания уделяется
историческому краеведению. Именно историческое краеведение побуждает интерес и воспитывает уважение
читателей к истокам нашим, любви к Отечеству и к родной земле.
В январе в ЦБ состоялась презентация книг серии «Нижегородские были», где собрались самые активные
читатели библиотеки.
«Нижегородские были» - серия книг, посвященных истории, культуре, быту Нижнего Новгорода, включает
в себя как работы современных авторов, так и переиздания классических трудов известных дореволюционных
исследователей и писателей.
Серия выпускается издательством "Нижегородская ярмарка", которое было создано в 1995 году с целью
выпустить к 100-летнему юбилею Всероссийской художественно-промышленной выставки 20-томную серию
книг, посвященную нижегородскому краю. Подобного проекта не было ни у одного города страны ни до
революции, ни в советские времена.
В серию "Нижегородские были" входят следующие книги: Салиас "Владимирские Мономахи", Д. Смирнов
"Нижегородская старина", Валерий Шамшурин "Жребий Кузьмы Минина", В. Морохин "Легенды и предания
Волги-реки", Храм Цовский "История и описание Нижнего Новгорода", И. Рукавишников "Проклятый род", Арх.
Макарий "Церковные древности Нижнего Новгорода", Ключарев "Работные люди", "Исторические нижегородские
песни».
Уникальность этой серии заключается в том, что в нее вошли не издававшиеся сто и более лет
произведения, являющиеся классикой краеведения, и современные работы, отражающие взгляд на прошлое
нашего края, сообщили участники презентации.
В этом году исполнилось 235 лет со дня рождения А. Ступина. Его имя принадлежит к плеяде известнейших
и выдающихся личностей не только нашего города, но и всей России.
Информ – досье «Я этим городом храним», подготовленный отделом библиографии и краеведения,
познакомил участников мероприятия с нелегким жизненным путем будущего художника. Ведь только благодаря
своей несгибаемой воле, упорству, трудолюбию и целеустремленности А. Ступин смог из бедности и нищеты
достичь всероссийской славы и уважения. Современники называли его заводителем «дела необыкновенного».
Действительно, основанная им в 1802 году в нашем городе художественная школа была первым частным
художественным учебным заведением в России.
В обзоре Бебяевской с/б «Я академик и кавалер», посвященный 235 – летию А.В. Ступина, были
использованы книги краеведа П. Еремеева и статьи из периодической печати
Семеновской с/б был организован час истории «Арзамасская школа живописи». Учащиеся школы
познакомились с историей существования художественной школы, а также узнали, что А. Ступин воспитанию и
обучению молодых художников посвятил всю свою жизнь. За 60 лет работы школы ее окончили свыше 150
молодых художников, внесших немалый вклад в развитие изобразительного искусства, среди них М. Коринфский,
В. Перов, Н. Рачков и др.
В Шерстинской с/б, Шатовской с/б, Никольской с/б состоялись премьера книги Еремеева «Арзамасская
муза».
В рамках недели православной книги на базе ЦБ был организован круглый стол «Православная книга: один
на один с Богом», в ходе которого сотрудники отдела библиографии и краеведения провели обзор православной
краеведческой литературы и библиографических пособий православной тематике, выпущенных отделом.
У каждого города своя неповторимая судьба и свой неповторимый облик. И в любом городе есть свои
архитектурные достопримечательности, среди которых можно выделить какую-то одну, являющуюся символом
города, его гордостью и украшением. В Арзамасе такой достопримечательность, несомненно, является
Воскресенский собор. Это величественное сооружение наглядный памятник архитектуры XIX века.
В ЦБ выпущен библиографический указатель «Символ славы и величия», включающий в себя
историческую справку и список литературы по теме.

Б.-Тумановской с/б подготовлен час интересных сообщений «Купола Воскресенского собора». В ходе
мероприятия, ведущие не раз подчеркнули красоту и величие русского искусства, заострили внимание на истории
создания собора, так как он был построен в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года на
собранные горожанами средства
На книжной выставке «Храм души Арзамасской», организованной Казаковской с/б были представлены не
только книги и статьи из периодической печати, но и фоторепродукции, которые наиболее ярко раскрыли красоту
Воскресенского собора.
Вот уже 20 лет ансамбль «Водоватовские ребята» радует своего зрителя исполнением народных песен.
Любовь к песне, любовь и уважение к местным традициям, объединило ребят в единый песенный мужской
ансамбль, о чем и говорит за себя название «Водоватовские ребята». Каждый участник этого коллектива
непосредственно имеет свой голос и образ. Водоватовские ребята умеют эмоционально зарядить зрителя своими
шуточными, раздольными, лирическими песнями. К юбилею коллектива ЦБ был подготовлен информационный
стенд «Выхожу и начинаю озорные песни петь». На стенде была представлена информация об истории
образования коллектива, а также фоторепродукции из творческой жизни участников этого ансамбля.
В апреле 2011 года по инициативе историко-художественного музея города Арзамаса совместно с
Арзамасской городской Думой был объявлен III городской творческий конкурс «Арзамасский гусь». Целью этого
конкурса было приобщение населения города и района путем творческой деятельности к проблеме возрождения,
сохранения и развития традиций историко-культурного наследия Арзамасского края. Сотрудники и читатели МУК
«ЦБС Арзамасского района» приняли активное участие в конкурсе, на который было представлено 12 работ, 4 из
них стали призерами:

стихотворение «Наш символ белокрылый – гусь Арзамасская душа» - учащиеся 9 класса
Хватовской СОШ (руководитель Клокова З.Н. – библиотекарь Хватовской с/б),

электронная презентация «Арзамасские гуси» - Соколова Т.А., читательница Арзамасской районной
центральной библиотеки им. И.Н.Сахарова,

историко-краеведческий час «Серебряный гусь и золотая луковица – символы Арзамасского
района» и викторина «Веселая семейка» - ЦБ,

игра «Путешествие с Арзамасскими гусями» - Ломовская с/б.
9 мая является праздником для каждого из нас – в нем память и гордость, боль утраты, история страны,
которую продолжаю наши современники, благодарная забота о тех, кто завоевал для нас эту Победу, – это самое
дорогое наследство, которое досталось нам – их детям и внукам.
В преддверии празднования 66-летия Великой Победы отдел библиографии и краеведения ЦБ им. И.Н.
Сахарова совместно с Центром ремесел Арзамасского района и поселковой администрацией приняли участие в
районной акции «Внимание и забота ветеранам». На территории р.п. Выездное проживает 12 участников Великой
Отечественной войны и 3 узника концлагеря. В ходе посещения, ветеранам ВОВ и узникам концлагеря были
вручены поздравительные открытки ко Дню Победы, разработанные библиотекарями, прихватки, сшитые
мастерами Центра ремесел и сладкие подарки от поселковой администрации. Приятно было при встрече
побеседовать с ветеранами, оказаться сопричастными к их фронтовым биографиям, видеть их горящие глаза и
милые улыбки. Все их судьбы сложились по - разному, но объединяет их одно – высокое чувство гражданской
ответственности, самопожертвования и неиссякаемая вера в светлое будущее. Все ветераны были окружены
вниманием и заботой со стороны общественных организаций. Арзамасской центральной районной библиотекой
им была предложена всесторонняя информационная поддержка любых вопросов, гарантировано качественное и
оперативное оказание всех услуг библиотеки. Тем самым участники акции отдали дань памяти и уважения героям,
выразили своё особое отношение к людям, пережившим тяжелейшие военные годы.
Жители Выездного в канун праздника Победы собрались у памятника Скорбящей матери, чтобы
поклониться великим тем годам, почтить память погибших и поприветствовать ныне здравствующих ветеранов
ВОв. Большой интерес у собравшихся вызвал информационный стенд «Рядом с нами живут ветераны, что прошли
по дорогам войны», подготовленный сотрудниками отдела библиографии и краеведения. На нем была
представлена информация в ветеранах войны, которые в настоящее время проживают на территории р.п.
Выездное.
Мероприятия, посвященные Празднику Победы, проходившие в селах района, были самыми разными. Все
районные библиотеки приняли в них участие. Проводились встречи с ветеранами войны и труда, узниками
концлагерей, организовывались литературно-музыкальные вечера, обзоры и беседы.
Литературно – музыкальная композиция «Весна идет победным шагом» была организована
Балахонихинской с/б совместно со школой и ДК и собрала людей старшего и младшего поколения села. Гости
мероприятия прослушали интересные факты из истории военной поры, а также вспомнили поименно всех
участников войны, проживающих на их села. В ходе вечера звучали песни и стихотворения военной тематики.
Шатовской с/б подготовлен урок истории «Своими видел я глазами». Гостем этого мероприятия стала дочь
земляка, бывшего узника С. П. Пятаева. Раиса Сергеевна Белянцева очень подробно рассказала о своем отце, о
мужестве и стойкости, проявленных Сергеем Павловичем в страшных условиях концлагерей.

Мотовиловской с/б для учащихся школы была проведена экскурсия «Цена Победы» в музей Боевой славы.
Ребята узнали о трагическом дне в истории нашей страны – начале Великой Отечественной войны, о том, как она
нарушила мирный уклад жизни села, изменила судьбы людей, многие из которых ушли на фронт и остались
навсегда на полях сражений. Учащиеся с волнением прослушали строки писем погибших воинов, адресованные
ими своим родственникам о предстоящей Победе и о скорой встрече. Далее библиотекарь познакомила
школьников с экспозицией «Дети войны», где были представлены материал и фотографии о сельских мальчишках
и девчонках, заменивших, ушедших на фронт отцов, братьев и сестер на колхозной работе.
В завершении экскурсии были прочитаны стихи, призывающие детей всегда помнить и чтить подвиги
русских солдат, своих земляков, отдавших свои жизни за их счастливое детство.
Активно велась работа библиотек в подготовке и проведению мероприятий, связанных с празднованием Дня
Арзамасского района. На этот раз день рождение своей малой родины все сельчане отмечали на центральной
усадьбе своих сельских администраций. Там прошли многочисленные мероприятия: чествование заслуженных
людей и коллективов, выставки работ народных умельцев, выступления самодеятельных коллективов,
всевозможные игры и развлечения. Все сельские библиотеки с большим удовольствием приняли участие в
подготовке к празднику. Библиотекари стали организаторами в подготовке стендов пожеланий, которые были
представлены на празднике, где проходило основное торжественное мероприятие. Гости праздника смогли
оставить свои отклики и пожелания Арзамасскому району и своему селу.
Огромную роль играют библиотеки в краеведческом просвещении населения. Используя всё многообразие
форм библиотечной работы, они информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных
датах в истории нашего края, о судьбах земляков, о творчестве самодеятельных писателей и поэтах района. Весь
этот материал нашел отражение в мероприятиях, проведенных в рамках дней Арзамасского района.
Краеведческий урок «Милый край, родные дали»», подготовленный отделом библиографии и краеведения,
был адресован воспитанникам реабилитационного центра р.п. Выездное. Ребята познакомились с историей
образования Арзамасского района, с его руководителями, с культурой Арзамасского края, с творчеством
выдающихся людей. В ходе мероприятия ребята также прослушали рассказ об истории возникновения Выездной
Слободы, познакомились с традициями, бытом и ремеслами выездновцев. Рассказ сопровождался электронным
показом слайдов.
Ветошкинской с/б проведен обзор краеведческой литературы «Мой край родной – частица Родины
большой», посвященный истории создания Арзамасского района. В заключении библиотекарем была проведена
краеведческая игра «Жизнь замечательных людей нашего края». Целью, которой явилось – пробудить у ребят
интерес к родному краю, сформировать чувство сопричастности к его жизни и ответственности за его будущее,
познакомить с основными историческими событиями и достопримечательностями, воспитывать любовь к родному
краю, гордость за тех, кто живёт, трудится и делает её ещё краше.
Водоватовской с/б для самых активных читателей подготовлен информационный стенд «Исторические
сведения о селе Водоватово», где был представлен материал об истории села и фотоматериал.
Мотовиловской с/б разработана фотовыставка «Совхоз «Мотовиловский» - взгляд в прошлое». Выставка с
помощью фотографий рассказывала о важнейших объектах совхозного строительства в 60-70 годы.
Книжные выставки были оформлены в следующих филиалах:

«По местам родным, заветным…» (Чернухинская с/б);

«Мой край – моя гордость» (Селемская с/б);

«В этом крае я родился» (Семеновская с/б) и др.
15 мая вся страна отмечает День семьи. Эту тему не оставляют без внимания в своей работе и библиотеки.
В том, что семья, родительский дом – начало всех начал, это самое святое, что живет в каждом из нас,
можно, было убедиться на семейной встрече «Счастье на двоих», посвященной Дню семьи, которая была
подготовлена Мотовиловской с/б. На мероприятии были приглашены три семейные пары, которые
зарегистрировали свой брак в 2011 году и проживают в родном селе. Ведущая рассказала гостям о роли семьи в
современном обществе, о сложившейся в нем демографической ситуации, о программах правительства,
направленных на сохранение и развитие материнства и детства. Завершением вечера стал блиц-опрос «В чем
секрет семейного счастья?».
Разнообразные конкурсные программы, познавательные беседы, встречи, чествование семей прошли
практически во всех сельских филиалах:

развлекательная программа «Дружная семья - крепкая держава» (Кирилловская с/б);

конкурс «Мир молодой семьи» (Н – Усадская с/б) и др.
В преддверии Дня России отделом библиографии и краеведения для ребят школьного летнего лагеря было
подготовлено историческое досье «Родина-сердце моё». Мероприятие началось со знакомства с символикой
своего района. Более подробно школьники смогли познакомиться с составляющими герба Арзамасского района –
гусем и луком. Много нового и интересного они узнали из истории разведения гусей и лука в районе,
знаменитыми луководами, о правилах проведения гусиных боев. Древность происхождения арзамасских гусей и с

технологией выращиванием и хранения лука было подтверждено литературными источниками. Ребята активно
участвовали в данном мероприятии: отвечали на вопросы викторины, дополняли рассказ о символике.
Популяризация символики Арзамасского района путем различных по форме и жанрам мероприятиям
прошла во многих библиотеках района.
Ежегодно в конце октября в библиотеках МУК «ЦБС Арзамасского района» проводится Неделя
краеведческих знаний – цикл мероприятий, подводящий итог краеведческой работы библиотек за год. Открытие
Недели прошло в конце октября на базе Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова.
Собрались более 50 человек, не равнодушных к истории родного края, на I Сахаровских библиотечные
краеведческие чтения. Сахаровские библиотечные чтения – это новый виток краеведческой деятельности ЦБС
Арзамасского района и возможность познакомиться с исследовательской работой начинающих и опытных
арзамасских краеведов. Участниками библиотечных чтений стали сотрудники библиотек, местные писатели
краеведы, представители духовенства, учителя школ, студенты педагогического института, учащиеся школ,
специалисты музея и читатели библиотек.
Начало чтениям положило рассказ о роде семьи Сахаровых. Это результат многолетнего исследования,
обращения к архивным материалам, неопубликованным документам сотрудников Арзамасской центральной
районной библиотеки им. И.Н. Сахарова.
Работа краеведов в рамках библиотечных чтений была организована по четырем направлениям:

Духовная летопись Арзамасского края;

знаменитые люди Арзамасской земли

родники литературного творчества (писатели и поэты Арзамасского края)

от кустарного производства до современного предприятия (история заводов, фабрик, колхозов).
Наибольший интерес участников чтений вызвали исследования писателя – краеведа В.М. Панкратова
«Автор Столяровской летописи или Карамзинского хронографа», заведующей сектором краеведческой
библиографии ЦБ В.Н. Спириной «История семьи Сахаровых», студентки педагогического института Т.А.
Уткиной «Описи по делам Арзамасского уездного суда В.И. Снежневского» и других.
Надеемся, что кропотливая краеведческая работа продолжится в разысканиях, в собираниях и накапливание
богатейшего материала о своей «малой родине» и послужит для новой встречи на следующих Сахаровских
чтениях, которые станут традиционными и будут проходить 1 раз в 2 года.
По итогам Сахаровских чтений организаторами мероприятия был выпущен сборник «И для меня бы не
было России без малой родины моей», куда вошли лучшие исследовательские работы участников чтений, в
которых отражён уникальный материал, представляющий несомненную краеведческую ценность. Источниками
для написания работ явились архивы, краеведческий фонд библиотек района, статьи из местной периодической
печати и воспоминания односельчан.
Сборник адресован тем, кто увлечен историей Арзамасского края и заинтересован в распространении
краеведческих знаний, а также всем тем, кто занимается краеведением – работникам библиотек, музеев, архивов,
средств массовой информации, а также преподавателям и краеведам.
Тематика закрытия Недели краеведческих знаний была предопределена. Ведь 2011 год по указу Президента
РФ был объявлен на нижегородской земле – годом Минина, внесший большой вклад в дело Отечества.
В самые трудные моменты истории именно единство народа, независимо от религиозной принадлежности и
сословий, помогло отстоять свободу и независимость нашего Отечества. Совсем новая дата 4 ноября - День
народного единства. В этот праздник мы отдаем дань памяти событиям 1612 года, когда в едином духовном и
ратном порыве народным ополчением была освобождена Москва от поляков, представителями которого были К.
Минин и Д. Пожарский. Было положено начало выхода страны из глубокого политического, духовного кризиса,
известного как Смутное время. Событиям именно этого времени и был посвящен урок мужества «Примеры
предков утверждают дух потомств», организованный отделом библиографии и краеведения для учащихся старших
классов.
Для активных читателей Мотовиловской с/б подготовлен вечер исторического портрета «Спаситель
Кузьма». Библиотекарь рассказала о выдающемся деятеле Нижегородского ополчения – Кузьме Минине. В ходе
мероприятия были названы основные даты, характеризующие важные периоды в жизни этого великого
нижегородца. Большой интерес у молодежи вызвала информация о судьбе К. Минина после победы
Нижегородского ополчения, о его семье и последних годах его жизни.
Целью исторического путешествия «В благодарной памяти Отечества», подготовленного Ломовской с/б
было привлечение внимания подрастающего поколения к истории родного края, пробуждение интереса к
памятникам истории и культуры, связанных с нижегородским ополчением. В качестве иллюстративного материала
использовалась мультимедийная презентация.
Пошатовской с/б был подготовлен час истории «Минин и Пожарский в истории». Учащиеся школы
познакомились с историей праздника, подчеркнули значимость событий 1612 года для дальнейшей истории нашей
страны.

В Красносельской с/б была оформлена книжная выставка «Да не погибнет Русь святая!», где были
представлены книги по истории нижегородского ополчения и его организаторах – К. Минине и Д. Пожарском.
В ряде других библиотек проводились обзоры литературы, часы патриотизма, беседы по книгам, игры,
викторины и т.д.
Арзамасский район вошёл в четверку муниципальных образований области, где в ноябре была представлена
тематическая выставка «История выборов в Государственную Думу России на нижегородской земле».
Организаторами выставки стали члены избирательной комиссии Нижегородской области в преддверии выборов
депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва. Выставка была представлена в актовом зале Арзамасской
центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. Сотрудники библиотеки познакомили земляков с историей
российского парламентаризма с момента образования первой Думы в 1906 году до сегодняшнего дня. Ярким
дополнением стали фотографии и исторические документы, отражающие основы законодательной власти в России
более чем за столетнюю историю. Представленные документы наглядно свидетельствовали о том, что в истории
нижегородского парламентаризма арзамасцы оставили заметный след. Выставку об истории выборов дополнили
лучшие работы областного юношеского конкурса плакатов «Выборы глазами молодежи». С выставкой
ознакомились читатели библиотеки, члены клуба любителей чтения «Открытая книга», ведущие специалисты
Выездновской
поселковой
администрации,
воспитанники
Социально-реабилитационного
центра
несовершеннолетних Арзамасского района, группа учащихся старших классов МОУ СОШ №1 г. Арзамаса, главы
сельских администраций.
Литературное краеведение занимает немалое место в работе библиотек района. Ежегодно проходит
множество краеведческих мероприятий, среди которых презентации книг местных авторов, встречи с
интересными людьми, вечера-портреты, юбилеи знаменитых людей и т. д.
В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова состоялся районный праздник «С
верой, надеждой, любовью…», организованный совместно с Арзамасским отделением Всероссийского общества
инвалидов.
Героями мероприятия стали самодеятельные поэты Арзамасского края. Это- не простые поэты, а
особенные. Каждому их них выпала непростая жизненная доля, многие пережили боль потери, испытания
болезнью, одиночеством, но они - сильные духом, целеустремленные, понимающие, как дорога жизнь, какой бы
она не была. Это А.А. Маюрова, Г.А. Осипова, А.Т. Лабина, Т.И. Звонкова, И.Н. Тарасов, В.А. Самылина, Г.И.
Горбатова. Гостям праздника была предоставлена уникальная возможность пообщаться с поэтами и послушать
стихи в их исполнении.
Несмотря на разнообразие тем стихотворений – любовь, семья, малая родина, Великая Отечественная война,
друзья, таланты – их объединило одно – благодарность жизни и судьбе за всё и тихая радость от данной ею
возможности творить, а значит, жить полной жизнью, познавая всё её многообразие.
Сотрудниками отдела библиографии и краеведения Арзамасской центральной районной библиотеки был
выпущен сборник стихов «Листая исповедь души…», куда вошли краткие биографические справки и
произведения семи поэтов с ограниченными физическими возможностями здоровья, проживающие в Арзамасском
районе.
Надеемся, что данный сборник поможет сделать жизнь этих поэтов более яркой, заметной в обществе, даст
возможность им почувствовать себя частью единого творческого союза Арзамасского района, стать известными и
любимыми поэтами для его жителей.
Отдел библиографии и краеведения ЦБ принимал участие в районном мероприятии, посвященном памяти
Василия Алексеевича Панкова, уроженца села Кирилловка, краеведа, писателя, создателя более 10 рукописных
книг, посвященных знаменитым людям своего села. Василий Алексеевич был участником ВО войны, служил
авиационным механиком. За заслуги перед родиной награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За боевые
заслуги». Выступление библиотекарей было также посвящено фронтовому пути В. Панкова. Участники встречи
смогли познакомиться с книгами В. Панкова, которые находятся в фонде ЦБ и Кирилловской сельской
библиотеке.
В Мотовиловской с/б литературный вечер «Богатство – моё перо» был посвящен творчеству А. Плотникова.
Ведущие вечера раскрыли перед старшеклассниками основные моменты биографии поэта, рассказали о первых
стихах Александра Ивановича, вышедших на страницах «Арзамасской правды», познакомили с основными
мотивами поэзии А. Плотникова: военная лирика, тема России и любви к своей малой Родины. В ходе вечера
звучали стихи Александра Ивановича в исполнении не только библиотекаря, но гостей мероприятия.
Литературно – музыкальный вечер «Щедра поэтами родная сторона» собрал учащихся старших классов
школы в читальном зале Шатовской с/б. Ведущие познакомили гостей вечера с творчеством замечательных поэтов
Арзамасского района: (А. Плотников, Н. Донсков, Н. Тенетков и т.д). Знакомство с жизнью и творчеством поэтов
помогло учащимся лучше понять художественную правду их произведений, красоту языка, глубину мыслей и
чувств.
Для раскрытия краеведческого фонда в библиотеках оформляются выставки – просмотры: «Певцы родной
стороны» (Успенская с/б), «Гордимся нашими писателями» (В-Вражская с/б), где экспонируются книги,

литературно-художественные журналы, газетные издания, в которых есть публикации местных писателей и
поэтов.
Ситуация в мире складывается таким образом, что современный человек просто обязан быть экологически
грамотным. Говоря о мировых экологических проблемах, необходимо обратить внимание на проблемы местного
масштаба. Поэтому, одним из приоритетных и наиглавнейших направлений работы библиотек района является
экологическое просвещение населения. Это складывается из необходимости донести до каждого человека главную
мудрость жизни, которая говорит о том, что, только оберегая природу, человечество сохранит жизнь на планете
Земля.
В рамках Декады экологических знаний ежегодно проходят дни и часы информации, организовываются
обзоры книг, викторины, конкурсы и другие мероприятия.
По инициативе сектора по экологии и охране природы департамента ЖКХ совместно с департаментом
образования города Арзамаса была организована конференция «Воспитание экологически грамотной личности».
Отделом библиографии и краеведения было подготовлено сообщение «Воспитание экологически грамотной
личности в условиях библиотеки». Внимание участников конференции было акцентировано на экологическом
воспитании подрастающего поколения, формировании у него ответственного отношения к окружающей среде,
направленного на охрану и рациональное использование природных ресурсов.
В ЦБ был выпущен сборник избранных стихов арзамасских поэтов «Природа края вечная краса».
Обзор «Земля - наш добрый дом», подготовленный Коваксинской с/б, познакомил самых активных
читателей с лирическими произведениями поэтов – горьковчан о родном крае. Ведь каждому из нас дорог родной
край и то, что с ним связано: речка, лес, поля и луга. Лирические произведения поэтов о своем родном крае – это
не только поэтическая исповедь любви и признательности Нижегородчине, но это еще и боль и тревога за
гибнущую красоту, призыв к защите и охране природных богатств.
Выявить наиболее актуальные для села экологические проблемы, получить качественные и количественные
показатели экологического состояния сельской среды и использование полученных для прогнозирования и поиска
решений экологических проблем своего села.. Это - главная цель познавательного часа «Береги ты все живое
рядом», организованного Коваксинской с/б явилось
В течение года для сельских библиотекарей было проведено 96 индивидуальных консультации по работе с
краеведческим фондом, расстановкой карточек в краеведческие картотеки, составлению информационных
пособий краеведческого характера. Ежемесячно на районных семинарах для библиотекарей даются методические
рекомендации по ведению краеведческой деятельности в библиотеках.
Ежегодно в августе месяце для начинающих библиотекарей проводится практикум «Краеведческая
деятельность в сельской библиотеке-филиале». В ходе обучения молодые библиотекари познакомились с тем, как
правильно организовать краеведческую деятельность в сельской библиотеке, как выявить и описать краеведческие
документы, быстро и качественно выполнить запросы читателей, составить список литературы краеведческого
характера. В заключении молодые специалисты выполнили ряд практических задач.
Краеведческая деятельность ЦБС нашла свое отражение на страницах местных периодических изданий. В
течение года 14 статей осветили наиболее крупные мероприятия краеведческого характера.

