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Цели и задачи деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2013 году
Цели деятельности ЦБС
 Обеспечение максимальных возможностей доступа населения Арзамасского района к
мировым информационным ресурсам;
 Сохранение целостности информационно-библиотечного пространства района;
 Обеспечение полноты комплектования фонда учреждения, предоставления информации о
документных ресурсах ЦБС в традиционном и электронном форматах; активной
популяризации фондов учреждения.
 Активное внедрение информационных технологий в библиотечные процессы;
 Продвижение всех видов услуг и укрепление авторитета учреждения в местном и
профессиональном сообществе;
 Активное повышение профессионального самосознания кадров учреждения.
Задачи деятельности ЦБС
 Планомерное и обоснованное совершенствование системы библиотечного обслуживания
населения с учетом социальных нормативов и административно-территориального деления
района;
 Качественная организация стационарного и внестационарного библиотечноинформационного обслуживания всех социальных и возрастных групп населения;
 Создание новых и качественная организация деятельности сельских информационных
центров района;
 Продвижение библиотек учреждения и их возможностей в интернет-представительстве, в
т.ч. в социальных сетях;
 Совершенствование системы информационно-библиографического обслуживания и
издательской деятельности;
 Активное участие в программах, проектах конкурсах различного уровня, увеличение
числа публикаций и сюжетов о деятельности учреждения в СМИ и интернет-пространстве;
 Укрепление и расширение профессиональных и деловых связей учреждения с партнерами,
депутатами, исполнительной властью, лидерами общественного мнения;
 Стимулирование читательской активности населения и развитие связей внутри
читательского сообщества: клубов, любительских объединений при библиотеках,
библиотечных активов и добровольных помощников;
 Создание в учреждении условий для самореализации, профессионального и творческого
роста сотрудников, активное использование систем морального и материального
стимулирования.
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Основные контрольные показатели
Отчет
2012, тыс.

Отчет
2013, тыс.

Динамика

по ЦБС

23,6

23,7

+0,1

по с/ф

17,9

18,0

+0,1

по ЦБС

218,6

220,8

+2,2

по с/ф

172,0

174,0

+2,0

49,9

53,2

+3,3

43,6

46,5

+2,9

по ЦБС

537,8

538,0

+0,2

по с/ф

390,9

391,0

+0,1

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

Относительные показатели
Читаемость по ЦБС

22,7

22,7

-

Посещаемость по ЦБС

9,2

9,3

+0,1

Охват населения библиотечным
обслуживанием, %

54

54,2

+0,2

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника
Нагрузка по числу
пользователей

414

416

+2

Нагрузка по книговыдаче

9433

9439

+6

Основные контрольные показатели библиотечного обслуживания населения по
сравнению с 2012 годом остались на прежнем уровне. Незначительно выросло число
посещений библиотек и книговыдача.
Среди причин, не позволяющих библиотекам района повысить свои показатели можно
отметить следующие: старение фондов, связанное с недостаточным финансированием на
комплектование библиотек книгами и периодическими изданиями; слабая техническая
оснащенность большинства сельских библиотек; большое количество периодов временной
нетрудоспособности сотрудников; повышение доступности Интернет-сети в сельской
местности.
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Организация обслуживания населения Арзамасского района. Сеть библиотек.
Внестационарные формы обслуживания. Использование возможностей МБА
№ Наименование показателей
Отчет 2012 Отчет 2013
п/п
Стационарное обслуживание
1
Число библиотек, работающих в
32
32
режиме полного рабочего дня
Число библиотек, работающих в
6
6
режиме неполного рабочего дня
Внестационарное обслуживание
2
50
52
Число библиотечных пунктов
в населенных пунктах, ед.
22
22
на производственных участках,
28
30
в учреждениях, организациях, ед.
книгоноши, чел.

99
99
30
32
3746
3789
Количество пользователей, в т.ч.:
подростки, молодёжь
527
540
дети-инвалиды
30
30
ветераны войны и труда
165
161
пенсионеры
617
618
инвалиды
113
111
44,7 тыс.
45,3 тыс.
Книговыдача
Использование возможностей МБА
общественники, добровольные помощники, чел.
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Число библиотек, являющихся абонентами
МБА
Число заказов по МБА
Число поступивших документов по МБА
Число отказов по МБА
Количество читателей ЦБС, пользующихся
МБА

Динамика

-

+2
+2
+2
+43
+13
-4
+1
-2
+0,6

8

6

-2

29
23
6

45
41
4

+16
+18
-2

22

31

+9

Основными категориями пользователей библиотек Арзамасского района являются:
учащиеся средних школ и средних специальных учебных заведений – 7,3%, студенты Вузов –
13,1%, пенсионеры – 11,8%, представители рабочих профессий – 21,5%, служащие – 34,5%,
прочие – 11,8%.
84% библиотек Арзамасского района работают в режиме полного рабочего дня, персонал
учреждения составляет 75 человек, из них – 61 библиотечных работников, 14 человек –
административно-технический персонал.
Стационарная и внестационарная библиотечная сеть Арзамасского района в 2013 году
сохранена в прежнем объеме. Дополнительно открыты 2 передвижки: в детском саде с.
Семеново и ФКУ «Арзамасская воспитательная колония» ГУФСИН России по Нижегородской
области.
Наиболее распространенными формами организации деятельности в рамках
внестационарного обслуживания населения в 2013 году были: проведение обзоров новых
изданий и периодики по запросам (примеры тем обзоров для персонала Выездновской средней
школы: «Подросток. Здоровье. Будущее», «Терпимость и многообразие – ориентиры XXI
века», «Таинственная паутина: ресурсы Интернет», «NO PROBLEM?!»:молодежные проблемы
в контексте современности»), тематические обзоры новинок литературы и периодических
изданий. Учителя могут регулярно знакомиться с новинками периодики, методической
4

литературой. Преподаватели с удовольствием читают журналы «Родина», «Фома»,
«Нарконет», «Читаем вместе».
Для сотрудников и пациентов стационара РЦБ были проведены обзоры на темы: «Быть
здоровым: миссия выполнима!», «Вечная молодость: миф или реальность?», «Здоровой
питание – основа процветания», «В фокусе иммунитет» (по материалам журнала «Здоровье» и
газеты «Вестник ЗОЖ»).
Для преподавателей и воспитанников Выездновской детской школы искусств были
проведены обзоры на темы: «Человек и мелодия (феномены музыкотерапии)», «Музыка в
нашей жизни», «Музыка, не затерявшаяся во времени».
В Год охраны окружающей среды в целях привлечения внимания читателей к
экологическим проблемам нашей страны и родного края сотрудники библиотек подготовили
серию мероприятий экологической направленности. Для специалистов поселковых
администраций были проведены: эко-час «Живой природе – живое участие», эко-коллаж
«Пойми живой язык природы», час откровенного разговора «Любить, ценить и охранять», а
также обзор-реклама периодики (журналы «Природа и человек. XXI век», «Сельская новь»,
«Приусадебное хозяйство»).
Для воспитанников колонии было подготовлено несколько мероприятий: час
откровенного разговора «Не отнимай у себя завтра», школа счастливой семьи «Чтобы солнца
свет чудесный на Земле не гас», заочная экскурсия по местам боевой славы «Курская дуга:
радуга из подвигов и славы», информ-марафон «На вершине Олимпа».
В своей работе библиотекари используют и такую форму работы, как обслуживание
читателей на дому, в нем особо нуждаются те, кто в силу ряда причин (болезнь, возраст и т.д.)
не могут самостоятельно посещать библиотеку. Им предлагаются журналы, газеты, а также
книги, которые они могут заказать заранее. Большой популярностью пользуются у них
местные газеты («Арзамасская правда», «Арзамасские ведомости», «Арзамасские новости»), а
также журналы «Фома», «Дарья», «Добрые советы», «Домашняя энциклопедия», «Зимняя
вишня», «Природа и человек. XXI век», «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство».
Межбиблиотечный абонемент (МБА) – одна из форм библиотечного обслуживания,
позволяющая обеспечить оптимальное удовлетворение запросов читателей путём взаимного
использования книжных фондов различных библиотек. Благодаря МБА можно использовать
фонды библиотек региона и страны, а не ограничиваться возможностями только одной
библиотеки.
Читатель может обратиться с любым запросом. Ему предоставят оперативную
информацию о наличии и возможности получения необходимого издания из фондов
библиотек, в частности из НГОУНБ им. В.И. Ленина, с которой тесно сотрудничает МБУК
«ЦБС Арзамасского района». В 2013 году произведено 45 заказов (2012г. – 29), тематика
пользовательских запросов самая разнообразная: экономика, ИКТ, история, педагогика,
краеведение, сельское хозяйство и др.
В 2013 г. наблюдается положительная динамика в использовании возможностей МБА.
Увеличилось количество читателей ЦБС, пользующихся МБА. Это говорит о том, что эта
услуга актуальна среди населения.
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Финансирование деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района»
в 2013 году. Материально-техническая база ЦБС
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7

8

Наименование показателей
Поступления средств из бюджетов
всех уровней, а также средств от
предпринимательской
деятельности, благотворительности,
целевых денежных взносов и др.
Поступления от приносящей доход
уставной деятельности
Расходы на заработную плату
работников
Средний расход финансовых
средств в расчете на 1 жителя
Средний расход финансовых
средств в расчете на 1 пользователя
Финансирование комплектования
Средний расход финансовых
средств на комплектование на 1
пользователя
Средний расход финансовых
средств на комплектование на 1
библиотеку

2013 г.,
тыс.руб.

2012 г.,
тыс.руб.

Динамика показателей

14528

10926

+3602

190

95

+95

9246

6534

+2712

0,332

0,250

+0,01

0,616

0,462

+0,154

756

682

+74

0,032

0,029

+0,003

19,9

17,9

+2,0

Финансирование деятельности ЦБС в 2013 году характеризует положительная динамика:
на 33 % увеличилось общее финансирование, на 41,5% увеличены расходы на заработную
плату работникам, в 2 раза вырос доход от оказания платных услуг учреждения. На фоне
сохранения расходов на комплектование фондов из районного бюджета уменьшились расходы
федерального бюджета, получены издания из областного бюджета на сумму 80 тыс.,
привлечены дополнительные средства в сумме 29,5 тыс. руб.

Название структурного
подразделения

Объем денежных средств от платных услуг, руб.
План

Отчет

ЦБ им. И.Н.Сахарова

40000,0

76042,00

СИЦ Чернухинская с/б

12000,0

13985,00

СИЦ Ломовская с/б

3500,0

6463,90

СИЦ Абрамовская с/б

10000,0

23298,00

СИЦ Березовская с/б

10000,0

15528,50

ИКЦ Чернухинская д/б

2500,0

3821,00

ИКЦ ЦДБ

7000,0

27241,00

Красносельская с/б

8000,0

6449,00

Шатовская с/б

8000,0

9144,00

Мотовиловская с/б

2000,0

3536,00

Б-Тумановская с/б

2000,0

3617,00

Коваксинская с/б

657,00
6

Пошатовская с/б

654,00
Всего:

105000,0

190436,40

Повышению внебюджетных доходов библиотек Арзамасского района способствовало:
приобретение нового оборудования (цветного фотопринтера формата А3 в ЦБ, цветного
фотопринтера в Ломовский СИЦ, 3 цветных МФУ в сельские библиотеки-филиалы);
увеличение числа библиотек, оказывающих платные услуги (компьютеризация и подключение
к сети Интернет 7 библиотек); развитие новых услуг, в частности изготовление магнитов,
брелоков, календарей, фотоколлажей, иной полиграфической продукции. Уровень доходов в
сравнении с 2012 годом (95131 руб.) повысился на 100% по ЦБС, по сельским библиотекамфилиалам – на 226,6%.
В декабре 2013 года за победу ЦБС в областном конкурсе «Дни защиты от
экологической опасности – 2013» администрацией района были выделены средства на
приобретение термопресса, позволяющего наносить изображения на различные изделия
(текстиль, керамика) методом сублимации. Расширение спектра услуг ЦБС не только позволит
увеличить доходы от платных услуг, но и привлечет в библиотеки новых пользователей.
В 2013 году депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области
Р.В. Кабешевым была оказана финансовая помощь из Фонда на поддержку территорий. На
сумму 36,4 тыс. руб. были приобретены: цветное МФУ (принтер, сканер, копир) и ИБП для
Коваксинской с/б, ноутбук для Бебяевской с/б, цветные МФУ (принтер, сканер, копир) для
Никольской с/б и Хватовской с/б.
Работа с депутатами Земского Собрания Арзамасского района Миенковым В.П.,
Назаренко В.Д. позволила привлечь дополнительные средства Фонда развития территорий на
приобретение ноутбука для Пошатовской сельской библиотеки на сумму 12,5 тыс. руб., МФУ
для Выездновской с/б на сумму 6 тыс. руб.
В результате отбора конкурса муниципальных библиотек Нижегородской области на
предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных из
федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки для Красносельской сельской
библиотеки был приобретен комплект компьютерной техники (ноутбук; цветной
фотопринтер; проектор; демонстрационный экран) на общую сумму 40 тыс. руб. Подключение
к сети Интернет было произведено за счет собственных средств учреждения, второе
компьютерное место приобретено на средства депутатского фонда Пасютина В.А.
Доплаты, надбавки, стимулирующие выплаты работникам ЦБС в 2013 году
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7

Наименование выплат
Доплаты
за
увеличение
объема работы
Надбавки
за
работу в
сельской местности
Премии по итогам работы
Премии за качественную
подготовку
районных
мероприятий
Стимулирующие выплаты за
выслугу лет
Стимулирующие выплаты по
баллам
Средняя стоимость 1 балла в
2013 г.

2012 год , руб.
82637

2013 год , руб.
209448

Динамика
126811

467432

698984

231552

166990

417785

250795

180230

387239

207009

300616

442823

142207

126

155

29
7

8

9
10

Среднее число баллов у
работников
руководящего
звена
Среднее число баллов у
работников ведущего звена
Среднее число баллов у
технического персонала

Средняя заработная плата основного
персонала

6,5

8

1,5

3,5

4,2

0,7

2,4

2,5

0,1

6892

10675

3783
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Анализ состояния процессов автоматизации в библиотеках
ЦБС Арзамасского района в 2013 г.
№
п/
п
1

2

3

4

5
6

Наименование показателей
Число записей в ЭК за 2013 год
Число записей в ЭК на 01.01.2014
Количество экземпляров фонда
отраженных в ЭК
Число записей в ЭБД
ЭБД СКС
ЭБД Краеведение
ЭБД Право. Юридические науки
Создание собственных
мультимедийных продуктов
презентации
«электронные» книжные выставки
мультимедийные диски
буктрейлеры
Формирование собственных
библиографических баз данных
«Обретая жизни тайну:
православное медиапространство»
«Сахаровы»
«Иоанн Саровский»
«Издательская деятельность ЦБ»
Проведение семинаров, занятий по
компьютерным технологиям
Наличие обучающих курсов
(школ, кружков) по
компьютерным технологиям

Отчетные
показатели

Плановые
показатели

Динамика
показателей

3899
17284

2710
–

+1189
–

63490

–

–

2725
999
812
914

2500
795
800
905

+225
+204
+12
+9

122

110

+12

108
3
2
1

100
3
2
0

+8
0
–
+1

4

4

0

1

1

0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

3

1

+2

7

6

+1

Число ПК в библиотеках Арзамасского района выросло по сравнению с 2012 годом на 5
единиц (с 30 до 35), число единиц копировально-множительной техники увеличилось на 10
единиц (с 29 до 39).
Красносельская сельская библиотека в 2013 году получила межбюджетный
трансферт из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки. В библиотеку были
приобретены ноутбук, цветной фотопринтер, проектор, демонстрационный экран.
Число подключенных к Интернету библиотек выросло до 15 и составляет 39,5% от
общего числа библиотек ЦБС (в 2012 году – 21%).
Электронный каталог ЦБС ведется в программе «Моя библиотека» специалистами
отдела комплектования и обработки. Число записей, внесенных в ЭК за отчетный период,
превышает плановые показатели. Увеличению плановых показателей способствовало
обучение специалиста отдела комплектования и обработки документов на курсах
дистанционного обучения по теме: «Работа с АБИС «Absothegue Unicode» в рамках
областного проекта «Создание корпоративного электронного каталога» государственных и
муниципальных библиотек Нижегородского области в Центре «Культура».
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Электронная база данных, представляющая собой электронные картотеки статей в
программе «Моя библиотека», включает в себя базу данных «Право. Юридические науки» (67
отдел СКС), «Краеведение», «СКС». Число записей соответствует плановым показателям.
Собственные библиографические базы данных библиотеки представляют собой
тематические картотеки, формирующиеся в электронном виде в программе Microsoft Excel.
Базы данных «Иоанн Саровский» и «Сахаровы» носят краеведческий характер и ведутся с
2008 и 2009 г. соответственно. В них заносятся издания по теме ЭБД, имеющиеся как в
библиотеках Арзамасского района, так и в НГОУНБ. База данных «Обретая жизни тайну:
православное медиапространство» была создана в 2012 году в рамках реализации проекта
«Открывая сердца для добра: программа реабилитации и социализации несовершеннолетних
осужденных через воцерковление». В нее включены книги, статьи периодических изданий,
затрагиваемые различные стороны православия, которые можно найти в фонде ЦБС.
Благодаря приобретению за счет собственных средств учреждения сканера формата А3,
библиографами Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова положено
начало полнотекстовой электронной базе данных местной периодической печати,
оцифровываются газеты «Арзамасская правда» и «Арзамасские новости» (оцифровано 2067
страниц). В дальнейшем планируется создать полнотекстовую базу данных краеведческого
фонда ЦБС, что позволит обеспечить высокую степень его использования, увеличить
эффективность передачи накопленной информации, улучшить качество обслуживания
пользователей.
В 2013 году продолжилась разработка Web-сайта ЦБС: (http://cbsarz.ru/).
Информационные страницы библиотек-филиалов стали полноценными web-страницами с
разветвленной структурой и большим количеством материалов. В рамках «Комплексного
плана снижения смертности населения в Арзамасском районе 2013-2020 годы» на сайте ЦБС
был создан раздел «Нижегородская область и Арзамасский район в зеркале демографии», где
представлены официальные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, а также
демографическая ситуация области и района, нашедшая отражение в СМИ.
В отчетном периоде на базе Шатовской сельской библиотеки-филиала в декабре 2013
года в рамках Соглашения № 262 от 23 ноября 2012 г. между администрацией Арзамасского
муниципального района Нижегородской области и министерством культуры Нижегородской
области о предоставлении в 2012 году иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджету Арзамасского муниципального района Нижегородской области на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Нижегородской
области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки был открыт Шатовский сельский
информационный центр (профиль СИЦ – работа с подростками и молодежью Шатовского
сельского совета). В результате, для открытия нового СИЦа были приобретены 2 компьютера,
принтер, сканер, копир, произведено подключение к сети Интернет. На средства районного
бюджета и средства спонсоров был приобретен второй комплект компьютерной техники,
произведен капитальный ремонт помещения, обновлена мебель и интерьер библиотеки.
Курсы компьютерной грамотности для граждан пенсионного возраста велись в 2013
на базе ЦБ им. И.Н. Сахарова и 5 сельских информационных центров на безвозмездной основе
в рамках реализации проекта «Электронный гражданин» Министерства социальной политики
Нижегородской области. Также, в рамках реализации распоряжения Правительства
Нижегородской области от 07 октября 2011 года № 2038-р «О проведении акции
«Электронный гражданин» в период с 07 октября 2013 года по 15 декабря 2013 года в
библиотеках Арзамасского района на базе ПЦПИ и СИЦ была организована акция «Понятный
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интернет». Основная задача Акции – обучение граждан пожилого возраста первичной
компьютерной грамотности и пользованию электронными услугами. Численность граждан,
прошедших обучение в рамках данной Акции, составила 15 человек. В целом же за 2013 год
обучено 28 человек.
На базе Арзамасской центральной детской библиотеки не первый год действует
читательское объединение «КомпАС», повышающий компьютерную грамотность детей.
Библиотеки системы, имеющие компьютеры, в своей работе активно используют
электронные презентации, число которых увеличивается с каждым годом. Презентации
сопровождают массовые мероприятия библиотек, рекламируют книжные выставки, новинки
литературы, услуги библиотек.
В Год охраны окружающей среды в целях привлечения внимания читателей к
экологическим проблемам нашей страны и родного края сотрудники Арзамасской
центральной районной библиотеки выпустили электронное издание «Нам этот мир
завещано беречь. Выпуск 2» (Методический материал в помощь экологическому
просвещению населения). Данное издание может использоваться самостоятельно, но может
также служить дополнением к диску, выпущенному в 2011 году, содержащему сценарии
экологической направленности. Во втором выпуске представлены викторины по экологии,
игры, кроссворды, презентации.
Библиотеки Арзамасского района стараются шагать «в ногу со временем», постоянно
находятся в поиске новых, необычных форм работы, которые отвечали бы ожиданиям
читателей, несли познавательную информацию, были бы зрелищными, эмоциональными, а
главное, полезными. Специалистами ПЦПИ ЦБ им. И.Н. Сахарова была создана новая форма
рекламы книги – буктрейлер «Красная книга Нижегородской области», разработанный в
рамках проведения «Дней защиты от экологической опасности» и демонстрировавшийся на
библиотечных мероприятиях, а также на конференции «Год охраны окружающей среды» по
итогам «Дней защиты от экологической опасности» в Арзамасском районе с участием главы
местного самоуправления администрации Арзамасского муниципального района Рыбина
М.В., заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по экологии и
природопользования Нижегородской области Кабешева Р.В., начальника Арзамасского
межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны
окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Куницина А.Н., руководителя «Экоцентра Дронт» Нижегородской области Каюмова А.А.
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Фонды ЦБС: состояние, формирование, использование, сохранность.
Финансирование комплектования в 2013 г.
Наименование показателей
1.

Отчетные
Плановые
показатели
показатели
Основные показатели
360,75
361,5
185
160

Динамика
показателей

Объем фонда, т. экз
-0,75
Среднее кол-во поступлений на 1
+25
б-ку, экз.
Среднее кол-во поступлений на
160
250*(норматив)
-90
1000 жителей, экз.
Обновляемость фонда, %
2,0
0,8
+1,2
Книгообеспеченность 1 жителя,
8,2
8,1
+0,1
экз.
Книгообеспеченность 1
15,22
17,0
-1,78
пользователя, экз.
Обращаемость фонда
1,5
1,1
+0,4
2. Расходы на комплектование фондов ЦБС, тыс. руб.
Источники финансирования
Отчет
План
Динамика, +/Сумма,
Кол- Сумма, Кол- Сумм Кол-во
тыс.
во
тыс.
во
а, т.
экз.
руб.
экз.
руб.
экз.
руб.
ФБ
89,7
746
89,7
700
0
+46
РБ
300,0
2427
300,0
2200
0
+227
ОБ
80,0
78
0
0
+80,0
+78
подписка
257,0
3238
250,0
2950
+7,0
+288
пожертвования
25,1
418
38,0
380
-12,9
+38
замена
4,4
57
5,0
50
-0,6
+7
6964
6280
+684
Итого
3. Видовой и тематический состав приобретённых изданий, экз.
печатных изданий 750,36
6893
677,5
6240 +72,8
+653
6
в т.ч. периодических изданий
257,0
3238
250,0
2950
+7,0
+288
электронных изданий
7,3
71
4,2
40
+3,1
+31
издания для читателей от 0 до 15
130,8
1183
130,0
1220
+0,8
-37
лет
издания краеведческой тематики
38,6
436
44,5
300
-5,9
+136
издания правового содержания
4,4
69
5,5
80
-1,1
-11
издания гражданско27,1
209
11,0
100
+16,1
+109
патриотической тематики
издания экологической тематики
14,3
113
9,5
75
+4,8
+38
4. Источники комплектования
ООО «Бикар»
9,87
86
16,0
145
-6,13
-59
ООО «Союз К-НН»
344,73
2825
327,5
2415 +17,23
+410
НГОУНБ
81,0
89
2,5
20
+78,5
+69
Панкратов В.М.
12,0
100
0
0
+12,0
+100
РО «Ниж. Епархия»
22,1
151
22,1
170
0
-19
Почта России
257,0
3238
250,0
2950
+7,0
+288
дар
25,1
418
38,0
380
-12,9
+38
замена
4,4
57
5,0
50
-0,6
+7
12

5. Кол-во наименований периодических изданий, ед.
в т.ч. ЦБ
39,1
35
42,0
40
-2,9
-5
ЦДБ
20,2
20
20,0
20
+0,2
0
ЧДБ
10,0
11
10,0
11
0
0
ПЦПИ
1,7
2
2,0
2
-0,3
0
Абрамовский СИЦ
10,2
15
10,0
15
+0,2
0
Берёзовский СИЦ
10,5
16
10,0
15
+0,5
+1
Ломовский СИЦ
10,9
16
10,0
15
+0,9
+1
Чернухинский СИЦ
9,6
17
10,5
15
-0,9
+2
Всего по ЦБС
276,4
102
270,0
100
+6,4
+2
6. Исключение изданий из фонда ЦБС, экз.
в т.ч. по причине физической
30,4
3848
26,0
2500
+4,4
+1348
изношенности
устаревшая по содержанию
2,2
529
6,0
1000
-3,8
-471
утрата
1,0
27
0
0
+1,0
+27
утерянные читателями
1,6
57
3,0
50
-1,4
+7
Всего по ЦБС
7035
6124
+911
7.Проверка библиотек по вопросам организации сохранности фондов
Наименование мероприятий
Отчет
План
Динамика, +/Плановые проверки
7
7
0
7. Мероприятия по сохранности фондов
Ремонт ветхих документов, экз.

1289

1060

+229

Кол-во мероприятий (акций,
1787
1535
+252
обходов, сообщений и др.) по
профилактике и ликвидации
читательских задолженностей,
ед.
Кол-во ликвидированных
1254
730
+524
читательских задолженностей,
ед.
телеф. звонки-напоминания
884
645
+239
8. Изучение состояния и использования фонда ЦБС
Число изученных отделов фонда
1
1
0
библиотек
Число библиотек, принявших
38
38
0
участие в изучении отделов
фонда
Количество отказов, ед.
116
93
+23
Количество запросов библиотек
116
93
+23
по работе с отказами, ед.
9. Повышение квалификации библиотекарей по вопросам формирования
фондов
Число обучающих мероприятий,
в т.ч.
индивидуальных консультаций
117
90
+27
групповых консультаций
9
9
0
практикумов
4
4
0
Изданные методические
материалы:
бюллетень новых поступлений
4
4
0
обзор темат. литературы
3
2
+1
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На 01.01.2014 года объем библиотечного фонда МБУК «ЦБС Арзамасского района»
составляет 360751 экземпляр, что соответствует объему фонда прошлого года.
В 2013 году в ЦБС поступило 7035 экземпляров документов, что немного меньше чем в
2012 году. На снижение объема новых поступлений оказали влияние несколько факторов:
недостаточное финансирование, высокая стоимость книг и периодических изданий.
В среднем на один филиал поступило 185 экземпляров документов, что на 6
экземпляров меньше чем в 2012 году.
На 1000 жителей Арзамасского района поступило 160 экземпляров, что значительно
меньше норматива ЮНЕСКО (250 экземпляров). Следовательно, обновляемость фонда тоже
имеет низкий показатель, он составил около 2 %. Тем не менее, книгообеспеченность одного
жителя района составила 8,2 экз., что соответствует нормативу (4-9 экз.).
Книгообеспеченность находится в норме за счет укомплектованного в прежние годы фонда.
Книгообеспеченность одного пользователя – 15,22 экз., что также соответствует норме.
Обращаемость библиотечного фонда составляет 1,5 (при рекомендованном нормативе 2-3),
что объясняется недостаточным поступлением новых книг и преобладанием в фонде старых
изданий, не пользующихся большим спросом.
Видовой состав библиотечного фонда ЦБС Арзамасского района достаточно однороден.
Его основу составляют печатные документы – 99,85 % и лишь 0,15 % приходится на долю
электронных, аудио-видео документов.
В 2013 г. ЦБС Арамасского района приобрела 71 экз. электронных документов и теперь
общее количество аудио-видео и электронных документов составляет 524 экз. Низкий объем
поступлений электронных носителей связан, прежде всего, с небольшим выбором,
представленным в книготорговых фирмах и магазинах. Также приобретение компакт-дисков
сдерживает отсутствие компьютерной техники в большинстве сельских филиалах и запрет на
выдачу их на дом пользователям библиотек.
В этом году на средства федерального бюджета (89,7 тыс. руб.) закуплено 746
экземпляров документов. Это не только художественные произведения современных авторов,
но и книги гражданско-патриотической тематики, издания по экологии, краеведению,
медицине, сельскому хозяйству.
ЦБС Арзамасского района при комплектовании фонда ориентировалась на ведущие
направления библиотек, приоритеты года и запросы сельских библиотекарей.
Пополнение библиотечных фондов документами краеведческой тематики является
одним из приоритетных направлений. В 2013 году в библиотеки района поступило 436
краеведческих изданий на сумму около 40,0 тыс. руб.
У местного писателя-краеведа В.М. Панкратова были закуплены 100 экземпляров книг
«Алмаз горит издалека» и «Из среды народников», посвященные уроженцам села Выездная
слобода Арзамасского района братьям Грациановым, которые, несмотря на трудности, не
сдали своих жизненных позиций и остались верными Родине и идеалам.
Приобретены книги Строкина Г.А. «Во имя отчизны и веры», Пудалова Б. «Смутное
время» и Нижегородское Поволжье в 1608-1612 гг.», Истомина С.В. «Минин и Пожарский.
Смутное время на Руси. Конец XVI – начало XVII века». Книги по истории родного края
поступили во все филиалы ЦБС.
Не последнее место при комплектовании фонда заняли издания духовно-нравственной и
православной литературы. Данной литературы в библиотеки района поступило в количестве
142 экземпляров на сумму 57,3 тыс. рублей. Были приобретены электронные и печатные
издания о преподобном Серафиме Саровском, о Дивеевском монастыре и о житие святых.
Значительную долю новых поступлений этой тематики составили дары. Благодаря
протоиерею А.Н. Соколову ЦБС Арзамасского района получила великолепное
иллюстрированное издание «Великий князь Георгий Всеволодович Владимирский и Нижний
Новгород». В книге рассказывается о происхождении и деятельности великого князя, его
трудах по защите великого княжества, основании Нижнего Новгорода. Книга будет полезна
всем, кто интересуется историей родного края и православной культурой.
Получены в дар книги от Панкратова В.М. «Бог не в силе, а в правде» (2 экз.). В книге
рассказывается о политике советской власти, направленной на уничтожение Русской
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православной церкви, о разрушении храмов в г. Арзамасе и осуществлении программы
«Арзамасские купола», предусматривающей возрождение духовно-нравственных ценностей
русского народа и восстановление храмов.
Арзамасский писатель, руководитель литературной группы при газете «Арзамасская
правда» Н. Донсков подарил в библиотеки ЦБС книгу «Ты у меня одна» в количестве 40 экз.
Это сборник стихов, рассказывающий о людях и их судьбах. Себя и окружающих автор
подвергает суду с высот нравственности, хорошо понимая, что разрушение ее основ пагубно
для человечества. Еще одним замечательным подарком от Н. Донскова стала книга «Отчий
край», написанная им в соавторстве с И. Тарасовым, И. Гордеевцевым. В ней писатели
рассказывают об истории своего родного села Чернуха Арзамасского района, о его настоящем
и прошлом.
Николай Борисович Рачков, поэт, уроженец Арзамасской земли, секретарь правления
Союза писателей России подарил ЦБ им. И.Н. Сахарова свои книги: «Все близко и все
далеко», «Другое измеренье». В сборники стихов вошли произведения о Родине, русской
деревне, о любви к природе и целому миру. Поэт в своих произведениях напоминает нам о
главном в жизни, какие бы бури не бушевали в стране, надо свято верить в судьбу своего
Отечества, в духовную стезю русского народа.
В число приобретенной православной литературы вошли книги архимандрита Тихона
Шевкунова «Несвятые святые» и другие рассказы», произведения О. Николаевой, книги серии
«Духовный путь», которые повествуют о промысле Божием в жизни человека, о жизни
святых. Не были оставлены без внимания и маленькие читатели. Они получили книги о
детстве святых, притчи и поучения маленьким христианам. Православные книги поступили во
все филиалы ЦБС Арзамасского района.
В этом году, как и в прежние, ЦБС была укомплектована и правовой литературой. В
течение данного периода было закуплено 69 экземпляров на сумму 4,4 тыс. рублей. Правовая
литература нужна не только юристам и людям, работающим в этой области, но и всем
остальным. Большим подспорьем, а иногда и единственной возможностью быть в курсе дел
являются сборники разнообразных законов, актов. В этом году в библиотеки района
поступили книги: «ФЗ об образовании в РФ, вступающий в силу с 1 сентября 2013 года»,
«Конвенция о правах ребенка», «Пенсионное законодательство», «Закон о правах
потребителей», в несколько филиалов был закуплен «Семейный кодекс РФ» и др.
В год охраны окружающей среды в библиотеки Арзамасского района на средства
федерального и местного бюджетов были приобретены книги по экологии в количестве 113
экземпляров на сумму 14,3 тыс. рублей. Подобные издания были приобретены и на средства
от сдачи макулатуры (более 2 тонн), собранной в рамках экологической акции «Ненужную
бумагу на нужное дело!», призванной привлечь внимание жителей к нерациональному
использованию макулатуры, к проблеме сбережения природных ресурсов планеты. Таким
образам в наши библиотеки поступили книги: «Заповедники мира», «Заповедники России»,
«Природа нашей Родины», «Красная книга» и т.д.
Не остались без внимания и маленькие читатели библиотек. В объектив их интересов
попало множество книг от детских добрых сказок до серьезных классических произведений.
Для детей были закуплены книги современных авторов, книги – лауреаты различных
литературных премий. Всего в библиотеки Арзамасского района в 2013 году поступило 1183
экземпляра детских изданий на сумму 130,8 тыс. рублей. Большой интерес у детей вызвала
серия «Тузик, Мурзик и другие…». Герои этих произведений живут по законам природы, не
нарушая их, и поэтому подчас кажется, что они мудрее людей. Каждая повесть из этой серии
заставляет читателя задуматься, поразмышлять о многом. Эти книги полезно читать не только
детям, но и взрослым. Душа вспоминает, что в мире есть не только работа, деньги, бытовые
проблемы, но и доброта, вечность, дружба и любовь.
В целях пополнения библиотечных фондов использовались следующие источники:
ООО «Союз К-НН», РО «Нижегородская Епархия», ООО «Бикар», НГОУНБ им. В.И. Ленина.
Основным источником, как и в прошедшие годы, осталось ООО «Союз К-НН». Там, попрежнему, доступные цены, большой выбор литературы и удобная система оплаты. Не
потеряна связь с ООО «Бикар», поставляющим нам краеведческую литературу. Благодаря
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сотрудничеству с В.Ф. Карпенко, мы имеем в своих фондах художественные произведения
современных нижегородских авторов, исторические и краеведческие издания. В этом году
было закреплено сотрудничество с РО «Нижегородская Епархия РПЦ», начатое в прошлом
году. В основном была приобретена православная литература, которая занимает значительное
место в комплектовании фондов библиотек, но также были закуплены различные
энциклопедии и справочники, художественные произведения. Именно там были приобретены
электронные носители, погружающие нас в чудотворный мир Серафима Саровского и
Дивеевского монастыря.
Постоянный источник пополнения фонда – книги, полученные в дар от местных
писателей и частных лиц. В течение года проходили акции по сбору книг для сельских
филиалов. Библиотекари принимали в дар все книги, которые приносили нам жители района.
В дальнейшем издания проходили строгий отбор. Лучшие книги были распределены между
сельскими библиотеками, совсем ветхие или устаревшие по содержанию были сданы во
вторсырье, а третьи приняли участие в тематических буккросингах, посвященных Дню
православной книги, Дню района, Дню народного единства и т.д. За 2013 год в ЦБС было
принято в дар 418 экземпляров.
Каждый год проходит подписная компания на периодические издания и с каждым разом
она становится все более проблематичной. Цены на периодические издания постоянно растут,
а средства, к сожалению, не увеличиваются. Количество комплектов постоянно приходится
сокращать. По сравнению с 2012 годом количество наименований периодических изданий
выросло на 4 единицы и составило 102 наименования, но, количество комплектов при этом
уменьшилось на 11 позиций и упало до 401. Чтобы максимально удовлетворить запросы
читателей, среди библиотекарей и жителей района был проведен опрос «Какие периодические
издания хотели бы Вы видеть в нашей библиотеке?». Подписная компания на 2014 год
была проведена с учетом интересов наших читателей и направлений работы библиотек. В
результате для старшего поколения в каждую библиотеку были выписаны газета «ЗОЖ» или
«Столетник», журналы и газеты по сельскому хозяйству, для детей журнал «Мурзилка», «Мне
15». В связи с большим спросом было увеличено количество экологических изданий. Большой
популярностью пользуются журналы по детскому творчеству «Радуга идей» и женскому
рукоделию.
Списание библиотечных документов в 2013 году равно их поступлению. Согласно
новому контрольному показателю количество выбывших документов не превышает
количество поступивших документов в библиотечный фонд. Но и меньшее списание фонда
для ЦБС не целесообразно, т.к. фонд имеет огромную долю ветхих и устаревших по
содержанию изданий, которые не пользуются популярностью среди читателей и имеют
низкую книговыдачу. Кроме того, многие библиотеки имеют под собой небольшие площади и
размещение ветхого фонда в них очень затруднительно.
С целью контроля над сохранностью библиотечных фондов в 7 филиалах проведены
плановые проверки фонда.
Каждая библиотека в течение года стремилась максимально продлить срок службы
документов. Для поддержания их в надлежащем состоянии силами сотрудников и
читательского актива постоянно производился мелкий ремонт. Во многих библиотеках
существуют кружки по ремонту книг. Одним из таких кружков является клуб с. Пошатово
«Живи, книга!». Его членами являются маленькие читатели, в т. ч. дети-сироты. На
протяжении всего года они «лечат больных пациентов», тем самым поддерживая фонд в
хорошем физическом состоянии. За отчетный период в библиотеках ЦБС было
отремонтировано 1289 экземпляров книг.
В целях сохранности библиотечного фонда с 1 по 31 января 2013 года в ЦБС
Арзамасского района прошла акция «Верните книгу – источник знаний». Сотрудниками
филиалов в общественных местах были расклеены листовки с предложением «вернуть книги
без штрафных санкций», читатели-задолжники были оповещены по телефону, разосланы
SMS-сообщения, сделаны напоминания при личных встречах. В некоторых селах
библиотекари совместно с читательским активом провели дворовый обход задолжников. В
результате проведенной акции в стены библиотек Арзамасского района было возвращено 572
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экз. книг, а многие задолжники вернулись в ряды читателей. На этом работа не закончилась.
Борьба с задолжниками продолжалась в течение всего года и дала положительные результаты.
В 2013 году специалисты ЦБС Арзамасского района изучали состояние и
использование произведений русской литературы до 1917 года. Ведь именно эти издания
пользуются постоянным спросом у школьников, студентов, и просто ценителей русского
слова. Анализ показал, что в целом все издания актуальны и находятся в достаточном
количестве.
Для обеспечения читателей и сельских библиотекарей полной и достоверной
информацией о поступивших документных ресурсах в ЦБС ежеквартально издаются
бюллетени новых поступлений, с электронным вариантом которых можно познакомиться на
сайте ЦБС (режим доступа http://cbsarz.ru/resursy/novye-postupleniya). Страница сайта
«Периодические издания» содержит аннотированный список газет и журналов, выписываемых
библиотеками в текущем периоде с указанием филиалов, получающих то или иное издание
(режим доступа http://cbsarz.ru/resursy/periodicheskie-izdaniya). В течение года среди населения
распространяются листовки, плакаты, закладки, рекламирующие новые поступления:
«Советуем прочитать!», «Внимание! Новые книги» и др. В селах и библиотеках на
информационных стендах постоянно размещаются объявления о новых литературных
поступлениях.
Сотрудниками ОКиО были проведены методические мероприятия для сельских
библиотекарей: семинар «Комплектование фондов: вечные ценности в новом формате»,
консультация «Учет, расстановка, размещение библиотечного фонда», консультация
«Выбытие литературы из фондов массовых библиотек», практикум «Оформление «Акта о
списании исключенных объектов библиотечного фонда», на котором рассматривались
рекомендации специалистов из НГОУНБ им. В.И. Ленина. Вместе с тем в течение года
коллегам оказывались индивидуальные консультации по интересующим их вопросам.
Для поддержания информационной безопасности фондов в течение года проводилась
сверка укомплектованных библиотечных документов и новых поступлений с федеральным
списком экстремистских материалов.
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Основные направления работы. Главные мероприятия 2013 года
Культурно-просветительская, образовательная и досуговая деятельность МБУК «ЦБС
Арзамасского района» не первый год строится в соответствии с основными направлениями и
программами:
 «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» - содействие библиотек формированию
здоровьесберегающего сознания населения;
 «Край мой Арзамасский» - библиотека – центр исторического возрождения;
 «Есть земля, на которой живу я…» - содействие экологическому просвещению
населения;
 «Милосердие и книга» - библиотечное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 «Хотим Отчизну видеть в силе!» – содействие патриотическому и гражданско-правовому
воспитанию населения;
 «Открытая книга» - привлечение населения к библиотеке, книге, формирование
устойчивого интереса к чтению.
 «Домострой» – содействие духовно-нравственному просвещению населения.
События последних лет показывают, что в стране возрождается духовность, меняется
наше отношение к церкви. У людей возникает все больше вопросов на эти темы, требующих
грамотных ответов, основанных на реальных фактах и примерах из жизни.
В связи с возросшим спросом со стороны населения в библиотеках Арзамасского района
значительно увеличилось число мероприятий православной тематики. И, в 2013 году
мероприятия, направленные на содействие духовно-нравственному просвещению населения,
на сохранение духовности и выявление духовных потребностей общества, на развитие
интереса к творчеству русских писателей и художников, философов и мыслителей
обращавшихся и обращающихся к теме православия, на приобщение к духовному слову, а
также мероприятия по продвижению здоровых семейных ценностей: любви, верности и
ответственности за продолжение рода были выделены в ЦБС в отдельную программу
«Домострой».
Мероприятия библиотек, посвященные Году Германии и Нидерландов в России, вошли в
программу «Открытая книга». Мероприятия, посвященные Году охраны окружающей среды,
освещены в программе «Есть земля, на которой живу я…». Отдельной строкой выделены
мероприятия библиотек в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личного
подсобного хозяйства, работа библиотек Арзамасского района с молодежью.
Деятельность библиотек ЦБС по программе «Есть земля, на которой живу я…»:
содействие экологическому просвещению населения
В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2013 года:
 Районный конкурс исследовательских работ «Есть издревле в России святые места,
где природа свой дух сохранила» – (февраль-октябрь) (исследовательские работы конкурса,
затрагивающие проблемы краеведческой экологии, описаны в разделе «Краеведческая
деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района в 2013 году»);
 Месячник экологических знаний «Марш парков» (1-30 апреля);
18