Деятельности центра правовой информации ЦБС в 2011 году
№
п/п

Наименование показателей

Отчет
2011 г.

Основные контрольные показатели
Число пользователей ПЦПИ
456
Число посещений
2761
в т.ч. посещений на массовых мероприятиях
741
Число запросов пользователей
2010
в т.ч. в виртуальном режиме
0
Число выполненных запросов
2010
в т.ч. в виртуальном режиме
0
Число отказов
0
Число выполненных справок
308
Число консультаций (обучение самостоятельному
295
поиску в Консультант+)
Число запросов через единый информационный портал
24
Количество единиц выданной информации
7332
Информационные ресурсы ПЦПИ
Число новых поступлений в фонд ПЦПИ
17
в т.ч. электронных изданий
2
Число периодических изданий ПЦПИ
1
Число изданий, предоставляемых учреждениями и
1
организациями
Число каталогов, картотек и БД
4
в т.ч. в электронном виде
1
Число тематических папок по актуальным проблемам
8
в т.ч. в электронном виде
3
Число информационных стендов
3
Число собственных информационных продуктов
31
в т.ч. буклетов
12
календарей
4
закладок
2
визиток
1
информ-листков
1
дайджестов, информационных справочников
10
электронных информационных изданий
1
Аналитическая роспись изданий
Домашний адвокат
1075
Российская газета
Нижегородская правда
Арзамасская правда
Арзамасские новости
Арзамасские ведомости
Количество записей в 67 отдел СКС «Право.
477
Юридические науки»
Количество записей в картотеку «Закон. Право. Мы»
187
Количество записей в картотеку «Юридическая
411
консультация»
Количество записей в ЭК
888
Реклама ресурсов и возможностей ПЦПИ
Статьи о деятельности ПЦПИ
2
Сюжеты на ТВ
0
Публикации в Интернет
1
Печатная рекламная продукция (визитки, листовки,
3
информационные листки и др)
Электронные презентации по теме
1
Массовое информирование
Информационные часы
7
Информационные обзоры нормативно-правовых док.
8
Уроки права
3
Обзоры выставок правового содержания
7

План
2011 г.

Динамика
показателей

455
2656
700
2010
0
2010
0
0
280
280

+1
+105
+41
0
0
0
+15
0
+28
+15

7010

+322

17
2
1
2

0
0
0
-1

4
1
8
3
3
20
10
0
0
0
1
8
1

0
0
0
0
0
+11
+2
+4
+2
+1
0
+2
0

1110

-35

503

-26

202
405

-15
+6

908

-20

1
0
1
3

+1
0
0
0

1

0

7
7
3
7

0
+1
0
0

Игровые мероприятия (викторины, турниры и т.п.)
5
Районный конкурс творческих работ
1
Индивидуальное информирование
Число абонентов индивидуального информирования
2
Число оповещений абонентов
22
Число документов, представленных абонентам
28

5
1

0
0

2
20
20

0
+2
+8

Оказание платных и компенсационных услуг ПЦПИ населению
Среди платных услуг, оказываемых ПЦПИ населению, большим спросом пользуются новые виды
услуг: распечатка цветных фотографий, разработка и печать открыток, приглашений, грамот, фотоколлажей.
Выполнение платных услуг, по сравнению с предыдущими годами, требует гораздо больший объем
времени. Это связано с увеличением запросов на оказание платных услуг, а также со сложностью и
трудоемкостью новых видов услуг.

Платные услуги ПЦПИ

Отчет
2011

План
2011

Динамика

Сумма, руб.

27371,00

9000,00

+18371,00

Информационная работа
Ежемесячно в течение года обновляются материалы стенда «Центр правовой информации Арзамасского
района». В IV квартале был разработан и оформлен информационный стенд «Государственные символы
Российской Федерации».
Продолжаются вестись накопительные папки: «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай!», «Транспортное
право», «Федеральная власть», «Все о пенсиях», «Новости законодательства Нижегородской области», «Новости
законодательства для бюджетных организаций», «Новости законодательства для юриста», «Кем быть?»
Сотрудниками ПЦПИ ведутся картотеки:
 «Закон. Право. Мы» – законы, постановления, указы и т.п. федерального и регионального и
местного уровня, опубликованные на страницах СМИ.
 «Юридическая консультация»
 67 отдел СКС «Право. Юридические науки»
 ЭК «Моя библиотека»
В 2011 году была проведена реорганизация картотек ПЦ.
67-й раздел СКС «Право. Юридические науки» был приведен к новому стандарту согласно средним
таблицам ББК. В результате некоторые разделы картотеки сменили место расположения (по новым стандартам), в
части разделов были выделены более мелкие подразделы (в связи с наличием большого количества карточек),
некоторые подразделы были изъяты (в связи с отсутствием новых карточек).
Существенные изменения были внесены и в картотеку «Юридическая консультация», которая включает
в себя актуальные и социально-значимые вопросы, выходящие за рамки 67-го раздела СКС. В картотеке были
выделены разделы с подразделами:
 Социальная защита. Социальная работа:
- Социальная защита ветеранов войны и труда;
- Социальная защита правонарушителей;
- Социальная защита инвалидов.
 Жилищное право:
- Жилищно-коммунальные услуги;
- Управление многоквартирным домом;
- Ветхий фонд. Аварийный фонд. Переселение.
В результате приведения картотек к новым стандартам были отредактированы и записи электронного
каталога «Моя библиотека»: систематизированы и переименованы тематические папки программы,
относящиеся к разделу «Право. Юридические науки».
В 2011 г. сотрудники ПЦПИ начали работу над сайтом МУК «ЦБС Арзамасского района» (режим
доступа: http://cbsarz.ru/). Была разработана структура и дизайн сайта. Специалисты ПЦПИ осуществляют
техническую поддержку сайта, наполнение контента, верстают информацию для сайта, поступающую от всех
структурных подразделений ЦБС.

В течение года был наполнен информацией раздел сайта «ПЦПИ» (режим работы, ресурсы, услуги, правила
пользования) и разработаны путеводители по Интернет-ресурсам, по следующим темам:
Правовые и социальные ресурсы в сети Интернет.
Здесь размещены ссылки на электронный путеводитель «Правовые ресурсы в сети
Интернет» ЦПИ РНБ, правовые и социальные ресурсы Интернет Нижегородской области,
правовые и социальные ресурсы Интернет г. Арзамаса и Арзамасского района.
Реформа российского образования.
Данный путеводитель содержит ссылки на порталы и отдельные статьи и
видеоматериалы, посвященные реформе образования и другим, наиболее актуальным вопросам
и проблемам, стоящим сегодня перед отечественным образованием.
Документы,
регулирующие
библиотечную
деятельность
(режим
доступа:
http://www.cbsarz.ru/kollegam/dokumenty).
В этом разделе можно найти нормативные документы, регулирующие библиотечную
деятельность федерального и регионального уровней, а также текст нового «Кодекса этики
российского библиотекаря», принятого 26 мая 2011 г.
К выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ был разработан новый раздел сайта: электронный
Уголок избирателя (режим доступа: http://cbsarz.ru/ugolok-izbiratelya). Подробнее об Уголке избирателя – в
описании мероприятий к выборам 4 декабря.
С сентября 2011 г. библиотечной системой Арзамасского района начато оказание библиотечных услуг
«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области» и
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек в
Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области» через «Информационный портал государственных
и муниципальных услуг».
За 2011 год сотрудниками ПЦПИ было зафиксировано, проверено и обработано 24 электронных запроса
(11 – предоставление доступа к СПА; 13 – предоставление доступа к электронным изданиям).
Рекламная деятельность
Буклет «Публичный центр правовой информации: ресурсы и услуги» был отредактирован в соответствии
с данными текущего года. Он включил в себя сведения об информационных ресурсах центра, о СПС
«КонсультантПлюс». К услугам ПЦПИ добавлены новые, которые стали возможны с появлением цветного
принтера для печати фотографий.
Обновлен рекламный листок «Публичный центр информации Арзамасского района». Информация в
рекламе выделена в блоки: информационные ресурсы, бесплатные услуги, платные услуги, контактные данные,
режим работы. Добавлены новые услуги Правового центра, листок выполнен в цвете и содержит привлекающие
внимание рисунки и фотографии.
В рекламных целях также была разработана визитная карточка ПЦПИ, содержащая основную
информацию о центре.
В рамках Дня открытых дверей для школьников ВСШ была проведена виртуальная экскурсия «ПЦПИ:
ресурсы и услуги». Ребятам были продемонстрированы: справочно-поисковая система «Консультант+», ее
возможности и содержание, подчеркнута бесплатность доступа к информации СПС; новые поступления центра.
В рекламных целях буклеты и визитки ПЦПИ раздаются читателям на абонементе библиотеке, в Правовом
центре и на мероприятиях ЦБ. Реклама ПЦПИ размещена в сельских библиотеках, ДК, школах района и сельских
администрациях.
В СМИ в 2011 году вышли в свет 2 рекламные публикации ПЦПИ.
1. Публичный центр правовой информации // Все про все. – 2011. – 22 окт. – № 41. – С. 8.
Реклама услуг ПЦПИ в бесплатной газете объявлений.
2. Фокеева, Ю. Ликбез для читателей / Ю. Фокеева // Арзамасские новости. – 2011. – 17 сент. – № 114. –
С. 4.
О работе и новых видах услуг ПЦПИ.
Массовая и издательская деятельность
Совместно с Центральной детской библиотекой была оформлена книжная выставка «Защита
прав детей: законодательство и практика», представленная вниманию участников круглого стола «Женщинамать – берегиня семьи». Литература, представленная на выставке, осветила весь спектр вопросов предложенной
темы. Это и извлечения из Законодательства по защите прав детей, и вопросы льгот и гарантий для детей и их
родителей, и проблемы защиты прав и свобод ребенка в РФ, и вопросы усыновления, опеки, рекомендации
педагогов, социологов, психологов по вопросам усыновления детей, и др. Один из разделов выставки был
представлен книгами Павла Астахова, Уполномоченного по правам ребенка при Президента РФ, посвященными

правам и обязанностям детей в различных сферах жизни. В них доступным для детей языком излагаются вопросы
семейного, уголовного права, потребительские права, правила поведения в общественных местах, в школе, на
дороге, на территории зарубежного государства.
К круглому столу «Поезд милосердия»: оперативная помощь жителям Арзамасского района»
оформлялась одноименная книжная выставка. На ней была представлена литература правовой и социальной
направленности. Законодательные акты и комментарии к ним, статьи центральной и местной периодики
справочного, информационного и рекомендательного характера освещали вопросы семейного права, прав детей,
пенсионного обеспечения, социальных гарантий, льгот, пособий и компенсаций, вопросы трудоустройства
различных групп населения.
К 80-летию первого президента России сотрудниками ПЦПИ был проведен обзор книжной
выставки «Борис Ельцин. Человек – эпоха». Новая история России, отсчет которой был начат в 90-е годы, – это
личная история Бориса Ельцина. Годы его правления вместили в себя и начало реформ, и череду политических
кризисов, и первую чеченскую войну, и дефолт, и много другое, трудно поддающееся однозначной оценке. Столь
же неоднозначно в российском обществе и отношение к Борису Ельцину. Вниманию читателей библиотеки были
представлены мнения политологов, общественных и политических деятелей о личности Бориса Ельцина, о
событиях времен перестройки с позиции накопленного исторического опыта. На выставке также предлагалась
литература биографического характера и книги Б. Ельцина о событиях его жизни и деятельности во время первого
и второго сроков президентства.
Ко Дню семьи ПЦПИ представил раздел «Семейное законодательство России» книжной выставки
«Моя семья – моя радость». Вниманию присутствующих на обзоре были представлены сборники семейного
законодательства, CD-диски, брошюры Центра социального обслуживания населения Арзамасского района,
собственные издания по вопросам семейного права, брачных отношений, льгот и пособий различным категориям
семей и мн.др.
На обзор книжной выставки «Новые поступления ПЦПИ» были приглашены бухгалтера,
предприниматели, руководители учреждений, пенсионеры, т.е. те категории граждан, кого могли бы
заинтересовать новинки Правового центра. Та же выставка новой литературы в виртуальном варианте
размещена на сайте ЦБС в разделе «Новые поступления ПЦПИ» (режим доступа: http://www.cbsarz.ru/publichnyjtsentr-pravovoj-informatsii/resursy-ptspi/119-novye-postupleniya/69-novye-postupleniya-literatury-v-ptspi). Посетителям
сайта представлены: внешний вид изданий, их библиографические описания и аннотации.
В рамках Дня молодого избирателя для учащихся старших классов был проведен час информации
«Законодатели Нижегородской области: профессионалы и молодежь», приуроченный к выборам депутатов
Законодательного Собрания Нижегородской области пятого созыва 13 марта 2011 года. На мероприятии
старшеклассники познакомились со структурой представительной власти Российской Федерации, узнали, что
Законодательное Собрание Нижегородской области является региональным представительным органом власти,
высшим и единственным на областном уровне. Специалистами ПЦПИ были представлены порядок избрания
депутатов, структура Законодательного Собрания, его деятельность согласно Уставу Нижегородской области и
Регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области. Было отмечено, что Законодательное Собрание
не только принимает Законы и Постановления по предметам ведения области, но и осуществляет контроль их
соблюдением и исполнением. Следующая часть мероприятия была посвящена Молодежному парламенту при
Законодательном Собрании Нижегородской области, созданному в 2008 году. Вниманию учащихся была
представлена структура Молодежного парламента, формы его деятельности, вопросы избрания членов МП.
Специалистами ПЦПИ был подчеркнут любопытный факт: правом избирать членов МП наделяются не только
граждане, постоянно проживающие на территории Нижегородской области, но и студенты и учащиеся в возрасте
от 18 до 30 лет, проходящие обучение в образовательных учреждениях на территории Нижегородской области,
являющиеся гражданами Российской Федерации, место жительство которых расположено за пределами
территории Нижегородской области, а также иностранными гражданами.
Викторина «Мы выбираем. Нас выбирают. Как по Закону это бывает?», прошедшая вторым
этапом Дня молодого избирателя, была посвящена основам избирательного права. Будущие избиратели отвечали
на вопросы, касающиеся избирательной системы РФ, избирательных прав, поведения граждан на избирательном
участке, а также выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области.
Заключительным этапом Дня молодого избирателя стал обзор информационного справочника
«История развития представительной власти в Нижегородской области: от народного вече до
Законодательного Собрания», разработанного специалистами ПЦПИ в рамках серии информационных изданий
«Из глубины веков», посвященных видам и формам государственного управления и народного волеизъявления с
древних времен до 20 века. Понимание роли и места органов народного представительства в политической
системе современной России невозможно без всестороннего осмысления многовековой истории законодательных
учреждений – от веча, боярской думы, до советского народовластия и современных форм парламентской
демократии. С историей развития законодательных (представительных) органов власти в Нижегородской области
и знакомит данный информационный справочник.

В преддверии выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области Сотрудники
ПЦПИ подготовили и провели обзор выставки «Мы выбираем завтрашний день». Первый раздел –
«Законодатели Нижегородской области» – предлагал вниманию читателей информацию о Законодательном
Собрании – представительном органе власти региона, о его работе с момента образования, о видах и развитии
представительных органов власти в Нижегородской области с древнейших времен, а также информацию о
предстоящих 13 марта выборах. Второй раздел – «Избирательный процесс от А до Я» – включал в себя
разнообразные вопросы избирательного процесса: образование избирательных участков, составление списков
избирателей, особенности выборов депутатов ЗСНО, разъяснение основных избирательных терминов,
избирательные права граждан с ограниченными физическими возможностями, избирательные права граждан,
находящихся в местах содержания под стражей, и др. Третий раздел выставки – «Семь раз посмотри, один раз
выбери» – представил материалы предвыборной агитации политических партий и депутатов, участвующих в
выборах.
Также информацию о предстоящих выборах, о ходе избирательной кампании читатели библиотеки
могли почерпнуть из материалов стенда «Выборы – 2011». Здесь была представлена следующая информация:
основные этапы выборов, политические партии, участвующие в выборах, границы избирательных участков р.п.
Выездное, интервью представителей избирательных комиссий о предстоящих выборах, об основных изменениях в
избирательном законодательстве, о деятельности и полномочиях избирательных комиссий, контактные данные
Избирательной комиссии Нижегородской области и Территориальной избирательной комиссии Арзамасского
района, информация об общественной «горячей линии» связи с избирателями в Москве и Нижнем Новгороде, а
также информация о Повторных выборах депутатов поселкового Совета р.п. Выездное пятого созыва по окр.6, и
Дополнительных выборах депутатов сельского Совета Слизневского сельсовета пятого созыва по окр.4, 5.
К выборам депутатов ЗС НО был подготовлен буклет «13 марта 2011 выборы депутатов
Законодательного Собрания Нижегородской области», призывающий граждан быть активными и
неравнодушными к своему будущему, прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. В буклете
представлена краткая информация о Законодательном Собрании Нижегородской области и стихотворение-призыв
«13 марта – выбор за тобой».
В целях активизации познавательной активности молодежи района в области избирательного права
и избирательного процесса, повышения уровня эрудиции в области избирательного законодательства,
стимулирования творческой деятельности молодежи, ПЦПИ совместно с ТИК Арзамасского района разработали
Положение и объявили районный конкурс творческих работ «Взгляд на выборы через призму творчества».
Конкурс проводится по двум номинациям: «О выборах в стихах» (поэтическое произведение) и «Я – агитатор»
(плакат, листовка, буклет, открытка, календарь). Положение о конкурсе было размещено на страницах газеты
«Арзамасская правда». Конкурс проводился с 29 августа по 20 октября 2011 года среди молодых избирателей
Арзамасского района в возрасте от 15 до 30 лет. На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 19
работ – 5 в номинации «О выборах в стихах» (поэтическое произведение) и 14 в номинации «Я – агитатор»
(плакат, листовка, буклет, открытка, календарь). Члены конкурсной комиссии отметили высокое качество работ,
оригинальность и грамотность их исполнения. Дипломами и призами Территориальной избирательной комиссии
Арзамасского района были награждены по 3 победителя в каждой номинации.
В преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 4 декабря 2011 г. в ЦБ был проведен правовой ликбез для будущих избирателей «Учусь быть
гражданином». Молодые избиратели познакомились с историей Государственной Думы, отметившей в 2011 г.
свое 105-летие, с новшествами в законе о выборах, со статусом депутата Государственной Думы, с
избирательными правами граждан РФ. Участникам мероприятия была предложена викторина «Мои
избирательные права», целью которой являлось выявление избирательной грамотности у современной молодежи
в преддверии выборов. После проведенного ликбеза молодые избиратели попытались ответить на ряд вопросов,
связанных с процессом голосования, например: о роли наблюдателей на выборах, для чего необходимо
открепительное удостоверение и т.д. Ход мероприятия сопровождала электронная презентация.
Выставка-размышление «Мы выбираем завтрашний день», обзор которой прошел в
предвыборный период, содержала не только юридические справочники и законодательные сборники, но и статьи
периодических изданий, комментирующие ход избирательной кампании, изменения в Законе о выборах Депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также информацию о партиях,
принимающих участие в выборах. На выставке были представлены и собственные издания ПЦПИ, разработанные
с целью повышения политического и правового просвещения избирателей и организаторов выборов. Среди них 3
новых издания:

Информационный справочник «Предвыборная агитация: правила игры», адресованный не
только агитаторам, но и любому электорально активному гражданину. В справочнике дается представление об
истории становления этого средства избирательной борьбы и формах и способах предвыборной агитации в
соответствии с действующим законодательством.


Информационный буклет «Я голосую впервые!», содержащий основные избирательные права
граждан и призывающий молодежь не быть равнодушными к судьбе своей страны.

«Памятка наблюдателю» содержащая перечень прав, которыми наделен наблюдатель во
время голосования и дающая конкретные рекомендации по осуществлению общественного контроля за
соблюдением избирательных прав граждан.
Новой формой работы библиотеки по повышению электронной активности молодежи явился
электронный Уголок избирателя на сайте библиотечной системы (режим доступа: http://cbsarz.ru/ugolokizbiratelya). Уголок избирателя содержит систему ссылок на ресурсы сети Интернет и ЦБ им. И.Н. Сахарова,
представленную разделами: «Законодательство о выборах», «Избирательные комиссии», «Политические партии на
выборах 2011», «Интернет-сайты о выборах», «Статьи о выборах в сети Интернет», «Читаем о выборах в
библиотеке». Данная форма работы позволила нам наиболее полно охватить предвыборное информационное поле,
предоставить посетителям сайта (а не только пользователям библиотеки) быстрый доступ к полнотекстовым
материалам, будь то нормативные документы или газетные публикации, облегчить пользователям поиск
избирательных ресурсов.
К будущим выборам Президента РФ в марте 2012 года сотрудниками ПЦПИ разработаны и активно
раздаются читателям календари на 2012 год (4 варианта), призывающие население принять участие в предстоящих
выборах главы государства.
В этом году была начата серия изданий «Вниманию призывника!» с целью информирования
будущих защитников Родины в области военной и альтернативной гражданской службы. Издания этой серии
предлагаются вниманию старшеклассников на мероприятиях ЦБ на кануне Дня защитника Отечества и
Всероссийского дня призывника (15 ноября). Открыл серию информационный буклет «Повестка из военкомата».
Наряду с правами гражданин, подлежащий призыву на военную службу, имеет и обязанности, связанные с
призывом, неисполнение которых влечет за собой ответственность в соответствии с российским
законодательством. В буклете можно найти ответы на вопросы: что происходит, если призывник не является по
повестке военкомата, что является уважительной причиной неявки по повестке, какова ответственность
призывника за неявку по повестке в военкомат, а также полезные советы Военкомата призывникам.
Пособие «Подлежишь ли ты призыву?» содержит извлечения из Федерального Закона Российской
Федерации от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; с последними
изменениями от 28.12.2010 N 404-ФЗ, вступившими в силу 15 января 2011 года, а именно: статью 1. Воинская
обязанность; статью 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу; статью 23. Освобождение от призыва
на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на военную службу; и статью 24. Отсрочка от призыва
граждан на военную службу.
Ко дню осеннего призыва для будущих призывников был проведен информационный час «Вам
повестка из военкомата». Исполнение гражданами РФ своего конституционного долга по защите Отечества –
это проявление патриотизма гражданина к своему народу, государству и является нравственной характеристикой
гражданской позиции призывника. На мероприятии юные защитники Родины познакомились с основными
вопросами, связанными с призывом на военную и альтернативную гражданскую службу.
В серии «Юбилеи права – 2011» вышли в свет два информационных буклета: «Отмена
крепостного права (к 150-летию со дня подписания Манифеста «О Всемилостивейшем даровании
крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»)» и «Правительствующий сенат (к
300-летию со дня учреждения)».
150 лет назад, 19 февраля 1861 года, император Александр II обнародовал манифест, отменявший
крепостное право. В буклете «Отмена крепостного права» содержится информация о причинах крестьянской
реформы и основных этапах ее проведения.
5 марта – 300 лет (1711) со дня учреждения Петром I Правительствующего Сената – высшего органа
государственной власти и законодательства Российской империи, подчиненного императору. В буклете
«Правительственный сенат» представлена информация о причинах создания подобного органа власти, о его
составе и деятельности вплоть до его упразднения в 1917 году.
В конце изданий серии «История права – 2011» предложены списки литературы и Интернет-сайтов,
где можно найти более подробную информацию по данной теме.
Час информации «Защита потребительских прав граждан» был приурочен ко Дню защиты прав
потребителей (15 марта). Сотрудники ПЦПИ познакомили гостей мероприятия с законодательством в сфере
защиты прав потребителей, объяснили, как определить, попадает ли ситуация под действие закона. Были
рассмотрены основные права потребителя: право на качество, право на безопасность, право на информацию и
право на возмещение ущерба. Вниманию присутствующих была представлена информация о дистанционном
способе продажи товара: понятие, какую информацию и в каком виде должен предоставить продавец до
заключения договора и в момент доставки товара, право потребителя отказаться от товара. С появлением
магазинов самообслуживания нередко возникают спорные ситуации правового характера. На мероприятии были
рассмотрены наиболее распространенные случаи. 1. Обязаны ли покупатели при входе в магазин сдавать сумку?