 Ежегодная областная экологическая акция «Дни защиты от экологической
опасности» (15.04-5.06);
Организация системы экологического просвещения населения Арзамасского края
является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек нашей системы,
реализуемого в рамках программы «Есть Земля, на которой живу я…», главные задачи
которой:
– формирование и расширение фонда информационных ресурсов по экологической
тематике;
– повышение
качества
библиотечно-библиографического
обслуживания
информацией экологического и краеведческого характера;
– применение в библиотеках современных технологий в работе с населением по
экологическому просвещению;
– практическое участие в мероприятиях по охране природы;
– методическая поддержка библиотекарей, специализирующихся в вопросах
экологии.
Основные направления работы по программе:
– качественное информирование населения по вопросам глобальной экологии;
– экология Арзамасского края: прошлое, настоящее, будущее;
– тема экологии в произведениях искусства, литературы, живописи;
– практическая экология.
Работа библиотек по формированию экологической культуры в обществе,
распространению экологических знаний носит систематический, непрерывный характер.
Ежегодно в рамках программы в библиотеках района проводится более 140 мероприятий,
организуются районные конкурсы, исследования в области экологии, экологического
краеведения, охраны окружающей среды, сотрудники и читатели библиотек принимают
активное участие в областных, зональных, общероссийских экологических конкурсах,
программах, конференциях.
2013 год – Год охраны окружающей среды – стал особенно «урожайным» на
мероприятия экологической направленности. Этому немало способствовали месячник
экологических знаний «Марш парков» и ежегодная экологическая акция «Дни защиты от
экологической опасности».
В рамках Месячника экологических знаний «Марш парков» в ЦБС Арзамасского
района прошел цикл мероприятий информационного, образовательного, игрового характера,
способствующих формированию экологической культуры населения, гуманного отношения к
природе, чувства ответственности за всё живое на Земле.
Ряд мероприятий был посвящен проблемам загрязнения воздуха, водоемов, вырубки
лесов, утилизации мусора. Особое внимание было уделено основным причинам, угрожающим
экологической безопасности Нижегородской области в настоящее время. Вместе с
участниками мероприятий рассматривались варианты решения экологических проблем.
Мероприятия сопровождались электронными презентациями, прослушиваниями аудиофайлов
со звуками природы и городского шума, просмотрами фрагментов видеофильма «Экология и
жизнь», обзорами книжно-иллюстративных выставок. Юные читатели проявляли свои знания,
отвечая на вопросы экологических викторин. Это такие мероприятия, как:
– интерактивный вечер-диалог «Бесконечный ведут диалог мать – Природа и сын
– Человек», ЦБ им. И.Н. Сахарова;
– экологическое лото «Войди в природу с чистым сердцем», Хватовская с/б;
– экологические электронные викторины «Мир вокруг нас», «Эта хрупкая
планета», Абрамовская с/б;
– информ-бюро «Доходы и отходы», Большетумановская с/б (участники делились
идеями использования в интерьере бытовых отходов – пластиковых бутылок, крышек,
молочных пакетов и т.п.).
Техногенным катастрофам, наносимым непоправимый удар экологии земного шара, их
причинам, масштабам, последствиям были посвящены следующие мероприятия: час
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информации «Чернобыль: подвиг, трагедия, предупреждение», Балахонихинская с/б; вечерколокол «Чернобыль. Через память сердца сохраним тревогу», Шатовская с/б; час
информации «Чернобыль – это не должно повториться», Слизневская с/б. В настоящее
время подобные мероприятия экологической направленности весьма актуальны, т.к.
техногенных катастроф в мире происходит все больше и больше: Фокусима (Япония), СаяноШушенская ГЭС (Россия), «Нефтяной Чернобыль в США» (морская нефтедобывающая вышка
в Мексиканском заливе у берегов Луизианы) и т.д.
Час экологии «По страницам Красной книги» Пошатовской с/б и обзор книжноиллюстративной выставки «Красная книга – правовая защита редких и исчезающих
видов» Березовской с/б были посвящены главному экологическому изданию. Рассказывая о
редких и исчезающих видах животных и растений, занесённых в Красную Книгу
Нижегородской области, библиотекари стремились пробудить у подрастающего поколения
интерес к живому, к заботе о его сохранении и приумножении, развить познавательный
интерес к природе Родного края, воспитать бережное отношение к природе.
Заповедным местам Нижегородской области были посвящены заочные экскурсии и
виртуальные путешествия «Тропинками родного края» (Коваксинская с/б), «Пустынский
заказник» (Никольская с/б), «Заповедные сокровища» (Чернухинская с/б), «Заповедный мир
природы» (Шерстинская с/б). Не покидая стен библиотек, участники мероприятий
отправились в мультимедийный тур по заповедным местам родного края, совершили
виртуальную прогулку по единственному заповеднику Нижегородской области –
Керженскому, заказникам Пустынский, Ичалковский бор, дендрарию г. Арзамаса.
Сотрудники ряда библиотек рассказали своим юным читателям об экологических
проблемах водных ресурсов страны и края. Организовав заочное путешествие «Чудо-озеро
Байкал», библиотекарь Мотовиловской с/б, познакомила учащихся с уникальным природным
объектом России, включенном в список Всемирного наследия, с прилегающей территорией
национальных парков и заповедников. Читатели Пошатовской с/б совершили слайдпутешествие «Реки и озёра нашего края», на котором увидели красоты водных просторов
Нижегородской области. Особое внимание было уделено современному состоянию рек и озёр
Арзамасского края, речки Серёжи, протекающей в посёлке Пошатово, уникальных
Пустынских озёр. Эко-час «Малые реки России», прошедший в Семеновской сельской
библиотеке, ставил перед собой цель – обратить внимание на современное состояние местной
речки Иржи. Учащиеся обсудили сегодняшнее ее состояние, обмеление, загрязнение,
возможные пути решения этих проблем.
О важности охраны птиц, сохранения мест их обитания читатели библиотек района
узнали на следующих мероприятиях: викторинная карусель для юных орнитологов «Узнаю
я их по голосам», ЦБ им. И.Н. Сахарова; викторина «Знатоки природы», Водоватовская с/б;
эко праздник «Для скворца и для синицы дом построим мы отличный», Выездновская с/б.
По инициативе библиотекаря Выездновской с/б, учащиеся старшего звена на уроках
технологии изготовили скворечники для птиц и вместе с младшими товарищами разместили
их в скверах поселка.
Одно из направлений экологического просвещения населения – раскрытие темы
экологии на примерах произведений литературы и искусства, также не осталось без
внимания. Литературный час «Я ведь, друзья мои, пишу о природе» (Бебяевская с/б) был
посвящен жизни и творчеству М. Пришвина. Мероприятия были нацелены на воспитание
любви и уважения к миру природы посредством знакомства со сказками и рассказами
писателей, воспитание бережного отношения к братьям наши меньшим. Литературномузыкальный час «Сияньем строк воспетая природа» (Чернухинская с/б) познакомил
читателей с творчеством поэтов, воспевающих красоту родной природы. Стихи о временах
года, растениях, животных звучали на фоне музыкальных произведений П.И. Чайковского.
На мероприятиях Наумовской, Пошатовской и Балахонихинской с/б юные читатели
рисовали экологические плакаты «Землянам чистую планету!», «Великое начинается с
малого!», «Природа твой дом – береги его!». В своих работах юные таланты отобразили, как
они представляют себе бережное отношение к природе родного края. Подобные мероприятия
не только привлекают внимание подрастающего поколения к экологическим проблемам
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мирового и регионального значения, но и способствуют развитию их творческих
способностей, содействуют воспитанию эстетического восприятия окружающего мира.
Неотъемлемой частью экологического воспитания населения является проведение
природоохранных акций, когда школьники в практической деятельности реализуют
полученные знания по экологии, а взрослое население показывает пример бережного
отношения к природе подрастающему поколению. Поэтому, в рамках экологической акции
«Дни защиты от экологической опасности» в библиотеках ЦБС были организованы и
проведены практические мероприятия под общим названием «Библиотекари за чистую
планету»: акция по уборки мусора, акция по высадке растений, акция по сбору макулатуры,
торжественное шествие. Сельские библиотеки привлекали внимание жителей села к
планируемым акциям красочными афишами, объявлениями. Реклама акций была размещена
на сайте ЦБС, группах ВКонтакте библиотек-филиалов.
В акции по сдаче макулатуры «Ненужную бумагу на нужное дело!» приняло участие
452 читателя 15 библиотек района. В ходе акции библиотекари информировали участников о
проблемах утилизации бытовых отходов, о пользе вторичной переработки, экономящей
природные ресурсы планеты, и вручали закладки-памятки и эко-закладки. Общими усилиями
было собрано более 2 тонн макулатуры, на деньги, вырученные от ее реализации в библиотеки
была приобретена новая литература («Заповедники России», «Заповедники мира», «Природа
нашей Родины», и др.). Самые активные участники акции получили от организаторов в
подарок экосумки.
Акция по уборке территории «Сделаем мир чище!» объединила 181 человек. 5,5 тонн
мусора было убрано читателями и сотрудниками библиотек с сельских улиц, скверов,
контейнерных, детских площадок.
К участию в акции «Посадим деревья и цветы, будем вместе мы расти!»
библиотекари привлекли 156 односельчан. В результате было посажено 28 деревьев, 23
кустарника, цветов на общей площади 175 кв.м. Участники акции, в большинстве дети и
подростки, с удовольствием сажали растения, принимали участие в беседах об уходе за
саженцами, цветами, о пользе растений, о последствиях бездумного уничтожения зеленого
покрова планеты. Посадив деревья, кустарники, цветы, ребята не оставляли их без внимания
на протяжении всего летнего периода – поливали, подкармливали, пололи, следили за
сохранностью, и, конечно же, наблюдали за ростом и развитием растений.
Партнерами акций – сельскими администрациями, выделялся необходимый инвентарь,
саженцы деревьев, кустарников, краска для оформления клумб, обеспечивался вывоз мусора.
Завершением экологических акций стало торжественное шествие «Хрустальная
планета». В шествии приняли участие ребята летнего лагеря и воспитанники детского сада
р.п. Выездное. Для них были изготовлены красочные флажки и белые шары с эмблемой
«Хрустальной планеты», символизирующие чистоту окружающей среды. Шагая по родному
поселку, ребята скандировали в защиту природы, привлекая внимание взрослых к
экологическим проблемам родного края: «Чистое будущее – в чистом настоящем!»,
«Вырубка лесов – обычное явление. Задумайся о будущем иного поколения!», «Твой долг
гражданина, ты так и знай, мусор на улице – не допускай!», «Не ходи, как курица, если мусор
на улице!», «Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда!», «Выкинул мусор – не
забудь хрюкнуть!» и др. Закончилось шествие праздничным концертом, организованным
совместно с Домом культуры р.п. Выездное.
В рамках экологических Дней большая роль уделялась и информационнобиблиографической деятельности. Библиотеками района было выпущено 22 вид
информационных пособий, 2 специальных выпуска газет: памятка «Эко-интернет:
полезные сайты для детей и их родителей» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), информационнобиблиографический справочник «Правовое регулирование обращения с отходами»
(Шатовская с/б), рекомендательный список литературы «Керженский заповедник»
(Абрамовская с/б), информационный буклет «Экоart» (Березовская с/б), информ-буклет
«Сегодня время диктует грозно: спасай природу пока не поздно!» (Наумовская с/б), и др.
По итогам «Дней защиты от экологической опасности» в Арзамасском районе
состоялась конференция «Год охраны окружающей среды» с участием главы местного
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самоуправления администрации Арзамасского муниципального района Рыбина М.В.,
заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по экологии и
природопользования Нижегородской области Кабешева Р.В., начальника Арзамасского
межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны
окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Куницина А.Н., руководителя «Экоцентра Дронт» Нижегородской области Каюмова А.А.
На конференции рассматривались вопросы экологического просвещения в
Нижегородской области, проблемы рационального водопользования и экологически чистых
предприятий, состояние санитарно-эпидемиологической безопасности Арзамасского района,
рациональные способы утилизации экологически небезопасных отходов, и др.
Для участия в конференции были приглашены ведущие специалисты библиотечной
системы Арзамасского района, директор МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В.
выступила с докладом на тему «Информационные ресурсы библиотеки в поддержку
экологической безопасности населения Арзамасского района». В своем выступлении Алла
Викторовна осветила экологическое направление деятельности библиотечной системы,
проблемы, стоящие перед библиотеками на пути оказания информационных услуг населению,
и пути их решения. В частности, проблема высокой стоимости книжных и периодических
изданий экологической тематики решается посредством активного использования
внутрисистемного обмена и межбиблиотечного абонемента, поиска необходимой читателям
информации в справочно-правовой системе КонсультантПлюс, на крупных экологических
интернет-сайтах и порталах.
Библиотеки Арзамасского района шагают в ногу со временем, постоянно находятся в
поиске новых, необычных форм, которые отвечали бы ожиданиям читателей, несли
познавательную информацию, были бы зрелищными, эмоциональными, а главнее, полезными.
На конференции вниманию присутствующих была представлена одна из новых форм рекламы
книг буктрейлер, посвященный «Красной книге Нижегородской области». Буктрейлер был
разработан специалистами Публичного центра правовой информации Арзамасской
центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова и демонстрировался на библиотечных
мероприятиях в рамках месячника «Марш парков» и экологической акции «Дни защиты от
экологической опасности».
В 2013 году библиотеками Арзамасского района проведена большая работа по
популяризации экологических знаний, формированию природосберегающего сознания
подрастающего поколения. Библиотекари являлись инициаторами, кураторами практически
всех природоохранных мероприятий, проводимых учреждениями культуры Арзамасского
района в рамках областной акции «Дни защиты от экологической опасности» в 2013 году.
Работа эта интересна как библиотекарям, так и читателям библиотеки. Со времени
проведения экологических дней в библиотеках района наблюдается существенное увеличение
показателей справочно-библиографического информирования и книговыдачи по данной теме.
Практические акции были активно поддержаны населением.
Экологические дни в библиотеках района были активно поддержаны не только
местным населением. Работа ЦБС Арзамасского района «Библиотекари за чистую планету»
заняла первое место областного конкурса «Дни защиты от экологической опасности –
2013» в номинации «За наибольший вклад в проведение «Дней защиты от экологической
опасности, участники – библиотеки Н. Новгорода и области».
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Деятельность библиотек ЦБС по программе
«За здоровый образ жизни во имя семьи и детей»
В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2013 года:
 Неделя ЗОЖ «Здоровая нация – это мы!» (18-24 марта);
 Месячник антинаркотических мероприятий «Мы выбираем жизнь. Нижегородцы
против наркотиков» (18 марта-18 апреля);
 Неделя здорового образа жизни «Мы выбираем здоровье, мы выбираем жизнь» (23-30
июня);
 Декада ЗОЖ «XXI век – без вредных привычек» (20-30 сентября);
 Неделя ЗОЖ «Мы – за здоровье!»(10-20 декабря).
Здоровье человека – одна из важнейших социальных ценностей нашего общества и
главный фактор устойчивого развития и стабильности в современном мире. На пропаганду
здорового образа жизни, профилактику вредных привычек и опасных заболеваний направлена
деятельность ряда общественных институтов – учреждений здравоохранения, образования,
социокультурной сферы. Особую роль здесь играют библиотеки, которые располагают
большим информационным потенциалом, способным оказать профилактическое и
оздоровительное влияние. Используя весь арсенал средств индивидуальной и массовой
работы с читателями с помощью книги, информации, донесенной вовремя, библиотеки
стараются формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж
нравственных идеалов и ценностей, которые помогут в дальнейшем реализовать себя как
полноценную здоровую личность.
Сталкиваясь с вопросом: как сформировать устойчивый интерес к здоровому образу
жизни среди населения, ЦБС Арзамасского района определила для себя основные
направления деятельности и разработала программу «За здоровый образ жизни во имя семьи
и детей», которая реализуется с 2004 года. Среди целей и задач, стоящих перед
библиотекарями по реализации программы, можно выделить следующие:
 обеспечение полной и всеобщей доступности информации по профилактике здорового
образа жизни; разработка, внедрение и распространение новых информационных
продуктов и технологий;
 создание системы сотрудничества библиотек с учебными и общеобразовательными
учреждениями, органами правопорядка, социальной защиты, здравоохранения и
учреждениями, заинтересованными в решении этих проблем;
 внедрение новых форм индивидуальной и массовой работы; проведение мероприятий,
направленных на формирование у детей и подростков приоритетности здорового
образа жизни;
 воспитание ответственности подростков за свое здоровье;
 пропаганда лучших произведений литературы, позволяющих представить
нравственные ориентиры формирующейся личности.
В соответствие с задачами программы формируется документный фонд библиотек,
пополняясь новыми сборниками, отдельными публикациями по теме профилактики
наркомании и всевозможных зависимостей, прирастает фонд методических разработок для
проведения разнообразных мероприятий по данной тематике. Идет постоянное пополнение
справочно-библиографического аппарата способствующего накоплению важной информации
по теме программы и оперативному её предоставлению читателям и организаторам работы с
молодёжью.
Наиболее удачными и востребованными у населения стали картотеки: «О, спорт, ты –
мир!» (Шерстинская с/б), «Выбери жизнь!» (Костылихинская с/б), «Непокорный возраст»
(Водоватовская с/б), «Все пороки от безделья» (Казаковская с/б).
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Были выпущены малые формы издательской продукции – памятки, буклеты,
рекомендательные списки, наглядно освещающие возможности библиотеки, раскрывающие
фонды по самым различным темам: информационно-библиографические буклеты
«Осторожно: еда», «В плену иллюзий» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), информационные буклеты
«Осторожно! Туберкулез!», «Наркомания в фокусе закона» (ПЦПИ ЦБ им. И.Н. Сахарова),
библиографический указатель «Мы за здоровый образ жизни» (Бебяевская с/б), буклет о
вреде вредных привычек «Посеешь привычку – пожнешь характер» (Березовская с/б),
буклет «Путь в никуда» (Абрамовская с/б), листовка «Мы выбираем жизнь»
(Чернухинская с/б), и др.
Работа библиотек по программе «За здоровый образ жизни» носит систематический,
непрерывный характер. Этому способствуют ежеквартально проходимые в ЦБС недели,
декады, месячники ЗОЖ. Проводимые библиотеками мероприятия способствуют
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.
Пропаганде ценностей здорового образа жизни, разнообразных форм полезного
проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта были посвящены следующие
мероприятия:
- Познавательная информина «Библиотеки за здоровый образ жизни», проведенная
Б-Тумановской с/б для учащихся старшего школьного возраста, сделала акцент на том,
что может заменить наркотики: спорт, музыка, интересные увлечения.
- Литературно-физкультурный круиз «Не погасить в сердцах азарт, не укротить
спортивный ветер…», организованный сотрудниками ЦБ им. Сахарова, предложил
альтернативу вредным привычкам. Участникам мероприятия были представлены
периодические издания, посвященные пропаганде здорового образа жизни физкультуре
и спорту.
- Литературно-спортивный праздник «Спорт – это здоровье» прошел в
Балахонихинской с/б. Цель мероприятия – заинтересовать молодежь различными
видами спорта, научить заботиться о своем физическом развитии с юных лет.
- Дискуссионные качели «Подросток. Стиль жизни - здоровье» Ломовская с/б.
- Нескучный марафон «Священный огонь Олимпийский горит над планетой века!»
ЦБ им. И.Н.Сахарова.
Профилактике вредных привычек и опасных заболеваний способствовали мероприятия
библиотек Арзамасского района такие, как:
- Обзор выставки-призыва «Выбери жизнь!», адресованный читателям Ветошкинской
с/б и направленный на профилактику вредных привычек, противоречащих здоровому
образу жизни. Подростки познакомились с материалами и книгами, которые включали
сведения по укреплению и сохранению здоровья в комплексе, содержали сведения о
последствиях вредных привычек. Были предложены книги: А.Н. Маюров «В здоровом
теле – здоровый дух», Л.А. Лещинский «Берегите сердце», А.Н. Маюров «Табачный
туман обмана», Г.М. Подоров «Алкоголь, человек, общество», А.Н. Маюров «Алкоголь
– шаг в пропасть», «За трезвый образ жизни», И.Г. Ураков «Наркомания: мифы и
действительность», А.Г. Макеева «Не допустить беды. Педагогическая профилактика
наркотизма школьников».
- Виртуальный урок «Добровольное безумие» в Березовской с/б был адресован
молодежи. Библиотекари провели обзор Интернет-сайтов, содержащих информацию о
технологиях профилактики СПИДа, методиках возможного лечения заболевания.
- Акции «Остановись! Не делай к бездне шаг» Мотовиловской с/б, «Защитим своих
детей» Чернухинской с/б, «Наркотики против нас – мы против наркотиков!»
Ломовской с/б проводились совместно с сотрудниками ДК, медицинскими
работниками, школьными учителями. Участники антинаркотических акций
распространяли буклеты и листовки-памятки подросткам и их родителям на улице,
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проводили беседы по вопросам профилактики наркомании и с разъяснением
действующего законодательства.
- Круглый стол «Чума 21 века» был проведен для читающей молодежи Шатовской с/б.
В ходе мероприятия главное место уделялось теме профилактики СПИДа. Участники
мероприятия пришли к выводу, что каждый человек несет личную ответственность за
защиту от заражения, как самого себя, так и других. Только знания и самоконтроль
смогут защитить от неизлечимого заболевания.
- Урок здоровья «Сигарета – бомба замедленного действия» Абрамовская с/б.
- Молодежный калейдоскоп «Наше будущее в наших руках» Выездновской с/б.
Ряд библиотечных мероприятий был посвящен информационной поддержке семей,
родителей в помощь утверждению ЗОЖ:
- Обзоры периодических изданий «Антидоза», «Опасный возраст», «Нарконет» на
родительских собраниях СОШ Арзамасского района.
- Урок-предупреждение «Насвай – легальная дурь» прошел в Чернухинской с/б. Речь
шла о распространении самого «легального, легкого и дешевого» наркотика среди
молодежи – насвае, его воздействии на молодой организм и последствиях
употребления. На родительском собрании библиотекарями были розданы памятки для
родителей детей 11-14 лет, 15-17 лет «Как поговорить с ребенком о наркотиках?».
- Час откровенного разговора для молодежи «СПИД – трагедия для родителей, беда
для общества» был проведен в Ветошкинской с/б. Читатели обсудили проблемы роста
заболеваемости СПИДом в России и Нижегородской области. Были рассмотрены
примеры из жизни, исторические факты, комментарии врачей, психологов по данной
проблеме, проведен обзор книг, журналов, буклетов: «XXI веку – здоровое
поколение!», «В шаге от пропасти».
- Час-предостережение «В шаге от пропасти» Балахонихинской с/б.
Присутствующим озвучили цифры статистики по Нижегородской области, где каждый
день от наркотиков погибает огромное количество людей. Был проведен обзор книг о
спорте, туризме, здоровом образе жизни.
- Театрализованное представление «Жизнь ценна, когда есть здоровье» (Бебяевская
с/б совместно с ДК) предназначалось для молодых родителей, дети которых скоро
пойдут в школу. Главная идея мероприятия в том, что жизнь – это великий дар, и
удовольствие от нее можно почувствовать, не прибегая к искусственным
стимуляторам: табаку, психотропным средствам, наркотикам. Человечество уже давно
выработало существенную альтернативу – природу, искусство, спорт, содержательное
хобби, но неподготовленному к этому удовольствию ребёнку трудно что-либо понять,
и задача родителей – вложить в руки своего ребенка музыкальный инструмент, кисть и
краски, хорошую умную книгу, и у него не останется «пустого» времени и желания его
недостойно заполнить. При подготовке мероприятия использовались статьи И. Ильина,
И. Тихомировой, О. Кабачек, Д. Тухманова и др
В 2013 году была продолжена социально-партнерская деятельность библиотек и
киносети Арзамасского района – кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги ее!». 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 «Право на жизнь». После просмотра участники получили
возможность обсудить происходящее на экране и в жизни, получить квалифицированные
комментарии специалистов, познакомиться с информацией из газет, журналов, справочников,
энциклопедий.
Получает распространение обсуждение документальных и художественных фильмов,
остро поднимающих проблему наркомании: «Игла», «Право на жизнь», «Реквием по мечте»,
«Война в стране доз». Следует отметить, что информационно-просветительская работа
25