Если да, то на каком основании? Несет ли магазин ответственность за сданные вещи покупателей? 2. Нужно ли
оплачивать сломанный в магазине товар? К каким ситуациям применима статья ГК РФ «Риск случайной гибели
имущества», а к каким «Общие основания ответственности за причинение вреда»? В каких случаях виновен
магазин, а в каких покупатель? Кто должен доказывать вину или отсутствие таковой? Какими полномочиями
обладают сотрудники магазина и охраны? Куда обращаться с жалобами?
В конце мероприятия был проведен обзор информационного справочника «Пищевые добавки:
полезные, вредные и запрещенные» (из серии «Вниманию потребителей!»). В издании представлена информация
о пищевых добавках и их характеристиках в виде Е-кода: классификация пищевых добавок, запрещенные, не
разрешенные, наиболее вредные, особо вредные пищевые добавки согласно материалам Центра независимой
экологической экспертизы «КЕДР» и Минздрава РФ. Участники мероприятия получили в подарок мини-версию
представленного издания: информационный буклет «Пищевые добавки: Е-коды».
Ко Дню единения народов Беларуси и России (2 апреля) сотрудниками ПЦПИ был проведен
информационный час «Союз Белоруссии и России: 15 лет вместе». На мероприятии старшеклассники
познакомились с историей создания и развития Союзного государства, узнали, что первоочередной целью
строительства Союзного государства является создание единого экономического пространства, предоставление
равных условий и гарантий деятельности субъектам хозяйствования и обеспечение на этой основе динамичного
экономического развития. Также библиотекари познакомили присутствующих со структурой органов власти
Союза, их составе, стоящих перед ними задачах и выполняемых ими функциях. Учащиеся приняли активное
участие в обсуждении перспектив развития Союзного государства, идеи единой валюты России и Белоруссии.
Большой интерес вызвал обзор средств массовой информации Союзного государства (канал телевидения,
интернет-сайты, журналы, газеты), созданных для информационного сопровождения строительства Союзного
государства, освещения деятельности органов власти Союза и для дальнейшее укрепление отношений братства,
дружбы и сотрудничества между государствами – участниками Союзного государства. Для участников
мероприятия были подготовлены информационные закладки с интернет-адресами представленных газет,
журналов и интернет-порталов.
Час интересных сообщений «Права и обязанности в космосе» был приурочен Году российской
космонавтики. Космическая деятельность человечества из года в год становится все более масштабной и
разнообразной. При ее регулировании приходится сталкиваться с самыми разнообразными юридическими
вопросами: где кончается воздушное пространство и начинается космическое, чьи законы действуют на
орбитальной станции, кому принадлежат небесные тела, можно ли учредить государство на Луне, а купить на ней
участок? Подобные необычные вопросы совершенно всерьез рассматриваются международным и
внутригосударственным (национальным) космическим правом, с нормами которого и познакомились школьники,
присутствующие на мероприятии. Учащиеся с интересом слушали информацию о правах космонавтов в
космическом пространстве и на территории космических кораблей других государств, о демилитаризованности
космического пространства, о возможности владения недвижимостью в космосе, и др. Завершающим этапом
мероприятия стал обзор информационного справочника «Космические интернет-ресурсы России и мира».
Аннотированный список интернет-ресурсов в издании представлен разделами: Ведущие предприятия России;
Отечественные космические ресурсы; Зарубежные космические ресурсы; Фотоснимки и изображения Солнца,
планет Солнечной системы, звезд, галактик и других астрономических объектов. Благодаря представленному
справочнику можно без особых затрат времени найти в сети Интернет самую разнообразную информацию по
«космическим» вопросам.
Информационный буклет «10 лет Космическим войскам Вооруженных сил РФ» был разработан
к юбилею принципиально нового рода войск, сформированного для обеспечения безопасности России в
космической сфере. В буклете представлены основные задачи, структура Космических войск РФ. Здесь можно
найти перечень учебных заведений, занимающихся подготовкой офицеров для Космических Войск. Более
подробно представлена информация о символах КВ РФ – эмблемах, гербе, флаге.
Ко Дню защиты детей для ребят из школьного лагеря ВСШ был подготовлен обзор лучших
детских правовых Интернет-ресурсов «Права и дети в Интернете». На мероприятии ребята узнали о том, где
они самостоятельно могут отыскать ответы на самые разнообразные правовые вопросы, какими правами обладает
ребенок в семье, в школе, на улице, вспомнили правила собственной безопасности как дома, так и в общественных
местах, узнали, кто такой Уполномоченный по правам ребенка в РФ и чем он занимается. Дети с удовольствием
сами зачитывали стихи комикса «Детские страшилки» одного из представленных сайтов, знакомящие в доступной
форме в УК РФ. В конце мероприятия был организован просмотр мультфильмов «Смешарики. Азбука права»,
способствующих повышению интереса учащихся к рассматриваемой теме. Всем присутствующим были вручены
закладки «Лучшие правовые Интернет-ресурсы для детей» с изображением первых страниц и адресами лучших
правовых Интернет-ресурсов, на которых каждый школьник, да и взрослый, независимо от его интересов и
потребностей, сможет найти для себя что-то интересное и полезное.
Час общения «Мы такие разные» с детьми школьного лагеря ВСШ был посвящен толерантности.
Накануне 70-летия начала Великой Отечественной войны участники мероприятия почтили всех погибших в те

годы людей и пожелали друг другу мира. А мир на земле невозможен без доброты, справедливости,
толерантности. Понятие «толерантность» было введено постепенно. Сотрудники ПЦПИ постарались помочь детям
увидеть общие ценности, объединяющие всех людей, несмотря на различия в национальности, образе жизни, еде,
одежде. Посредством игр, примеров из детской литературы библиотекари стимулировали воображение учащихся в
поисках собственного понимания толерантности. Ребятам была представлена вся многогранность,
многоаспектность понятия. В конце мероприятия библиотекари вместе с детьми составили цветок толерантности:
на лепестках дети писали составляющие понятия «толерантность».
Познавательный час «Святыни российской державы», посвященный символам государства, был
приурочен Дню Государственного флага РФ. Ребята школьного лагеря ВСШ прослушали Государственный гимн
России, познакомились с его авторами, узнали, когда исполняется гимн, и какие правила должны соблюдать
граждане РФ во время исполнения гимна. Затем учащимся было предложено вспомнить, как выглядит
государственный флаг нашей страны, что означают цвета флага. Подробный рассказ о значениях элементов
Государственного герба РФ увлек детей. Библиотекари рассказали о значении двуглавого орла, количества перьев
его крыльев, малых и больших корон, скипетра и державы, щита с всадником, поражающим дракона. Также ребята
узнали, что Государственный герб РФ нельзя использовать в качестве основы для других гербов.
В конце мероприятия была проведена викторина «Символы государства российского», целью
которой было закрепление знаний детей о государственных символах, содействие развитию внимания, памяти,
мышления, речи. Активно отвечая на вопросы, ребята показали хорошее знание материала и заинтересованность
данной темой.
Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля) было выпущено
совместное с ПЦПИ Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И.
Ленина издание – рекомендательный список нормативно-правовых актов «Чернобыльцы» под защитой
закона». Обзор рекомендательного списка явился заключительным этапом вечера памяти «Чернобыль. Через
память сердца сохраним тревогу» ЦБ им. И.Н. Сахарова. В данное издание включены федеральные законы,
постановления Правительства РФ, Правительства Нижегородской области, нормативно-правовые акты органов
власти Арзамасского района, устанавливающие меры социальной защиты и поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и членам их семей. Рекомендательный
список был вручен в качестве подарка всем «чернобыльцам», проживающим в настоящее время в Арзамасском
районе.
Ко Дню Победы сотрудники ПЦПИ разработали рекомендательный список нормативноправовых актов «Государственная поддержка бывших несовершеннолетних узников фашизма». В издании
можно найти информацию о том, кто, согласно российскому законодательству обладает статусом бывших
несовершеннолетних узников фашизма, какие меры социальной поддержки для них предусмотрены.
Рекомендательный список содержит перечень нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы оказания
государственной поддержки бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, федерального и регионального
уровней власти.
Информационно-библиографический справочник «ТСЖ: преимущества и недостатки»,
разработанный специалистами ПЦПИ, адресован всем интересующимся вопросами управления
многоквартирными домами посредством товарищества собственников жилья. В издании собрана информация об
основных этапы проводимой в нашей стране реформы ЖКХ, о возможных формах управления многоквартирными
домами согласно ЖК РФ. Словарь ТСЖ подробно описывает основные понятия и термины, встречающиеся в
практике управления многоквартирным домом. Положительные и отрицательные стороны ТСЖ выявлены в
результате анализа отзывов граждан-участников ТСЖ в прессе и Интернет-ресурсах. Справочник содержит также
аннотированный список нормативно-правовых актов, печатных изданий и Интернет-ресурсов, в которых можно
найти ответы на разнообразные вопросы, касаемые ТСЖ, познакомиться с опытом других, связанным с
управлением домами, узнать правовые аспекты деятельности ТСЖ, и мн.др.
Информационно-библиографический справочник «Мамин капитал», изданный ПЦПИ
затрагивает вопросы получения и использования материнского (семейного) капитала. Чем больше мам обретают
право на получение материнского капитала, тем больше встает вопросов о том, как получить родовую выплату,
необходимые документы на материнский капитал, срок действия и сумма материнского капитала, куда вложить и
как полноценно использовать средства, полученные от государства. В справочнике представлена основная
информация о материнском капитале: что такое материнский (семейный) капитал и государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал согласно российскому законодательству, каков размер материнского капитала
на 2011 год, что надо знать о материнском (семейном) капитале и кто имеет право на получение материнского
(семейного) капитала. Издание содержит также аннотированный список нормативно-правовых актов, печатных
изданий и Интернет-ресурсов, в которых можно найти ответы на разнообразные вопросы, касаемые материнского
капитала. Нормативно-правовые акты в списке расположены по значимости, статьи периодических изданий – в
обратнохронологическом порядке.

Для безработных граждан, для тех, кто недоволен своей работой, уровнем зарплаты,
невозможностью раскрыть свой потенциал, в ПЦПИ был издан информационный буклет «Собственный бизнес.
С чего начать?». Вопрос о верном начале собственного бизнеса всегда остается актуальным, поскольку многие из
тех, решает заняться своим делом, часто не знают с чего начать. Издание включает в себя рекомендации по
открытию собственного дела, информацию о том, какие качества человека способствуют успеху в
предпринимательской деятельности. Интернет-источники, которые были использованы при разработке буклета,
помогут найти ответы и на другие вопросы, связанные с организацией бизнеса: где найти готовые бизнес-планы,
как лучше зарегистрировать свой бизнес, как найти помещения, где найти сотрудников и мн.др.
В рамках программы «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» был разработан
информационный буклет «Научить сказать «НЕТ» (профилактика наркомании)». К сожалению, наркотики
давно стали одной из самых серьезных проблем в современной жизни. Как показывает мировая практика, излечить
от наркомании удается не более 2-3 процентов заболевших, поэтому лучшая методика борьбы с наркоманией –
профилактика. В буклете представлен аннотированный список Интернет-сайтов, содержащих информацию о
технологиях профилактики наркомании, методиках лечения и реабилитации наркозависимых.
В рамках комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на
территории Арзамасского района, специалисты ПЦПИ разработали и разместили на сайте Администрации
Арзамасского района красочные афиши-приглашения на мероприятия по программе «За здоровый образ
жизни», проводимые в библиотеках Арзамасского района. В рамках этой же программы, ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (3 сентября) была издана памятка для населения «Терроризм – угроза обществу». В
издании приводятся общие правила безопасности и правила поведения при возникновении угрозы теракта,
правила оказания первой помощи и тактика поведения людей, оказавшихся в заложниках. Памятка призывает
граждан быть бдительными и осторожными. В частности, приводятся возможные места установки взрывных
устройств, признаки наличия взрывных устройств и описываются необходимые действия при обнаружении
взрывного устройства.
Мероприятия Дня правовых знаний, традиционно прошедшего в библиотеке в начале октября
(несмотря на отмену областного Дня права компанией АПИ), постарались охватить все категории пользователей
ПЦПИ. Для людей старшего поколения был разработан информационно-библиографический справочник
«Новости пенсионного законодательства». На прошедшем обзоре справочника, специалисты ПЦПИ рассказали
о видах трудовых пенсий, установленных современным законодательством, из каких частей они состоят, а также
условия назначения трудовых пенсий в РФ. Присутствующие были проинформированы о последних изменениях
законодательства РФ в пенсионной сфере: вступление в силу Федерального закона от 04.06.2011 № 126-ФЗ «О
гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» и изменения в Федеральном законе от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
касающиеся порядка индексации социальных пенсий. Читатели смогли подробней познакомится с
заинтересовавшей их информацией, прочитав рекомендуемую в справочнике литературу, которая включает в себя
не только книги и статьи периодической печати, но и нормативно-правовые акты, комментарии и статьи СПС
«Консультант+» и сети Интернет.
Для молодого поколения в ЦБ был проведен правовой турнир «В поисках истины»,
сопровождаемый презентацией. Старшеклассники ВСШ рассматривали ситуации, в которые по неопытности и по
незнанию закона могут попасть подростки, например: временное хранение наркотиков, краденного имущества,
хищение черных и цветных металлов, осквернение памятников, вандализм, глумление над государственной и
религиозной символикой.
Завершающим этапом Дня правовых знаний в ЦБ стало знакомство с СПС «Консультант+ –
ваш компас в мире информации». Участникам Дня права была представлена обновленная версия справочной
системы, удобная система поиска которой позволяет найти не только текст документа, но и то, как его толкуют те
или иные нормативные акты, юридическая практика или специалисты. Желающие смогли как самостоятельно, так
и с помощью библиотекарей найти интересующую их информацию и бесплатно распечатать необходимые им
нормативно-правовые акты, что является традицией Дней права.
В рамках Декады инвалидов был проведен обзор законодательства «Закон – инвалидам». Люди с
ограниченными возможностями здоровья были познакомлены с законодательной базой РФ, защищающей эту
категорию населения. Более подробно специалисты ПЦПИ остановились на изменениях в законодательстве
текущего года и на региональных нормативно-правовых актах, направленных на поддержку инвалидов.
Ко Дню Конституции с целью формирование у учащихся понимания сущности и значения
Конституции РФ со старшеклассниками Выездновской средней школы проведена правовая игра «Основной закон
России». В начале мероприятия сотрудники ПЦПИ напомнили ребятам о том, что такое конституция, в связи с чем
возникла необходимость в ней, какие черты отличают конституцию от других правовых актов, какие бывают виды
конституций, познакомили с происхождением термина «конституция» и историей развития Конституции
Российской Федерации. В игровой части мероприятия учащиеся отвечали на вопросы, касаемые структуры и
истории основного закона государства, а также конституционных прав и свобод граждан.