проводится не только с подростками и молодежью, но и с родителями. Наглядно подкрепляют
устный материал электронные презентации, фрагменты документальных фильмов,
видеоролики о проблемах наркомании, СПИДа, разрешенные управлением Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской
области. Чтобы сделать профилактическую работу более эффективной, привлечь внимание
молодежи к теме здоровья, к проведению мероприятий в библиотеки привлекаются люди с
активной жизненной позицией, ведущие здоровый образ жизни.
Одним из ведущих принципов работы библиотек по профилактике наркозависимости в
подростковой и молодежной среде стал принцип замещения, когда деятельность библиотеки
становится социально ориентированной. На базе библиотек создаются молодежные клубы и
кружки, т.е. библиотеки становятся одним из центров культуры, куда молодежь может придти
не только для чтения, но и интересного проведения досуга, общения со сверстниками. Этот
принцип лежит в основе работы клубов «Природа и здоровье» Коваксинской с/б, «ЗОЖ»
Кирилловской с/б: участники делятся информацией о восстановлении и сохранении телесного
и душевного здоровья, у ребят воспитывается негативное отношение к вредным привычкам и
бережное отношение к самим себе и окружающим их людям.
Значительным событием в рамках программы «За здоровый образ жизни во имя
семьи и детей» стало участие ЦБС Арзамасского района в проведении Месячника
антинаркотических мероприятий «Мы выбираем жизнь. Нижегородцы против
наркотиков».
ЦБ им. И.Н. Сахарова в рамках антинаркотического месячника была организована и
проведена антинаркотическая акция «Миссия – жизнь!», победившая в областном
антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем жизнь» в номинации «Лучшая
антинаркотическая акция».
Антинаркотическая акция «Миссия – жизнь!» проходила в несколько этапов.
Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова совместно с отделом передвижного
кинообслуживания Арзамасского района провели в ДК р.п. Выездное для учащихся средних и
старших классов Выездновской средней общеобразовательной школы видеолоцию,
состоящую из фрагментов документальных фильмов «Точка невозврата» и «Территория
безопасности», рекомендованных к показу Федеральной службой РФ по контролю за
оборотом наркотиков, после просмотра которых участники имели возможность обсудить
происходящее на экране и в жизни. Выставка-рекомендация «Здоровый образ жизни –
альтернативы нет» представила вниманию присутствующих книги, статьи, фото и
видеоматериалы, объединённые общей направленностью – профилактика наркомании и
пропаганда здорового образа жизни.
Анкетирование «Подросток. Здоровье. Будущее», проведенное среди молодых
читателей ЦБ, позволило определить, что молодое поколение имеет в целом верное
представление о вредных привычках и их пагубном влиянии на организм человека.
Результаты указывают на то, что антинаркотические мероприятия следует проводить с
использованием актуального, «свежего» фактического материала при содействии
специалистов силовых структур, расширять антинаркотический кругозор молодежи,
постоянно вести работу по развитию самоопределения молодежи.
В рамках акции состоялся выезд инициативной группы из числа сотрудников
библиотеки в Арзамасскую воспитательную колонию, где для воспитанников колонии был
подготовлен час откровенного разговора «Не отнимай у себя завтра!». На мероприятии
были затронуты такие вопросы: кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут;
как противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества; как влияют
разные типы наркотиков на жизнедеятельность организма; и др.
Итоговой частью акции «Миссия – жизнь!» стала работа на трех оживленных участках
р.п. Выездное. Были оформлены красочные стенды, где были размещены антинаркотические
плакаты-призывы, такие как «Смотри в будущее! Живи настоящим!», «Дается жизнь один
лишь раз!», «Остановись! Оглянись! Подумай!» и др. Был проведен опрос широких слоев
населения об отношении к проблеме наркомании и составлен народный рейтинг причин,
которые приводят к употреблению наркотиков и как уберечь себя от наркозависимости. На
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стикерах размещались высказывания жителей, что для них самое главное в жизни. В ходе
акции было охвачено около 1000 человек, роздано почти 400 белых шаров с эмблемой
антинаркотического месячника, символизирующих здоровый образ жизни, 620 закладок, 180
буклетов, 200 календарей, 600 листовок и флаеров. Жители с интересом отнеслись к акции,
обращались к сотрудникам библиотеки по вопросам профилактики наркомании и с
разъяснением действующего законодательства, вносили свои предложения почаще проводить
подобные мероприятия и уделять особое внимание пропаганде здорового образа жизни среди
молодежи. Местным телевидением был подготовлен и показан репортаж об
антинаркотической акции ЦБ им. И.Н. Сахарова.
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Деятельность библиотек по программе «Хотим Отчизну видеть в силе!»
В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2013 года:
 День молодого избирателя «Мой выбор – Россия!» (14-18 февраля)
 Декада воинской славы, военно-патриотической книги «И громче труб на поле чести
зовет к Отечеству любовь» (18-27 февраля);
 Декада Победы «Славному подвигу нет забвения!» (1-10 мая);
 Неделя знаний о России «Слава России сквозь призму веков» (10-17 июня);
 День памяти и скорби (22 июня);
 День государственного флага РФ «Три цвета доблести» (22 августа);
 Александровские дни «На том стоит земля русская» (10-20 сентября);
 Дни правовых знаний «Именем закона» (10-20 октября);
 Юбилей ВЛКСМ (29 октября);
 Международный день толерантности (16 ноября);
 День Конституции РФ (12 декабря).
Мероприятия, проведенные в рамках Дня молодого избирателя, Дней правовых
знаний и Дня Конституции описаны в разделе «Деятельность Публичного центра правовой
информации в 2013 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.
При библиотеках Арзамасского района продолжают активно действовать различные
патриотические клубные объединения: «Односельчане» (Водоватовская с/б), «Ветеран»
(Котихинская с/б), «Краевед» - ЦБ, «Отражение» (Б-Тумановская с/б), «Журавушка»
(Балахонихинская с/б), «Ветеран» (ЦБ), «Родной край» (Наумовская с/б).
Традиционно в конце февраля среди читателей активно пропагандируются Дни
воинской славы «И громче труб на поле чести зовет к Отечеству любовь», цель которых –
воспитание любви к Родине, уважительного отношения к историческому наследию нашей
страны, к ее защитникам, стремления служить Отечеству, проявлять социальную активность,
принимать участие в возрождении величия и славы России.
В Мотовиловской с/б для молодежи села прошел час патриотизма «Любовь к
Отечеству сквозь таинство страниц», посвященный 185-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого. Цель мероприятия: патриотическое воспитание молодежи на примере
величайшего произведения писателя-классика «Война и мир», где Л.Толстой славит героев,
отстаивающих свободу и независимость своей Родины. Мероприятие вызвало огромный
интерес у молодежи, большинство из которой не прочли в полном объеме произведение
Толстого, а видели только его экранизацию.
Познавательный час «…Но близок, близок миг победы…» в Березовской с/б был
приурочен к 185-летию поэмы А. С. Пушкина «Полтава». В качестве демонстрационного
материала были использованы аудиокнига А.С. Пушкин «Полтава» и отрывки из
документального фильма «Полтавская битва 1709 год».
С целью воспитания у молодого поколения чувств патриотизма, уважения к
односельчанам, выполнившим свой гражданский долг перед Родиной был проведен
литературный вечер «Защитники Отечества» в Абрамовской с/б, на котором
присутствовал участник Афганской войны А.Г. Караулов, рассказавший о событиях того
времени. Завершилось мероприятие знакомством читателей с новой книгой стихов на
армейскую тематику Ю.В. Назарова «Ключи от неба».
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На урок мужества в В-Вражской с/б были приглашены воины 3 поколений: Великой
Отечественной войны, Афганской, Чеченской войны. Они рассказали присутствующим о
долге каждого человека служить в армии, служить Родине и поделились своими
воспоминаниями.
В Чернухинской с/б был проведен час мужества «Солдат войны не выбирает…».
Гость мероприятия – участник Чеченских событий Макин Г.В. рассказал о нелёгкой, но
важной миссии, в которой принимал участие.
Многие мероприятия были посвящены героям российской истории: урок истории
«С.М. Будённый – военачальник, государственный деятель» – Никольская с/б,
исторический калейдоскоп «Подвигу жить в веках» (о Д. Пожарском) – Шерстинская с/б,
час воинской славы «Нить истории прекрасна златом добрых славных дел» (Г. Жуков,
М. Кутузов, А. Суворов, Н. Дурова и др.) – Каменская с/б, Водоватовская с/б, Шатовская с/б.
Для молодежной аудитории были подобраны активные, конкурсные формы работы.
Читатели Ломовской с/б стали участниками игры «В мире рыцарей не много, шире рыцарям
дорогу», в ходе которой участники отгадывали фамилии известных полководцев, собирали
пословицы о солдатской службе, разгадывали военные шифровки и кроссворды, по карте
прослеживали маршруты, обходили минные поля и болото, исполняли песни военных лет.
Увлекательная и интересная конкурсная программа «Солдат – всегда солдат!» была
проведена сотрудниками Пошатовской с/б, ДК, музыкальной школы. Стихотворный,
песенный, спортивный и танцевальный конкурсы были проведены между участниками трех
команд. В ходе мероприятия был проведен обзор книжной выставки «Отчизны верные сыны».
Игра «Аты-баты, шли солдаты» прошла в Ветошкинской с/б. Две команды учащихся
соревновались в знании истории нашей Родины.
Мероприятия библиотек традиционно сопровождали обзоры книжных выставок: «Есть
такая профессия – Родину защищать!» – Красносельская с/б, «Солдаты необъявленной войны»
– Чернухинская с/б, «О доблести, о подвигах, о славе» – Кирилловская с/б, «Отслужу, как
надо, и вернусь» – Водоватовская с/б, и др.
Не оставлена без внимания и крупная дата – 70-летие Сталинградской битвы, которой
был посвящен ряд мероприятий, среди которых хотелось бы отметить наиболее удачные:
- Урок мужества «Мы от стен Сталинграда к победе пришли», проведенный
работниками ЦБ им. И.Н. Сахарова. Учащиеся старших классов Выездновской СОШ
познакомились с подвигами тех, кто защищал город. Урок сопровождался показом
отрывков из документальных фильмов «Сталинград. Хроника победы», «Великая война.
Сталинград», звучали воспоминания очевидца, участника Сталинградской битвы Ивана
Васильевича Приписнова (был тяжело ранен под Сталинградом).
- Литературный обзор «Сталинград: герои и подвиги» прошел в Б-Тумановской с/б.
Представленные книги: В.Е. Ленчевского, Н.Н. Яковлева, К Симонова, Э Бивора,
А.Исаева, В.Гроссмана, В.Некрасова, Ю.Бондарева рассказали читателям о периоде
подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в
истории не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
- Библиотекарь Семеновской с/б совместно с учителями истории и литературы провела
для старшеклассников урок мужества «На Мамаевом кургане тишина»,
сопровождавшийся электронной презентацией о мемориальном комплексе на Мамаевом
кургане. Мероприятие сопровождалось обзором книжно-иллюстративной выставки «70
лет Сталинградской битве».
- Беседа «200 дней и ночей Сталинграда» состоялась с читателями Коваксинской с/б, в
ходе которой они узнали о героической обороне Сталинграда воинами и населением
города: знаменитом доме Павлова, мемориальном комплексе на Мамаевом кургане; об
историческом значении Сталинградской битвы.
В рамках Дней воинской славы проведено 34 мероприятия, обслужено 526 читателей.
Празднованию Дня Победы была посвящена Декада Победы «Славному подвигу нет
забвения!». Каждый день Декады был насыщен интересными мероприятиями, которые можно
объединить в тематические блоки:
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«Голоса из убитого детства» – дети и война.
- Встреча-воспоминание «Девчата тех военных лет» состоялась в Мотовиловской с/б. На
мероприятие были приглашены труженицы тыла и учащиеся 6-7 классов. Ветераны
вспоминали своё военное детство, когда приходилось выполнять тяжелую физическую
работу в колхозе за отцов и братьев, ушедших на фронт. Библиотекарь зачитала также и
воспоминания мотовиловцев из книги И. Гордеевцева «Войной опаленное детство».
- Час истории «Дети, опаленные войной» в Наумовской с/б был посвящен детям военной
поры: участникам военных событий, работавшим в тылу (своим землякам), угнанным в
плен. Учащимися 5-9 классов были прочитаны стихи А. Молчанова «Памяти 13 миллионов
детей, погибших во Второй мировой войне», М. Джалиля «Они с детьми погнали матерей»,
А. Твардовского «В пилотке мальчик босоногий».
- Для юных читателей Выездновской с/б была организована литературная композиция
«Юные герои 40-х» о школьниках, работавших на заводах и фабриках, «сынах полка»,
воевавших на фронте. Зачитывались стихи Ю. Воронова, О. Берггольц, А. Твардовского, Р.
Рождественского.
«Им память – вечная награда» – галерея исторических личностей и подвиг простого
солдата.
- С целью патриотического воспитания и расширения знаний об истории Великой
Отечественной войны в Шерстинской с/б была оформлена выставка «И помнит мир
спасенный», где периодически менялись рубрики о битвах, тружениках тыла, о детях
войны, о патриотическом движении и др.
- Городам-героям ВОВ была посвящена литературная композиция с элементами
презентации «Набат войны нам вновь стучит в сердца», организованная сотрудниками
Никольской с/б и преподавателями школы.
- В Шатовской с/б был проведен час истории «Пока я помню, ты живешь…». Читатели
совершили путешествие по станциям: «Города-герои», «Даты и события», «Герои
Советского Союза», «Награды Великой Отечественной».
- Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовили для воспитанников Арзамасской
воспитательной колонии заочную экскурсию «Курская дуга: радуга из подвигов и славы»,
приуроченную к 70-летию со дня битвы на Курской дуге – одного из самых крупных
сражений Великой Отечественной войны. Отдельная страница мероприятия – описание
сражения на Прохоровском поле, ставшего крупнейшим в ходе Второй мировой войны.
Восхищение у ребят вызвали личности маршалов Г. Жукова и А. Василевского и
командующих фронтами К. Рокоссовского, Н. Ватутина, И. Конева. Интерес у
воспитанников вызвала информация о советской и немецкой военной технике, особенно о
нашем танке «Т-34» и фашистском «Тигре». В ходе мероприятия были
продемонстрированы отрывки из х/ф «Освобождение. Фильм первый. Курская дуга»,
«Экипаж машины боевой», д/ф «Великая Война. Фильм пятый. Курская Дуга», «Россия в
войне. Кровь на снегу. Фильм седьмой. Цитадель».
- С целью воспитания у молодого поколения чувств патриотизма, уважения к односельчанам,
выполнившим свой долг перед Родиной, был проведен цикл мероприятий «Наш край в
военные годы».
- Литературно-исторический калейдоскоп «Зови же, память, снова в 45-й» состоялся в
ЦБ им. И.Н. Сахарова. Цель мероприятия – рассказ о наших земляках, воевавших на
фронтах Великой Отечественной: об участнике Сталинградской битвы И.В. Приписнове,
участниках Курской битвы К.М. Ширяеве, А.П. Панове… Читатели пожилого возраста
поделились своими воспоминаниями о том, как жил наш Арзамасский край в те страшные
годы войны, что делалось для нашей победы. Во время мероприятия звучали стихи А.
Плотникова, О. Берггольц, С. Самушенкова, П. Антокольского.
- Сотрудники Чернухинской с/б с учащимися 9 класса провели литературно-музыкальную
композицию «Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!..». На вечере присутствовал
ветеран войны Шабанов Е.С., который поделился своими воспоминаниями, рассказал
учащимся о военной судьбе своего поколения. Цель мероприятия - приобщение учащийся
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молодёжи к истории Великой Победы, воспитание у подрастающего поколения уважения к
героям ВОВ.
- В Абрамовской с/б была проведена литературно-музыкальная композиция «Победа в
сердце каждого живет: песни военных лет» об истории создания песен военной поры:
«Священная война» А.Александрова и В.Лебедева-Кумача, «В землянке» Суркова и
К.Листова, «Катюша» М.Исаковского и М.Блантера, «Синий платочек» Я.Галицкого
М.Максимова, «Темная ночь» В.Агатова и Н.Богословского, «Случайный вальс»
Е.Долматовского и М.Фрадкина, «В лесу прифронтовом» М.Исаковского И М.Блантера и
др. В конце мероприятия был сделан вывод, что фронтовые песни были настоящим
оружием, именно они поднимали боевой дух солдат. Итогом мероприятия стал обзор
книжной выставки «Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят!».
- 7 мая в с. Б-Туманово была открыта памятная доска на доме Швецовых, из этой семьи на
фронт ушли шесть братьев: Швецов Петр Андреевич, Швецов Степан Андреевич, Швецов
Федор Андреевич, Швецов Андрей Андреевич, Швецов Алексей Андреевич, Швецов
Василий Андреевич. С фронта вернулись трое. Мероприятие проведено по инициативе
Совета ветеранов сельской администрации, библиотека представила материал об одном из
братьев Швецовых, Степане Андреевиче.
«Память пылающих лет» – участие библиотек в митингах у обелисков павшим героям,
в акции «Внимание и забота ветеранам».
Традиционно библиотекари Арзамасского района принимают непосредственное участие
в организации и проведении торжественных митингов ко Дню Победы: пишут сценарии,
выступают в качестве ведущих, подбирают краеведческий материал к открытию памятных
досок. Самое активное участие принимают сотрудники библиотек и в ежегодной акции
«Внимание и забота ветеранов», организуемой сельскими администрациями. Вместе с юными
читателями библиотекари посещают ветеранов на дому, вручают им поздравительные
открытки, цветы, памятные подарки, сувениры, исполняют песни военных лет
В рамках Декады Победы проведено около 120 мероприятий, охвачено более 3600
человек. (140 ветеранов ВОВ и тружеников тыла).
Библиотеки ЦБС принимали участие в Международной Акции «Читаем книги о
войне», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Участниками акции стали школьники от 5 до 15 лет. В рамках акции проведено 36
мероприятий, на которых присутствовало более 900 читателей (150 ветеранов ВОВ и
тружеников тыла).
Одна из задач таких мероприятий состоит в том, чтобы нравственный опыт военных лет
стал неотъемлемой частью духовного мира всех последующих поколений, и работа
библиотеки – одно из звеньев этой цепочки. Данные мероприятия достигли своей цели, они
способствовали героико-патриотическому и культурно-нравственному воспитанию молодежи,
формированию личности гражданина-патриота, способного встать на защиту Отечества, на
основе военно-исторического прошлого России. Такие формы работы как часы мужества,
встречи поколений не оставили равнодушными молодых слушателей, которые выразили
уважение к участникам военных действий и почтили память павших в боях за нашу Родину.
Во всех без исключения библиотеках системы были организованы мероприятия в рамках
Недели знаний о России «Слава России сквозь призму веков». В большинстве своем
мероприятия были посвящены Дню России, ее героическому прошлому и символам страны и
направлены на формирование уважительного отношения к Родине, создание эмоциональноположительной 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: интеллектуальная игра «Русь,
Россия – Родина моя!» – Слизневская с/б, познавательный час «Мы – граждане России!» –
Пошатовская с/б, час истории «Зарождение российской державы» – Наумовская с/б,
выставка-признание «Васильковая Россия - это Родина моя!» – Ломовская с/б,
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патриотический час «В сердце ты у каждого, Родина – Россия» – Балахонихинская с/б, час
информации «Из истории российской геральдики» – Шерстинская с/б, игра-путешествие
«Русь – Россия – родина моя» – Бебяевская с/б.
- В Мотовиловской с/б для молодежи села состоялся историко-поэтический час «О Родине
своей с любовью говорю». Библиотекарь рассказала собравшимся об истории празднования
Дня России. Прозвучали стихи А.Прокофьева «Цвети, наша Родина!», Н.Полякова «Родина
моя», З.Александровой «Родина». Ведущие рассказали о государственной символике
России, раскрыли исторические корни становления герба, флага и гимна нашей страны.
- В Березовской с/б прошёл час истории «Путешествие по родной стране».
Библиотекарем было рассказано об истории возникновения государственных символов, их
изменении на протяжении истории. Ребята поделились своими знаниями об основных
символах нашего государства, вспомнили традиционные символы русского народа
(валенки, матрёшка, самовар и т.д.), назвали действующего главу нашего государства,
познакомились со старым гимном России. После беседы с ребятами была проведена
викторина, посвящённая городам России.
- Устный журнал «Неофициальные символы страны» был организован сотрудниками
Шатовской с/б, Центра ремесел и ДК (выставка платков, медведь, изделия из бересты,
хохлома, деревянные ложки, лапти, русские матрешки, балалайка, валенки и т.д.).
Настоящим подарком стали номера художественной самодеятельности – песни о России и
танец «Калинка».
Цель данных мероприятий – патриотическое воспитание молодежи, формирование
чувства любви и гордости за свою страну была достигнута. Было отмечено, что наше
Отечество – сильная независимая держава с вековыми традициями, и что очень важно, чтобы
молодые люди были достойными гражданами своей страны, трудились во имя ее могущества
и процветания.
Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. 22 июня 1941 г. – одна
из самых печальных дат в истории России. Именно в этот день немецкая армия вторглась на
территорию СССР, и началась Великая Отечественная война, в которой погибли около 40
миллионов советских граждан. В этот день мы скорбим обо всех, кто не вернулся с войны.
Памяти этой страшной дате и был посвящён вечер памяти «Фронтовое письмо, не
молчи, расскажи…», подготовленный сотрудниками Красносельской с/б и музыкальной
школы. Речь шла о жизни села в годы войны, о судьбе погибшего односельчанина,
зачитывались его письма с фронта. Затем все вместе возложили цветы к обелиску и
совершили экскурсию в дом, где родился герой повествования. Здесь его родственница
провела для ребят беседу и призвала их помнить историю своей страны и беречь семейные
реликвии.
В преддверии знаменательной даты – 22 июня – на встречу с юными читателями
Чернухинской д/б пришел участник ВОВ Гурьев И.Ф., проживающий в Москве. Он рассказал
детям о том, как и где воевал, ответил на многочисленные вопросы ребят.
Вечер памяти «Войной испепеленные года» состоялся в Ветошкинской с/б. Рассказ
библиотекаря был посвящен первым дням войны, ее трагическим страницам, испытаниям,
которые выпали на долю советского народа. Было рассказано о первых сражениях, обороне
Брестской крепости. Для ребят была проведена викторина «Война без права забвения», где
наглядно продемонстрировали военную форму тех лет: советского солдата, офицера и солдата
немецкой армии. Особый интерес вызвал у ребят кроссворд «Война и Победа – боль и память»
и отрывки из фильмов о начале Великой Отечественной войны. Для гостей библиотеки
прозвучали стихи и песни военного времени – те, что помогали защитникам Отечества
бороться и побеждать.
В Каменской с/б прошел исторический час «Живые свидетели великой войны», где
ребята ознакомились со страницами альбома, содержащими биографии и фотографии
погибших односельчан, письма с фронта. В завершение ребята приняли участие в викторине о
героях войны: Гастелло, К.Рокоссовский, Г.Жуков и др.
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В День памяти и скорби мы отдаем дань глубокой признательности и уважения бывшим
фронтовикам, труженикам тыла. Боевые и трудовые подвиги каждого, кто внес свой вклад в
Великую Победу, навсегда останутся в памяти благодарных потомков.
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 «Три цвета доблести»,
которые были нацелены на популяризацию символов государственной власти.
Интеллектуальная игра «Мой адрес – Россия» (Березовская с/б), час информации
«Три цвета доблести» (Наумовская с/б), час интересных сообщений «Российский
триколор» (Слизневская с/б), краеведческая игра «Державность и величие в символах
страны» (Абрамовская с/б) были нацелены на повышение интереса к русской истории,
расширение знаний учащихся о науке геральдике, о символах нашей страны и символах
родного края.
Слайд-беседа «Во славу флага» (Пошатовская с/б), патриотический час
«Государственный флаг – символ государства» (Ветошкинская с/б), конкурс «Честь и
слава Российского флага» (Мотовиловская с/б), час информации «Взмывает ввысь
Российский флаг» (Чернухинская с/б), исторический час «Овеянные славой флаг наш и
герб» (ЦДБ) позволили проследить за сменой символов нашей страны от древности до наших
дней.
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.
Проведено 25 мероприятий, обслужено 319 читателей.
Многие мероприятия 2013г. были нацелены на воспитание патриотизма через
позиционирование личности в истории России. 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 ребят проявлять социальную активность, принимать участие в возрождении
величия и славы России.
В рамках Александровских Дней «На том стоит земля русская» были проведены:
вечер-портрет «Наш ходатай в Отечество вечное и наставниче в жизни земной» – ЦБ
им. И.Н. Сахарова, час исторического портрета «Александр Невский» – Наумовская с/б,
час истории «На том стоит Земля русская» – Костылихинская с/б, Александровский урок
«Князь. Воин. Святой» – Мотовиловская с/б, информационный час «Полководцы земли
русской» – Никольская с/б.
- Ко дню памяти святого благоверного князя Александра Невского в Б-Тумановской с/б для
старшеклассников и молодежи прошел тематический вечер «Память, которой не будет
конца». На мероприятии звучали музыкальные произведения С. Прокофьва, А. Агапова,
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отрывок из поэмы К. Симонова «Ледовое побоище», отрывок из исторической поэмы
Л. Мей «Александр Невский».
- Библиотекарь Кожинской с/б построила свое мероприятие на основе материала газеты
«Арзамасская правда» – статьи «Небесному заступнику и покровителю». Отметила, что
Невский не только великий русский святой, но и человек, определивший саму Россию, в
которой мы сейчас живем. Именем великого полководца назван орден. Это
государственная награда за военные заслуги. Таким орденом награжден наш земляк,
уроженец д. Князевка, Герой России Фадин А.М.
- Читателям Хватовской с/б была представлена электронная презентация «А.Невский –
великий князь и полководец» о жизни и канонизации князя, ордене А. Невского и
Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. Рассказ библиотекаря перемежался
показом художественных полотен великих художников. В заключение все присутствующие
получили в подарок книжные закладки «Имя России – А.Невский».
Проведено 29 мероприятий, обслужено 440 читателей.
29 октября 2013 года 95 лет исполнилось Комсомолу — организации, носившей за
свою историю имена Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ), Всесоюзный
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ), а ныне Российский Союз
Молодежи. В преддверии этого праздника в ЦБС прошли вечера-встречи с бывшими
комсомольцами, часы истории, литературно-музыкальные постановки, экскурсы в историю
комсомола.
- Нельзя не отметить час истории «С Днём Рождения, Комсомол!», организованный
сотрудниками Берёзовской средней школы и библиотеки. На вечере собрались ребята
старших классов, учителя (бывшие комсомольцы). Присутствующие гости узнали, что
комсомол был организацией не только коммунистической, но и молодежной. Прежде всего,
это был СОЮЗ МОЛОДЕЖИ. Организация феноменальная, уникальная по динамичности,
мобильности и управляемости. Весьма «жесткая» по принципам строения и деятельности,
она, тем не менее, объединяла десятки миллионов молодых людей. В 80-х годах в
комсомоле состояло более 40 МИЛЛИОНОВ юношей и девушек. На вечере был показан
отрывок из документального фильма об истории комсомола. Для посетителей организована
книжная тематическая выставка «Как молоды мы были…», рассказывающая о славном
прошлом комсомола. Весь вечер звучали комсомольские песни.
- Читатели Шерстинской с/б совершили заочное путешествие в прошлое комсомола «Вехи
пламенных лет». В ходе мероприятия присутствующие смогли прочувствовать все
периоды деятельности ВЛКСМ в стране и нашем крае. Молодежь узнала о первых
комсомольцах в нашем крае (Шер, Гоппиус), об энтузиастах и вожаках, вершивших
большие дела в стране советов: это социалистические соревнования на заводах, в колхозах,
как шли добровольцами на фронт в годы войны, трудились в тылу, были в первых рядах на
ударных стройках – БАМе, Магнитке, Днепрогэсе, Горьковском ГЭСе. Под тихую мелодию
комсомольских песен библиотекарь прочитала стихотворение Н. Рачкова «Комсомольский
маршрут», написанное к 60-летию комсомола. Прошло 35 лет, но стихи об арзамасцахкомсомольцах всё также волнуют сердца, они рассказывают о мужестве и преданности
Родине, о самых искренних и светлых чувствах молодых людей. Взволновали слушателей
также стихи А. Фатьянова «Комсомольцы тридцатых годов», Л. Ошанина, Н. Добронравова
о комсомольцах прошлого века. Интересным был рассказ Тулякова В.В., комсомольца 80-х
годов, одного из участников 19 традиционного слёта молодых тружеников арзамасского
района. Подтверждением этого была фотография лучших молодых тружеников села
Шерстино. Внимание молодежи привлекла мини-выставка «Вехи истории» о ВЛКСМ:
фотографии из жизни комсомольцев села, атрибуты (значок, комсомольский билет).
- Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовили для своих гостей вечер воспоминаний
«Комсомол – нашей юности слава». Читатели старшего поколения вспоминали годы,
связанные с их молодостью: это время, овеянное романтикой, мечтами, надеждами,
благородными порывами, время, отмеченное бескорыстной и светлой дружбой, самыми
высокими чувствами. Почетный читатель и друг библиотеки Г.В. Таланов рассказал о том,
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как создавалась комсомольская организация в Арзамасском районе. Председатель Совета
ветеранов р.п. Выездное О.Л. Муромцева поделилась своими воспоминаниями о том, как и
чем жила молодежь в 50-60-е годы. А.Г. Таланов, принимавший участие в строительстве
БАМа, поведал об одной из самых грандиозных комсомольских строек. У молодежи эти
воспоминания вызвали неподдельный интерес, ведь рассказы старшего поколения – это
уникальная возможность прикоснуться к живой истории, почувствовать дух комсомольской
юности. Юному поколению есть чем гордиться и на кого равняться!
Юбилею Комсомола были посвящены: час истории «История комсомольской
организации села Красное» – Красносельская с/б, тематический огонёк «Как молоды мы
были» – Пошатовская с/б, познавательный час «История комсомола – история Родины» –
Балахонихинская с/б, час общения «Комсомол живет в сердцах» – Ломовская с/б, вечерколлаж «Имя твоё – комсомол» – Чернухинская с/б, вечер-встреча «Прежде думал о
Родине, а потом о себе…» – Абрамовская с/б.
Проведено 29 мероприятий, обслужено около 370 читателей.
Мероприятия ЦБС, посвященные Международному дню толерантности, были
нацелены на знакомство с понятием «толерантность», развитие терпимости по отношению к
традициям, культуре, обычаям других народов, воспитание необходимости отказа от насилия,
использования мирных средств для разрешения разногласий и конфликтов, воспитание
толерантного поведения в обществе.
Достоин внимания час откровенного разговора «Направь шаги тропою доброты и
радость помоги найти кому-то!», подготовленный работниками ЦБ им. И.Н. Сахарова для
студентов Арзамасского коммерческо-технического техникума. Цель: способствовать
формированию у молодежи доброты и милосердия, навыков культуры общения и
толерантности, эстетического вкуса, творческих способностей; развивать навык
сотрудничества, взаимовыручки и взаимопомощи. Мероприятие началось с беседы о
ценностях, без которых не может быть жизни на Земле: доброта, милосердие,
взаимопонимание, сочувствие, сопереживание, нравственная чистота… Большое впечатление
на студентов произвели истории о добрых и благородных поступках некоторых людей.
Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы его внутренний мир становился богаче,
ярче, полнее. Для этого необходимо постоянно работать над собой, повышать свой уровень,
духовную культуру. Неоценимую помощь в этом оказывает чтение книг. Давно отмечено, что
хорошую книгу не только приятно и интересно читать. Она ещё лечит душу, воспитывает
сердце через слово, через образ героя. Она учит человека быть Человеком, заставляет делать
нравственный выбор, учит милосердию, сочувствию, учит, наконец, правильно говорить.
Юных читателей заинтересовали следующие издания: «Небесный огонь» Олеси Николаевой,
«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Оскар и Розовая Дама» Э.-Э. Шмитта, «Просто
вместе» Анны Гавальда.
Чтобы разобраться, «Что такое толерантность?», в Казаковской с/б собрались
читатели разного возраста. Для мероприятия заранее был изготовлен цветок толерантности,
семь его разноцветных лепестков символизировали составные понятия «толерантность». В
начале мероприятия к сердцевине цветка было прикреплено только два лепестка «уважение» и
«терпение». Задачей участников было – в течение всей программы собрать все семь лепестков.
Чтобы прикрепить лепестки «доброжелательность» и «вежливость», участникам предлагалось
вспомнить пословицы и поговорки о доброте и вежливости. Возвращая цветку лепесток
«чувство юмора» участникам было предложено рассказать смешные истории из жизни. Затем
участники создавали эмблему толерантности с помощью ватмана, карандашей, клея и
маркеров. Занимаясь коллективным трудом, ребята прикрепили следующий лепесток
«взаимопонимание» и т.д. В заключение все пришли к единому мнению, что проявлять
толерантность – это значит с уважением относиться ко всем людям, бороться с насилием и
всякого рода нетерпимостью, в т.ч. и различными проявлениями национализма.
Теме толерантности также были посвящены: вечер-встреча «Навстречу друг другу:
диалог культур в библиотеке» – Березовская с/б, познавательный час «Народы мира»–
Абрамовская с/б, урок толерантности «Согласие сегодня – мир навсегда» – Мотовиловская
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с/б, час-размышление «Сделай счастье своими руками» – Пошатовская с/б,
информационное бюро «Толерантность – хорошо или плохо?» – Чернухинская с/б,
интеллектуальная игра «Мы разные, но мы вместе» – Ветошкинская с/б.
Данные мероприятия способствуют формированию у молодежи доброты и милосердия,
навыков культуры общения и толерантности, эстетического вкуса, творческих способностей;
развитию навыков сотрудничества, взаимовыручки и взаимопомощи.
Проведено 28 мероприятий, обслужено 383 читателя.
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Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая книга»
В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2013 года:
 Неделя научных знаний «Хочу все знать» (1-7 февраля);
 Неделя, посвященная Международному женскому дню «Женские судьбы, славой
овеяны» (1-8 марта);
 Неделя нидерландской и германской культуры в России (11-17 марта);
 Районный конкурс совместно с газетой «Арзамасская правда» «Молнией блеснувшее
имя: Лев Толстой» (к 185-летию со дня рождения писателя) (сентябрь-декабрь);
 Всероссийская акция «Библионочь» (20 апреля);
 Неделя славянской письменности «Старинных слов узорные легенды» (21-27 мая);
 Пушкинский день России (6 июня);
 День русского языка.
 Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «В мире книжных сокровищ» (26-2
сентября);
 Декада школьных знаний «Мир знаний открывает книга!» (1-10 сентября).
Мероприятия Недели научных знаний «Хочу все знать» были нацелены на
приобщение молодежи к активному познанию мира, знакомство читателей с биографиями
выдающихся людей, которые посвятили себя науке, новым открытиям. По тематике, их можно
разбить на 3 цикла: «Уроки педагогики», «В мире открытий», «Жизнь в науке».
«Уроки педагогики»
- В Коваксинскойс/б был подготовлен час познания «Режиссер… Педагог… Писатель…»,
посвященный жизни и творчеству В.И. Немировича-Данченко, известного режиссера,
педагога и писателя.
- В Никольской, Н-Усадской и Костылихинской с/б проведены часы интересных
сообщений «Крупицы духовной мудрости» о выдающемся педагоге В.П. Вахтерове, его
педагогической концепции «Эволюционная педагогика».
- Урок педагогики «Великий педагог» в Выездновской с/б был посвящен 150-летию со д.р.
К.С. Станиславского. Состоялся разговор с читателями о формировании Станиславского,
как режиссера, об основании совместно с Немировичем-Данченко Московского
художественного театра им. Горького, о разработанной им системе работы актеров над
ролью, о его руководстве оперной студией Большого театра.
- Библиотекарь Казаковской с/б организовала познавательный час «А.С. Макаренко –
педагог, писатель» о жизни и деятельности общественного политического деятеля,
писателя, педагога А. Макаренко.
- Познавательный час «Уроки педагогики» в Пошатовской с/б посвящен жизни и
творчеству польского врача, писателя и педагога Януша Корчака, который в своих книгах
«Как любить ребенка», «Король Матиуш Первый», «Когда я снова стану маленьким»
Корчак объяснял «как любить ребенка» рассуждал о правах детей.
«В мире открытий»
- В ЦБ им. И.Н.Сахарова для учащихся средних классов Выездновской сельской библиотеки
проведена заочная научная экспедиция с книгой «Пусть непознанная тайна станет
книгою открытой». Гости познакомились с теми, кто писал славные страницы летописи
науки: английский физик и математик Исаак Ньютон, советский физик И.В. Курчатов,
польский астроном Николай Коперник, русский композитор, ученый-химик А.П. Бородин,
советский радиотехник М.А. Бонч-Бруевич. В ходе мероприятия учащимся были
представлены книги и журналы с книжной выставки «Научных открытий заманчивый
мир». Последний этап заочной научной экспедиции - эрудит-лото «Научный дилижанс»,
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где ребята могли проявить свои знания в области математики, физики, химии и других
наук.
- Клуб путешественников «В мире открытий» в Абрамовской с/б был посвящен 150летию со дня рождения академика Владимира Ивановича Вернадского и сопровождался
просмотром фильма «Пророк. Эпизоды из жизни академика Вернадского» (в разработке
мероприятия использовались материалы сайта http://doskado.ucoz.ru).
- Обзор книжной полки «В мире открытий», посвященный К.А. Тимирязеву и В.И.
Вернадскому прошел в Семеновской с/б для учащихся 5-9 классов. Вниманию учащихся
были представлены: «Энциклопедический словарь юного биолога», «Исследователи и
ученые России», «Энциклопедический словарь юного математика» и др. Для взрослых
читателей была оформлена книжная полка «Жизнь в науке», посвященная И. Ньютону,
И.В. Курчатову, Н. Копернику. Всем присутствующим были вручены памятки «Жизнь, как
подвиг» об ученом-физике И.В.Курчатове.
- В Березовской с/б было организовано необычное мероприятие – Печа-куча «Орешек
знаний тверд», которое строилось на выступлениях нескольких ребят по различным темам.
Темы были подобраны каждым из участников самостоятельно. Главным требованием было
временное ограничение, на выступление каждому было дано 3 минуты. Ребята могли
использовать библиотечное мультимедийное оборудование. В данном мероприятии свои
работы представили 6 юных читателей. Оказалось, что круг интересов ребят очень
разнообразен. Все участники мероприятия смогли познакомиться с историей д. Берёзовка,
узнать много нового о динозаврах, тропических животных, совершить путешествие в
средние века и многое другое.
«Жизнь в науке»
- Эрудит-шоу «Этюды об ученых» для старшеклассников было проведено библиотекарем
Мотовиловской с/б. Мероприятие было посвящено ученым-юбилярам 2013 года в области
математики, физики и радиотехники – И. Ньютону, И.В. Курчатову, М.А. Бонч-Бруевичу. В
ходе мероприятия проводились рекламные паузы, во время которых звучали оды «Во славу
науки», сочиненные школьниками, были показаны опыты по физике и инсценировка «Я –
изобретатель». По итогам игры был определен самый эрудированный школьник, который
получил приз – энциклопедию «Открытия XX века».
- Для читателей Шатовской с/б прошел час информации «Пойте, русские музы, пойте,
есть наперсница у вас» о жизни и деятельности общественного и государственного
деятеля, организатора Российской Академии Наук, писательницы Е.Р.Дашковой, которой в
этом году исполняется 270 лет.
- В Кожинскойс/б был проведен познавательный час «Хочу все знать». Учащиеся средней
школы и студенты колледжа узнали много интересного о великом польском астрономе и
мыслителе Н. Копернике, о его бессмертном сочинении «О вращениях небесных сфер», о
космологии, о влиянии учения Коперника на науку России.
- 150-летию великого деятеля естествоиспытателя, лауреата сталинской премии В.И.
Вернадского была посвящена беседа «Историк науки», прошедшая в Балахонихинской
с/б.
Тема научной Недели носила познавательный характер. Необходимо было донести до
участников материал трудный, содержащий терминологию, которая не признает искажений.
Научные понятия и термины в ходе мероприятий были представлены ребятам на доступных
примерах. Книги, предложенные на мероприятиях, вызвали большой интерес у учащихся, т.к.
им часто приходится работать с докладами, рефератами. К сожалению, в библиотеках
недостаточно литературы научно-познавательного характера. В дальнейшем планируется
обратить внимание на доукомплектование библиотек литературой данной тематики.
В рамках недели научных знаний проведено 30 мероприятий, обслужено 399 читателей.
Цели и задачи Недели, посвященной международному женскому Дню «Женские
судьбы, славой овеяны»: всесторонне раскрыть образ женщины и ее значение в современном
мире; показать достижения женщин в политической, экономической, социальной областях;
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активно использовать фонды библиотек по этой тематике; укрепить дружеские отношения
сотрудников библиотек и читателей-женщин.
В эти дни в библиотеках прошло много разнообразных мероприятий, игровых программ,
часть из которых организованы были совместно с ДК, школами. Все мероприятия можно
объединить в три раздела: «Обзор произведений авторов – женщин»; «Женщины в истории
России, литературе, искусстве»; «Тайна семейного счастья, или загадка русской женщины».
«Обзор произведений авторов – женщин»
- В Коваксинской с/б состоялась премьера нового сборника Т.И. Катиной «Музыка
сердца». Цель мероприятия: познакомить читателей с жизнью и творчеством местной
поэтессы Т.Катиной. Библиотекарь познакомила присутствующих с биографией и
творческим ростом поэтессы. К мероприятию была оформлена книжная полка «Музыка
сердца», на которой были представлены книги Т.Катиной: «Я по звездам тебя найду», «У
родных истоков», «Светлые ключи: молодая нижегородская поэзия», «Музыка сердца»;
подборка газет «Арзамасская правда» со стих. поэтессы.
- В Красносельской с/б прошел вечер-встреча с поэтессами арзамасского края С. Клюевой,
С. Макарычевой и С. Зотовой, которые рассказали читателям библиотеки о себе и своем
творчестве, исполнили новые произведения.
- Литературная гостиная «Сначала женщина – потом поэт!» в Ветошкинской с/б была
посвящена русским поэтессам Золотого и Серебряного веков русской поэзии А. Ахматовой
и М. Цветаевой.
«Женщины в истории России, литературе, искусстве»
- Вечер-поэтическое посвящение «Мелодия женской души» был проведен работниками ЦБ
им. И.Н. Сахарова. Гостями вечера были люди старшего поколения, члены клуба
«Ветеран». Гости собрались, чтобы поговорить о Женщине, как о прекрасном идеале,
вдохновлявшем великих мастеров на создание бессмертных творений. С приветственным
словом выступил глава Выездновской поселковой администрации А.Н. Садовников,
исполнивший для милых дам несколько замечательных романсов. Почетными гостями и
активными участниками вечера были председатель ВОИ р.п. Выездное, член Совета
ветеранов войны и труда р.п. Выездное А.Г. Кобзова, председатель Совета ветеранов войны
и труда р.п. Выездное О.Л. Муромцева, женщины-мастерицы из кружка «Среда», солистки
хора «Выездная Слобода». Присутствующие на вечере окунулись в мир знаменитых
женщин, которые посвятили всю свою жизнь величайшему творению искусства – музыке!
Это и К. Шульженко, и Л.Зыкина, и В. Толкунова. Для гостей были показаны видеоклипы
песен в исполнении этих замечательных женщин. Истинным украшением праздничного
вечера стали музыкальные номера в исполнении солисток хора «Выездная Слобода» и
выставка творческих работ «Волшебных рук мастерство», сделанная руками мастериц из
кружка «Среда» Центра ремесел Арзамасского района.
- Женам декабристов княгиням М. Волконской, Е. Трубецкой, А. Якушкиной, А.
Муравьевой, Е. Нарышкиной, А. Янтальцевой был посвящен литературно-музыкальный
вечер в Б-Тумановской с/б.
- Для читателей Мотовиловской с/б состоялось поэтическое рандеву «Айседора Дункан и
Сергей Есенин», посвященное 135-летию А. Дункан. Из «Романа без вранья» Мариенгофа
читатели узнали о настоящей любви двух гениальных людей – известной танцовщицы
А. Дункан и великого поэта С.Есенина.
- Синема-гид «Богини советского кинематографа» состоялся для читателей Семеновской
с/б по творчеству М. Влади, Э. Быстрицкой, Л. Ахеджаковой, Н. Гундаревой, И. Чуриковой
и др.
«Тайна семейного счастья, или загадка русской женщины»
- В Чернухинской с/б состоялся литературно-музыкальный вечер «Ты женщина, и этим
ты права», на котором прозвучало много прекрасных слов в адрес любимых женщин.
Местный поэт Н.Ф. Донсков поделился своими новыми произведениями. Читательницам
был представлен шуточный спектакль в исполнении библиотекарей на вечную тему:
взаимоотношения между мужчиной и женщиной.
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- Сотрудники Балахонихинской с/б и ДК организовали для жителей с. Селякино
праздничный огонек «Мамина мама». В адрес женщин-матерей прозвучало немало
добрых слов и поздравлений. Были исполнены песни о маме, стихи местной поэтессы
С.В. Клюевой из сборников «В золотом сентябре», «Стихи приходят на рассвете».
- Слизневская с/б совместно со школой организовала праздник «Поздравляем милых мам!»,
где была представлена театрализованная постановка в исполнении членов клуба
«Сказители» при Слизневской с/б.
Практически каждое мероприятие сопровождалось обзором книжных выставок:
«Весна, мимозы и любовь» – Ветошкинская с/б, «Твой милый образ незабвенный» –
Каменская с/б, «Секрет женской молодости» – Н-Усадская с/б, «Образ женщины: влечешь
к себе таинственной красою…» – Березовская с/б и др.
Подобные мероприятия показали, что в XXI столетии женщины успешно управляют
государствами, служат в армии, летают в космос. Однако самое главное остается неизменным
на протяжении тысячелетий. Женщина по-прежнему нежная возлюбленная, верная жена,
любящая мать, муза художников и поэтов.
В рамках Недели было проведено 34 мероприятие, посетило 875 читателей.
Неделя нидерландской и германской культуры в России, посвященная жизни и
творчеству деятелей культуры, искусства, архитектуры заслуживает достойного внимания
среди слушателей и ценителей искусства. Тема культурного наследия этих стран
неисчерпаема. Нашим читателям интересны эти страны, их история, обычаи. Об этом говорит
большое количество читателей, посетивших мероприятия наших библиотек. Это:
литературная гостиная «Возлюби ближнего своего» (о жизни и творчестве Э.М. Ремарк) –
Наумовская с/б, литературно-музыкальный час «Неподражаемый Шуберт» –
Выездновская с/б, беседа «Перекрестки фантазии и действительности» (о творчестве
Г.Гейне) – Н-Усадская с/б, поэтическое посвящение голландской живописи «Какие
откроются миру картины в лучах нидерландского солнца» (о творчествеве Рембрандта) –
Мотовиловская с/б, вечер-знакомство «О Германии по-русски» – Коваксинская с/б, вечерпортрет «Рембрандт – король светотени» – Никольская с/б, праздник сказок «Великие
сказочники Германии» – Костылихинская с/б.
Среди наиболее удачных массовых мероприятий хотелось бы выделить следующие:
- Поэтическая рапсодия «Музыка не может мыслить, но она может воплощать
мысль», прошедшая в ЦБ им. И.Н.Сахарова была посвящена 200-летию со д.р. великого
немецкого композитора Вильгельма Рихарда Вагнера. Звучали отрывки музыкальных
произведений композитора, демонстрировалисб фрагменты фильмов «Мифы человечества.
Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Кольцо нибелунга», «Людвиг Баварский.
Возвращение Лоэнгрина».
- Литературное кафе «Жизнь это чудо, но чудес она не творит» в Пошатовской с/б к
115-летию со дня рождения Эриха Марии Ремарк познакомило участников мероприятия с
одним из самых читаемых немецких писателей двадцатого века, не побоявшимся объявить
себя врагом фашизма во времена, когда фашисты, казалось, могут захватить весь мир.
- Вечер-коллаж «И это все Германия» прошел в Шерстинской с/б. В роли гида по
Германии выступила библиотекарь. Вместе с читателями она совершила увлекательное
путешествие по этой небольшой, но весьма интересной стране. Присутствующие имели
уникальную возможность заочно посетить некоторые города Германии, в которых
находятся прекрасные средневековые замки (Макрсбург, Сунека) и монастыри,
расположенные в живописной долине Рейна, узнать древнюю культуру Баварии, побывать
в зачаровывающем Шварцвальде, почувствовать благоговейное спокойствие Балтийского
побережья, а так же посетить разнообразные исторические памятники (Бранденбургские
ворота), которых на всей территории страны очень много. Познакомились с великими
людьми германского народа, которые прославили свою родину практически в любом
существующем направлении искусства: Г.Шютц, И.С. Бах, Р. Вагнер, И. Брамс, Ф.
Мендельсон – Бартольди и др. – в великом изобретении человечества – музыке; А. Дюрер,
Л. Кранах, Т. Рименшнайдер, Э.Л. Кирхнер и др. – в прекрасных художественных
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полотнах; И.В. Гёте, Ф. Шиллер, Г.Гейне, А.Гофман, Т.Манн, Э.М. Ремарк и др. – в
литературной прозе и поэзии. Тронули сердца читателей стихи И.В. Гёте, «Лунная соната»
Л.В. Бетховена и прекрасные полотна А.Дюрера.
- Вечер-портрет «Созвучие красок», посвященный голландским художникам, прошел в
Кирилловской с/б. Состоялось знакомство с творчеством великих художников Рембрандта
и Хальса. Вниманию читателей были представлены знаменитые картины, созданные на
основе библейских сюжетов «Блудный сын» и «Святое семейство». На картинах Хальса
можно увидеть и знатных людей, и простых жителей. Особенно читателям понравились
картины «Горшечник-музыкант» и «Кормилица с ребенком». Каждый из художников был
великим мастером, не случайно картины голландских мастеров считаются выдающимися
произведениями мировой живописи.
В рамках Недели нидерландской и германской культуры в России в ЦБС проведено 24
мероприятия, охвачено 440 читателей.
Неделя славянской письменности и культуры «Старинных слов узорные легенды»
имеет своей целью воспитание уважения к русской культуре, к славянским традициям. Об
истории русского алфавита и славянской азбуки Кирилла и Мефодия, о начале русского
книгопечатания, о традициях празднования его в разных странах читатели библиотек
Арзамасского района знакомились на мероприятиях: библиотечный урок «Апостол» Ивана
Федорова» Шерстинской с/б, познавательный час «Чудо из чудес – создание славянской
письменности» Коваксинской с/б, час информации «Кирилл и Мефодий – святые
покровители народного образования» Н-Усадской с/б, экскурс в историю письменности
«Азбука, глаголь добро!» Шатовской с/б.
- В Балахонихинской с/б был подготовлен литературно-фольклорный час «Ярмарка
чудес». Цель: знакомство читателей с народными промыслами, русским народным
творчеством. Библиотекарь рассказала о празднике славянской письменности и культуры,
познакомила с легендой происхождения гжели, хохломы, дымковской игрушки, матрешек.
Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины по сказкам, исполняли
частушки, играли в народные игры.
- С целью знакомства школьников с жизнью равноапостольных Кирилла и Мефодия –
основателей славянской азбуки в Мотовиловской с/б прошел исторический урок «Вначале
было слово». Библиотекарь отметила значимость подвижнического труда солунских
братьев – просветителей всего славянского народа. Церковно-славянский язык является
языком особенным: «церковный» указывает на употребление его в церковном
богослужении, а «славянский» – на то, что он объединяет многие народы, живущие не
только в нашем Отечестве, но и за рубежом. Присутствующие на мероприятии школьники
совершили экскурс во II половину IX столетия, когда возникла необходимость переложить
Евангелие и Богослужебные книги с греческого на славянский язык. Завершился
исторический урок викториной о современных значениях церковно-славянские слова.
- В Выездновской с/б прошел День информации «Азбука – не бука, забава и наука».
Библиотекарь рассказала ребятам, как люди передавали сообщения друг другу, когда не
было письменности: что такое пиктография, узелковое письмо, иероглифы. Поведала о
солунских братьях Кирилле и Мефодии, вехах их жизни, разработке славянской азбуки, за
создание которой братья были причислены к лику святых. Их ученики продолжили дело
первоучителей и на основе глаголицы создали упрощенную азбуку, названную кириллицей
по имени одного из братьев. Именно эта азбука стала основой русской «азбуки».
В рамках Недели славянской письменности и культуры проведено 33 мероприятия,
обслужено 508 читателей.
В Общероссийский день библиотек в Выездновском ДК прошел районный конкурс
профессионального мастерства «Профессия на все времена!». В нем участвовали
победительницы 1-го тура профессионального конкурса – молодые специалисты и работники
со стажем из Центральной районной библиотеки им. И.Н.Сахарова, Чернухинской с/б,
Березовской с/б, Чернухинской д/б, Мотовиловской с/б. Представительное жюри в лице
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директора Выездновской детской школы искусств Соколовой Л.В., директора Березовского
КДК Шашковой О.В., директора Центра ремесел Малышевой Н.М., ветерана библиотечного
труда Шавариной Л.Н. оценивало все конкурсы. В фойе ДК была оформлена выставка
рисунков библиотекарей «Библиотека будущего». Члены жюри проводили дегустацию
кулинарных блюд и оценивали выставку прикладного творчества «И швец, и жнец, и
бисероплетец». В зрительном зале собрались учащиеся общеобразовательных учреждений
района, педагоги, сотрудники библиотек района и истинные ценители книги. Праздник
начался с мультимедийной презентации участниц конкурса, где были представлены краткие
резюме библиотекарей. Визитная карточка каждого участника конкурса проходила в виде
«Заявления о приеме на работу», где участницы отрекомендовали себя, как грамотных,
квалифицированных специалистов. Истинным украшением программы стали музыкальные
номера в исполнении Алексея Капралова, Владимира Молодкина, танцевальной группы
«Краски», инструментального ансамбля «Виолино», Вячеслава Лукичева ВДШИ.
Конкурсантки представили зрителям обзор книг для семейного чтения «Семейная книжная
полка», где каждый член семьи найдет себе книгу по душе. Библиотекарь – это, прежде всего,
ученый и эрудит. Поэтому заключительным этапом конкурса стал «Эрудит-турнир», где
участницы по предметам угадывали литературное произведение, авторов смс-сообщений
литературных героев, «переводили» зашифрованные пословицы. Все финалистки стали
победителями в различных номинациях и были награждены Дипломами и памятными
подарками. Приз зрительских симпатий достался главному библиотекарю Мотовиловской с/б
Белковой В.И. и зав сектором досугово-творческой работы ЦБ Лукиной Е.В.
6 июня, в день рождения великого поэта, отмечается Пушкинский день в России. По всей
стране проходят акции, викторины, игры, конкурсы, посвященные жизни и творчеству А.С.
Пушкина. Знаменитая формула Аполлона Григорьева «Пушкин – наше всё», по разным
поводам часто цитируемая, родная и зачитанная, послужила поводом для проведения
Пушкинского дня в библиотеках Арзамасского района.
На библиотечных мероприятиях читатели библиотек совершали увлекательные
путешествия в мир произведений А.С. Пушкина, участвовали в викторинах, разгадывали
сказочные объявления, ребусы, собирали пазлы портрета А.С. Пушкина, поясняли устаревшие
слова, как настоящие поэты, подбирали рифмы к словам, проявили свои актерские таланты в
инсценировках отрывок произведений. Вниманию старших школьников и молодежи были
представлены обзоры, литературные вечера, посвященные «Болдинской осени» поэта,
произведениям «Евгений Онегин», «Полтава» и др.
Из наиболее удачных можно выделить следующие мероприятия:
- литературная викторина «Удивительный мир сказок Пушкина» Коваксинской с/б,
- игровые программы «В гости к Пушкинским героям» Шатовской с/б, «В гостях у героев
Лукоморья» Берёзовской с/б,
- путешествие по сказкам Пушкина «Удивительный сказочный мир» Бебяевской с/б,
- литературный праздник «Сказка ложь, да в ней намек» Семеновской с/б,
- игра-викторина «О Пушкине узнаем и в сказках побываем» Мотовиловской с/б,
- вечер-портрет «Из каждой искры пушкинской свечи в людских умах крылато
вспыхнет пламя» ЦБ им. И.Н.Сахарова,
- обзор книжная выставка «Болдинская осень» Костылихинской с/б,
- литературное путешествие «Солнце поэзии, слава России» Шерстинской с/б.
В рамках Пушкинского дня проведено 30 мероприятий, обслужено 467 читателей.
В рамках Дня русского языка в ЦБС прошел цикл мероприятий в целях борьбы за
чистоту русского языка, воспитания любви к слову – мудрому, чистому, родному.
Хотелось бы отметить беседу «Язык – зеркало души», прошедшую в Коваксинской с/б
для читателей среднего школьного возраста. Библиотекарем было отмечено, что наша речь
сведена к нищенскому словарному запасу, замусорена иностранными словами, обездушена
сквернословием, проведено сравнение с языком, в котором находили силу и вдохновение
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Пушкин и Гоголь, Тургенев и Толстой, Достоевский и Чехов. Звучали отрывки из
современной речи и произведений классиков. В заключение библиотекарь призвала юных
читателей беречь наше главное национальное богатство – русский язык.
Игровая программа «Путешествие в страну Языкознания» состоялась в Шатовской
с/б для читателей младшего и среднего школьного возраста. В игровой форме дети
вспоминали, как пишутся буквы, исправляли в пословицах неправильно написанные буквы.
Шуточный конкурс «Домычи слово» вызвал затруднения в нескольких вопросах. А вопросы в
конкурсе «Наоборот» получили хоровые ответы. Особенно понравилась детям игра с
суффиксами. Данная игра позволила закрепить знание правил русского языка.
В Ветошкинской с/б был проведен тематический вечер «Путешествие в страну
вежливости». Ребята познакомились с правилами поведения в обществе, участвовали в
решении творческих заданий, игре «Давайте говорить друг другу комплименты».
Библиотекарь отметила, что русский язык – один из самых богатых и выразительных языков и
очень печально, что многие люди в общении друг с другом стали часто употреблять
нецензурную брань. Для закрепления полученных на мероприятии знаний присутствующие
получили буклеты «Речевой этикет, или кое-что о вежливости» и познакомились с книжной
выставкой «Моя речь – мое зеркало», на которой были представлены книги: Л. Гагнус
«Азбука вежливости», Г. Шалаева «Школа вежливости», К. С. Горбачевич «Русский язык:
прошлое, настоящее, будущее», В. Е. Гольдин «Речь и этикет», Л. А. Вербицкая «Давайте
говорить правильно».
Проведено в рамках Дня русского языка 28 мероприятий, обслужено 456 читателей.
В конце августа-начале сентября в учреждениях культуры Арзамасского района
традиционно проводятся Дни открытых дверей «В мире книжных сокровищ». В рамках
Дней открытых дверей в библиотеках района проводятся экскурсии, библиографические
уроки, обзоры литературы, знакомящие читателей с услугами библиотеки, библиотечным
фондом и новыми поступлениями, любительскими объединениями, раскрывающие
значимость книги для человека, формирующие интерес к книге. Среди мероприятий 2013 года
можно выделить: библиографическую игру «Обитель мудрости, где окрыляется душа»
Шатовской с/б, электронную презентацию «Библиотека сегодня…» Абрамовской с/б,
библиотечный урок-экскурсия «В мире книжных сокровищ» Наумовской с/б,
библиотечную остановку «Мир книг и мир в книгах» ЦБ им.И.Н.Сахарова, День открытых
дверей «Дом, в котором живет книга» Б-Тумановской с/б.
В рамках Дня открытых дверей «Смеяться разрешается», сотрудниками
Берёзовской с/б были подготовлены электронная презентация-знакомство с библиотекой
«Наше измерение». Для читателей были подготовлены выставки: «Фруктово-овощной
сюрреализм» (история сюрреализма, новый формат художественного направления), юбилей
любимых детских писателей (Серая Сова, М. Зощенко, Л. Н. Толстой и др.), книжная
дегустация «Новинки литературы»; книжные жмурки: библиотекари предложили читателям
взять книги для прочтения из специальной подборки. Все книги были обёрнуты газетной
бумагой. За смелость – конфета! При возврате книги – беседа о прочитанном. Проект
«Шедевр? Шедевр! Шедевр…» предполагал создание читателями библиотеки выставкикластера книги Элис Броуч «Шедевр».
Целью проекта стало обучение умениям и навыкам проектной деятельности, оформление
и представление результатов своей работы, расширение круга чтения. Для составления
выставки ребятами в возрасте от 14 до 17 лет были пройдены этапы: «В поисках похищенных
шедевров»; «В поисках добродетели»; «Творческий поиск»; «Рекламный поиск»; «В поисках
Альбрехта Дюрера»; «В поисках тайн «Магического квадрата» А. Дюрера»; «В поисках
дружбы».
В рамках Дней открытых дверей приняли участие более 900 пользователей.
Мероприятия Декады школьных знаний «Мир знаний открывает книга!» ставили
перед собой цель развивать творческие способности учащихся, интерес и любознательность,
воспитывать любовь к школе, активность, доброжелательность, умение общаться со
сверстниками. Среди них можно выделить: праздник «Путешествие по океану знаний»
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Выездновской с/б, театрализовано-познавательную программу «Путешествие с
Незнайкой по океану Знаний» Бебяевской с/б, обзор научно-познавательной литературы
«Живая планета» Семеновской с/б, обзор книжной выставки «Мудрые науки без
назидания и скуки» Шатовской с/б, обзор новинок литературы в помощь школьной
программе «Хочу все знать!» Коваксинской с/б, литературная игра «А в школе переменка»
Никольской с/б.
- Читатели Чернухинской с/б совершили путешествие по страницам справочной
литературы «За каждую страницу шагну, как за порог». Цель мероприятия: знакомство
старшеклассников с разнообразием справочного фонда, формирование навыков работы со
справочной литературой. Сотрудники библиотеки рассказали о знаменитых людях,
создавших словари и энциклопедии, получивших широкую известность и не утративших
своего значения и в наши дни: В. Даль, С.И. Ожегов, Ф.Ф. Павленков. Ребятам были
представлены книги: «Большая советская энциклопедия» и «Большая Российская
энциклопедия», «Толковый словарь» В.Даля, «Энциклопедический словарь» Брокгауза и
Эфрона, «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, тематические словари и энциклопедии и
т.д. Участникам мероприятия было предложено попрактиковаться в умении
ориентироваться в справочной литературе: участники искали заданное слово, выбирали
нужную справочную литературу по заданной теме и др.
- В целях пропаганды чтения научно-познавательной литературы как средства повышения
информированности учащихся в различных областях знаний в Мотовиловской с/б для
старшеклассников была проведена интеллектуальную беседу «Источник наших знаний
– книга». Библиотекарь отметила роль познавательной литературы в постижении тайн и
загадок окружающего мира. Было подчеркнуто, что в настоящее время происходит
множество величайших открытий в науке и технике, способных кардинально изменить
жизнь человека; озвучен тот факт, что прорыв в генетике и реализация клонирования
способны перевернуть мировое общественное устройство, и что развитие Интернета в
единстве с другими технологиями стремительно меняют концепцию информационного
обмена нашей цивилизации. Школьники познакомились с новыми поступлениями научнопознавательной литературы, представленными на тематической полке «Хочу все знать!» и
книжной выставке «Энциклопедия и я – верные друзья», способствующими не только
расширению
кругозора, но и развитию мышления, творческих способностей,
исследовательских навыков, которые пригодятся при обучении в разнообразных вузах.
В рамках Декады проведено 30 мероприятий, обслужено 399 читателей.
Работа по программе «Открытая книга» по-прежнему остается важной в работе всех
библиотек района. Она развивает жажду познания, способствует развитию творческой мысли,
воспитывает активного читателя-книголюба.
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Деятельность библиотек ЦБС по программе «Милосердие и книга»
В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2013 года:
 Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «С книгой
по жизни» (1-10 октября);
 Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу» (110 декабря).
Традиционно с 1 по 10 октября в библиотеках ЦБС прошла Декада информационной
поддержки читателей старшего поколения «С книгой по жизни», приуроченная к
Международному дню старшего поколения. В рамках Декады библиотекарями были
разработаны и проведены мероприятия, нацеленные на организацию досуга пожилых людей –
одной из самых активных категории читателей: литературно-музыкальная композиция
«Золотые струны жизни» Бебяевской с/б, тематический вечер «Будьте молоды душой,
несмотря на возраст» Шатовской с/б, огонек «Возраст осени прекрасный» Коваксинской
с/б, вечер встреч «Люди пожилые сердцем молодые» Семеновской с/б, конкурсно-игровая
программа ««Нам года не беда, коль душа молода!» Мотовиловская с/б, литературномузыкальный вечер «Вальс листопада» Выездновской с/б, встреча за круглым столом
«Секреты вашего долголетия» Каменской с/б.
- В ЦБ им. И.Н.Сахарова состоялось поэтическое посвящение к 245-летию русской
актрисы и певицы П.И. Жемчуговой «Прасковья Жемчугова. Дивный дар». Для своих
читателей сотрудники библиотеки подготовили увлекательное путешествие в мир театра,
музыки и трогательной любви. Речь шла о яркой и трагической судьбе выдающейся певицы
и актрисы Прасковьи Ивановны Жемчуговой, графини Шереметевой. Гости библиотеки
познакомились с историей любви Прасковьи Жемчуговой и графа Николая Петровича
Шереметева, покровителя искусств, мецената, музыканта. Мероприятие сопровождалось
музыкальными композициями и отрывками из х/ф «Графиня Шереметева».
- Сотрудники Чернухинской с/б пригласили своих читателей-активистов старшего возраста
на посиделки «Общение – лекарство для души». Цель вечера – сделать этот день
особенным для пожилых людей, дать возможность отдохнуть от повседневных забот,
подарить им незабываемый праздник. Вниманию гостей была представлена выставка «Руки
не для скуки». В программу посиделок вошли не только замечательные стихи,
посвященные старшему поколению, история праздника «День пожилого человека»,
особенности его проведения в разных странах, но и веселые конкурсы, озорные песни,
смешные истории из жизни. Привлекла внимание викторина, посвященная истории
с. Чернуха, обзор литературы «Дорога к долголетию». Пение в караоке «О чём поёт душа»,
участие в конкурсах, добрые слова благодарности в адрес старшего поколения создали
непередаваемую атмосферу доброжелательности и единения. Гости принимали активное
участие в проведении праздника, были рады возможности встретиться всем вместе,
поделиться своими впечатлениями, пообщаться между собой.
- Никого не оставила равнодушным развлекательная программа «Нам года не беда, коль
душа молода!» состоявшаяся в Слизневской с/б. Библиотекарь вместе с ребятами из
театральной студии «Сказители» подготовили для людей пожилого поколения настоящий
праздник. В этот день в адрес пенсионеров звучало много теплых слов. Дети подготовили
стихи, частушки, шуточную сценку «Бабушки и внуки». Среди бабушек был проведен
конкурс «Попляши от души», а среди дедушек – конкурс на лучшую песню о молодости.
Закончился праздник чаепитием и чтением выпущенной стенгазеты.
- Благотворительные акции «Спасибо за мудрость вашу», «С низким поклоном», «С
книгой по жизни», «Дом без одиночества» провели со своими читателями библиотекари
Наумовской, В-Вражской, Костылихинской и Кожинской с/б. Они посетили пожилых
людей на дому, поздравили с праздником, вручили сладкие подарки и поздравительные
открытки.
В рамках Декады проведено 38 мероприятий, охвачено более 498 человек.
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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 и книга» 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 «От сердца к сердцу» в библиотеках ЦБС прошли тематические
вечера, встречи с данной группой читателей.
Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовили вечер-диалог «Ведут беседу двое – я и
книга». Встреча прошла под девизом «Когда книга – удовольствие, жизнь хороша».
Сотрудники библиотеки познакомили читателей с новинками мировой литературы, помогли
разобраться в многообразии новых книг и авторов. Особенно интересны книжные серии
«Неведомая Русь» (это настоящая находка для всех любителей русской истории), «Советы
опытного врача» (серия рассказывает о самых распространенных болезнях, с которыми может
столкнуться каждый), серия «Избранное» (собрание сочинений замечательной православной
писательницы Юлии Вознесенской). Гости библиотеки, в свою очередь, рассказали о своих
любимых книгах, которые научили их не сдаваться, искать выход даже в самых сложных
ситуациях и ценить жизнь. В конце мероприятия каждый из читателей нашел себе книгу по
душе.
Вечер-встреча «Навстречу сердце распахнется добру» организованный сотрудниками
Б-Тумановской с/б, Центра ремесел и местного ДК, сопровождался обзором выставки
творческих работ читателей с ограниченными возможностями здоровья и литературной
выставки «Они победили недуг» о творчестве знаменитых людей-инвалидов (Л.В. Бетховен,
Л.Орлова, П.Б. Луспекаев, Ю.Кожевникова, Д. Гурцкая и др.). Участникам вечера была
представлена концертная программа и вручены небольшие сувениры, изготовленные
мастерами Центра ремесел.
Акции милосердия «В гости с книгой» провели библиотекари и читатели Чернухинской
с/б, Успенской с/б, Костылихинской с/б, Никольской с/б. Они посетили инвалидов на дому с
целью проведения обзора книг разной тематики, были представлены новинки художественной
литературы и журналы. Юные читатели библиотек поздравляли стихотворениями и песнями.
Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова совместно с библиотекарем Каменской с/б и
Хватовской с/б подготовили и провели литературно-шоколадную вечеринку «Для счастья
много не надо: чашечка кофе, чуть-чуть шоколада...». Читатели совершили незабываемое
путешествие в мир неповторимых вкусов и удивительных ароматов. Они познакомились с
индейской легендой о возникновении шоколада, с историей появления шоколада в России, с
его лечебными свойствами, видами и сортами, с шоколадными предпочтениями разных стран.
В рубрике «Самые-самые…» гости вечера узнали о рекордах в мире шоколада. Особое место в
мероприятии заняла тема шоколада в искусстве. Гости мероприятия, люди с ограниченными
возможностями здоровья, признались, что праздник шоколада подарил им тройное
удовольствие – от шоколада, от книг, от общения и музыки.
Также в рамках Декады были проведены:
 обзор «Крупицы духовной мудрости» – Семеновская с/б,
 вечер-встреча «Пускай людская доброта вас греет постоянно» – Бебяевская с/б,
 литературно-музыкальная композиция «Добрым словом друг друга согреем» –
Казаковская с/б,
 вечер-встреча «Унывать нам некогда» – Каменская с/б,
 урок доброты «Такие же, как мы» – Костылихинская с/б,
 литературный обзор «Будем добрее друг к другу» – Успенская с/б, и др.
Проведено 34 мероприятия, охвачено более 476 человек.
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Деятельность библиотек ЦБС по программе «Домострой»
 Неделя духовно-нравственного просвещения и православной книги «Доброта
сближает сердца» (7-14 января);
 Декада, посвящённая Международному Дню семьи «Все начинается с семьи…» (1020 мая);
 Декада «Союз родных сердец», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности (1-10 июля);
 Неделя материнской славы «Свет материнской любви» (22-28 ноября).
В рамках Недели духовно-нравственного просвещения православной книги «Доброта
сближает сердца» поведено немало интересных мероприятий, раскрывающих фонд
православной литературы ЦБС, 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.
Неделю ознаменовало яркое и значительное событие – День Православной Книги. Этой
дате была посвящена библиокомпозиция «Слово, творящее мир», организованная ЦБ им.
И.Н.Сахарова. Гости мероприятия познакомились с православной литературой: это
староотеческие книги, жития святых отцов и подвижников благочестия, а также книги по
истории церкви, учебные материалы, большой ассортимент художественной и миссионерской
литературы, не забыты и специализированные богословские труды и богослужебная
литература. На мероприятии состоялся просмотр художественного фильма «Притчи».
В Чернухинской с/б для старшеклассников был подготовлен час информации «Азы
православия», повествующий об основных правилах поведения в православном храме,
обрядах и традициях православной веры, рекомендованы книги и статьи духовнонравственной тематики.
Литературный вечер «Воспел он православный строй души» в Мотовиловской с/б,
посвященный 140-летию со дня рождения русского писателя И.С. Шмелева, был нацелен на
духовно-нравственное просвещение молодежи через православные традиции и обычаи,
отраженные в творчестве писателя. Литературный вечер вызвал большой интерес у читателей,
многие из которых впервые открыли для себя удивительный мир православной книги.
Читателям Пошатовской с/б был представлен обзор выставки «Путь веры» по
материалам православных периодических изданий: «Моя надежда», «Нижегородская
старина», «Фома», «Божий мир» и новинок православной литературы: О. Сотников
«Цивилизация святой Руси», «Проникновение веры», «Письма о спасении. Учение о
православной церкви», «Афонское приношение современному человеку».
Час духовного общения «Сергий Радонежский – Игумен земли русской» проведен для
читателей старшего поколения Бебяевской с/б. Настоятель Пешеланской и Новоселковской
церквей отец Андрей поведал о жизни С.Радонежского, за какие заслуги он был причислен к
лику святых.
О втором возрождении церкви в с. Б-Туманово шла речь на вечере-встрече
«Возрождение святыни», посвященном 280-летию прихода церкви в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.
Заслуживает достойного внимания и цикл мероприятий, посвященный празднику
Рождества Христова:
 семейная гостиная у рождественской ёлки «В душе своей, как в алтаре, зажги звезду» –
ЦБ им. И.Н. Сахарова,
 рождественские колядки «Под чистым небом Рождества» – Ветошкинская с/б,
 представление у рождественской ёлки «Рождественская сказка» – Шерстинская с/б,
 час духовности «Святки» – Наумовская с/б,
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 историческое путешествие «Коляда к нам пришла» – Абрамовская с/б,
 рождественские встречи «Это сказочное Рождество» – Каменская с/б.
Большим спросом у читателей старшего поколения пользовались литература,
представленная на книжных выставках православной тематики:
 «Да не погаснет в душах свет» – Кожинская с/б
 «Глас, взывающий к душе» – Красносельская с/б
 «Пока не гаснет свет, пока горит свеча» – Семеновская с/б
 «Храните веру православную» – Каменская с/б
 «Святые земли Нижегородского края» – Балахонихинская с/б
 «Через книгу – к духовности» – Бебяевская с/б
 «Мир православной книги» – Б-Тумановская с/б
Эти книги призваны помочь разобраться в величайшем вопросе, встающем в жизни
каждого человека – вопросе о бытии Бога, отношениях между Богом и человеком. Все
проведенные мероприятия достигли своей цели: в этот день все пришедшие в библиотеку
могли узнать о людях, которые по крупицам собирали духовную историю Арзамасского края.
Гости услышали рассказ о подвижниках благочестия. А также были затронуты темы смысла
человеческой жизни, любви к ближнему, справедливости и терпимости.
В рамках Декады, посвященной Международному Дню семьи «Все начинается с
семьи…» в библиотеках района прошли
тематические беседы:

«Родители и дети: взаимопонимании или отчуждение» – Чернухинская с/б,

«Счастлив тот, кто счастлив дома» – Пошатовская с/б,

«Супружество – задание от Бога: брак и семья в православных традициях» –
Выездновская с/б,
обзоры книжных выставок:

«Семья – творение души» – Ветошкинская с/б,

«От семьи дорожка к роду и народу» – Шатовская с/б,

«Семья – прибежище души» – Шерстинская с/б,

«Школа молодой семьи» – Семеновская с/б,

«Рождение семьи» – Кожинская с/б,
развлекательные праздничные программы:

«Тепло и свет родного дома» – Никольская с/б,

«Папа, мама, я» – Н-Усадская с/б,

«Мир в семье всего дороже» – Балахонихинская с/б,

«Семьи связующая нить» – Казаковская с/б,

встречи за круглым столом для молодых семей и молодежи:

«В семье растет ребенок» – Водоватовская с/б,

«Слагаемые семейного счастья» –В-Вражская с/б,

«Дети риска: как им помочь?» – Березовская с/б,

«Семья – святой поклон тебе» – Коваксинская с/б,

встреча-интервью «Двух любящих связующая нить» - Чернухинская с/б.
Для воспитанников Арзамасской воспитательной колонии сотрудниками ЦБ им. И.Н.
Сахарова была организована школа счастливой семьи «Чтобы солнца свет чудесный на
Земле не гас». Мероприятие началось с беседы о семье и семейных ценностях. Ребята узнали
историю жизни православных святых Петра и Февронии Муромских, историю верности,
преданности и настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. Вместе с
подростками вспомнили святых угодников Божиих, которые являются для нас образцами
семейной жизни. Это святой благоверный великий князь Дмитрий Донской и преподобная
великая княгиня Евдокия (Евфросиния), святая благоверная Иулиания, княгиня Вяземская и
Новоторжская и св. князь Симеон Мстиславич Вяземский, Ирина Годунова и святой царь
Феодор Иоаннович. Воспитанники пришли к выводу, что семья, родительский дом, это место,
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где нас всегда ждут, помнят и за всё простят. Именно в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе и уважению. И где бы мы ни были, мы всегда должны помнить о
своей семье, о близких нам людях.
В Абрамовской с/б состоялась беседа-рекомендация «Воспитаем книголюба». Цель
мероприятия: помочь родителям осознать ценность детского чтения как средства образования
и воспитания школьников. В начале мероприятия для родителей была продемонстрирована
электронная презентация «Растим читателя», смысл которой заключался в том, что
привлечение и приучение к чтению начинается далеко до школы – в семье, также презентация
содержала ответы на вопросы, которые родители часто себе задают: зачем книги нужны
ребенку с самого раннего возраста, что они прививают, что развивают у ребенка, когда и как
начинать читать, какие выбирать книги. Приводились рекомендации детских психологов и
библиотекарей по развитию читательского интереса ребенка, которых придерживаются
учителя начальных классов, по воспитанию бережного отношения к книге, напоминалась
важность семейной традиции – чтения детям перед сном, родители делились своим опытом,
были даны практические советы о том, как выбрать книгу в соответствии с возрастом ребенка.
В Семеновской с/б состоялась беседа «Семейная академия», в которой участвовали 3
молодые супружеские пары и умудренные большим семейным опытом (прожили более 40
лет). Проходило мероприятие в теплой обстановке за чаепитием. Беседа шла, как сравнение
мнений разных поколений, их взглядов на любовь, семейную жизнь, воспитание детей, брак
по расчету и т.д. Ответы семей со стажем сопровождались добрыми воспоминаниями и
поучительными напутствиями молодым.
В Мотовиловской с/б в целях пропаганды традиций семейного чтения прошел День
читающей семьи «Мы книгу взяли в круг семьи». На встречу были приглашены три
семейные пары, одна из которых является многодетной. Библиотекарь отметила роль чтения в
духовно-нравственном развитии детей, подчеркнула значимость книги, способствующей
сплочению всех членов семьи. В ходе встречи гости ответили на вопросы о том, как привить
любовь к книге у ребенка в раннем детстве, какие книги читать в семейном кругу,
произведения каких детских писателей необходимы в домашней библиотеке. Библиотекарь
зачитала мини-сочинения детей приглашенных на праздник родителей «Как мы читаем дома».
Продолжением мероприятия стал диалог по поводу возрождения традиций семейного чтения в
век новых технологий. Участники мероприятия познакомились с новинками детской
литературы на книжной выставке «Лучшие книжки девчонкам и мальчишкам». Ребята из
клуба юных читателей «Ключ» прочитали гостям свои стихи о природе, о своем родном крае.
Далее состоялось чаепитие и вручение подарков – книг для детей младшего школьного
возраста, присланных библиотеке благотворительным фондом «Созидание».
Проведенные мероприятия достигли цели: показали значимость семьи, близких людей;
содействовали воспитанию нравственности, морали молодежи, созданию крепких семейных
отношений.
Проведено 31 мероприятие, обслужено 668 человек.
В 2008 году 8 июля в России появился замечательный праздник – Всероссийский День
семьи, любви и верности. В этот день православные верующие отмечают день памяти русских
святых Петра и Февронии Муромских, покровителей супружеской верности и любви. В их
жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с
идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел
милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. Этой дате была посвящена
Декада «Союз родных сердец».
Мероприятия Декады проводились с целью продвижения здоровых семейных ценностей:
любви, верности и ответственности за продолжение рода. Вниманию читателей была
представлена легенда о Петре и Февронии, рассказано о том, почему именно они выбраны
святыми покровителями этого праздника, о преданности, семье и настоящей любви, о том, что
брак Петра и Февронии многие века является образцом христианского супружества, а супруги,
святые, ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и
идеалы. В библиотеках района были проведены:
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 Тематический час «Покровители семьи и брака» – Пошатовская с/б.
 Литературно-музыкальный вечер «Как они любили…» – Чернухинская с/б.
 Познавательный час «Слагаемые семейного счастья» – Коваксинская с/б.
 Актуальный разговор «Покровители семейного счастья: Петр и Феврония» –
Ветошкинская с/б.
Мероприятия, проводимые библиотеками на эту тему, способствуют не только
привлечению читателей, организации летнего досуга детей и взрослых, но и сохранению и
развитию традиций семейного чтения, призваны привлечь внимание к российской семье хранительнице духовно-нравственных ценностей.
Проведено 30 мероприятий, посетило 367 человек.
В рамках Недели материнской славы «Свет материнской любви» в библиотеках ЦБС
состоялись мероприятия, посвященные этой дате:
 игровая программа «Сегодня мамин день» – Котихинская с/б,
 литературно-музыкальный вечер «Согретый теплом твоих лучистых глаз» – Бебяевская
с/б,
 литературный вечер «Материнский оберег» – Н-Усадская с/б,
 литературно-музыкальный вечер «Святое слово на земле – Мама» – Семеновская с/б,
 вечер семейного отдыха «Ты свет, что на земле не гаснет никогда» – Шерстинская с/б,
 час полезных сообщений «Свет материнской любви» – Кожинская с/б,
 литературно-музыкальный вечер «Прекрасен мир любовью материнской» – Каменская
с/б,
 праздничная программа «Нет никого дороже матери» – Коваксинская с/б,
 конкурсная программа «Супер-мама» – Б-Тумановская с/б,
 час поэзии « Самая прекрасная из женщин» – Мотовиловская с/б,
 праздничная программа «Самое дорогое слово на свете» – Пошатовская с/б.
Библиотекари стремились рассказать читателям об истории праздника, раскрыть образ
Матери в литературе и искусстве, раскрывая свои фонды через организацию разнообразных
книжных выставок:
 «О той, что жизнь дарует и тепло» – Шерстинская с/б,
 «Мамина школа» – Хватовская с/б,
 «Женщина с ребенком на руках» – Кожинская с/б,
 «Слово о матери» – Водоватовская с/б,
 «Самый близкий человек» – Коваксинская с/б,
 «Светлое имя – мать» – Красносельская с/б,
 «Как прекрасно слово – мама» – Шатовская с/б,
 «Смотрю на милые черты» – Ломовская с/б,
Среди наиболее удачных следует отметить тематический вечер «Как прекрасно слово
«мама», организованный работниками Шатовской с/б совместно с ДК для широкого круга
читателей. Цель: поздравление женщин – мам, бабушек, прабабушек с днем Матери. Работники
библиотеки познакомили присутствующих с историей этого замечательного праздника.
Участники вечера читали стихи, вспоминали народные пословицы, работники ДК представили
вниманию гостей музыкальные номера.
В Кожинской с/б был организован час полезных сообщений «Свет материнской любви».
Цель: воспитывать у детей любовь и глубокое уважение к самому дорогому человеку – к
матери, создать праздничное настроение у детей и мам накануне праздника. Ребята
показывали интересные сценки, отгадывали загадки, пели песни, читали стихи. Завершилось
мероприятие традиционным чаепитием.
В В-Вражской с/б прошел конкурс чтецов «Лучше мамы друга нет!». В мероприятии
приняли участие чтецы-дети и зрители-взрослые. Все стихи носили поздравительный
характер. Дети, кроме стихов, приготовили открытки, сделанные своими руками.
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Компетентное жюри из числа зрителей подвело итог конкурса. Победителем стала ученица 6
класса Сухарева Римма. Каждому участнику вручены поощрительные призы, победителю набор книг православной тематики: «Православное Гремячево VII-XXI столетия»,
«Дивеевское золотое кольцо», «Пророчества батюшки Серафима», а также набор сладостей.
Все гости получили поздравительные буклеты от библиотеки.
Библиотекарь Хватовской с/б провела для детей и их мам литературно-музыкальный
час «Для мамы любимой» с участием ветеранского клуба «Отражение». Цель: познакомить
детей с историей праздника, вспомнить лирические произведения, посвященные любви к
женщине. После рассказа библиотекаря об истории этого праздника и о том, как этот праздник
отмечается в разных странах, дети исполнили песни и стихи о маме, написанные известными
поэтами и нашими земляками, затем были определены и награждены победители.
Библиотекарь познакомила собравшихся с рекомендательными списками литературы по теме
мероприятия и указателем литературы «Преданья русского семейства». В заключение
участники ветеранского клуба «Отражение» исполнили лирические песни, посвященные
матерям.
В рамках Недели материнской славы проведено 33 мероприятия, охвачено 358 человек.
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Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному производству
и развитию личного подсобного хозяйства
Уже не первый год в библиотеках Арзамасского района проводится работа в помощь
ведению личного подсобного хозяйства, ведь для многих это не только форма разумного
использования свободного времени, но и дополнительный источник для получения с/х
продукции. Не только сельские жители, но и многие дачники возделывают сады и огороды,
содержат скот и птицу. Эффективное ведение личного хозяйства требует определенных
знаний и умений. Поэтому в ЦБС Арзамасского района прошел цикл мероприятий в рамках
Месячника «Библиотеки - в помощь ведению личного хозяйства». Цель данных
мероприятий – информационное обеспечение специалистов сельского хозяйства, владельцев
личного подсобного хозяйства, фермеров. В библиотеках прошли разнообразные
мероприятия.
На фестиваль «Арзамасский валенок» в с. Красное приехали многочисленные гости из
окрестных сел и г. Арзамаса, руководство района, настоятель Христорождественской церкви
о. Олег Куря и др. Работало несколько площадок, и каждый мог найти для себя что-то по
душе, например, познакомиться с книгами по промыслам арзамасского края, поиграть в
подвижные игры, приобщиться к прекрасному и проголосовать за лучшее фото с выставки
«Красное – значит, красивое», откушать угощений, приготовленных на конкурс «Пироги да
каша – пища наша», сделать моментальное фото на память и т.д. На радость детям работали
аттракционы. Повеселили зрителей ведущие в необычных костюмах в форме валенок.
Работники Красносельской с/б представили альбом «История села Красное», в котором
собраны все имеющиеся материалы о селе, книжную выставку «На свете ремесел, что птиц –
не счесть», словарь матрайского языка; разработали и провели краеведческую викторину
«Заморочки из бочки», включившую в себя вопросы по истории с. Красное, загадки о
валяльном промысле. Также была представлена рекламная продукция – брелоки, календари,
магниты с достопримечательностями с.Красное.
В этот день чествовали мастеров валяльного промысла, победителей районных
конкурсов на лучшее фото «Красное – значит, красивое», конкурса на лучшую эмблему с
Красное «На рым покряли», организованного совместно с газетой «Арзамасская правда»,
конкурса на лучший дизайн валенок «От Волги до Амура валенки – предмет гламура».
В Чернухе состоялся самый сладкий праздник года – фестиваль меда, который собрал
пчеловодов Арзамасского района, жителей Чернухи и окрестных сел. Яркость празднику
придала насыщенная развлекательная программа. В этот день были организованы выставкапродажа меда, театрализованное представление, фольклорная и детская площадки, пляски,
песни, конкурсы, аква-грим и многое другое.
Библиотекари участвовали в работе тату-салона и в оформлении стенда «Из истории
пчеловодства в Арзамасском крае», фото-стенда «Чтобы пчел водить, надо сердцем их
любить» о пчеловодах Арзамасского района.
Для читателей Березовской с/б была подготовлена выставка «Фруктово-овощной
сюрреализм», содержащая разделы:
 «Сюрреализм – это…» - данный раздел знакомит читателей с историей возникновения
и развития художественного направления в искусстве;
 «Джузеппе Арчимбольдо» - раздел содержит информацию о художнике эпохи
Возрождения, творчество которого относят ко времени зарождения «раннего сюрреализма».
Для создания портретных образов он использовал овощи, фрукты, цветы, составляя из них
поразительные полотна;
 «Food Art» - в данном разделе можно найти информацию об интересных арт-проектах,
в которых используются овощи и фрукты. Таким «фруктово-овощным» проектом занимается
эко-дизайнер и художник Дэн Крету;
 «Съедобный ландшафт» - последний раздел выставки, рассказывающий об
английском фотографе Карле Уорнере, который занимается рекламой в пищевой индустрии.
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Его картины отражают разнообразие продуктов, которые можно приобрести в любом
супермаркете.
В Шерстинской с/б состоялся обзор книжной выставки «Вальс цветов и плодов» для
читателей разных возрастов. Цель мероприятия: представить информацию о правильной
посадке и уходе за цветами и плодовыми растениями. Завершением мероприятия стал конкурс
на лучший урожай.
В Коваксинской с/б прошло мероприятие для членов любительского объединения
«Природа и здоровье». Читателям были представлены цветочная композиция «Добрым
людям на загляденье» и уголок «Краски лета на осеннем столе», где расположились
заготовки из продуктов с личного приусадебного участка. Члены клуба дегустировали
продукты и обменивались рецептами приготовления. Особый интерес вызвала книжная
выставка «Фантазии приусадебного хозяйства». Книги, вошедшие в обзор, явились настоящей
находкой для участников мероприятия. Они полезны и начинающим, и опытным садоводамогородникам – ведь в них собран и обобщён опыт многих любителей и профессионалов, в
доступной форме практических советов рассказано о секретах и особенностях ухода за садом
и огородом.
В Бебяевской с/б состоялся ретро-обзор «Мой маленький огород: и здоровье, и доход»
для работников Бебяевского социально-культурного центра. Цель: предоставить участникам
мероприятия информацию о наиболее рациональном ведении личного хозяйства. В ходе
обзора вниманию читателей были представлены журналы: «Приусадебное хозяйство», «Сто
советов», «Цветоводство». Ретро-обзор состоял из 4-х разделов: «Урожайные грядки», «Ваш
сад», «Ландшафт и дизайн вашего сада», «Садоводу на заметку». Читатели узнали о
заготовках из ягод и плодов без использования сахара, о сохранении варенья и маринадов,
свежих овощей и фруктов, смогли записать рецепты вкусных и полезных для здоровья блюд.
Также участники мероприятия узнали, как вести садово-огородные работы с маленькими
затратами, познакомились с современными инструментами для подобных работ.
Сотрудники Шатовской с/б и Центра ремесел провели час полезных советов «Комфорт
без особых хлопот» о том, как можно украсить дом работами в стиле лоскутной техники,
вязания (чехлы на стулья, салфетки и вазы), флористики (картины из цветов, декупаж посуды)
и др.
Гостем мероприятия Казаковской с/б «В саду и в огороде» стал местный пчеловод
Мелетин А.Н., который поделился опытом разведения пчел и рассказал много интересного о
лекарственных свойствах меда и прополиса.
С читателями Мотовиловской с/б состоялась беседа-диалог «Сохраним урожай
картофеля». Цель: информирование читателей о новых методиках хранения картофеля.
Участники мероприятия поделились опытом по хранению картофеля в своих подсобных
хозяйствах с учетом сортового разнообразия, с особенностями сортировки убранного урожая
и обработки траншей, где будет храниться картофель до весны. Затем библиотекарь
познакомила собравшихся с подборкой статей по картофелеводству из журналов
«Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «Дом в саду», «Агромаркет», в которых
раскрыты полезные советы и рекомендации по выращиванию и хранению картофеля.
Беседа «Август – щедрая пора» состоялась в Чернухинской с/б. За чаепитием гости
поделились своим опытом по выращиванию огородных и садовых культур, рецептами
вкусных заготовок и блюд. Также гости с удовольствием поучаствовали в викторине
«Огородные диковинки». Не секрет, что современные садоводы и овощеводы выращивают
много новых и необычных для нашей местности культур. Именно таким необычным
растениям (дайкон, виноград, аквилегия, люффа и др.) и была посвящена викторина.
В Б-Тумановской с/б прошел час информации «Русский хутор» о создании фермерских
хозяйств и молодежных подворий в с. Б-Туманово.
Час полезных советов «Молодежи в помощь ведению личного подсобного хозяйства»
состоялся в Н-Усадской с/б. Приглашенный на мероприятие специалист с/х - зоотехник
рассказал молодежи о разведении мелкого и крупного рогатого скота.
Неизменным успехом пользуются выставки литературы в помощь владельцам ЛПХ,
любителям-садоводам и огородникам:
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 «В помощь садоводу и огороднику» – Кожинская с/б,
 «Что летом родится, зимой пригодится» – Котихинская с/б,
 «Полезные книги для настоящих хозяев» – Хватовская с/б,
 «Мое подворье» – Успенская с/б,
 «Садоводу-любителю» – Красносельская с/б,
 «Ваш урожайный участок» – Пошатовская с/б,
 «Земля – матушка-кормилица» – Ветошкинская с/б.
Уже третий год в столице картофелеводства Арзамасского края – селе Водоватово
проходил фестиваль под громким названием «Картофельный бум». На выставках,
развернутых в фойе Дома культуры, о картофеле можно было узнать все: лучшие сорта – и
ранние, и поздние – с подробным описанием их свойств. Информационный стенд,
подготовленный специалистами центральной библиотеки, состоял из трех разделов. Первый
«История возникновения картофелеводства на нашей земле» содержал материал по истории
картофелеводства в стране, регионе и Арзамасском районе. 2 раздел «У того картошка родится,
кто пахать не ленится» был посвящен развивающемуся сельскохозяйственному предприятию
Арзамасского района ООО «Латкин», крупнейшему производителю картофеля Нижегородской
области. В разделе «Картофельная столица Арзамасского края – Водоватово» была размещена
информация о 10 картофелеводах села. Представленная информация была подготовлена по
материалам краеведческого фонда ЦБ и архивных документов филиала Государственного
архива Нижегородской области г. Арзамаса.
Библиотеками ЦБС был выпущен ряд сельских периодических изданий данной тематики.
Издательская деятельность муниципальных библиотек района способствовала
раскрытию книжных фондов с/х направленности. Библиотеки выпускали различные печатные
издания: буклеты, закладки, рекомендательные информационные списки литературы, памятки
читателю, которые были востребованы читателями:
 пресс-дайджест «Сельские новости» – Шатовская с/б
 «Ваш сад-огород» – Шерстинская с/б
 «Садоводу-любителю» – Красносельская с/б
 «Как повысить урожай» – Березовская с/б
В рамках Месячника «Библиотеки – в помощь ведению личного хозяйства» приняли
участие более 1000 пользователей.
Проделанная работа показала, что библиотеки Арзамасского района продолжают вести
информационное обеспечение различных категорий тружеников села, ищут наиболее
эффективные формы и методы работы. Слабое комплектование фондов необходимой
профильной литературой тормозит работу в этом направлении. Несмотря на существующие
трудности, в 2014 году библиотеки района продолжат работу в помощь с/х производству.
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Работа библиотек Арзамасского района с молодежью
В библиотеках ЦБС Арзамасского района одним из приоритетных направлений является
информационно-библиотечное обслуживание молодёжи и подростков, где используются
наиболее интересные, актуальные формы работы: диспуты, тематические вечера, круглые
столы, выставки, беседы, составляются рекомендательные списки, обзоры новых книг. К
услугам молодых читателей – не только книги и журналы, но и Интернет, электронная почта,
правовые консультационные системы.
Одной из наиболее востребованных форм работы с молодежной аудиторией остается
проведение библиотечных акций в поддержку чтения. Наиболее успешно и массово в ЦБС
прошла Всероссийская акция «Библионочь», и в преддверии Дня молодежи в ЦБ им.
И.Н.Сахарова прошла акция «Молодежь читает и советует». Подробнее см. в разделе
«Работа библиотек по продвижению чтения».
Создание библиотечного сайта, предоставление через него доступа к электронным
ресурсам привлекает внимание, в первую очередь, молодой аудитории. Интерес для
молодежи, безусловно, представляют разделы сайта ЦБС Арзамасского района «Новинки
литературы», «Уголок избирателя» (информация о порядке проведения выборов, об
избирательных правах граждан РФ), «Тебе, абитуриент!» (информация о вузах и сузах
г. Арзамаса и Арзамасского района, адреса, телефоны и официальные сайты учебных
учреждений).
Одним из ведущих направлений работы библиотек Арзамасского района в минувшем
году стало формирование здорового образа жизни населения и профилактика наркомании.
Примером успешной работы в рамках данного направления служит социально-партнерская
деятельность библиотек и киносети Арзамасского района – кинобиблиомарафон «Жизнь
прекрасна – береги ее!». 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 демонстрировались документальные фильмы «Право на жизнь»,
«В стране доз». Среди проведенных мероприятий следует выделить наиболее удачные: часпредостережение «В шаге от пропасти» (Балахонихинская с/б), беседа «Выбери жизнь!»
(Ветошкинская с/б), урок здоровья «Сигарета – бомба замедленного действия»
(Абрамовская с/б), тематический час «Не сломай свою судьбу!» (Пошатовская с/б),
нескучный марафон «Священный огонь Олимпийский горит над планетой века!» (ЦБ им.
И.Н.Сахарова), дискуссионные качели «Подросток. Стиль жизни - здоровье» (Ломовская
с/б), калейдоскоп здоровья «Цена зависимости – жизнь» (ЦБ им. И.Н.Сахарова).
Многие мероприятия сопровождались показом электронных презентаций, наглядно
подкрепляющих устный материал. После просмотра участники имели возможность обсудить
происходящее на экране и в жизни, получить квалифицированные комментарии специалистов,
познакомиться с информацией из газет, журналов, справочников, энциклопедий.
Участники марафона единодушно отметили, что наиболее эффективно работа
выстраивается при наличии у библиотеки социальных партнеров. Это позволяет поднять
работу на более высокий профессиональный уровень, дать компетентные ответы на самые
сложные вопросы, грамотно использовать диалоговые формы работы: разговоры на острую
тему, часы откровенного разговора, часы вопросов и ответов и т.п.
Следует отметить, что информационно-просветительская работа проводится не только с
подростками и молодежью, но и с родителями. В качестве примера можно привести беседу с
родителями «Знать, чтобы уберечь и помочь», прошедшую в Чернухинской с/б.
Мероприятие было направлено на информирование родителей по проблемам наркомании:
рассказано о причинах употребления подростками наркотиков, о поведенческих признаках,
которые должны насторожить родителей, о современных методах тестирования на
употребление наркотиков. В заключение, вниманию участников были представлены книги:
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М.И. Буянов «Размышления о наркомании», И.Г. Ураков «Наркомания – мифы и
действительность», А.Г. Макеева «Не допустить беды. Педагогическая профилактика
наркотизма школьников», «Свидетельства бывших наркоманов», «А.Н. Маюров «Наркотики,
выход их наркотического круга». Всем родителям были розданы памятки «Родителям на
заметку».
Значительным событием в рамках программы «За здоровый образ жизни во имя семьи и
детей» стало участие ЦБС Арзамасского района в проведении Месячника антинаркотических
мероприятий «Мы выбираем жизнь. Нижегородцы против наркотиков».
ЦБ им. И.Н.Сахарова стала победителем областного антинаркотического конкурса
«Мы выбираем жизнь!» в номинации «Лучшая антинаркотическая акция».
В рамках антинаркотического месячника было организовано более 60 профилактических
мероприятий, охвативших около 1800 человек (детей, подростков, взрослое население).
Подробнее см. в разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе «За здоровый образ
жизни во имя семьи и детей».
Большой объем работы по профилактике наркомании, популяризации здорового образа
жизни, выполняемый библиотеками, не только формирует четкие антинаркотические
установки, но и способствует организации системы развивающего досуга населения,
привлекает к здоровому образу жизни большое число людей, прежде всего молодых,
способствует развитию духовно-нравственных ценностей и идеалов.
Духовно-нравственное воспитание – задача, которая возлагается на библиотеки всегда,
независимо от социально-политических, экономических или иных ситуаций. Для ее
реализации расширяется сотрудничество библиотек с Русской Православной Церковью.
Служители церкви регулярно приглашаются для общения с молодежью по широкому кругу
вопросов духовно-нравственного воспитания: православной вере, нравственных ценностях,
смысле жизни, о человеческих пороках и способах их преодоления. Удачным примером таких
встреч послужили мероприятия:
- час духовного общения «Сергий Радонежский – Игумен земли русской» в Бебяевской
с/б. Настоятель Пешеланской и Новоселковской церквей отец Андрей поведал о жизни
С.Радонежского, за какие заслуги он был причислен к лику святых;
- о втором возрождении церкви в с. Б-Туманово шла речь на вечере-встрече
«Возрождение святыни», посвященном 280-летию прихода церкви в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, в Б-Тумановской с/б;
- рождественские встречи «Глас, взывающий к душе» в Красносельской с/б.
В ближайших планах – проведение духовных встреч, тематических вечеров,
Рождественских посиделок, обзоров православной литературы и периодических изданий,
выпуск библиографической продукции.
Библиотеки располагают большим информационным потенциалом для гражданскопатриотического воспитания личности, одной из центральных тем которого остается тема
Великой Отечественной войны. Особое значение имеет воспитание молодежи на личном
героическом примере ее участников. Этому во многом способствуют вечера-встречи разных
поколений читателей. В ЦБС Арзамасского района в рамках Декады Победы «Славному
подвигу нет забвения!» темой войны были объединены допризывная молодежь, участники
войны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Связи поколений была посвящена
и акция «Внимание и забота ветеранам»: молодежи предлагалось выразить в послании,
адресованном ветеранам, свое отношение к их подвигу, обратиться со словами благодарности.
Письма и подарки вручались ветеранам.
Воспитание гражданственности и патриотизма неразрывно связано с развитием
гражданского общества, воспитанием правовой культуры молодежи. При этом формировать
правовую грамотность необходимо начинать с самого раннего возраста. Для этого широко
используются такие формы работы как книжные выставки, «уголки избирателя», дискуссии,
деловые игры, правовые уроки, викторины, круглые столы. Мероприятия способствуют
расширению кругозора и информированности молодежи, осознанию своего гражданского
долга, умению применять полученные знания на практике. Неотъемлемый элемент
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общественной жизни – участие граждан в выборах в органы государственной власти и
местного самоуправления.
В рамках Дня молодого избирателя в большинстве библиотек Арзамасского района
прошли мероприятия, направленные на повышение электоральной культуры и уровня
информированности молодых и будущих избирателей о выборах.
Ряд библиотечных мероприятий был посвящен истории избирательного права: час
интересных сообщений «Избирательное право в России» (Берёзовская с/б), час
информации «Выборы: история и современность» (Водоватовская с/б), а также
мероприятия, рассказывающие о современной избирательной системе России: инф. час
«Передовые технологии и выборы» (Ломовская с/б), информационный час «ГАС
«ВЫБОРЫ»: неотъемлемая часть избирательной системы РФ» (Шерстинская с/б),
информационный час «Предвыборная агитация: правовые аспекты» (Ветошкинская с/б).
Библиотекарями Арзамасского района были также проведены мероприятия,
посвященные процедуре голосования на избирательных участках, а также работе участковых
избирательных комиссий и избирательному процессу в целом: информ-обзор
«Избирательная кампания: шаг за шагом» (Балахонихинская с/б), интеллектуальная игра
«Знатоки избирательного права» (Чернухинская с/б), информационный час
«Формирование избирательных комиссий» (Шатовская с/б). В Мотовиловской с/б
состоялась ролевая игра «Молодежь и выборы», приуроченная к избранию членов
Молодежного парламента III созыва при Законодательном собрании Нижегородской области,
состоявшемуся 16-17 марта, раскрывающая как всю суть выборов, так и необходимость
участия в них. В рамках данного мероприятия квалифицированный экскурс в выборную науку
провел депутат Земского собрания Арзамасского муниципального района И.Н. Тарасов. В
своем выступлении Иван Николаевич особо подчеркнул роль молодежи в формировании
гражданского общества современной России в условиях становления и укрепления
демократического государства. Много было сказано уважаемым гостем о практическом
значении участия в выборах, которые непосредственно являются основой изменения, развития
и улучшения нашей жизни. В ходе игры председатель участковой избирательной комиссии с.
Мотовилово Никонова Н. А. объяснила школьникам новую процедуру выборов в
Молодежный парламент. В классе был оформлен мини избирательный участок (УИК, урна
для голосования, кабинка). Ребята очень активно включились в работу, рассматривали
различные ситуации, которые могут возникнуть на избирательном участке и разбирали, как
поступить правильно в том или ином случае. В завершении мероприятия члены участковой
избирательной комиссии вскрыли урну для голосования, состоялся символический подсчет
голосов. Рассматривалась ситуация с испорченными бюллетенями. Участники мероприятия
узнали процедуру подготовки и проведения выборов, сами приняли участие в голосовании.
Также к выборам в Молодежный парламент III созыва при Законодательном собрании
Нижегородской области библиотекарь подготовила для пользователей серию закладок с
изложением основных понятий: выборы, оппозиция, кандидат, агитация и выпущено
информационное пособие «Будущее за нами: Молодежный парламент при
Законодательном Собрании Нижегородской области», отражающее цели, задачи, функции,
структуру, организацию работы Молодежного парламента.
Сотрудниками ПЦПИ была подготовлена памятка будущему избирателю «Сегодня
школьник – завтра избиратель», которая проинформирует молодых людей об одном из
главных достижений демократии – праве избирать и быть избранным, поможет осознать сам
факт участия в выборах как показатель гражданской зрелости.
Цикл мероприятий был посвящен популяризации государственных символов России,
в т.ч. и районных: устный журнал «Гражданином быть обязан»: 1 страница: «Символы
Российского государства» (Абрамовская с/б), урок-диалог «Знаешь ли ты историю флага?»
(Большетумановская с/б), кн. выставка «У моей России» (Выездновская с/б), кн.полка «Под
флагом России» (Кирилловская с/б), час истории «900 лет со времени принятия устава
Владимира Мономаха (1113 г.)» (Абрамовская с/б), историко-патриотический час
«Становление Российской державы» (Наумовская с/б), викторина «Знамя Родины моей»
(Пустынская с/б), час истории + эл. презентация «История символов» (Пошатовская с/б),
57