В рамках летней школы «Профессионал» для молодых библиотекарей был проведен урок
«Издательская деятельность библиотеки». Специалисты ПЦПИ рассказали о стандартах в оформлении
различных видов изданий (брошюр, буклетов, памяток, листовок), об обязательных элементах изданий, о правилах
расположения рисунков и фотографий, и др. вопросы. Молодые библиотекари закрепили материал,
самостоятельно оформив один из видов издания.
К семинару библиотечных работников было подготовлено выступление «Работа библиотек с
электронными каталогами НГОУНБ, РГБ, РНБ». Специалисты ПЦ обратили внимание коллег на все большую
актуализацию темы, рассказали о возможностях и преимуществах электронных каталогов, познакомили
присутствующих с принципами работы электронных каталогов НГОУНБ, РГБ, РНБ, и призвали активнее
использовать в своей работе современные поисковые системы.
В начале года в Центре правовой информации была установлена программа «Реестр
государственных услуг» Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Сотрудники ПЦПИ
осуществляли ввод данных по административному регламенту библиотечной системы района и оказывали
помощь другим учреждениям культуры в работе с программой.
Во втором квартале сотрудники ПЦПИ продолжали ввод данных по административному
регламенту библиотечной системы района в программу «Реестр государственных услуг» Федеральной целевой
программы «Электронная Россия» и консультирование других учреждений культуры по работе с программой.
В третьем квартале сотрудники ПЦПИ продолжали ввод данных по административному
регламенту библиотечной системы района в программу «Реестр государственных услуг» Федеральной целевой
программы «Электронная Россия» и консультирование других учреждений культуры по работе с программой.
В ноябре 2011 г. сотрудники ПЦПИ принимали участие в конкурсе среди библиотек
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей, проводимом
избирательной комиссией Нижегородской области и Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотекой (НГОУНБ) им. В.И. Ленина. Наша работа «Для жизни настоящей и будущей» заняла III
место конкурса.

Методическое обеспечение деятельности МУК «ЦБС Арзамасского района» в 2011 году
Методическое обеспечение деятельности ЦБС в 2011 году осуществлялось в рамках следующих
направлений:

Аналитическое. Анализ основных видов планово-отчетной документации, составление сводных
статистических таблиц основных качественных и количественных показателей деятельности ЦБС,
подготовка годового информационного отчета о деятельности ЦБС в НГОУНБ, справок в отдел
культуры. Изучение профессиональной прессы, ведение информационно-методической базы по
организации библиотечного дела в районе;

Информационно-консультативное. Подготовка и проведение семинаров сотрудников МУК «ЦБС
Арзамасского района» по темам: «Год 2010: итоги и результаты», «Формирование, размещение и
расстановка библиотечных фондов», «Организация комплексной проверки деятельности библиотекфилиалов МУК «ЦБС Арзамасского района», «Информационные центры на базе библиотек: цели,
задачи, возможности, перспективы», «Планирование деятельности библиотек МУК «ЦБС
Арзамасского района» в 2012 году»; проведено 186 консультаций библиотечных и клубных
работников по вопросам организации культурно-досуговой деятельности; организация работы
Летней школы «Профессионал» для начинающих библиотекарей по темам:
 организация обслуживания читателей-детей
 обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале, передвижках. Массовая работа
 возможности Интернета, пользование электронной почтой, Консультант Плюс. Создание
электронных презентаций. Издательская продукция. Документация
 сайты
 работа в программе «Adobe Photoshop»
 плановая и отчетная документация
 справочно-библиографическая деятельность библиотек:
 СБА, справочно-библиографическое обслуживание, информационно-библиографическое
обслуживание, библиотечно-библиографические знания, библиографическое описание
 краеведческая деятельность: краеведческий фонд, реклама фонда
 научно-исследовательская деятельность
 учет краеведческой деятельности
 фонды. Поступление. Выбытие. Акты: методика составления. Анализ фонда.
ОМО ЦБС подготовлены справки-отчеты в НГОУНБ:
 «Информация о работе библиотек МУК «ЦБС Арзамасского района» по профилактике
распространения наркомании»
 по популяризации государственной и местной символики
 о работе библиотек в День молодого избирателя «Избиратели нового века»
 о мероприятиях, посвященных 25-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС
 о внедрении и использовании информационно-коммуникативных технологий в библиотеках и
музеях Арзамасского муниципального района Нижегородской области
 о мероприятиях к Международному Дню семьи
 о проводимых и планируемых мероприятиях в библиотеках Арзамасского района в 2011-2012
годах, посвященных 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года
 информация о работе библиотек с читателями старшего поколения
 о ходе выполнения плана реализации Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года в Нижегородской области
 о работе библиотек ЦБС по профилактике наркомании
 о мероприятиях по повышению правовой культуры молодых избирателей
Составлены справки в отдел культуры администрации Арзамасского района:
 по зимним каникулам «А зима сочинять мастерица загадок и сказок вереницы», о новогодней
акции партии «Единая Россия»
 о работе библиотек в рамках православной декады «От Рождества до Крещения»
 о работе библиотек в рамках Гайдаровской недели «Мир, в котором дети – не гости»
 о неделе, посвященной Международному женскому дню «Должна быть в женщине какая-то
загадка»
 по Декаде православной книги «Храните веру православную»
 о работе в рамках Недели детской и юношеской книги «Для России думать и творить»
 о мероприятиях, посвященных 25-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС
 по профилактике наркомании
 по Неделе Победы «Навечно в памяти народной…»; справка о проведении благотворительной
акции «Внимание и забота ветеранам»
 план к Международному Дню семьи
 план мероприятий ко Дню независимости России













о работе библиотек МУК «ЦБС Арзамасского района» по противопожарной безопасности 20062011 гг.
о летней кампании 2011г.
план мероприятий, посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова
по Дням информационной поддержки читателей старшего поколения «Нам года не беда»
план предвыборных массовых мероприятий
о Декаде краеведческих знаний, посвященной 400-летию Нижегородского ополчения 1612 года
«В единстве – наша сила»
о Неделе материнской славы «Миру дарящая жизнь»
о проведении профилактических мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы со
СПИДом 1 декабря 2011г.
информация МУК «ЦБС Арзамасского района» по мониторингу наркоситуации за 2011 год
план работы на зимние каникулы 2012 г. «Праздник пожеланий и надежд»
оценка качества предоставляемых услуг

Специалистами ОМО ЦБС подготовлены и проведены 9 производственных совещаний
сотрудников МУК «ЦБС Арзамасского района» по следующим вопросам:
 составление индивидуальных планов работы на год;
 открытие избирательного участка на базе ЦБ;
 работы по удалению наледи и нависаний снега с крыш зданий библиотек;
 подготовка книжных выставок и стендов в Шатовской с/б. Визит министра культуры
Нижегородской области в с. Шатовка.;
 составление таблицы «План проведения ремонтных работ в библиотеках ЦБС в период с 2011 –
2015 гг.»;
 плановые мероприятия практической отработки эвакуации читателей, персонала учреждений на
случай ЧС;
 оформление стенда о выборах депутатов в Законодательное Собрание;
 приезд губернатора Н.Новгорода Шанцева В.П. на закладку ФОКа и детского сада в р.п.
Выездное;
 подготовка открытия Недели детской книги «Для России думать и творить»;
 план выездов руководства на праздничные мероприятия с/б, посвященные Международному
женскому Дню 8 марта;
 заполнение таблицы по ИКТ;
 обсуждение новой структуры годового и квартального плана-отчета;
 разработка краеведческих маршрутов по Нижегородскому краю;
 разработка проекта «Литературная карта Нижегородской области» (собрана информация о
поэтах Арзамасского края);
 обеспечение населения Арзамасского района библиотеками в соответствии с социальными
нормативами;
 обсуждение форума по информационным технологиям в Н.Новгороде;
 оказание помощи в сборе материалов к открытию музея в с. Березовка;
 участие в работе координационного совета по летнему отдыху;
 подготовлен проект создания СИЦа по обслуживанию читателей-детей «Заветная мечта» на
базе Бебяевской с/б;
 разработан план комплексной проверки библиотек-филиалов МУК «ЦБС Арзамасского
района»;
 вопросы организации Дня Арзамасского района, разработка положения конкурса и оформление
фотовыставки «В объективе – наши дети», оформление стенда пожеланий «С миру по слову –
Выездному поэма»;
 презентация поэтического сборника читателей-инвалидов «Листая исповедь души»;
 работа кинобиблиомарафона «Жизнь прекрасна – береги ее!»;
 составление сводного графика работы структурных подразделений ЦБС на период с 1 сентября
2011 года по 31 мая 2012 года;
 составление списка адресов электронной почты библиотекарей с/ф ЦБС;
 подготовка сводного плана мероприятий библиотек ЦБС в период избирательных кампаний
2011-2012 гг.;
 подготовка тематического плана-графика размещения публикаций и сообщений в СМИ;
 подготовка базы данных о социально активных читателях библиотек ЦБС, проживающих на
территории Арзамасского района;
 подготовка справки о проведении мероприятий с использованием государственной символики
РФ в библиотеках ЦБС;
 план проведения мероприятий по подготовке помещений библиотек и прилегающей территории
к осенне-зимнему периоду;
 разработка проекта развития ЦБС до 2015 года;
















подготовка избирательных участков, проведение инструктажа по противопожарной
безопасности;
уточнение данных внестационарной сети;
утверждение нового прейскуранта платных услуг;
аттестация по повышению и подтверждению категории сельских библиотекарей;
переизбрание и утверждение председателя профсоюза ЦБС;
выпуск сборника по итогам I Сахаровских чтений «И для меня бы не было России без малой
родины моей»;
проверка должностных инструкций;
утверждение стимулирующих;
открытие при СИЦах курсов обучения компьютерной грамотности групп пенсионеров;
составление графика отпусков на 2012 год;
составление графика объездов новогодних мероприятий с 1 по 10 января;
анализ книг обращений;
информация о ЦБС (крупные мероприятия, конкурсы) на сайт администрации Арзамасского
района;
главные мероприятия 2012 года. Календарь знаменательных дат.

ОМО проведено 186 консультаций библиотечных и клубных работников по вопросам организации
культурно – досуговой деятельности; совершено 86 выездов в сельские библиотеки с оказанием
методической помощи.
Нормативно-правовое направление:
 Подготовка информационного отчета о деятельности ПЦПИ на базе АРЦБ им. И.Н.Сахарова,
СИЦ на базе Ломовской с/б, Чернухинской с/б, Абрамовской с/б, Березовской с/б, ИКЦ
Чернухинской д/б, ЦДБ. Проведение семинара для руководителей СИЦ, ПЦПИ, ИКЦ
Арзамасского района «Информационные центры на базе библиотек: цели, задачи,
возможности, перспективы». Программа семинара: электронные каталоги, электронные базы
данных, работа библиотек с удаленными базами данных НГОУНБ, РГБ, РНБ; АПУ как
необходимый элемент СБА библиотеки; электронные ресурсы библиотеки: ГОСТы, структура,
тематика, распространение, возможность размещения на сайте ЦБС; опыт работы Ломовского
СИЦ; тренинг «Правила обращения с библиотечными документами».
 Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей;
 обучение компьютерной грамотности на базе СИЦ групп пенсионеров, составление программы
«С компьютером - на «ты»;
 составление программы совместной работы ЦБ с ГУФСИН России по Нижегородской области
и исправительными учреждениями;
 разработка Положения районного конкурса творческих работ «Взгляд на выборы через призму
творчества»;
 подготовка справки о работе библиотек в День независимости России о государственной
символике «Великое наследие»;
 подготовка справки о работе библиотек в День государственного флага
Организационное направление:
 участие в районных конкурсах: «Территория культуры – 2011», «Родники»;
 участие в организации круглого стола «Женщина-мать – берегиня семьи» совместно с ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Арзамасского района»;
 организация круглого стола «Православная книга: один на один с Богом»;
 организация проведения Недели детской книги;
 методическое сопровождение кинобиблиомарафона «Жизнь прекрасна – береги ее!»;
 организация профессионального праздника «Наша профессия – горение и поиск!»;
 участие в областном интеллектуальном конкурсе «Родной язык. Точка. Русский», посвященный
Дню славянской письменности;
 участие заведующей Чернухинской с/б в IX Всероссийских Библиотечных Павленковских
чтениях «Современная сельская библиотека в контексте социально-экономических реформ»
(г.Киров), тема выступления: «Чернухинская сельская библиотека – информационный центр
местного сообщества»;
 разработано положение о фотоконкурсе «В объективе – наши дети»;
 разработаны положения 5 летних конкурсов:
1. на лучший отзыв о книге для детей «Самые лучшие книги на свете – детям!»,
2. конкурс литературных эрудитов «Олимпионик»,
3. на лучшую организацию сельского периодического издания «И может собственных
Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рожать…» (к 300-летию М.В.
Ломоносова и Дню Арзамасского района),
4. по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый,
зеленый»,
5. «Юный реставратор»;
 разработано положение районного фотоконкурса «Вокруг себя я вижу вдохновенье…»;











организация I Сахаровских чтений, где были озвучены исследовательские работы членов
клуба «Краевед» и любителей краеведов;
итоговое мероприятие по летним конкурсам – награждение победителей;
работа передвижной выставки «История выборов в Государственную Думу России на
Нижегородской земле», организованной ЦБ и Центральной избирательной комиссией
Нижегородской области;
организация юбилея Чернухинской с/б (110 лет) «Библиотека – империя знаний»;
участие в областной научно-практической конференции «Центральная библиотека региона в
структуре современного общества: традиции, инновации, перспективы»: к 150-летию НГОУНБ
им. В.И.Ленина;
подготовка и проведение районного фестиваля «Родиться в России: Достоевский и
современность», посвященного 190-летию Ф.М.Достоевского;
прием делегации «ЦБС Сергачского района» - участников межрайонного жюри; круглый стол
по обмену опытом.