викторина «Символы древней Руси, символы новой России» (Шатовская с/б),
патриотический час «Три символа на фоне истории» (ЦБ) и др.
Эффективной формой работы в День государственного флага РФ стала либмоб акция,
прошедшая в с. Мотовилово. В основе акции – блиц-опрос молодежи населённого пункта о
том, знают ли они, с чем связана в Российской Федерации дата 22 августа. Для тех, кто
отвечал на вопрос, были подготовлены флажки с символикой и информлистки, для тех, кто
затруднялся ответить – приглашение посетить исторический вернисаж «Символ России –
вехи истории», который состоялся в библиотеке. Цель данного мероприятия заключалась в
стимулировании интереса детей к истории своей страны, привлечение юных граждан к
чтению книг о государственных символах России, воспитание патриотизма и гордости за свою
Родину. Кроме того, в рамках данного мероприятия была подготовлена книжноиллюстративная полка «Трехцветный, гордый Отечества флаг!».
Участвуя в конкурсах, играх, отвечая на вопросы викторин, юные участники
мероприятий показали хорошие знания о символах своей страны, что говорит об интересе к
этой теме и высоком уровне патриотизма среди молодежи.
Продолжил работу клуб молодого избирателя «Лидер» при ЦБ им. И.Н.Сахарова. На
заседаниях клуба рассказывается о работе избирательных комиссий, избирательных
технологиях, системе выборов в современной России.
Стало доброй традицией в День молодежи проводить в библиотеках ЦБС Декаду
информационной поддержки молодежи, в 2013 году она проходила под названием
«Будущее – за нами!». В ее рамках было проведено 23 мероприятия, обслужено 312
читателей.
Библиотекарем Б-Тумановской с/б для молодежи села был проведен информ-дайджест
«Российские программы поддержки молодежи в районе». В ходе мероприятия
присутствующие
познакомились
с
приоритетными
направлениями
«Стратегии
государственной молодежной политики в РФ»:
 вовлечение молодежи в социальную политику,
 развитие созидательной активности,
 вовлечение молодежи в общественную жизнь,
 вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Были рассмотрены основные моменты комплексной межведомственной целевой
программы «Молодежь Арзамасского района», основными направлениями которой являются:
здоровый образ жизни, семья, качественная среда обитания, образование, профессиональная
самореализация, солидарность и социальная активность, нравственность. Учитель БТумановской школы Коренкова И.А. поделилась своим опытом участия в программе
«Молодой специалист». Участники мероприятия задавали интересующие их вопросы. В
завершение мероприятия был сделан вывод, что в Арзамасском районе созданы условия для
наиболее полного качественного развития молодежи.
К чему стремится современная молодежь? Чем живет? – такие вопросы обсуждались на
информационном часе «Государство и молодежь» в Костылихинской с/б. Задача
молодежной политики – создание условий для развития и реализации способностей молодых
людей не только в своих интересах, но и в интересах общества и государства. Молодежная
политика сегодня должна служить главной цели – укреплению России.
Час вопросов и ответов «Не говори, что сделала для тебя Россия, скажи, что сделал
для нее ты» состоялся в Коваксинской с/б. Вопросы касались международного положения,
важнейших событий в жизни нашей страны, деятельности различных предприятий,
достижений в разных областях науки. Молодые люди задумались, какими бы они хотели
стать, чтобы внести свой вклад в процветание Родины, мечтали о будущем своей страны. В
качестве примера библиотекарь порекомендовала книги: В. Шамшурин «Сталинский сокол»,
Память о Чернобыле, В.Карпенко «Минин и Пожарский», И.Гордеевцев «Войной опаленное
детство».
В Абрамовской с/б для молодежи была оформлена книжная выставка «Что
читают?..». Цель: привлечение молодежи к чтению на примере успешных людей. Выставка
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содержала 3 раздела: что читают политики, наши знаменитости, зарубежные звезды? В раздел
о читающих политиках были включены их отзывы о прочитанных книгах: В.Путин
(Д.Лондон, Хемингуэй), Д.Медведев (Ж.Верн «Дети капитана Гранта»), В.Шанцев (Каверин
«Два капитана»). Наши знаменитости: М.Задорнов (Арсеньев «Дерсу-Узала»), Г.Волчек
(Чехов), Ч.Хаматова (Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес»), Е.Гришковец (Стивенсон «Остров
сокровищ»), Т.Канделаки (О.Уайльд «Портрет Дориана Грея»). Зарубежные звезды: Б.Гейтс
(Селенджер «Над пропастью…»), К.Найтли (Д.Остен «Гордость и предубеждение»).
Обращало на себя внимание то, что многие зарубежные звезды отдают предпочтение русской
классике – Ф.Достоевскому.
Большой успех у молодежи имело мероприятие, прошедшее в Слизневской с/б –
мыльная вечеринка. Библиотекарь рассказала об истории появления мыла и
продемонстрировала фильм «Мастер-класс по мыловарению». Затем ребята стали
участниками игры-шоу «Мыльные пузыри» (создание генератора по выдуванию мыльных
пузырей) и праздничной дискотеки.
По-прежнему актуальной темой в работе со школьниками остается профориентационная
деятельность. Этой теме был посвящен урок-размышление «Выбор профессии – семь шагов к
взвешенному решению», прошедший в Ветошкинской с/б. Цель: ознакомить с правилами
выбора профессии с учетом личностных особенностей и требований рынка труда,
предоставить информацию о возможностях профессионального образования в современных
условиях. На мероприятии ребята познакомились с миром профессий, научились осознанно
выбирать специальность в соответствии со своими интересами, склонностями, способностями,
состоянием здоровья и требованиями современного рынка труда. Ребята узнали о новых
программах в психологической и правовой сферах, о тренингах личностного роста, новых
формах досуга и временного трудоустройства подростков. Участники мероприятия были
обеспечены раздаточным материалом с перечнем учебных профессиональных заведений,
буклетами по стратегии построения профессиональной карьеры. Ребята приняли активное
участие в тестирование «Выбор профессии – выбор будущего» для изучения
профессиональных интересов и жизненных планов подростков. Участвовали в викторине «От
мечты к выбору профессий». Также принимали участие в игре «Библиотека – помощник в
выборе жизненного пути» для повышения уровня информированности абитуриентов о
правильности выбора будущей профессии.
В Пошатовской с/б с учащимися 9 и 11классов была проведена тематическая беседа
«Лучшие вузы страны». Учащиеся подробно были познакомлены с вузами, колледжами и
училищами и лицеями города Арзамаса и с некоторыми учебными заведениями Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.
Молодежной аудитории Шатовской с/б был предназначен информационный обзор
«Выбор профессии – просто или сложно?». Здесь был озвучен материал на темы: чем
заняться летом, что нужно знать подросткам, впервые поступающим на работу, какие они
имеют права и обязанности, как оплачивают труд несовершеннолетних и т.д. Ребятам,
которые еще не определились с профессией, библиотекари предложили информационный
дайджест «Профессии, нужные нашему краю», где даны адреса и профили учебных заведений.
Прорекламировали новый справочник, поступивший в фонд библиотеки, «Абитуриент, ищешь
учебные заведения? Найди специальность! Получи профессию! Создай свое будущее!» - об
учебных заведениях Татарстана, Нижегородской области, Самарской области и др.
Уделяется внимание повышению информационной культуры пользователей: обучение
самостоятельной работе со справочно-библиографическим аппаратом и библиотечным
фондом, развитие навыков работы с книгой и периодической печатью, знакомство с
возможностями использования электронных ресурсов библиотеки. Наиболее популярные
формы работы – экскурсии по библиотеке, часы библиографии, библиотечные уроки.
Основные темы занятий: «Энциклопедии, словари, справочники», «СБА библиотеки».
В рамках Общероссийского Дня библиотек сотрудники ЦБ, ЦДБ и Березовской с/б
принимали участие в I Форуме молодых библиотекарей Нижегородской области
«Библиотечная молодежь – инициатива в действии» с выступлением «Работа Арзамасской
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центральной районной библиотеки им. И.Н.Сахарова по продвижению имени своего
основателя».
Главный библиотекарь Березовской с/б принимала участие в Международном
молодежном культурно-просветительском лагере «Содружество. Память поколений»,
посвященном 1150-летию российской государственности с работой «Радуга культур» по
программе «Библиотека – территория толерантности».
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Современные тенденции в обслуживании пользователей
Библиотеки Арзамасского района, как и большинство библиотек Нижегородской
области, развиваются как свой информационный потенциал, так и социокультурную
деятельность.
Динамично идет процесс наращивания электронных ресурсов и услуг библиотек.
Число библиотек района, подключенных к Интернету выросло до 15 и составляет 39,5%
от общего числа библиотек ЦБС (в 2012 году – 21% (8 библиотек)).
Благодаря приобретению за счет собственных средств учреждения сканера формата А3,
библиографами Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова положено
начало полнотекстовой электронной базе данных местной периодической печати,
оцифровываются газеты «Арзамасская правда» и «Арзамасские новости» (оцифровано 2067
страниц). В дальнейшем планируется создать полнотекстовую базу данных краеведческого
фонда ЦБС, что позволит обеспечить высокую степень его использования, увеличить
эффективность передачи накопленной информации, улучшить качество обслуживания
пользователей.
В отчетном периоде на базе Шатовской сельской библиотеки-филиала в декабре 2013
года в рамках Соглашения № 262 от 23 ноября 2012 г. между администрацией Арзамасского
муниципального района Нижегородской области и министерством культуры Нижегородской
области о предоставлении в 2012 году иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджету Арзамасского муниципального района Нижегородской области на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Нижегородской
области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки был открыт Шатовский сельский
информационный центр (профиль СИЦ – работа с подростками и молодежью Шатовского
сельского совета). В результате, для открытия нового СИЦа были приобретены 2 компьютера,
принтер, сканер, копир, произведено подключение к сети Интернет. На средства районного
бюджета и средства спонсоров был приобретен второй комплект компьютерной техники,
произведен капитальный ремонт помещения, обновлена мебель и интерьер библиотеки.
Красносельская сельская библиотека в 2013 году получила межбюджетный
трансферт из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки. В библиотеку были
приобретен комплект компьютерной техники.
Курсы компьютерной грамотности для граждан пенсионного возраста велись в 2013
на базе ЦБ им. И.Н. Сахарова и 5 сельских информационных центров на безвозмездной основе в
рамках реализации проекта «Электронный гражданин» Министерства социальной политики
Нижегородской области. Также, в рамках реализации распоряжения Правительства
Нижегородской области от 07 октября 2011 года № 2038-р «О проведении акции
«Электронный гражданин» в период с 07 октября 2013 года по 15 декабря 2013 года в
библиотеках Арзамасского района на базе ПЦПИ и СИЦ была организована акция «Понятный
интернет». Основная задача Акции – обучение граждан пожилого возраста первичной
компьютерной грамотности и пользованию электронными услугами. Численность граждан,
прошедших обучение в рамках данной Акции, составила 15 человек. В целом же за 2013 год
обучено 28 человек.
В 2013 году продолжилась разработка Web-сайта ЦБС: (http://cbsarz.ru/).
Информационные страницы библиотек-филиалов стали полноценными web-страницами с
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разветвленной структурой и большим количеством материалов. В рамках «Комплексного
плана снижения смертности населения в Арзамасском районе 2013-2020 годы» на сайте ЦБС
был создан раздел «Нижегородская область и Арзамасский район в зеркале демографии», где
представлены официальные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, а также
демографическая ситуация области и района, нашедшая отражение в СМИ.
Библиотеки Арзамасского района стараются шагать «в ногу со временем», постоянно
находятся в поиске новых, необычных форм работы, которые отвечали бы ожиданиям
читателей, несли познавательную информацию, были бы зрелищными, эмоциональными, а
главное, полезными. Специалистами ПЦПИ ЦБ им. И.Н. Сахарова была создана новая форма
рекламы книги – буктрейлер «Красная книга Нижегородской области», разработанный в
рамках проведения «Дней защиты от экологической опасности» и демонстрировавшийся на
библиотечных мероприятиях, а также на конференции «Год охраны окружающей среды» по
итогам «Дней защиты от экологической опасности» в Арзамасском районе с участием главы
местного самоуправления администрации Арзамасского муниципального района Рыбина
М.В., заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по экологии и
природопользования Нижегородской области Кабешева Р.В., начальника Арзамасского
межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны
окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Куницина А.Н., руководителя «Экоцентра Дронт» Нижегородской области Каюмова А.А.
Социокультурная деятельность библиотек весьма разнообразна.
Библиотеки Арзамасского района – неизменные участники районных межведомственных
целевых программ: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Арзамасском
муниципальном районе на 2011 - 2015 годы», «Семья» на 2011 - 2014 годы», «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской
области на 2013 - 2015 годы», «Формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в Арзамасском районе» на 2013 - 2015 гг.», «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории
Арзамасского района на 2010 - 2013 годы», «Духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи в Арзамасском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы», «Профилактика
терроризма и экстремизма в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области на
2013 - 2015 годы», комплексный план снижения смертности населения в Арзамасском районе
2013-2020 годы.
В рамках районных программ проводятся социологические исследования,
целенаправленно формируются библиотечный фонд, справочно-библиографический аппарат,
реализуются циклы массовых мероприятий.
ЦБС Арзамасского района активно участвуют в организации и проведении
общерайонных мероприятий: День района, Фестиваль «Арзамасский валенок», Фестиваль
меда-2013, Фестиваль картофеля. Деятельность библиотек в этом направлении подробно
описана в разделе «Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района в 2013
году».
Возрождению и сохранению культурно-исторических, языковых традиций родного края
способствовало проведение районного творческого конкурса «Притешинская рассыпуха»,
при информационной поддержке газеты «Арзамасская правда», посвященного 150-летию
выхода в свет 1 издания «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля.
Именно в этом словаре собрана вся сокровищница русской живой речи, все ее слова, в общем
– весь русский язык. Имя В.И. Даля тесно связано и с нижегородской землей. Десять лет
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Владимир Иванович жил в Нижнем Новгороде, занимаясь врачеванием, параллельно собирая
слова, песни, сказки и пословицы нашего края. Впоследствии этот материал занял особое
место на страницах «Толкового словаря живого великорусского языка».
В ряде библиотек сделан значительный шаг в развитии совместной деятельности по
поддержке чтения со СМИ. Примером тому служит Фестиваль «Молнией блеснувшее имя:
Лев Толстой», организованный совместными усилиями ЦБ им. И.Н.Сахарова и редакцией
газеты «Арзамасская правда».
В год 185-летия Л.Н. Толстого Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н.
Сахарова объявила районный литературный конкурс «Молнией блеснувшее имя: Лев
Толстой». Конкурс предусматривал 4 номинации: «Лучший знаток творчества классика» (по
итогам литературной викторины «Знаете ли вы творчество Л.Н. Толстого?»; «Неисчерпаемый
сюжет» (конкурс на лучший сценарий по творчеству Л.Н. Толстого среди работников
библиотек Арзамасского района); «Толстой в медиаформате» (конкурс на лучшую
электронную выставку и мультимедийную презентацию по творчеству автора); «Творческая
мозаика» (конкурс творческих работ: живопись, флористика, коллажи, аппликации, плетение
из природного материала, керамика и мн.др.).
По итогам конкурса состоялся литературный фестиваль «Молнией блеснувшее имя: Лев
Толстой», где были подведены итоги районного конкурса и награждены победители. В
качестве специального приза было вручено 4 подписки и 20 календарей от газеты
«Арзамасская правда».
На фестивале присутствовали почётные гости: начальник отдела культуры и туризма
администрации Арзамасского муниципального района Н.В. Кочешкова; журналист
«Арзамасской правды» Д.Данилов; коллективы ВДШИ и Центра ремесел Арзамасского
района.
Украшением фестиваля стали музыкальные подарки от трио «Концертино»
(Выездновская детская школа искусств) и балетмейстера народного коллектива «Фантазеры»
Юлии Рословой. Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией и
видеороликами о Толстом. В фойе Дома культуры была расположена книжная выставка
«Родиться в России: Лев Толстой», где читатели могли познакомиться не только с
произведениями Толстого и о Толстом, но и увидеть некоторые творческие работы,
представленные на конкурс. Фестивалем охвачено более 120 человек.
В 2013 году МБУК «ЦБС Арзамасского района» принимало участие в ряде акций,
нацеленных на формирование читательской деятельности как социально значимой, меняющей
качество жизни. Поставленные задачи были выполнены. Для формирования позитивного
образа читающего человека привлекаются лидеры общественных мнений. Библиотекари
проводят опросы, анкетирования.
В целях сохранности библиотечного фонда, возвращения задолжников в ряды
постоянных читателей с 1 по 31 января 2013 года в ЦБС Арзамасского района прошла акция
«Верните книгу – источник знаний». Сотрудниками филиалов в общественных местах были
расклеены листовки с предложением «вернуть книги без штрафных санкций», читателизадолжники были оповещены по телефону, разосланы SMS-сообщения, сделаны напоминания
при личных встречах. В некоторых селах библиотекари совместно с читательским активом
провели дворовый обход задолжников. В результате проведенной акции в стены библиотек
Арзамасского района было возвращено 572 экз. книг, а многие задолжники стали вновь
посещать библиотеки.
В ЦБ им. И.Н. Сахарова в январе 2013 года прошла акция «С новой книгой – в новый
год», целью которой было раскрыть фонд абонемента через знакомство читателей с новыми
книжными поступлениями. Девиз акции – «Начни новый год с новой книгой!». Сотрудники
библиотеки представили вниманию читателей книжный развал новинок современной
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отечественной и зарубежной литературы. Это уже хорошо знакомые имена – Д. Гранин,
Л.Улицкая, В.Маканин, Д.Рубина, и те, которые читатели для себя открыли впервые – Олеся
Николаева, Лариса Райт, Валерия Вербинина и Симона Вилар. Книги по истории России,
детективы, фантастика, биографии писателей и исторических личностей – все это
разнообразие книжных новинок порадовало читателей. Гости выбрали себе книгу по вкусу и
по душе и пожелали, чтобы новая литература поступала в библиотеку чаще. В акции приняли
участие 148 человек, выдано 296 книг.
ЦБ им. И.Н. Сахарова в рамках антинаркотического месячника была организована и
проведена антинаркотическая акция «Миссия – жизнь!», победившая в областном
антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем жизнь» в номинации «Лучшая
антинаркотическая акция». Подробно акция описана в разделе «Деятельность библиотек
ЦБС по программе «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей».
В рамках экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» в
библиотеках ЦБС были организованы и проведены практические мероприятия под общим
названием «Библиотекари за чистую планету»: акция по уборки мусора, акция по высадке
растений, акция по сбору макулатуры, торжественное шествие. Проведенные акции принесли
победу ЦБС в областном экологическом конкурсе «Дни защиты от экологической
опасности» в номинации «За лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности,
участники – учреждения культуры и библиотеки Нижегородской области». Подробно акции
описаны в разделе Деятельность библиотек ЦБС по программе «Есть земля, на которой
живу я…»: содействие экологическому просвещению населения».
Наиболее успешно и массово в ЦБС прошла Всероссийская акция «Библионочь».
Впервые в масштабах страны эта социокультурная акция прошла в 2012 году и под
идеей пропаганды чтения объединила миллионы россиян. В 2013 году акция нашла
продолжение, став ещё более массовой. Так, её участниками только в центральной районной
библиотеке имени И.Н. Сахарова стали около трёхсот арзамасцев в возрасте от пяти до
семидесяти пяти лет.
Старт библиомарафону «В мире, что ни шаг и что ни миг – всюду диво, чудо,
изумленье» был дан в 18 часов, а завершился он, когда последние читатели затемно покинули
гостеприимные библиотечные залы. Библионочь дала жителям района возможность не только
взять с полок любимые книги, но и интересно, а главное с пользой провести время, ведь
арзамасцы получили возможность встретиться с известными в городе и районе писателями,
поэтами, музыкантами, художниками, актёрами театра и самодеятельными артистами. Для
арзамасцев соответственно с их возрастом и интересами была организована культурная
программа, элементами которой стали кукольный спектакль «Семь чудес света»,
мульткалейдоскоп «Отгадай мелодию», буккроссинг (обмен книгами), творческие выставки,
мастер-класс «Венецианская маска», фотосалон «Остановись, мгновенье…», студия красоты,
молодежная Book-симпатия «ТЕТ-А-ТЕТ», литературно-флористический салон «Гармония
света и красок», тату-салон, фито-бар «Симфония цветочных ароматов», выступления
вокальных коллективов и творческие встречи с известными земляками.
Библионочь у читателей Балахонихинской с/б прошла в кафе под названием
«Приятного аппетита», в которое на время превратилась сельская библиотека. Официанты
кафе - библиотекарь и художественный руководитель ДК – предложили ребятам фирменное
блюдо «Винегрет», в меню которого входило: литературный конкурс, сочинение-ода
картошке, угадывание знаменитых фраз и поговорок-перевертышей. Все это чередовалось
музыкальными номерами – танцами на стуле, угадыванием мелодий, которые приготовили
работники ДК. В завершение ребят ожидало чаепитие и мороженое, которое любезно
предоставили ИП с. Балахониха.
Для юных читателей Березовской с/б был проведён литературный квест «Книжные
истории за 120 минут». В течение 2 часов ребята были главными участниками событий. При
входе в библиотеку ребята видели перечень испытаний, которые они должны будут
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преодолеть. Далее участнику необходимо было выбрать литературное произведение, по
страницам которого будет продолжен его дальнейший путь. После выбора книги ребятам
необходимо было придумать свой вариант обложки для неё в миниатюре. Для этого им были
предоставлены все необходимые материалы. На следующем этапе участников ждала проверка
на знание авторов XX века. Кульминацией путешествия стал показ мультфильма «Планета
сокровищ».
Истории шляпного дела была посвящена библионочь в Водоватовской с/б под названием
«Каких я только шляп не надевал». В Абрамовской с/б состоялся киносеанс «Даниэла
Стил. Роман с жизнью».
«Библионочь» стала яркой страницей культурной жизни района и наглядно показала, как
богата арзамасская земля талантливыми людьми, в становлении которых чтение сыграло не
последнюю роль.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь» участвовало все библиотеки ЦБС. На
мероприятиях присутствовало около 800 читателей, записалось в библиотеку 76 читателей.
С целью расширения круга чтения граждан изучались их информационные потребности
и читательские предпочтения, составлялись книжные рейтинги. В преддверии Дня молодежи в
ЦБ им. И.Н.Сахарова прошла акция «Молодежь читает и советует».
Жизнь современной молодежи насыщена событиями - учеба, общение с друзьями,
Интернет. Однако все это не мешает молодым людям интересоваться литературой. В круг
интересов читателей нового поколения попадают разные жанры и авторы. Разнообразие
индустрии книжного бизнеса позволяет молодежи узнавать все новые и новые имена.
Молодые читатели активно знакомятся как с российскими авторами, так и с зарубежными,
причем четких жанровых закономерностей сегодня не существует - молодежь интересует
практически вся палитра мировой литературы. Яркий пример этому - акция «Молодежь читает
и советует», которая проходила летом в Арзамасской центральной районной библиотеке им.
И.Н. Сахарова. Акция раскрыла читательские предпочтения современной молодежи.
Опрошено 604 человека (молодежь 16-35 лет). Был составлен рейтинг самых популярных
книг среди молодых читателей Арзамасского района:
1. Сьюзен Коллинз «Голодные игры»
2. Стефани Майер «Сумерки»
3. Дэн Браун «Ангелы и демоны»
4. Стиг Ларссон «Девушка с татуировкой дракона»
5. Дмитрий Глуховский «Метро 2033»
6. Дина Рубина «Синдром Петрушки»
7. Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы»
8. Эл Джеймс «Пятьдесят оттенков серого»
9. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
10. Джордж Мартин «Игра престолов»
По материалам рейтинга была проведена презентация книг под названием «Что читает
продвинутая молодежь». Итак, молодежь читает и читает не только то, что предписано по
программе, но и для собственного интереса. Читать становится модно!
На основе полученных данных с целью приобщения граждан к чтению качественной
литературы были скорректированы планы комплектования и работы с читателями библиотек
ЦБС.
Чтобы напомнить современному человеку о книге и чтении, повсеместно проходят
фотоконкурсы с последующей демонстрацией снимков в Интернете. 13 библиотек ЦБС
принимали участие в областном фотоконкурсе «Я и книга. Я и библиотека» в рамках
проведения Первого областного форума молодых библиотекарей Нижегородской области
«Библиотечная молодежь — инициатива в действии» (нестандартные сюжеты, о книге и
чтении в неофициальной обстановке). Дипломом и специальным призом министерства
культуры Нижегородской области награждены библиотекари В-Вражской с/б и
Водоватовской с/б.
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В межрегиональной Акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», посвященной
юбилею великого поэта, приняли участие 30 библиотек, в которых прошли чтения поэзии и
прозы М.Лермонтова, презентации книжных выставок: «Мятежный парус Лермонтова»,
«Своенравный гений», «Герой своего времени», «Тропа к Лермонтову», «Лермонтов глядит из
дали дальной», «Нет, я не Байрон…». Организационно-методическим отделом сельским
библиотекам-филиалам было выслано методическое письмо о проведении акции в
библиотеках Арзамасского района. Для привлечения читателей к мероприятиям акции была
организована рекламная кампания: в библиотеках, школах, общественных местах размещены
объявления, листовки-приглашения. Распространялись собственные издания: буклеты,
информационно-библиографические пособия, закладки «Читайте Лермонтова!», «А он,
мятежный, просит бури…», «Он, как жизнь, и глубок, и велик…», «Знаете ли вы М.Ю.
Лермонтова?» и др. В ходе акции было охвачено 1580 детей от 5 до 15 лет. Все участники
акции награждены Дипломами.
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. была приурочена
Международная Акция «Читаем книги о войне», участниками которой стали школьники от
5 до 15 лет. В рамках акции проведено 36 мероприятий, на которых присутствовало около
900 читателей (150 ветеранов ВОВ и тружеников тыла).
В рамках Декады читателей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к
сердцу» в библиотеках ЦБС оформлен ряд книжных выставок «С книгой по жизни», где
предлагались произведения, раскрывающие различные социальные проблемы общества,
ориентирующие читателей на активное чтение и позитивное отношение к жизни.
Широкую популярность получила акция милосердия «Книга на дом»: сотрудники
ЦБС осуществляли обслуживание на дому читателей-инвалидов, организовали для них чтение
вслух отрывков из художественных и научно-популярных изданий, тематические обзоры
литературы «Книги для души», «Сентиментальный роман», «Эти книги вам помогут…» и др.
Большой популярностью пользуются у них местные газеты («Арзамасская правда»,
«Арзамасские ведомости», «Арзамасские новости»), а также журналы «Фома», «Дарья»,
«Добрые советы», «Домашняя энциклопедия», «Зимняя вишня», «Природа и человек. XXI
век», «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство».
Работа библиотек по продвижению чтения становится адресной, ориентированной на
потребности определенных социальных групп. Для педагогов и учителей были проведены
обзоры новых изданий и периодики «Подросток. Здоровье. Будущее», «Терпимость и
многообразие – ориентиры XXI века», «Таинственная паутина: ресурсы Интернет», «NO
PROBLEM?!»:молодежные проблемы в контексте современности». Преподаватели с
удовольствием читают журналы «Родина», «Фома», «Нарконет», «Читаем вместе».
Для сотрудников и пациентов стационара РЦБ были проведены обзоры на темы: «Быть
здоровым: миссия выполнима!», «Вечная молодость: миф или реальность?», «Здоровой
питание – основа процветания», «В фокусе иммунитет» (по материалам журнала «Здоровье» и
газеты «Вестник ЗОЖ»).
Для преподавателей и воспитанников детской школы искусств были проведены обзоры
на темы: «Человек и мелодия» (феномены музыкотерапии), «Музыка в нашей жизни»,
«Музыка, не затерявшаяся во времени».
В Год охраны окружающей среды в целях привлечения внимания читателей к
экологическим проблемам нашей страны и родного края, сотрудники библиотек подготовили
для специалистов поселковых администраций серию обзоров-реклам периодики (журналы
«Природа и человек. XXI век», «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство»).
Активная целенаправленная работа библиотек дала ощутимые результаты: около 300
человек записалось в библиотеки, выросло общее число посещений и книговыдача. Чтобы в
дальнейшем обеспечить стабильную и успешную работу по поддержке чтения, библиотекам
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следует разработать систему мер по формированию культурной и читательской компетенции
граждан, позиционируя читательскую деятельность как важнейший инструмент повышения
качества жизни, библиотеку как просветительский центр, место общения, интеллектуального
досуга.
Клубы в библиотеках… Когда-то их было много, они создавались при большом
энтузиазме и детей, и взрослых. Однако меняется время, меняется жизнь. Но природное
стремление человека проявить себя, развить свой талант, узнать что-то новое, стремление к
общению с людьми не пропадает, живёт, даёт новые ростки. Клубы и объединения по
интересам в библиотеках – это та традиция, которая живёт и развивается, несмотря на
кризисы, стрессы и сложности современного мира.
В ЦБС Арзамасского района действуют целых 42 клуба и любительских объединения
разнообразной тематики и направленности для различных групп и категорий населения.
Жители района имеют уникальную возможность и большое желание встретиться в небольшой
сельской библиотеке и не просто перебрать дела, а поговорить о книге, обсудить ее,
поделиться жизненным и читательским опытом. А руководят этой работой сельские
библиотекари – люди грамотные, начитанные, авторитетные, владеющие словом и умением
работать с книгой.
С целью формирования культурной и читательской компетенции граждан, продвижения
лучших образцов художественной и научно-популярной литературы в МБУК «ЦБС
Арзамасского района» прошел районный конкурс творческих работ в рамках областного
заочного фестиваля читательских клубов «Встретимся в библиотеке». Несмотря на
большое число участников заочного фестиваля, все-таки были отмечены лучшие. Наивысшую
оценку получили творческие работы клубов любителей чтения «Открытая книга» (ЦБ им.
И.Н. Сахарова), «Ключ» (Красносельская с/б), «Элита» (Каменская с/б); клубов ветеранов
«Отражение» (Хватовская с/б), «Журавушка» (Балахонихинская с/б).
Клубы любителей чтения под красивым названием «Элита» (Каменская с/б), «Ключ»
(Красносельская с/б) были организованы для развития и пропаганды самодеятельного
творчества и нравственно-патриотического воспитания населения, а если сказать проще – для
душевного общения влюбленных в поэтическое слово людей. Любители чтения один раз в
месяц собираются в уютной библиотеке и обсуждают вопросы самодеятельного творчества,
читают друг другу свои стихи, а потом в теплой, дружественной обстановке неравнодушно их
обсуждают, хвалят и критикуют, соглашаются и спорят, дают советы и снова читают свои
любимые произведения.
Отдельно хочется сказать о клубах ветеранов и читателей пожилого возраста
«Отражение» (Хватовская с/б) и «Журавушка» (Балахонихинская с/б). Они пользуются
большой любовью и популярностью среди читателей. По жизненному задору, оптимизму они
не уступают молодым. Обычно на эти встречи приглашают интересных людей, специалисты
библиотеки готовят настоящие театрализованные представления на разные темы,
информируют о новинках литературы, знакомят с творчеством самодеятельных поэтов и
прозаиков, приглашая на презентации сборников и книг.
Участники клуба сами являются и поэтами, и искусными кулинарами, и большими
садоводами-любителями. Среди наиболее интересных мероприятий можно назвать:
литературно-музыкальная гостиная «Пусть божий дар в вас не погаснет», презентации
сборников местных поэтов «Если душа родилась крылатой», «Стихи от сердца». Особенно
яркими, красочными и познавательными являются фольклорные посиделки к народным
праздникам «В мороз на святки - веселись без оглядки», «Как на масляной неделе», «Осенняя
гастроль».
Памятными и запоминающимися для членов клуба «Журавушка» (Балахонихинская с/б)
стали коллективные поездки в г. Муром и Дивеево.
Примером творческого отношения к делу стал клуб любителей чтения «Открытая книга»
(ЦБ им. И.Н.Сахарова), объединивший всех, кто увлекается не только литературой, но также
историей, искусством, культурой древности и современности; кто постигает, размышляет,
ищет, может вступить в спор, высказать свое мнение. Библиотечные специалисты всегда с
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удовольствием готовят разнообразные программы для участников клуба: литературный вечер
«Быть женщиной – великий шаг», поэтическое посвящение «Мелодия женской души»,
«Людские судьбы», вечер-портрет «Поговорим по душам», литературно-музыкальная
гостиная «Родина начинается с матери», вечер-портрет «Прасковья Жемчугова. Дивный дар»,
патриотический экскурс «Памяти предков будем достойны», вечер воспоминаний «Комсомол
– нашей юности слава», библиокомпозиция «Слово, творящее мир», встреча с творческой
семьей Швецовых. Частыми гостями клуба является хор «Выездная слобода», выступления
которого служат ярким дополнением мероприятий.
Экспертной группой по оценке деятельности клубов было принято решение направить на
областной заочный фестиваль читательских клубов «Встретимся в библиотеке» лучшую
творческую работу клуба любителей чтения «Открытая книга» Арзамасской центральной
районной библиотеки им. И.Н. Сахарова.
А впереди у членов клубов большие планы, в недалеком будущем – участие в Неделе
православной книги «Духовных книг божественная мудрость».
Приглашаем всех земляков включиться в интересную и познавательную работу
любительских клубов при наших библиотеках.
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Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района
в 2013 году
Наименование показателей
Краеведческий фонд документов ЦБС
Поступило опубликованных документов краеведческой тематики в фонд ЦБС

Отчет
за
2013г.

План
на
2013 г.

Динамика показателей

436

400
14000

+36
+79

Краеведческий фонд ЦБС
в т. ч. в ЦБ

14079
1892

Формирование и использование СБА
Краеведческий каталог (картотеки)
в т. ч. в ЦБ
Краеведческая электронная база данных

3560
824
812

3500
800
800

+60
+24
+12

2056
343

2000
300

+56
+43

12

12

=

12
0
22
24

12
0
20
20

=
=
+2
+4

275
44

250
40

+25
+4

26

20

+6

4
95
4
1

4
90
4
1

=
+5
=
=

Библиографическое обслуживание
Число запросов краеведческой тематики
в т. ч. в ЦБ
Число перенаправленных запросов,
в т.ч. посредством МБА
Число полученных документов по МБА
Число отказов по МБА
Краеведческие библиографические издания
Периодические издания (сельские вестники)
Распространение краеведческих знаний
Организация и проведение массовых мероприятий
в т.ч. выставки краеведческой литературы
Число публикаций в СМИ, посвященных краеведческой деятельности библиотек
ЦБС
Методическая работа и повышение квалификации
Обучающие семинары
Индивидуальные консультации
Групповые консультации
Практикумы

Краеведение является неотъемлемой частью и приоритетным направлением
деятельности ЦБС Арзамасского района и имеет основные цели:
• обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;
• распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих
информационных потребностей;
задачи:
• работа с краеведческими документами (использование краеведческих знаний в
современной практической, научной, образовательной, общественной деятельности;
формирование документальной базы для будущих исторических исследований);
• работа с местными изданиями (выявление, собирание, хранение и библиографическое
отражение местных изданий в КСБА);
• участие в поисково - исследовательской деятельности;
• издание библиографических пособий малых форм и их использование в рекламе
фондов;
• оказание методической помощи сельским библиотекам, внедрение в практику работы.
Во всех библиотеках организованы и выделены специализированные части фонда
краеведческих документов, в которых отражается история и современное состояние
Нижегородского и Арзамасского края. Собираются и бережно хранятся издания местных
авторов. Анализ статистических данных за отчетный период показал, что единый
краеведческий фонд литературы по ЦБС составил 14079 экземпляра, из них в 1892 в ЦБ.
Общий краеведческий фонд был пополнен 436 изданиями различной направленности. Однако
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комплектование краеведческих фондов по-прежнему является острой проблемой для
библиотек района, так как многие из них имеют незначительные поступления новой
литературы в свои фонды.
Недостаток краеведческой литературы все библиотеки района традиционно
компенсируют ведением тематических папок, альбомов с газетными вырезками по истории
населенных пунктов родного края, о знаменитых земляках, собирают информацию о
предприятиях и организациях. Все это является большим подспорьем в информировании
читателей: тематические папки – «Символы Арзамасского края: лук и гусь», «Знаменитые
люди с. Выездное», «Родники литературного творчества» (ЦБ), «Пустынские озёра –
жемчужины Арзамасского края» (Чернухинская с/б); альбомы – «Вера в разум
возвращается…» (ЦБ), «Призывный колокольный звон, нам добрый день пророчит он…»
(Абрамовская с/б), «Их судьба – гражданская авиация» (Коваксинская с/б), «Откуда есть
пошла Тумановская земля» (Б-Тумановская с/б) и др.
Большим подспорьем в доукомплектовании краеведческого фонда остается прямое
сотрудничество с краеведами, писателями и поэтами нашего края. В 2013 году краеведческий
фонд ЦБС пополнился книгами: Т. Катиной «Женское счастье»; В. Панкратова «Бог не в
силе, а в правде», «Алмаз горит издалека», «Бог не в силе, а в правде», «Из среды
народников»; Н. Рачкова «Все близко и все далеко», «Другое измерение»; В. Шамшурина
«Я вижу земную мою красоту»; Н. Грязнова «Абсурдные рассказы», «Стихи из трех
строк», «Штрихи», Н. Донскова «Отчий край» и т.д.
Во всех сельских библиотеках ведутся краеведческие картотеки, в ЦБ краеведческий
каталог, в которых представлено полное библиографическое описание документов,
материалов, посвященных области в целом, району. Наиболее полно расписываются местные
газеты и журналы: («Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Земля
нижегородская», «Арзамасская правда», «Арзамасские новости», «Арзамасские ведомости»).
Таким образом, за отчетный период краеведческий каталог в ЦБ пополнился на 824 карточки,
а краеведческие картотеки в сельских филиалах - на 3560.
Активно осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание – выполнение
краеведческих библиографических и фактографических запросов пользователей. Для
выполнения наиболее сложных справок, привлекались не только собственные ресурсы, а
также использования Интернет ресурсов. Услугами МБА в течение года воспользовались 12
пользователей библиотек.
Цели обращений в библиотеку с краеведческими запросами различны: для
самообразования, в помощь производству, для учебной работы. Базой для выполнения всех
видов справок краеведческого характера является, в первую очередь, краеведческий
справочно-библиографический аппарат. Подавляющее большинство краеведческих справок
приходится на долю тематических справок. Значительное место занимают запросы об истории
и культуре края, о природных ресурсах, их использовании и охране, о выдающихся деятелях, о
предприятиях, функционирующих на территории региона. Анализ информационнокраеведческой работы за год показал, что для читателей ЦБС выполнено 2056 запроса, из них
343 в ЦБ.
В связи с внедрением новых информационных технологий в деятельность библиотек,
библиотекари стали наиболее активно создавать собственные краеведческие продукты, среди
которых преобладают информационные библиографические пособия малых форм. За
отчетный год краеведческий фонд ЦБС пополнился 46 собственными краеведческими
изданиями. Например: биобиблиографический указатель «По страницам жизни и
творчества В. П. Вахтерова» (ЦБ), автобиографическая повесть «По жизни шагая» (ЦБ
совместно с Каменской с/б), справочник «Эхом в сердце отзовется» (ЦБ), рекомендательный
список литературы «Наш загадочный заповедный лес» (Абрамовская с/б), информационный
лист «Экология Нижегородского края» (Хватовская с/б), рекомендательный список
литературы «По следам великого мужества» (Ломовская с/б), информационный буклет
«Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот» (Шатовская с/б), памятка – буклет
«Хроника событий и памятных дат села» (Чернухинская с/б) и др.
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Отчётный год был ознаменован яркими юбилейными датами, имеющими
непосредственное отношение к Нижегородскому краю: 20 лет со времени основания
природного заповедника «Керженский», первого заповедника в Нижегородской области; 145
лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького; 435 лет со дня рождения князя Дмитрия
Михайловича Пожарского, полководца, народного героя; 195 лет со дня открытия памятника
Минину и Пожарскому на Красной площади – первого скульптурного памятника Москвы. Эти
даты нашли отражение в работе библиотек Арзамасского района.
 Урок мужества «Великие защитники России» в Семеновской с/б;
 заочная экскурсия «Заповедный мир природы» в Шерстинской с/б;
 заочное путешествие по Горьковским местам «К Горькому, знакомому и
незнакомому, но сегодняшнему, живому» в Бебяевской с/б;
 час патриотического просвещения «Патриот России - Д.М. Пожарский» в
Кирилловской с/б и др.
На основе календаря памятных дат НГОУНБ и с использованием местных печатных
источников, архивных и официальных документов ежегодно в центральной библиотеке
создается «Календарь памятных и знаменательных дат г. Арзамаса и Арзамасского района».
Это - источник информации о прошлом нашего края, включающий сведения об основных
исторических, политических, общественных и культурных событиях города и района,
выдающихся людях, оставивших свой след в истории края. Краеведческая деятельность ЦБС в
2013 году строилась в соответствии с «Календарем памятных дат области и района» и по
основным четырем направлениям: историческое краеведение, литературное краеведение,
библиотечное краеведение, экологическое краеведение.
В системе краеведческой работы большое значение имеет работа по историческому
краеведению, которая приобщает читателей к пониманию истории родного края, обогащает их
знания, расширяет исторический кругозор, содействует росту их интереса к историческим и
памятным датам своей малой Родины.
Библиотекари района в своей массовой работе не оставили без внимания крупную дату 160-летие со дня рождения нашего земляка, известного педагога, методиста, писателя и
крупного деятеля в области народного образования Василия Порфирьевича Вахтерова, 7
библиотек района в своей работе отразили эту дату, охватив более 80 своих пользователей.
В ЦБ был выпущен биобиблиографический справочник «По страницам жизни и
творчества В.П. Вахтерова» Материал пособия сгруппирован по разделам:
- Основные периоды жизни В.П. Вахтерова;
- Отдельные издания В.П. Вахтерова;
- Страницы биографии (по материалам печати и Интернет);
- Список литературы;
- Интернет-сайты.
Со справочником первыми познакомиться и оценить его учащиеся старших классов
Выездновской СОШ. В Балахонихинской с/б прошел вечер-портрет «Педагог серебряного
века». Ломовской и Семеновской с/б подготовлены выставки одной книги «В поисках
призвания». Костылихинской и Наумовской с/б были организованы беседы «В.П.
Вахтеров – педагог и просветитель». Никольская с/б порадовала своих читателей часом
интересных сообщений «Крупицы духовной мудрости». На мероприятиях были
представлены книги и статьи заслуженного учителя России Г.А. Пучковой «В поисках
призвания», «В.П. Вахтеров», «Педагог серебряного века» и др.
Почти двадцать лет прошло с начала вооруженного конфликта на территории Чеченской
республики, оставившего тяжелый кровавый след в истории Российского Государства.
Сколько в Нижегородской области жителей, знающих о чеченской войне не понаслышке,
точно не скажет, пожалуй, никто. Для каждого их них она стала в памяти живейшей струной,
дрожащей при малейшем прикосновении. Когда и как пролег этот рубеж в сознании, в душе?
От него для них начался новый отсчет. У каждого из этих парней своя история. Целью
мероприятий, посвящённых этой дате, было знакомство подрастающего поколения с
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земляками, выполнявшими свой интернациональный долг в Афганистане и Чечне, проявляя
немалое мужество и отвагу.
Чтобы почтить память погибшим и отдать дань уважения участникам военных
конфликтов на Северном Кавказе библиотеками были организованы ряд тематических
мероприятий. Наиболее результативным стал час патриотизма «Так служили земляки»,
подготовленный Абрамовской с/б. У старшеклассников-мальчишек Абрамовской школы,
большинству из которых предстоит пройти военную службу, появилась редкая возможность
получить совет из уст людей, прошедших нелёгкий путь войны и испытавших на себе боль,
страдание и горечь потерь. Мероприятие прошло в теплой, сердечной обстановке, была
представлена уникальная документальная видеоинформация, рассказывающей о жизни,
судьбе и подвигах наших земляков на Кавказе.
Не менее интересны были организованы следующие мероприятия:
• час памяти «Эхом сердце отдаётся» (участники чеченских событий) - ЦБ;
• беседа - раздумье «Мы день сегодняшний измерим днем войны» - Мотовиловская
с/б;
• урок мужества «Их подвиг нам известен» – Шерстинская с/б.
При подготовке мероприятий использовались различные источники: книги
«Нижегородцы в локальных войнах и военных конфликтах», «Книга памяти: Афганистан,
Чечня», Карпенко В. «Чечня: история и судьбы», а также статьи из периодических изданий.
Центральной темой краеведческой работы библиотек по-прежнему становится
подготовка к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все
дальше в историю уходят события тех лет, но память о них жива в наших сердцах. Более 19
тысяч жителей Арзамасского района были призваны на защиту Родины и около 9 тысяч из них
не вернулись с полей сражений. Арзамасцы в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял
независимость нашей страны и спас мир от угрозы фашизма.
По традиции в канун Дня Победы в селах Арзамасского района были открыты
мемориальные доски на домах, из которых с войны не вернулись по несколько членов семей.
В этом году памятные доски были открыты в Б. Туманове на доме семьи Швецовых и в
Каменке на доме семьи Назаровых. В каждой из этих семей на фронтах Великой
Отечественной войны погибли трое сыновей. В их подготовке активное участие приняли
библиотекари Б. Тумановской и Каменской сельских библиотек, собрав богатый материал
о фронтовом пути братьев Швецовых и Назаровых.
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 литературномузыкальные вечера, обзоры, вечера памяти. Кроме этого, многие библиотекари, совместно со
своими читателями и сотрудниками ДК приняли участие в патриотических акциях: «К
ветерану на дом», «Забота и внимание ветеранам», «Подарок ветерану» и др. Тем самым
участники акции отдали дань памяти и уважения героям, выразили своё особое отношение к
людям, пережившим тяжелые военные годы.
На встречу-воспоминание «Девчата тех военных лет», организованную
Мотовиловской с/б были приглашены труженицы тыла села и учащиеся школы. Ветераны
вспоминали своё военное детство, когда приходилось выполнять тяжелую физическую работу
в колхозе за отцов и братьев, ушедших на фронт. Библиотекарь зачитала также воспоминания
мотовиловцев из книги И. Гордеевцева «Войной опаленное детство».
Час истории «Война – жесточе нету слова» собрал активных читателей Н. Усадской
с/б. Юные гости узнали, о том, что Великая Отечественная война – величайшее историческое
событие, которое принадлежит не только прошлому, но и нашему новому поколению. Это
победа всего народа, отстоявшего честь и независимость своей Родины, и значит часть
биографии каждого из нас.
12 июня в нашей стране отмечается один из самых молодых государственных
праздников – День России. Эту дату библиотеки активно отразили в своей работе.
Интересно и познавательно был подготовлен краеведческий час «Гордые символы
нашего края» сотрудниками отдела библиографии и краеведения для учащихся школьного
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летнего лагеря. Особый интерес у ребят вызвал рассказ о символах Арзамасского района.
Арзамасский гусь и арзамасский лук в прошлом составляли особый предмет гордости и
благополучия жителей Арзамасского района, что и нашло отражение в выборе символов
района. В заключение мероприятия ребятам был показан мультипликационный фильм «Край,
в котором ты живешь».
Не менее эффективны были мероприятия, организованные сельскими библиотекарями.
Н. Усадской с/б был подготовлен час истории «Уголок родного края», час сообщений
«Символ Арзамасского района» прошел в Водоватовской с/б, познавательная игра
«Символы Нижегородского края» познакомила читателей Котихинской с/б, книжно –
иллюстративная выставка «Край мой – капелька России» была развернута и представлена
читателям на одноименном мероприятии в Чернухинской с/б.
Все мероприятия, прошедшие в рамках Недели знаний о России, были пронизаны общей
целью – патриотическое воспитание молодежи, формирование чувства любви и гордости за
свою страну и малую родину. Всего к этой дате было проведено 13 мероприятий
краеведческого характера.
День народного единства – это праздник с богатейшей историей, которая началась в
1612 году; это – праздник взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. Об истории
праздника и истории России, о воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее
героев, о милосердии и доброте говорили библиотечные специалисты на разных по форме и
содержанию мероприятиях, участниками которых стали более 350 читателей библиотек
разных возрастных групп.
В преддверии праздника специалистами отдела библиографии и краеведения ЦБ для
учащихся седьмых классов Выездновской СОШ был проведен урок мужества
«Национальные герои России – нижегородцы». В ходе мероприятия учащиеся смогли
расширить свои представления о празднике – Дне народного единства, имеющем
историческое значение в героической судьбе русского народа и его борьбе за независимость, а
также углубить знания о героях Народного ополчения 1611 – 1613 гг. – Д. Пожарском и К.
Минине. Рассказ ведущих был интересным и ярким, так как на протяжении всего
повествования сопровождался электронной презентацией «Великая дата России». На
большом экране чередой прошли картины истории древней Руси, портреты великих героев –
Минина и Пожарского, Александра Невского и других национальных героев России. Были
представлены книги из краеведческого фонда библиотеки по истории нижегородского
ополчения и его организаторах: (Соколов, А.Н. «Род Мининых и князь Пожарский», Галай Ю.
«Минин в памяти нижегородцев», Карпенко В. «Купно за едино: хроники смутных времен»,
Скрынников Р. «Минин и Пожарский», Маковский К. «Воззвание Минина» и др.)
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, связанным с
нижегородским ополчением. В качестве иллюстративного материала использовалась
мультимедийная презентация, книги Костылёва В. «Кузьма Минин», Панкратова В. «За веру и
Отечество», Шамшурина В. «Алтарь Отечества» и статьи из периодических изданий Ларина
А. «Неизвестные страницы Нижегородского ополчения» из газеты Нижегородская правда,
«Спасители Отечества» - газета Арзамааакие новости.
Пошатовской с/б был организован час истории «Спасители Отечества». Учащиеся
школы познакомились с историей праздника, подчеркнули значимость событий 1612 года для
дальнейшей истории нашей страны и подвигами наших предков во имя независимости
Родины.
Чернухинской с/б был организован исторический экскурс «Память о смутном
времени». Читатели познакомились с историческими событиями того времени – спасении
Отечества и победе над Смутой, которые легли в основу государственного праздника.
Посредством электронной презентации они совершили виртуальное путешествие в те далекие
годы истории нашей Родины, подробно познакомились с народным ополчением, которое
возглавили Минин и Пожарский, и помогло освободить в 1612 году Москвы от польских
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интервентов. Для современной России этот праздник символизирует дань вековым традициям
патриотизма и согласия народа.
«Родина и единство…» – такой глубокий смысл был заложен в историко-краеведческом
часе «И учат нас мудрые предки, как надо Россию беречь», подготовленного Шатовской
с/б., где ожили страницы истории нашей страны: трудное для народа Смутное время,
«ложные» цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. В ходе
встречи, ребята смогли также понять, что история России учит нас: порознь, поодиночке не
сделать того, что можно сделать вместе. Соединяет людей и народы дружба. Каждый
запомнил, что сильна Россия только тогда, когда она едина. В ходе мероприятия
использовались книги: Мининские чтения, Скрытников Р. Россия в начале XVII в.и др. Такие
мероприятия формируют чувство ответственности за свою страну, интерес к истории России.
Аналогичные мероприятия прошли и в других библиотеках района.
Библиотеки продолжают поисково-исследовательскую работу по воссозданию полной
истории своих сёл: собираются сведения о выдающихся земляках, воспоминания старожилов,
фотографии, документы, публикации из периодики и др. Успешной активизации поисковой
деятельности библиотек способствует участие в районных конкурсах. Так, в начале года,
отделом краеведения центральной библиотеки был объявлен районный эколого-краеведческий
конкурс «Есть издревле в России святые места, где природа свой дух сохранила» с целью
привлечения внимания инициативных людей района к проблеме сохранения и приумножения
природного наследия родного края. Итогом краеведческой работы библиотек района за год, по
данному конкурсу, стало проведение II Сахаровских библиотечных чтений «Есть издревле
в России святые места, где природа свой дух сохранила», которые проходили в рамках
открытия Недели краеведческих знаний. Местом проведения мероприятия стал Дом культуры
р.п. Выездное, в котором собралось свыше 170 человек, неравнодушных к истории родного
края. Участниками библиотечных чтений стали арзамасские писатели – краеведы,
журналисты, учителя школ, представители районных учреждений культуры, библиотекари и
читатели библиотек Арзамасского района.
Наибольший интерес участников чтений вызвало выступление заслуженного учителя
Российской Федерации, кандидата филологических наук Г.А. Пучковой, которая представила
участникам чтений неопубликованные письма И.Н. Сахарова, основателя Арзамасской
центральной районной библиотеки к А.А. Штевен – представительнице высокообразованной и
просвещённой дворянской интеллигенции конца XIX века, об открытие бесплатной народной
библиотеки в Выездной Слободе. Писатель–краевед, член Союзов писателей и журналистов
России В.М. Панкратов познакомил читателей библиотек Арзамасского района с новыми
книгами «Из среды народников», «Алмаз горит издалека», посвящённых известным
общественным деятелям России конца XIX – начала XX века А.А. и Н.А. Грациановым,
уроженцам села Выездная Слобода.
Работа краеведов в рамках библиотечных чтений была организована по двум
направлениям и стала подведением итогов районного эколого-краеведческого конкурса,
посвящённого истории и экологии родного края. В первый блоке чтений – исследовательском,
были представлены работы наших читателей по трём направлениям: духовное, историческое и
экологическое краеведение. Наиболее интересными были выступления: «Чудотворные иконы
Смоленского храма, помогающие учёбе» Воробьёвой Арины, читательницы Арзамасской
центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова; «Здесь Родины моей начало» Улановой
Татьяны, Соковой Кристины, читательниц Семеновской с/б; «Гидронимы на карте села
Абрамово» Кочешковой Татьяны Васильевны, краеведа-любителя, читательницы
Абрамовской с/б; «Как песня Храм струится в высоту» Голова Алексея, читателя Арзамасской
центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова; «Матрайский язык» Кисурова Евгения,
читателя Красносельской с/б и др. Во второй части чтений – творческой, участники смогли
выразить любовь к родному краю с помощью своих стихотворений: «Утро в лесу» Носковой
Марии и «Родной край» Якушкиной Анастасии, читательниц Кожинской с/б; «Весенний лес»
Котковой Анастасии и «Мой парк» Казаковой Анастасии, читательниц Мотовиловской с/б.
Подводя итоги работы чтений, Г.А. Пучкова подчеркнула актуальность и значимость
Сахаровских библиотечных чтений в работе библиотек Арзамасского района. В заключение
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мероприятия благодарственными письмами и ценными подарками были отмечены все
участники библиотечных чтений. По итогам II Сахаровских библиотечных чтений в
центральной библиотеке выпущен сборник докладов, адресованный широкому кругу
читателей, увлеченных историей родной земли, заинтересованных в распространении
краеведческих знаний.
Ежегодно в летний период проходит конкурс среди библиотек МБУК «ЦБС
Арзамасского района» на лучшую организацию сельского периодического издания
«Бескрайние поля, лесов узоры – родная сердцу сторона». В течение трех месяцев
библиотекари совместно со своими читателями проводили сбор информации по истории
своего села, о природных ресурсах и основных достопримечательностях, о знаменитых людях
села, о культурных традициях своей сельской местности, знакомились с творчеством своих
земляков. Всё это и многое другое было представлено в сельских информационных
вестниках. В конкурсе приняли участие 14 библиотек района: Балахонихинская с/б,
Хватовская с/б, Абрамовская с/б, Красносельская с/б, Коваксинская с/б, Чернухинская
с/б, Никольская с/б, Костылихинская с/б, Мотовиловская с/б, Пошатовская с/б, БТумановская с/б, Водоватовская с/б, Шерстинская с/б, Ломовская с/б, Каменская с/б.
Работы на конкурс принимались по трём номинациям. Победителями в номинации: «Природа
родного края» признана газета Пошатовской с/б; «Родные сердцу моему места» –
Красносельская с/б; «Святые источники Арзамасской земли» – Коваксинская с/б.
Библиотекари и их читатели награждены дипломами победителей. Остальные участники
отмечены благодарственными письмами за активное участие.
Возрождению и сохранению культурно-исторических, языковых традиций родного края
способствовало проведение районного творческого конкурса «Притешинская рассыпуха»,
при информационной поддержки газеты «Арзамасская правда», посвященного 150-летию
«Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. Именно в этом словаре
собрана вся сокровищница русской живой речи, все ее слова, в общем – весь русский язык.
Имя В.И. Даля тесно связано и с нижегородской землей. Десять лет Владимир Иванович жил в
Нижнем Новгороде, занимаясь врачеванием, параллельно собирая слова, песни, сказки и
пословицы нашего края. Конкурс проводился по трем номинациям:
- «Притёшинский народный словарь»: конкурс на лучшего знатока местных наречий,
выполненных в виде словаря местных слов и выражений.
- «Золотых слов россыпи»: конкурс на лучшее эссе, рассказ, стихотворение,
музыкальное произведение о своей малой родине;
- «Чудо чудное, диво дивное!» творческое сочинение на тему: «Какая она притёшинская рассыпуха? образ «Притёшинской рассыпухи» в рисунках, картинах,
фотографиях, в куклах (авторской, традиционной), в работах, выполненных из природного
материала (из ивового прута, соломки, бересты, резных деревянных изделий, изделий из
глины и солёного теста и пр.) В конкурсе приняли участие более 30 участников. Победители
творческого конкурса были отмечены благодарственными письмами и памятными
сувенирами.
Библиотеки района и читательские активы продолжают поисково-исследовательскую
работу по сбору сведений о выдающихся земляках. Например, Каменская с/б в результате
работы с материалами фондов филиала Государственного архива Нижегородской области г.
Арзамаса смогла восстановить автобиографическую повесть И.Н. Фешина «По жизни шагая»,
уроженца д. Марьевка Арзамасского уезда. Иван Николаевич Фешин долгое время работал
избачем и секретарем партийной ячейки при Каменском сельском Совете, принимал активное
участие в коллективизации с/хозяйства района, занимал должность директора Арзамасского
государственного педагогического института, занимался общественной работой, а также
вопросами краеведения. Один из авторов создания путеводителя по г. Арзамасу и сборника
«Арзамасский район за 50 лет Советской власти».
В ЦБ был собран интереснейший материал о выездновцах, чья жизнь соприкоснулась со
словом «война», которые проявили беспримерное мужество, стойкость, верность присяге
преданность народу и Отечеству. Умелыми командирами проявили себя в боях с
гитлеровскими захватчиками генералы – выездновцы В.П. Шутов, Г.М. Куликов, П.А.
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Спирягин. Отважно громил врага участник штурма Берлина танкист 1-й Танковой армии,
кавалер четырех орденов Красного Знамени А.С. Усанов. На «Малой земле» проявил себя
политрук А. Воеводин. В составе Северного флота мужественно защищал Мурманск и
Северное Заполярье десантник А. Жевакин и радистка М. Шутова. Данный материал нашел
свое отражение на страницах «Арзамасской правды».
Сотрудниками ЦБ и библиотекарями с/ф была проведена большая поисковоисследовательская работа. В результате которой, были выявлены сведения о 92 жителях
Арзамасского района, участниках чеченских войн. Собранный материал лег в основу
справочника «Эхом в сердце отзовётся», выпущенного сотрудниками отдела библиографии
и краеведения. Данный справочник посвящен нашим землякам - ребятам, которым пришлось
пройти по нелегким дорогам Чеченских войн, проявив свое мужество, героизм и стойкость.
Материал расположен в алфавите персоналий. Сборник нашел широкий отклик среди жителей
Арзамасского района. При финансовой поддержке глав Бебяевской, Н. Усадской и
Абрамовской сельских администраций эти пособия были приобретены в качестве подарков
каждому участнику Чеченских войн, проживающему на территории данных администраций.
Все библиотеки являются организаторами и активными участниками празднования
юбилейных дат своей малой родины. Ежегодное празднование Дня Арзамасского района
предопределила тематику краеведческой деятельности библиотек района. Нельзя не отметить
большую работу ЦБС по подготовке празднования этого замечательного события. К этой дате
для читателей были подготовлены книжные выставки по истории сел и района в целом, на
встречу с подрастающим поколением приглашались односельчане-старожилы, местные
краеведы, представлялись новые краеведческие издания, проводились праздники села и т. д.
Традиционная выставочная работа библиотек способствовала раскрытию книжного фонда,
популяризации книг по данной тематике, расширению информационного пространства
библиотек. Библиотекари через книги способствовали у читателей воспитание чувства любви
к своей малой Родине, гордости культурными достижениями родного края. Например:
• «Нам порою слов не хватает, как любим мы наш край родной» (Чернухинская
с/б);
• «О родине малой моей» (Шерстинская с/б);
• «Мой отчий край ни в чем не повторим» (Успенская с/б) и др.
В преддверии праздника, районной библиотекой им. И.Н. Сахарова совместно с Отделом
культуры администрации Арзамасского муниципального района в сотрудничестве с
редакцией «Арзамасской правды» был организован районный конкурс творческих работ «С
книгой жить – век не тужить!».
Конкурс проходил по трем номинациям:
• «Читаю я и моя семья» (семейное и детское чтение);
• «Брось все и читай!» (нестандартные фото о книге и чтении);
• «В объективе – библиотека» (чтение в библиотеке).
На конкурс поступило более 100 фоторабот от жителей Арзамасского района,
популяризирующих книги и чтение, а также формирующих привлекательный образ
читающего человека. По итогам первого тура голосования прошли 50 работ. Отбор
фотографий определяло районное жюри, в состав которого входили известные фотографы
Арзамасского края. Работы участников 2 тура конкурса была представлены на фотовыставке в
рамках празднования Дня района в р.п. Выездное и собрали большую зрительскую
аудиторию. По результатам открытого голосования были признаны лучшими фотоработы С.
Диканской (р.п. Выездное), Е. Белоусовой (р.п. Выездное) и К. Лохановой (г. Арзамас).
В 2013 году селу Красному согласно архивным документам исполнилось 420 лет.
Сотрудники Красносельской с/б не могли не обойти стороной этот знаменательный факт и
пригласили своих читателей на вечер-встречу с писателем - краеведом В.А. Каляевым
«История родного села». Владимир Александрович родился в селе Красное и много лет
занимается изучением истории родного края. Своими знаниями он поделился на встрече с
присутствующими. Наибольший интерес вызвал рассказ о «матрайском» языке. В заключение
мероприятия Владимир Александрович передал в библиотеку краеведческий материал по
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истории села и несколько экземпляров своей книги «Красное – село безоблачного детства
моего».
Чернухинской с/б была подготовлена встреча «Душа и сердце старины глубокой»,
посвященная песням чернухинской земли. Главным гостем вечера стал фольклорный
народный коллектив «Золотые узоры». Присутствующим была показана электронная
презентация об истории создания коллектива. В гости были приглашены первые его
участницы – Р.Т. Горюшина, Н.И. Курганова, первый руководитель и основательница
коллектива В.М. Пещерова. В теплой и дружеской обстановке они вспоминали свои
выступления, рассказывали о конкурсах и фестивалях. В завершении встречи «Золотые
узоры» порадовали слушателей своими песнями о малой родине.
Чтобы сберечь для потомков уникальные сельские традиции и обычаи, сохранить для
потомства культурно-историческую память библиотекарь Костылихинской с/б со своими
активными читателями по-особому чтут традиции своих предков и вместе ежегодно в конце
июня проводят старинный обряд «Оброшный день». История этого дня повествует о
страшном море (от слова «мор»), который однажды более сотни лет назад нежданно
обрушился на жителей села Костылиха, привел к гибели почти всего поголовья скота и
массовому бедствию. Жители и их многочисленные семьи были обречены на голодную
смерть. Только сильная совместная молитва на меже у границ села с иконой Богородицы,
чудесным образом попавшей в руки одной из жительниц, смогла остановить беду. Кроме
уникальной краеведческой составляющей этого мероприятия, читатели изучают специальную
литературу, православные издания: Н. Барская «Сюжеты и образы древнерусской живописи»,
«209 икон Пресвятой Богородицы», Н.В. Будур «Дорога к храму, «Православная
энциклопедия» и др.
Библиотеки ЦБС оказывают активную информационную и творческую поддержку
организаторам таких крупных праздников, как Дни села, районные фестивали «Арзамасский
валенок», «Фестиваль меда», «Картофельный БУМ», «Фестиваль творчества и ремесел».
Так, в день села Красного здесь по традиции проходит ежегодный фестиваль
«Арзамасский валенок». В рамках фестиваля ЦБ им. И.Н. Сахарова при информационной
поддержке газеты «Арзамасская правда» объявила конкурс на лучшее изображение эмблемы
села. Конкурс носил название «На рым покряли!», что в переводе с «матрайского»
(профессионального языка красноселов) означает «Пошли домой!». На конкурс поступило 12
работ от жителей района. Итоги конкурса были подведены на фестивале «Арзамасский
валенок». Диплом победителя получила Е. Белоусова из р.п. Выездное, а придуманная ею
эмблема была размещена на магнитах, которые изготовила библиотека и распространила
среди жителей села. Кроме того, ЦБ и Красносельской с/б среди жителей села был
организован фотоконкурс «Красное – значит красивое». В конкурсе приняла участие самая
активная сельская молодежь, которая представила фотоработы, посвященные любимым
уголкам своей малой родины, землякам, окружающей природе, достопримечательностям села.
30 лучших фотографий были оформлены на стенде , а гости фестиваля смогли проголосовать
за наиболее удачную работу и выбрать победителя открытым голосованима. Нашлось много
желающих принять участие в викторине «Заморочки из бочки», организованной
Красносельской с/б, посвященной истории села и валенка. Вопросы викторины были
нелегкими, однако красноселы отвечали на них уверенно. ЦБ специально к празднику была
разработана рекламная продукция в виде магнитов и брелоков с изображением храма
Рождества
Христова,
настольные
и
настенные
календари
с
фотографиями
достопримечательностей села, а также выпущен словарь условного языка красносельских
ремесленников «Слова улетают, написанное остается». Данная продукция особой
популярностью пользовалась у гостей фестиваля.
В Чернухе уже третий раз организуется самый сладкий праздник года – Фестиваль меда,
который собрал пчеловодов Арзамасского района, жителей Чернухи и окрестных сел. Весь
собранный материал по истории пчеловодства в районе и о пчеловодах – любителях
специалистами отдела библиографии и краеведения был красочно оформлен на стендах «Из
истории пчеловодства в Арзамасском крае» и «Чтобы пчел водить, надо сердцем их
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любить». Данные стенды были в центре внимания пчеловодов – любителей и гостей
фестиваля.
Арзамасский край был и остается «картофельным лидером» среди районов
Нижегородской области. Об этом свидетельствует третий районный фестиваль
«Картофельный бум», проходивший в Водоватовском ДК. В фойе ДК была организована
выставка поделок из картофеля, а так же кулинарных изделий. Сельские библиотекари
активно включились в организацию выставки. Их фантазии и мастерству поделок можно было
только позавидовать, как и творческому подходу в приготовлении блюд. Сотрудники
центральной районной библиотеки рассказали присутствующим об истории выращивания
картофеля на Арзамасской земле, познакомили с лучшими картофелеводами района. Более
подробная информация была представлена на информационном стенде «История
возникновения картофелеводства на нашей земле». Библиотеками ЦБС было выпущено более
8 периодических изданий данной тематики, которые были наполнены не только ценной
информацией, но и пословицами, загадками, ребусами и иллюстративным материалом.
Библиотекарь Чернухинской сельской библиотеки И. Фадеева специально
к I районному фестивалю творчества и ремесел сочинила «Поэму о лоскутке»,
прославляющую яркое «лоскутное» ремесло, каким славятся арзамасские мастерицы, а
инсценировали и представили поэму всем гостям праздника сотрудники Красносельской и
Шатовской сельских библиотек. Проведение таких фестивалей способствует объединению
творческих людей и дает возможность талантливым землякам, в т.ч. библиотекарям раскрыть
свои дарования.
Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное краеведение.
Популяризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с
нашим краем, городом, районом, чье творчество и общественная деятельность внесла большой
вклад в культурное развитие родного края – вот основные цели всех мероприятий,
проведённых библиотеками района в 2013году. Каждое мероприятие в зависимости от темы
отличается своеобразием. Это и дискуссии, викторины, игры, литературные часы, вечера –
встречи, премьеры новых книг. Сочетание поэтического слова и прекрасной музыки,
слайдовые композиции помогли читателям понять творческий почерк поэтов, писателей,
глубину их таланта.
Нельзя не отметить активную и насыщенную работу Хватовской с/б в организации
ежегодных Шестериковских чтений. Они в очередной раз доказали, что в Арзамасском
районе с большим уважением относятся к своим выдающимся землякам и трепетно хранят
память о них. Земляки с большой душевной теплотой вспоминали о яркой и талантливой
личности ветерана Великой Отечественной войны, поэта, журналиста, руководителя
областного отделения Союза писателей СССР М.В. Шестерикова и с большим желанием
читали его стихи.
В начале года Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова открыла
свои двери для творческой встречи. В гостях у библиотеки побывали доктор филологических
наук, профессор, преподаватель факультета журналистики Нижегородского государственного
университета имени Лобачевского, историк и краевед, известный фольклорист, этнограф Н. В.
Морохин со своим другом и единомышленником - кандидатом исторических наук Дмитрием
Павловым. Николай Владимирович рассказал гостям интересные и малоизвестные страницы
из своего творческого пути, познакомил всех со своими книгами, которые уже успели найти
своих читателей: «Прибытие поезда», «Путешественники» и др. Также Николай
Владимирович представил арзамасцам свою новую книгу «По реке Ветлуге». Книга
альбомного формата, иллюстрированная превосходными фотографиями, рассказывает о
людях, живущих в бассейне Ветлуги с древнейших времён. Эта книга заслужила достойного
внимания среди слушателей. К встрече была подготовлена электронная книжная выставка
«Нижегородские писатели родной земле», где представлены сопровождённые аннотациями
новые книги нижегородских и арзамасских писателей.
В преддверии Международного женского дня во многих библиотеках прошло множество
краеведческих мероприятий, посвященных женщинам – поэтессам Арзамасского края и одно
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из интересных мероприятий было организовано Красносельской с/б. В этот день библиотеке
стало на несколько часов светлее от встречи с замечательными женщинами - поэтессами
Арзамасского края С. Клюевой, С. Макарычевой и С. Зотовой. Эта встреча состоялась по
просьбе членов клуба любителей чтения « Ключ». За это время проведено немало интересных
мероприятий, но это - надолго останется в сердцах и девочек, и девушек, и женщин,
пришедших на поэтический вечер под названием «Поэзия душе необходима». Стихи всех
трех Светлан, как они себя сами называют, никого не оставили равнодушными. Поэтессы
отлично справились со своей главной задачей - «Глаголом жечь сердца людей», отогрели
души гостей вечера, заставили их плакать и смеяться. В их исполнении прозвучало много
стихов на разные темы, но стихи о любви, о женской доле оказались самыми волнующими.
Самые юные читательницы Лифанова Аня и Миронова Юля прочитали стихи С. Клюевой. От
имени мужчин с праздником весны всех поздравил заслуженный работник культуры РФ В.И.
Куприянов. На добрую память о встрече арзамасские поэтессы подарили библиотеке свои
сборники стихов с автографами.
На высоком эмоциональном подъеме прошла премьера нового сборника Т. Катиной
«Женский почерк» в Коваксинской с/б, где гости вечера познакомились с новыми
страницами творчества замечательной поэтессы Арзамасского края, уроженки д. Пиявочное
Татьяной Катиной. Стихи из нового сборника прозвучали в исполнении старшеклассниц
сельской школы. Знакомство с жизнью и творчеством местной поэтессы помогло ее землякам
лучше понять художественную правду ее произведений, красоту языка, глубину мыслей и
чувств.
Не менее интересны были и вечер – встреча с поэтессой Л. Колосуниной «Строки,
идущие от сердца» - Н-Усадская с/б, и литературно – музыкальный вечер «Ты – женщина, и
этим ты права» - Чернухинская с/б и др.
В этом году Россия отметила 145 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького, и
этой теме был посвящен ряд литературных мероприятий. Среди наиболее интересных
мероприятий нужно отметить Бебяевскую с/б, где прошло заочное путешествие по
Горьковским местам «К Горькому, знакомому и незнакомому, но сегодняшнему живому».
Цель – помочь открыть нового Горького, живого, страдающего, сомневающегося,
восстановить страницы жизни писателя. Во время путешествия читатели побывали в Н.
Новгороде, в семье столяра-краснодеревщика, в котором родился А.М. Горький.
Использованы воспоминания друга детства И.А. Картиковского и С.Г. Скитальца, гостившего
у писателя в Арзамасе во время ссылки. Также Березовской с/б проведен обзор «Страницы
большой жизни», в Семеновской с/б представлена выставка-путешествие «По Горьковским
местам в Арзамасе».
В 2013году исполнилось 110 лет со дня рождения нашего земляка, уроженца д.
Марьевка, краеведа и общественного деятеля И.Н. Фешина. В центральном архиве долгое
время хранилась его рукопись, которая в этом году выпущена в свет Арзамасской
центральной районной библиотекой им. И.Н. Сахарова. Презентация сборника И.Н. Фешина
«По жизни шагая» прошла в Каменской с/б и собрала всех односельчан, кто не равнодушен к
жизни и творчеству Ивана Николаевича. На мероприятии присутствовала внучатая
племянница автора Малышева Вера. Она поделилась своими впечатлениями от прочитанной
повести, которая ее глубоко тронула за душу и помогла вернуться в ее детство, к родным и
близким людям. Интересна книга была и другим гостям вечера, родственники которых
упоминались на страницах повести. Все желающие смогли приобрести сборник знаменитого
земляка.
Библиотечное краеведение является одним из основных направлений деятельности ЦБС.
Библиотекари постоянно занимаются собиранием по крупицам сведений, исторических
записей и материалов по истории своего края. В результате большой поисковой работы в ЦБС
была собрана история библиотек района.
Ярким и значительным событием в библиотечной жизни Арзамасского района стали
юбилейные мероприятия», посвященные 85-летию Коваксинской с/б и 115-летию
Новоусадской с/б. Праздники, посвящённые этим событиям прошли для всех тех, кто ни дня
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не может прожить без книг. В эти праздничные дни гости праздника узнали много нового и
интересного об основании и истории любимой библиотеки, о людях, которые внесли
огромный вклад в развитие библиотек. Особых слов благодарности заслуживают
библиотекари Н.С. Васянина и Т.М. Резоватова, которые более 30 лет своей жизни отдали
библиотечному делу. И это, без сомнения стало их призванием, которое проявляется и в
грамотности организации информационного пространства и в оформлении книжных выставок,
и в разнообразии и глубине тематики проводимых мероприятий. Богатый материал о селах и
их уроженцах собран Надеждой Семеновной и Татьяной Михайловной. За этим стоит и
работа в архивах, и беседы с односельчанами старшего поколения. Особое внимание Надежда
Семеновна обращает на приобщение к чтению подростков и молодежи, а также целых семей.
Читатели Коваксинской сельской библиотеки, дети и взрослые, охотно участвуют в районных
конкурсах и фестивалях. А вот Татьяне Михайловне на протяжении последних лет удалось
укрепить деловые связи с директором библиотеки № 231 Северо-восточного округа города
Москвы Алхимовой Татьяной Михайловной, и благодаря этому сотрудничеству фонд
сельской библиотеки пополнился 1500 экземплярами новых изданий, методических пособий,
библиотечной техникой. В ходе подготовки к мероприятиям фонды библиотек был пополнены
редкими фотографиями из жизни библиотек, читателей разных лет. Данный материал нашел
отражение в мультимедийных презентациях, которые сопровождали весь ход праздника.
В отчётном году Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова
приняла участие в областном проекте НГОУНБ «Мы с этим именем живём, мы этим именем
гордимся». Для участия в этом проекте была представлена полная информация, связанная с
именем основателя ЦБ;
социальные партнеры в данном направлении работы;
информационные ресурсы библиотеки, посвященные И.Н. Сахарову; информационнобиблиографическая и издательская деятельность; просветительская деятельность,
направленная на расширение аудитории потребителей информации о лице, имя которого
носит библиотека; проведение научно-практических конференций, круглых столов, чтений,
фестивалей и т.п. Информация находится в стадии разработки и будет размещена на сайте
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И.
Ленина в разделе: Проекты. Режим доступа: http://www.nounb.sci-nnov.ru/
Экологическое просвещение населения – ведущее направление деятельности МБУК
«ЦБС Арзамасского района». Работа библиотек в этом направлении была более насыщенной и
активной, и это очевидно, ведь 2013 год стал Годом охраны окружающей среды.
Информационную поддержку в решении экологического просвещения обеспечивает
единый фонд экологической направленности. Это разнообразные научно-популярные,
учебные, художественные издания, иллюстрации, плакаты, а также аудио и видео издания и
CD диски.
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Укреплению авторитета библиотек среди населения, формированию позитивного
имиджа библиотек в глазах общественности способствует участие библиотекарей в
экологических акциях. Библиотеки активно включаются в акции по благоустройству родного
края, а иногда выступают и инициаторами этого движения. В процессе организации и
проведения этих мероприятий библиотекари сотрудничают с местным сообществом. Так:
сотрудники центральной библиотеки вместе со своими читателями включились в акцию
«Чистый посёлок» и очистили от мусора 2 километра отведённого им участка,
Коваксинская с/б приняла участие в акции по озеленению территории села «Идем на
посадку», Хватовская с/б совместно с учащимися школы провели акцию «Ненужную
бумагу на нужное дело» по сбору макулатуры. С призывом «Сделаем мир чище» обратилась
Шерстинская с/б к жителям села. Охотно откликнулись односельчане и действующие
организации: сельская администрация, образовательные и дошкольные учреждения и
учреждения культуры. Вместе и дружно привели в порядок свои территории. В поддержку
акции читатели библиотеки выпустили листовку – призыв «Не жгите мусор!» и листовку –
предупреждение «Тем, кто мусорит, в награду предлагаем выпить яду». Библиотекари
Березовской с/б вместе со своими юными читателями приняли участие в экологической акции
"Посадим деревья и цветы...". На территории МБОУ "Берёзовская СОШ" была разбита клумба
и посеяны цветы.
Экологическому состоянию как планеты в целом, так и нашего края посвящены
проводимые среди старшеклассников вечера-диспуты, чтения с комментариями, экочасы,
беседы на которых ребята формируют свою гражданскую позицию, стимулируют активную
деятельность по изучению экологии и охраны природы своей местности, привлечению
внимания к проблемам сохранения окружающей среды родного края. Для освещения этой
темы в рамках Декады экологических знаний библиотеками был проведен целый комплекс
мероприятий, включая наглядные и массовые формы работы:
• час экологии «Заповедники Нижегородской земли» (Костылихинская с/б);
• викторина «Познавая природу – познаешь свой край» (Балахинихинская с/б;
• заочная экскурсия «Заповедный мир природы» (Шерстинская с/б);
• экологический пульс «Экология Нижегородского края» (Березовская с/б) и т.д.
В сельских библиотеках очень популярны экологические экскурсии - посещение
родников, лесных заповедных полянок, - которые сопровождаются чтением стихов,
разговором о красоте родного края, бережном отношении к природе. Практикуются очные и
заочные экологические экскурсии по памятным местам, заповедникам. Так, Мотовиловская,
Чернухинская, Пустынская, Пошатовская, Наумовская сельские библиотеки традиционно
проводят мероприятия по экологическому воспитанию неразрывно с краеведческой работой,
т.к. знания, основанные на местном материале и подкрепленные практическими навыками,
ярче и надолго запоминаются и активно используются. Именно Пустынскому заказнику был
посвящен ряд мероприятий, в ходе которых читатели узнали об истории создания
заповедника, о живописности его ландшафта, особенностях карстовых озер и разнообразии
растительного и животного мира. Этой теме был посвящен ряд мероприятий в рамках работы
библиотечных клубов эколого-краеведческой направленности:
• обзорная экскурсия «Пустынские озера» (Пустынская с/б);
• слайд – путешествие «Реки и озёра нашего края» (Пошатовская с/б);
• устный журнал «Пустынский заказник» (Наумовская с/б) и др.
Библиотечное сообщество сегодня особенно остро нуждается в самом активном
корпоративном информационном взаимодействии, в предоставлении электронных ресурсов,
обмене накопленным опытом и сотрудничестве. Библиотеки и предоставляемые ими услуги
изменяются под действием новых информационных требований, средств массовой
информации и новой экономической действительности. В библиотеках появились и активно
развиваются электронные каталоги, формируются полнотекстовые базы электронных
документов, создаются медиатеки, используются информационные ресурсы Интернета.
Библиотеки шагают в ногу со временем, постоянно находятся в поиске эффективных
форм, которые отвечали бы ожиданиям читателей, несли познавательную информацию, были
бы зрелищными, эмоциональными, а главное полезными. Арзамасская центральная районная
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библиотека им И. Н. Сахарова освоила одну из новых форм рекламы книг - БУКТРЕЛЛЕР.
Впервые буктреллер «Красная книга Нижегородской области» демонстрировался на районной
конференции, посвященной экологической безопасности Арзамасского района, в которой
приняли участие руководители района, главы сельских администраций, педагоги и учащиеся
школ района, руководители учреждений культуры.
В 2013 году благодаря приобретению за счет собственных средств учреждения сканера
формата А3, библиографами Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н.
Сахарова положено начало полнотекстовой электронной базе данных местной
периодической печати, оцифровываются газеты «Арзамасская правда» и «Арзамасские
новости» (оцифровано 2067 страниц).
Сегодня в центральной библиотеке все компьютеры объединены в локальную
информационную сеть. Комплектование и учёт литературы, первичная обработка, полное
библиографическое описание и систематизация новых поступлений представляют собой
единую, ступенчатую технологическую линию, обеспечивающую одноразовый ввод
информации и многократное её использование на дальнейших этапах. В течение года в
центральной библиотеке продолжалась работа по ведению электронной картотеки статей
краеведческой тематики — базы данных «Моя библиотека» в разделе «Краеведение», которая
представляет собой аналог краеведческого каталога, и позволяет осуществлять
многоаспектный поиск необходимой краеведческой информации. За отчетный период было
занесено 812 библиографических записей на статьи краеведческого содержания местных
периодических изданий. Ведение баз данных позволяет улучшить качество обслуживания
пользователей.
На сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района» создан раздел «Краеведение» с
подразделами: «Литературная карта Арзамасского района», «Новые поступления по
краеведению», «Календарь памятных и знаменательных дат Арзамаса и Арзамасского
района», «Издательская деятельность», «Исследовательская деятельность», «Сахаров И.Н.»
(режим доступа: http://www.cbsarz.ru/kraevedenie).
Информация о крупных краеведческих мероприятиях библиотек Арзамасского района
находит своё отражение на официальном сайте Арзамасского муниципального района
Нижегородской области (режим доступа: http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097) и социальной сети
«Вконтакте» в открытой группе «Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н.
Сахарова» (режим доступа: http://vk.com/club34790691), в открытой группе Телевидение
Арзамасского края (режим доступа: http://vk.com/tvtak), на страницах СМИ.
Новые подходы внедрены и в информировании читателей о новинках краеведческой
литературы, книжных и периодических изданий с помощью электронной почты ведётся
рассылка информации на почту читателей и сельских библиотекарей.
Отдел библиографии и краеведения является методической базой для 37 библиотекфилиалов в вопросах краеведческой деятельности. Сотрудниками отдела проводятся как
индивидуальные, так и групповые консультации сельским библиотекарям это: Краеведческая
деятельность библиотек, Расстановка краеведческого фонда в библиотеке, Ведение
краеведческих картотек, Библиографическое описание краеведческих сборников и статей из
местных периодических издания и др. Всего было проведено 99 консультаций по различным
вопросам.
Ежегодно на базе ЦБ проходит семинар-практикум в Летней библиотечной школе
«Профессионал» для начинающих библиотекарей. В рамках темы «Распространение
краеведческих знаний. Поисковая деятельность» молодые библиотекари познакомились с тем,
как правильно организовать поисковую деятельность в сельской библиотеке, какими
определенными знаниями, умениями и навыками нужно обладать в сфере поиска,
использование различных источников, оформление найденного материала и как сделать
краеведческую информацию доступной для всех категорий пользователей библиотеки.
Популярностью у подростков и молодежи, интересующихся краеведением пользуются
краеведческие клубы при ЦБ («Краевед»), сельских библиотеках: Семеновской («Краевед»),
Б-Тумановской («Отражение»), Хватовской («Отражение»), Водоватовской («Односельчане»)
82