Методической службой ЦБС обеспечено результативное участие библиотек ЦБС во всех
конкурсах 2011 года, подготовлена информация для ежегодного декабрьского отчёта директора
ЦБС перед главой муниципального образования, руководителями управлений, отделов и
комитетов администрации и главами сельских поселений Арзамасского района

№
п/
п

Фонды ЦБС: состояние, формирование, использование, сохранность.
Финансирование комплектования в 2011 году
Наименование показателей Отчетные
Плановые
Динамика
показатели
показатели
показателей
1. Основные показатели
Объем фонда, экз
Среднее кол-во поступлений на 1 бку
Среднее кол-во поступлений на
1000 жителей
Обновляемость фонда, %
Книгообеспеченность 1 жителя
Книгообеспеченность 1
пользователя
Обращаемость фонда

1.

359,97
154,6

359,5
187,5

130,9

+0,47
-32,9

250* (норматив)

-119,1

1,6
8,23
15,25

1,9
8,0
15,22

-0,3
+0,23
+0,03

1,5

1,5

=

Расходы на комплектование фондов ЦБС, руб.
Отчет 2011г.
План 2011
Динамика, +/-

ФБ
ОБ
РБ
пожертвования

Сумма,
руб.

Кол-во
экз.

Сумма,
руб.

Кол-во
экз.

Сумма,
руб.

Кол-во
экз.

91700
117387,56
167000
21979

854
249
1552
393

91700
30000
16700
30000

833
30
1518
375

+87387,56
-8021

+21
+219
+34
+18

2. Видовой и тематический состав приобретённых изданий, экз.
печатных изданий
в т.ч. периодических изданий
(журналов)
электронных изданий
издания для читателей от 0 до 15
лет
издания краеведческой тематики
издания правового содержания
издания военно-патриотической
тематики
издания экологической тематики

605661,21
199941,29

5721
2574

600000
200000

5700
2580

+5661,21
-58,71

+21
-6

400
180152,2

4
2351

1000
191570

10
2500

-600,0
-11417,8

-6
-351

58900
6637,6
28350,0

416
52
189

56500
7658
26860

400
60
180

+2400
-1020,4
+1490,0

+16
-8
+9

2997,2

21

3660

25

662,8

-4

3. Источники комплектования
НГОУНБ
НГОДБ
ГОУ ВПО АГПИ им. А.П. Гайдара
ФГУП Почта России
ООО «Бикар»
ООО «Союз К-НН»
Пожертвования

117859,56
868
45800
13100
198460,1
21979

247
19
83
120
2186
393

4. Кол-во наименований периодических изданий, ед.
в т.ч. ЦБ
ЦДБ
ЧДБ
ПЦПИ
Абрамовский СИЦ
Берёзовский СИЦ
Ломовский СИЦ
Чернухинский СИЦ

45552,35
18025,21
6533,88
5003,04
6031,38
6832,2
8297,02
6317,42

70
45
16
4
19
19
22
20

5. Исключение изданий из фонда ЦБС, экз.
по причине физической
изношенности
устаревшая по содержанию
на основании Федерального
списка экстремистских изданий
(№ 211-ФЗ)
Выбывшие с территории с/а
умершие

16150,72

1624

1738,09
-

193
-

3
6

264,95
374,5

6. Проверка библиотек по вопросам организации сохранности фондов
Наименование мероприятий
Отчет 2011г.
План 2011
Динамика, +/Плановые проверки
Проверки в связи со сменой м/о
лица

2
5

2
5

=
=

7. Мероприятия по сохранности фондов
Ремонт ветхих документов, экз.
Переплет изданий, экз.
Кол-во мероприятий (акций,
обходов, сообщений и др.) по
профилактике и ликвидации
читательских задолженностей, ед.
Кол-во ликвидированных
читательских задолженностей, ед.

2000
500

2000
500

=

311

300

=

=

8. Изучение состояния и использования фонда ЦБС
Число изученных отделов фонда
библиотек
Число библиотек, принявших
участие в изучении отделов фонда
Количество отказов, ед.
Количество запросов библиотек по
работе с отказами, ед.
Другие мероприятия (указать)

7

7

=

30

29

+1

25
25

30
30

-5
-5

9. Повышение квалификации библиотекарей по вопросам формирования фондов
Число обучающих мероприятий, в
т.ч.
индивидуальных консультаций
групповых консультаций
практикумов
семинаров
Изданные методические
материалы

88

88

=

70
10
13
4
4

70
10
10
4
4

=
=
+3
=
=

Методическое обеспечение деятельности ЦБС (таблица)
Виды методической помощи
Количество
Ответственные
мероприятий
Анализ планово-отчетной документации
186
ОМО, ОкиО, ИКО
Методические консультации
186
ОМО, ОкиО, ИКО
Выезды в сельские филиалы
86
ОМО, ОкиО, ИКО
Семинары:
5
ОМО, администр., ЦБ, ЦДБ,
- Год 2010: итоги и результаты
с/ф
- Формирование, размещение и расстановка библиотечных
фондов
- Организация комплексной проверки деятельности
библиотек-филиалов МУК «ЦБС Арзамасского района»
- Информационные центры на базе библиотек: цели,
задачи, возможности, перспективы
- Планирование деятельности библиотек МУК «ЦБС
Арзамасского района» в 2012 году
Производственные совещания
9
ЦБ, ЦДБ, с/ф
Конкурсы
4
ОМО, ИКО, ОО
Исследования
4
ОМО, ИКО, ОО
Районные недели, декады, месячники
28
ЦБ, ЦДБ, с/ф
Дни открытых дверей
35
ЦБ, с/ф
Фестиваль
1
ОМО, ОО
Круглый стол
2
ОМО, ОО, ПЦПИ

Кадры ЦБС.
Повышение квалификации кадров.
№
п/п

Наименование показателей

1
2
3
4
5
6
7
8

Численность персонала ЦБС

Данные за 2011
год, чел.
Общие сведения

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
25
26
27

в т.ч. библиотечных работников
Число вакантных должностей
Принято на работу сотрудников
Уволено сотрудников
Число сотрудников в возрасте до 30 лет
Число сотрудников в возрасте от 30 до 55 лет
Число сотрудников в возрасте свыше 55 лет
Материальное и моральное стимулирование кадров
Надбавка к должностному окладу за работу в сельской местности
Доплата за выслугу лет
Премиальные выплаты по итогам работы и в связи с награждением почетными
грамотами и Благодарственными письмами МК НО, администрации АР
Премиальные выплаты по итогам работы
Доплата за увеличение объема работы
Ежемесячные стимулирующие надбавки
Персональные надбавки к должностному окладу
Материальная помощь
Общественная занятость сотрудников ЦБС
Депутаты сельских советов муниципальных образований
Члены избирательных комиссий
Члены общественных организаций и объединений
Обучение кадров
Обучающиеся в ВУЗах
в т.ч. профильных
Обучающиеся в НОКК
Обучившиеся на курсах ИНРЦ «Культура»

74
62
10
9
9
54
10
42
54
68
73
61
31
34
3
16
1
2
1
7

Работа с кадрами
В 2011 году штат библиотечных работников в районе составляет – 74 человека. В настоящее время
обучается работник Кирилловской с/б в НОКК по специальности «библиотечное дело».
Курсы повышения квалификации в ГОУНО ИНРЕЦКУ:
зав. Березовской с/б Лоханова К.Н. - «Библиотечные технологии в обслуживании детей и подростков:
формы и методы, традиции и новации»;
библиотекарь младшего абонемента Андронова Е.Е. – «Библиографическая служба в детской библиотеке:
методико-технологические аспекты»;
библиотекарь ПЦПИ Ситнова А.Д. - «Программа «Моя библиотека»;
зав. Ломовской с/б Зубарева Е.В. - «Современный сельский информационно-компьютерный центр: новые
возможности, новое качество»;
зав.методическим отделом Родионова М.Г. - «Методическая служба: новый вектор развития» 2 ч.;
библиотекарь ПЦПИ Ситнова А.Д. - «Использование информационно-коммуникативных технологий в
муниципальных библиотеках»;
директор МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В. - «Организационно-управленческие аспекты
деятельности», работа на базах учреждений культуры г. Санкт-Петербурга;
В День работника культуры были награждены:
Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области – главный библиотекарь
Красносельской с/б Навстречкина Г.М.
Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области - главный библиотекарь
Мотовиловской с/б Белкова В.И.
Благодарственными письмами главы администрации Арзамасского района - главный библиотекарь БТумановской с/б Чижкова М.И., главный библиотекарь Семеновской с/б Паленова Г.М., библиотекарь
Березовской с/б Бутусова К.Е., главный библиотекарь Чернухинской с/б Лещенко Н.А.
Организация профессионального праздника «Наша профессия – горение и поиск».
Во Всероссийский День библиотек были награждены:
Почетными грамотами Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие
культуры - главный библиотекарь Мотовиловской сельской библиотеки В.И. Белкова, библиотекарь отдела
комплектования Е.К. Войнова;

Благодарностями Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и
многолетнюю плодотворную работу были отмечены библиотекарь абонемента Арзамасской центральной
районной библиотеки им. И.Н. Сахарова В.М. Семиренко, главный библиотекарь Коваксинской сельской
библиотеки Н.С. Васянина, заведующая отделом библиографии и краеведения ЦБС Е.Б. Крайнова, главный
библиотекарь Новоусадской сельской библиотеки Т.М. Резоватова;
Благодарственными письмами Нижегородской государственной областной детской библиотеки за
приобщение подрастающего поколения к чтению были награждены заместитель директора по работе с
детьми ЦБС Л.В. Исаева и методист по работе с детьми ЦБС И.Б. Мамаева.
Зав. Б-Тумановской с/б Чижкова М.И. награждена Благодарственным письмом главы администрации
Арзамасского района.
Внесены изменения в Коллективный Договор.
Замещение вакансий 5 специалистов в Селемской сельской библиотеке, Слизневской сельской библиотеке
(в связи со сменой материально-ответственного лица), в Чернухинской д/б, ЦДБ, Хватовской с/б (в связи с
декретным отпуском работника).
Аттестация по повышению и подтверждению категории сельских библиотекарей.
Переизбрание и утверждение председателя профсоюза ЦБС.
Принятие и оформление заявок на санаторно-курортные путевки детям сотрудников ЦБС в летние
оздоровительные лагеря в 2011 году через соцстрах.
Работа с Центром занятости населения (реабилитация инвалида по совместительству).
Диспансеризация 44 сотрудников ЦБ.
Оказание материальной помощи.
Замещение сельских библиотекарей сотрудниками ЦБ, Чернухинской д/б и Чернухинской с/б в период
летних отпусков.
Обучение начинающих и молодых библиотекарей в Летней школе «Профессионал».
Приобретение новогодних подарков.
Переезд Ветошкинской с/б в здание ДК, ремонт. Переезд Семеновской с/б в здание школы, ремонт.
Социальными партнерами ЦБС в течение года были, в первую очередь, учреждения культуры (ДК,
филиалы Центра ремесел, школы искусств, Дом детского творчества, музей, центральная городская
библиотека им. М.Горького), образовательные учреждения (школы, педагогический институт им.
А.П.Гайдара, социально-реабилитационный центр несовершеннолетних Арзамасского района), специалисты
соцзащиты, ВОИ, здравоохранения (МЛПУ «Арзамасская районная больница»), правоохранительных
органов (ФБУ «Арз.ВК» ГУФСИН России по Нижегород. области), сотрудники архива (г. Арзамас), архива
Сахарова (г.Москва) и музея-квартиры А.Д.Сахарова (г.Н.Новгород), Арзамасское Благочиние
Нижегородской епархии, члены Союза писателей и журналистов, председатели комитетов по делам
молодежи и по физической культуре, спорту и туризму администрации Арзамасского района, главы
сельских администраций, корреспонденты газеты «Арзамасская правда» и местного телевидения «ТАК».
Участие библиотек в областных и районных конкурсах




В апреле 2011 года по инициативе историко-художественного музея г. Арзамаса совместно с Арзамасской
городской Думой был объявлен III городской творческий конкурс «Арзамасский гусь», на который было
представлено 12 работ, 4 из них стали призерами:
стихотворение «Наш символ белокрылый – гусь - Арзамасская душа» - учащиеся 9 класса Хватовской
СОШ (руководитель Клокова З.Н. – библиотекарь Хватовской с/б),
электронная презентация «Арзамасские гуси» - Соколова Т.А., читательница Арзамасской районной
центральной библиотеки им. И.Н.Сахарова,
историко-краеведческий час «Серебряный гусь и золотая луковица – символы Арзамасского района» и
викторина «Веселая семейка» - ЦБ,
игра «Путешествие с Арзамасскими гусями» - Ломовская с/б.

Работа-конверт для писем «Человек читающий – человек успешный» Коваксинской с/б стала победителем
областного конкурса социальной рекламы книги и чтения «Создай свое будущее - читай!» (к 150летию НГОУНБ) в номинации: «Чтение - вперед!».
 МОО «Фонд Андрея Сахарова – общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова»
(Музей и общественный центр им. Андрея Сахарова), архив А.Д.Сахарова г. Москва, МУК «Музей
А.Д.Сахарова» г.Н.Новгород объявили конкурс работ преподавателей, студентов и школьников,
посвященный 90-летию А.Д.Сахарова «Урок по Сахарову: «Мир, прогресс и права человека».
Исследовательская работа Киселевой О.Е. «Сахаровы. Начало фамилии» стала победителем в номинации
«Личность и судьба Сахарова».
 Районный конкурс на лучший отзыв о книге для детей «Самые лучшие книги на свете – детям!»
Номинации:
«Да здравствует любимая книга!» (отзыв-хвала: о любимой книге)
Борисова Маша, 10 лет – Абрамовская с/б

«Увидеть в книге мир» (отзыв-признание: рассказ о том, что важного открыла прочитанная книга)
Балагурова Ирина, 9лет – Абрамовская с/б
«Мои первые читательские впечатления» (отзыв-воспоминание: о первой прочитанной книге)
Горохова Кристина, 8лет – Березовская с/б
«Жили-были книжки» (отзыв-знакомство: о любимой книге из домашней библиотеки)
Самарцева Катя, 9лет - Березовская с/б
«Книга, открывшая мне самого себя» (отзыв-исповедь: о книге, герой которой наиболее близок по духу)
Мухина Кристина - Березовская с/б
«Хорошую книгу в добрые руки!» (отзыв-рекомендация: о прочитанной книге, которую можно было бы
подарить известному человеку, например, президенту России)
Шеров Тимур - Березовская с/б


Конкурс литературных эрудитов «Олимпионик», посвященный 115-летию со дня открытия первых
Олимпийских игр современности
Номинации:
«Оливковый венок» (стихи олимпионикам)
Клуб «Ключ» - Мотовиловская с/б -1место
Якушина Настя, 4кл., 12лет – Кожинская с/б – 2место
«Олимпийские лабиринты» (арт-кроссворд, посвященный Олимпийским играм)
Самарцева Катя, Челышев Антон, Бобкова Светлана – Березовская с/б
«Олимпийский талисман» (арт-проект изготовления своими руками авторского талисмана
Олимпийских игр)
Пчелина Юля 10лет, 4кл. – Кожинская с/б
Олимпийская символика» (арт-коллаж, посвященный главным символам Олимпиады).
Капитанова Ирина , 7кл. – Кожинская с/б



Конкурс на лучшую организацию сельского периодического издания «И может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов российская земля рожать…» (к 300-летию М.В. Ломоносова и Дню
Арзамасского района)
Номинации:
1. «Юный корреспондент»
1место - Мотовиловская с/б - активисты клуба юных читателей «Ключ» (Коткова Настя, Котков Кирилл,
Усанова Ольга, Наумова Оксана)
2 место - Чернухинская д/б – состав редколлегии: Холоднова Алена, Болтаевский Никита. Милунова Ольга,
Иванушкина Таня, Агафонова Юля, Купрюшкина Лера, Раджабова Алина, Орлова Алина
2. «Актуальный репортаж»
Березовская с/б
Абрамовская с/б
Красносельская с/б
3. «С любовью о «малой» родине»
Пошатовская с/б
Коваксинская с/б
Каменская с/б



Районный конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый,
зеленый»
Номинации:
«Плакат по правилам дорожного движения»
1место-Кулакович Надя и Юля читатели Тумановской с/б. Учащиеся 8 и 9кл., увлекаются танцами,
рисованием, Надя любит читать приключения и фантастику
2место-Мишина Настя, 11лет – Коваксинская с/б
3место-Фомин Сергей-8кл., Верхов Антон-6кл., Абдулаева Катя-6кл., Пронина Настя-5кл., Кононенко
Маша-5кл., Плеткина Настя-5кл. – Шатовская с/б
«Литературно-художественное творчество по правилам дорожного движения»
1место - Активисты клуба юных читателей «Ключ» - Мотовиловская с/б
2место - Якушина Настя 5кл., 12лет – Кожинская с/б



Районный конкурс «Юный реставратор»
1место – Пошатовскаяс/б клуб «Живи, книга»
2место – Чернухинская с/б
Болтавский Никита - учащийся 2класса, отремонтировал 23 книги.
Сватанова Наташа - учащаяся 2класса, отремонтировала 26 книг.
Цыганкова Полина – ученица 2 класса. Отремонтировала 20 книг

3место–Балмасов Николай читатель Мотовиловской с/б. Добрый и отзывчивый мальчик, очень любит книги
о животных, которые ярко иллюстрированы. Николай активно участвует в работе «Книжкиной больницы и
во многих библиотечных».


Районный фотоконкурс «Вокруг себя я вижу вдохновенье…» на лучшую организацию библиотечного
пространства
Лучшими в номинациях были признаны:
«Живой уголок» - Балахонихинская с/б,
«Книжная выставка» - Водоватовская с/б, Б-Тумановская с/б,
«Информационный стенд» - Водоватовск5ая с/б,
«Детский уголок» - Березовская с/б,
«Краеведение» - Коваксинская с/б, Чернухинская с/б, Кожинская с/б,
«СБА» – Шерстинская с/б.



участие Чернухинской д/б в областном смотре-конкурсе работы библиотек по экологическому
просвещению населения;
областной антинаркотический конкурс «Мы выбираем жизнь», организованный Правительством
Нижегородской области и управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Нижегородской области;
ПЦПИ совместно с ТИК Арзамасского района разработали Положение и объявили районный конкурс
творческих работ «Взгляд на выборы через призму творчества». На рассмотрение конкурсной
комиссии было представлено 19 работ – 5 в номинации «О выборах в стихах» (поэтическое произведение)
и 14 в номинации «Я – агитатор» (плакат, листовка, буклет, открытка, календарь). Дипломами и призами
Территориальной избирательной комиссии Арзамасского района были награждены по 3 победителя в
каждой номинации.
районный фестиваль «Родиться в России: Достоевский и современность», посвященный 190-летию
Ф.М.Достоевского, на котором состоялось награждение победителей районной викторины «Самый
«трудный» в мире классик», организованной совместно с редакцией газеты «Арзамасская правда»;
диплом III степени за работу ЦБ «Для жизни настоящей и будущей» в областном конкурсе среди
библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей,
проводимом избирательной комиссией Нижегородской области и Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотекой им. Ленина;
проект «Открывая сердца для добра», разработанный сотрудниками Арзамасской центральной районной
библиотеки им. И.Н.Сахарова (программа реабилитации и социализации несовершеннолетних и
осужденных через воцерковление), стал победителем конкурса «Православная инициатива» (полная
стоимость проекта 339120 руб.);
проект ЦБ «Есть земля, на которой живу я…» удостоен диплома лауреата II степени в номинации
«Экологическое образование и просвещение» Национальной экологической премии «ЭКОМИР»,
учрежденном Российской академией естественных наук и МОФ «Фонд благотворительных инициатив».













Финансирование деятельности ЦБС в 2011 году

Статья
расходов

Наименование статьи
расходов

Сумма на год (бюджет)
План

Факт

Сумма на год (внебюджет)
План

Факт

23,7

23,7

5,8

4,1

1,7

1,5

211

Оплата труда и начисления

6254,1

6254,0

212

Выплаты на детей до 3 лет

3,2

3,2

213

Начисления на оплату труда

2200,5

2174,3

221

Оплата услуг связи

43,4

43,4

222
223 001

Оплата транспортных услуг
Оплата электроэнергии

73,8

73,8

223 002

Оплата отопления

1065,8

1065,1

223 003

Оплата воды

2,5

2,5

225 004
225 005

Оплата содержания
помещений
Капитальный ремонт

225 006

Текущий ремонт зданий

2,8

2,8

225 008

Ремонт оборудования

14,0

14,0

226

Прочие услуги

263,0

263,0

1,9

1,9

290

Прочие расходы

14,0

14,0

0,7

0,7

290 074

Налог на экологию

8,9

8,8

290 075

Налог на имущество

7,6

7,6

0,5

0,5

310

217,0

217,0

0,6

0,6

343

Увеличение стоимости
основных средств
Все виды котельно-печного
отопления
ГСМ

18,0

18,0

2,0

2,0

345

Хозрасходы, канцтовары

15,2

15,2

18,9

17,5

345 077

Материалы для ремонта

12,4

12,3

10216,8

10189,6

58,6

55,3

342

Итого:

Директор МУК «ЦБС Арзамасского района»

Лоськова А.В.

Гл. бухгалтер

Веденина Е.Н

Отчет о работе ьковаПЦПИ, СИЦ, ИКЦ на базе библиотек МУК «ЦБС Арзамасского района» за 2011 год.
Название
структурного
подразделения

Кол-во
пользователей

Кол-во запросов

Кол-во массовых
мероприятий

Кол-во
обращений к
ИПС

Кол-во
обращений в
Internet

Кол-во
информационны
х материалов

Использование
региональной
сети ПЦПИ (колво обращений)

Создание
электронного
каталога (кол-во
вводимых
данных)

Объем денежных
средств от платных
услуг ,руб.

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

ПЦПИ (ЦБ им.
И.Н. Сахарова)

452

456

2039

2126

30

32

1302

1326

2462

2496

23

31

15

20

1120

1123

3424

29602

СИЦ
Чернухинская с/б

344

374

517

569

12

13

422

465

755

826

11

13

20

23

153

167

2065

3715

СИЦ Ломовская
с/б

352

385

824

905

13

45

453

492

774

784

8

10

19

21

106

100

3690

3500

СИЦ Абрамовская
с/б

326

329

776

785

11

21

353

355

653

700

12

14

15

15

154

157

5621

7963

СИЦ Березовская
с/б

425

438

793

840

12

16

484

515

806

865

13

15

21

24

209

215

5920

5919,5

ИКЦ
Чернухинская д/б

163

190

457

518

8

9

175

193

407

427

12

13

10

12

102

113

1419

1663

ИКЦ ЦДБ

254

262

1002

1012

13

33

51

54

1256

1310

19

30

44

47

210

210

4101

6193

26240

58555,5

ИТОГО:

Директор ЦБС

А.В. Лоськова

Отчет о работе
информационных центров (СИЦ) МБУК «ЦБС Арзамасского района» за 2011 г.
№

Название
библиотеки

1

Чернухинская
с/б

2

Количество
пользователей

Число
посещений

Выдача
документов

2010
344

2011
374

2010
1268

2011
1311

2010
637

2011
652

Ломовская
с/б

352

385

1196

1309

821

902

3

Абрамовская
с/б

326

329

1521

1600

1400

1433

4

Берёзовская
с/б

425

438

1275

1615

975

1318

Техническая
оснащенность
(перечислить
компьютерную и
оргтехнику)

2 ПК
ч/б принтер
ксерокс
МФУ
цв. фотопринтер
2 ПК
муз.центр
ЖК-телевизор
МФУ
мультимедийный
комплекс
2 ПК
МФУ
мультимедийный
комплекс
2 ПК
МФУ
мультимедийный
комплекс

Наличие
доступа в
Интернет1

Количество
обращений в
Интернет

Объем
денежных
средств за
платные
услуги,
тыс.руб.
2010 2011
2,1
3,7

2010
-

2011
+

2010
755

2011
826

+

+

774

784

3,6

3,5

+

+

653

700

5,6

8,0

+

+

806

865

5,9

5,9