и др. Планы работы клубов включают в себя поисково-исследовательскую работу в архиве и
со старожилами сел, просветительскую и массовую работу. Участники клубов активно
участвуют в различных крупных краеведческих мероприятиях: День Арзамасского района
(фотоконкурс «С книгой жить – век не тужить»), День народного единства («Кузьма Минин
как историческая личность» (Наумовская с/б), «Отражение событий Смутного времени в
культуре Арзамасского края» (Чернухинская с/б) и др.), Сахаровских библиотечных чтениях
(«История основания с. Выездная Слобода» (ЦБ), Гидронимы на карте села Абрамово
(Абрамовская с/б) и др.
По результатам анализа отчетов сельских библиотек Арзамасского района за текущий
период можно сделать вывод, что их краеведческая работа стала интереснее и насыщеннее,
массовых мероприятий по этому направлению эффективны и востребованы среди
пользователей библиотек района.
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Информационно-библиографическая деятельность библиотек
ЦБС Арзамасского района в 2013 году
№
Наименование показателей
п/п
1 Роспись в карточные каталоги и картотеки
КК
СКС
Краеведческие картотеки
Тематические картотеки

Отчет за
2013 г.

План
на 2013 г.

Динамика
показателей

9383

9100

+283

824
2200
2536
3823

800
2000
2500
3800

+24
+200
+36
+23

Электронная роспись
в т.ч. электронная роспись материалов из
2725
2500
+225
периодических изданий
2 Число новых рубрик в СБА
23
15
+8
3 Число электронных презентаций
40
35
+5
4 Число публикаций в СМИ, репортажей на ТВ
82 и 24
50 и 15
+32 и +9
5 Число информационных досье, накопительных
75
70
+5
папок-дайджестов
6 Фонд опубликованных библиографических
14
7
+7
пособий
7 Число выполненных справок
8896
8500
+396
в т.ч. с помощью обращений к удаленным базам
59
45
+14
данным (ЭК РГБ, РНБ, НГОУНБ и др.)
Массовое библиографическое информирование
8 Дни информации
57
55
+2
о новой литературе
27
25
+2
тематические
30
30
=
9 Информационные стенды
30
28
+2
10 Выставки изданий
697
680
+17
Групповое библиографическое информирование
11 Рекомендательные списки литературы
53
50
+3
12 Выставки изданий
62
60
+2
13 Публикации обзоров литературы в СМИ
10
9
=
14 Число тематических картотек
38
35
+3
Индивидуальное библиографическое информирование
15 Консультации
215
200
+15
16 Беседы
125
100
+25
Издательская деятельность
17 Число экземпляров библиографических пособий
112
100
+12
Мероприятия по повышению библиографической грамотности и информационной культуры населения
18 Библиотечные уроки
158
120
+38
19 Обучающие семинары
4
4
=
20 Индивидуальные консультации
127
100
+27
21 Целевые выезды в с/ф
38
30
+8

В течение отчетного периода библиографическая деятельность оставалась важным
направлением работы библиотек Арзамасского района и была нацелена на решение таких
задач, как расширение информационных функций, формирование информационных ресурсов,
повышение информационной культуры пользователей, распространение библиотечнобиблиографических знаний. Эта деятельность осуществляется, несмотря на сложное
финансовое положение библиотек – слабое техническое оснащение, ограничение, или полное
отсутствие, оперативного доступа к удаленным информационным ресурсам.
Одним из главных направлений библиографической деятельности является справочнобиблиографическое обслуживание. За отчётный период произошло увеличение объёма
расписанных карточек на 283 записи. Всего в СБА расписано 9383 карточек, из них в ЦБ –
2976, в с/ф – 6407. Предпочтение в сельских библиотеках отдаётся актуальным тематическим
картотекам, включающим в себя роспись имеющихся в библиотеке книг и аналитическую
роспись периодических изданий и сборников по определённой теме. Например: «О, спорт,
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ты – мир!» (Шерстинский с/ф), «Семья – начало всех начал» (Семёновский с/ф), «Эхо
далёкой войны» (Красносельская с/ф), «Ближний край России Арзамасское село»
(Чернухинский с/ф), «Молодёжь – будущее России» (Б-Тумановский с/ф) и др.
Электронная база данных «Моя библиотека», включающая в себя базу данных «Право.
Юридические науки» (67 отдел СКС), «Краеведение», «СКС», пополнилась 2725 записями.
Собственные библиографические базы данных библиотеки представляют собой
тематические картотеки, формирующиеся в электронном виде в программе Microsoft Excel.
Базы данных «Иоанн Саровский» и «Сахаровы» носят краеведческий характер и ведутся с
2008 и 2009 г. соответственно. В них заносятся издания по теме ЭБД, имеющиеся как в
библиотеках Арзамасского района, так и в НГОУНБ. База данных «Обретая жизни тайну:
православное медиапространство» была создана в 2012 году в рамках реализации проекта
«Открывая сердца для добра: программа реабилитации и социализации несовершеннолетних
осужденных через воцерковление». В нее включены книги, статьи периодических изданий,
затрагиваемые различные стороны православия, которые можно найти в фонде ЦБС.
В 2013 году, благодаря приобретению за счет собственных средств учреждения сканера
формата А3, библиографами Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н.
Сахарова положено начало полнотекстовой электронной базе данных местной
периодической печати, оцифровываются газеты «Арзамасская правда» и «Арзамасские
новости» (оцифровано 2067 страниц). В дальнейшем планируется создать полнотекстовую
базу данных краеведческого фонда ЦБС, что позволит обеспечить высокую степень его
использования, увеличить эффективность передачи накопленной информации, улучшить
качество обслуживания пользователей.
Традиционной формой справочно-библиографического обслуживания пользователей
является выполнение справок по запросам пользователей. На фоне традиционных показателей
СБО, приятно отметить ряд библиотек, где произошло количественное увеличение справок –
Абрамовская с/б, Берёзовская с/б, Красносельская с/б, Мотовиловская с/б, Чернухинская
с/б что, возможно, связано с более точной учетной политикой. По видам справок, ведущее
место занимают тематические справки, далее – адресно-библиографические, уточняющие и
фактографические. За отчетный период было выполнено 8896 справок. Наряду с
традиционным справочно-библиографическим обслуживанием, в настоящее время возрастает
использование информационных технологий. Объем справок, выполненных с помощью БД и
Интернет составил 15% от общего числа справок. Передовые позиции здесь занимает
центральная библиотека. Сельские филиалы, не имеющие доступа к Интернет, в своей работе
лишены столь эффективного и качественного ресурса информационного обслуживания.
Ресурсами сети Интернет воспользовалось 478 пользователей.
Консультант Плюс – 385 пользователя.
С помощью электронного каталога других библиотек было выполнено 78 запроса.
Исходя из интересов пользователей, некоторые библиотеки формируют Фонд
выполненных справок, по-прежнему популярны тематические папки, преимущественно
правового характера, литературы о крае, материалов по экологическому просвещению,
формированию здорового образа жизни, в помощь абитуриентам и др. Всего фонд был
пополнен 30 новыми папками разного содержания в ряде библиотек: Балахонихинской с/б,
Б-Тумановской с/б, Водоватовской с/б, Кожинской с/б и др.
Информационно-библиографическая работа в библиотеках традиционно ведётся по
трём направлениям: массовое, групповое и индивидуальное информирование.
Одно из главных направлений деятельности библиотек ЦБС – информирование
читателей на актуальные и значимые темы современной жизни. Для этого используются
различные формы информационной деятельности: книжные выставки, выставки-просмотры
новой литературы, библиографические обзоры, списки (бюллетени) новых поступлений
литературы, Дни информации, Дни специалиста, реклама библиографических пособий «малых
форм».
Так, в ЦБ прошёл День информации «Новая литература для вас», где была
представлены новые книги по различным отраслям знаний, главными слушателями стали
учителя Выездновской средней школы и активные читатели ЦБ.
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В Коваксинской с/б прошел час интересных сообщений «Наша пресса на все
интересы» для широкого круга читателей, целью которого стала реклама периодической
литературы среди читателей библиотеки. Читатели познакомились с историей появления
газеты, узнали «Что является печатью», «Что писали в самой древней газете» и многое другое.
Так же было рассказано о современной периодической печати, отличие ее от газет и журналов
прошлого века. Аудитория заинтересовалась информацией о печатных изданиях.
Дни информации о новой литературе были проведены в 33 библиотеках-филиалах.
Информирование читателей так же проходили в соответствии с основным планом
работы ЦБС.
В рамках Недели духовно-нравственного просвещения в ряде библиотек
Арзамасского района прошли мероприятия, посвящённые этой теме. Всего в рамках Недели
духовно-нравственного воспитания прошло 12 мероприятий, которые посетило 153
пользователя библиотек.
В ЦБ прошло знакомство с новой литературой «К истокам через православие». На
выставке была представлена литература по истории церкви, христианства, Жития Святых,
видеоматериалы о православном Арзамасе, православная периодика, а также книги
краеведческого характера, подаренные Нижегородской епархией. Материалы выставки
информировали посетителей о ближайших событиях православной жизни, познакомили
желающих о значение православных обрядов. Библиотекари подготовили подробный рассказ
о представленной на выставке православной литературе. Особый интерес у присутствующих
вызвали книги: «Православная энциклопедия», «Библия», «Жития русских святых»,
«Православные праздники», книга – альбом «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его
исторические корни на Нижегородской земле» и др. В течение всего дня все читатели могли
свободно познакомиться с новинками православной литературы и выбрать книгу по душе.
Эта встреча - ещё один шаг навстречу православной культуре. Надеемся, что
сотрудничество библиотеки с другими православными организациями станет доброй
традицией в совместной культурной и духовно-просветительской деятельности.
В Красносельской с/б прошёл День информации «Дорогами христианства». На
мероприятие была представлена выставка-просмотр «Глас, взывающий к душе», с обзором
новой православной книги.
Чтобы читатели более полно окунулись в атмосферу духовного мира в ряде библиотек,
были организованы книжные выставки: «Тайны Рождества» в Казаковской с/б, «Истоки
духовной культуры» в Кожинской с/б, «С кем Бог, с тем и победа» в Морозовской с/б. Всего
было оформлено 24 книжные выставки.
Час православия «Храм над водой» (Березовская с/б) был посвящен истории создания
русских храмов, выбора местоположения, особенностей архитектуры и др. Эта беседа
особенно актуальна сейчас, когда в Арзамасе полным ходом идет восстановление
разрушенных храмов и церквей, город приобретает свой первозданный православный облик,
становится центром паломничества юга Нижегородской области. Мероприятия библиотек
ЦБС, направлены на сохранение духовности и выявление духовных потребностей общества,
на развитие интереса к творчеству русских писателей и художников, философов и мыслителей
обращавшихся и обращающихся к теме православия, на приобщение к духовному слову.
В рамках Декады воинской славы в библиотеках Арзамасского района проходили
мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, было проведено 28 мероприятий и
охвачено 336 человека. Для посетителей проводились часы информации, патриотические
чтения, викторины, выставки-просмотры, посвящённые подвигам российского народа.
В центральной библиотеке была проведена большая работа по сбору информации об
арзамасских ребятах, проходивших воинскую службу в Чеченской республике. Был собран
богатый материал, который послужил для создания справочника «Эхом в сердце отзовётся».
В нём представлена информация о 92 участниках чеченских войн.
В Шатовской с/б был проведён военно - патриотический час «Держава Армией крепка».
Главное ради чего собрались участники мероприятия, было выступление участника Чеченской
войны Сергея Александровича Шашигина. Сергей Александрович поделился своими
воспоминаниями о событиях десятилетней давности. Его опыт военной службы, преодоление
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последствий тяжёлого ранения, научили его серьёзному отношению к жизни. Его опыт очень
ценен для подрастающего поколения. Слушатели серьёзно восприняли урок мужества и
гражданской зрелости, полученный в ходе откровенного рассказа С.А. Шашигина. Мы ещё
долго будем осмысливать и оценивать «чеченский опыт» наших воинов. Опыт одновременно
и героический, и трагический.
В канун Дня защитника Отечества в библиотеках традиционно проводятся
разнообразные мероприятия, раскрывающие тему истории русского воинства,
гражданственности, святого воинского долга, высокого служения Родине, несения армейской
службы:
 день информации «Армейская служба: перспективы и альтернативы» (ЦБ);
 урок патриотизма «Россия! Встань и возвышайся!» (Березовская с/б);
 вечер вопросов и ответов «Готовься родине служить!» (Коваксинская с/б);
 викторина «Воинская доблесть» (Шерстинская с/б);
 поэтический час «Есть такая профессия – Родину защищать!» (Семеновская с/б));
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный
женский День 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен
россыпью цветов. В Котихинской с/б прошёл час информации «Миром правят женщины». Да
миром правят именно женщины и этому есть логическое объяснение. Ради них ведутся войны;
ради них мужчины расточают силы, дабы одарить ее богатствами, ради них, мужчины
совершают подвиги и преступления... А какие женщины пишут книги!? На этом
информационном часе были представлены книги написанные женщинами и о женщинах (Т.
Степанова, Н. Ливитина, А. Маринина и др.).
В Никольской с/б выпущен сборник «Женские судьбы славой овеяны». Русская женщина
– это мать, жена, хозяйка, а еще русская женщина – это героиня, вынесшая на своих хрупких
плечах тяжелое бремя войны. В сборнике рассказывается о женщинах – тружениках тыла села
Никольское, на долю которых выпало тяжёлое испытание под названием Великая
Отечественная война
Библиотечная работа по пропаганде здорового образа жизни должна носить
профилактический характер: предлагать альтернативу, возможность выбора своего места в
жизни; заинтересовывать разнообразными увлечениями. Важно, чтобы подростки поняли, что
в реальной жизни есть много увлекательного и интересного. Это – занятие спортом, увлечение
музыкой и т. д. В этом году пропаганда ЗОЖ совпала с областной антинаркотической
акцией «Мы выбираем жизнь!». Работа велась в тесном сотрудничестве с образовательными
учреждениями. Наиболее приемлемые формы работы – беседы, книжные выставки,
просмотры, обзоры, уроки здоровья, часы размышлений и др. По возможности планировались
выпуски издательской продукции: памятки, тематические рекомендательные списки
литературы: В Никольской с/б была выпущена листовка «Экспресс – тестирование - шанс на
спасение»; в Чернухинской с/б – буклет «О вреде наркомании», листовка «Мы выбираем
жизнь»; в Берёзовской с/б – буклет о вреде вредных привычек «Посеешь привычку – пожнёшь
характер!»; в Абрамовской с/б – буклет «Путь в никуда».
С целью сохранения здоровья пользователей, организации их досуга, желания вести
здоровый образ жизни, прошли такие мероприятия: «Твоё здоровье в твоих руках» –
информационно-библиографический обзор (ЦБ), День информации «Библиотека за здоровый
образ жизни» (Б-Тумановская с/б) и выставка-диалог «Употребляешь дурь – вся жизнь
сплошная хмурь» (Пустынская с/б) и др.
На тему «Ценности здоровья и важности ведения ЗОЖ» состоялись: встреча «Стиль
жизни – здоровье» (Мотовиловская с/б); информационные обзоры «Мы все недуги победим»
(Никольская с/б), «Хочешь быть здоров, будь им» (Выездновская с/б), «В объятиях табачного
дыма» (Бебяевская с/б), «Я никогда не буду курить» (Ветошкинская с/б); беседы «Тайна
эликсира молодости» для подростков (Водоватовская с/б), «У здоровой души – здоровое тело»
(Ломовская с/б).
О вреде курения и алкоголя говорили на уроке здоровья «Курить – здоровью вредить»
для подростков с. Ковакса. В с. Шатовка для подростков и юношества провели акцию
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«Откажись от вредных привычек», в с. Красное – классный час «Пивной фронт – за кем
победа!?».
О вреде наркомании подросткам и юношам продемонстрировали информационный
стенд «В здоровом теле – здоровый дух»; плакат «Разные дороги в бездну» (Чернухинская с/б);
«Я против наркотиков потому что…» (Хватовская с/б).
Мероприятиями мы показали, что здоровый образ жизни – это наша перспектива, это
наши приоритеты и донесли до молодёжи, до родителей опасность распространения
наркомании и вредных привычек. Мероприятия этой тематики прошли во всех библиотеках
Арзамасского района и было привлечено 494 пользователя библиотек.
Организующую роль в работе по экологическому просвещению играет программа
«Есть Земля на которой живу я!», которая включает ряд познавательных экскурсий на
природу, познавательные игры по экологии, циклы специальных занятий по основам
экологии, индивидуальные экологические проекты. Среди библиотек, целенаправленно
работающих по экологическому просвещению населения необходимо отметить Чернухинскую
сельскую библиотеку, которая координирует свою работу с музеем «Природа», сельским
Домом культуры и Чернухинской общеобразовательной школой.
Информирование по проблемам «малой экологии» отличается большим разнообразием
тем и жанров, которые выбираются читателями и библиотекарями. Здесь и проблемы
сохранения здоровья, чистого воздуха, воды, родников, проблемы экологически чистой
одежды и питания:
Час здоровья «Школьный стресс» (Шатовская с/б) посвящен вопросам здоровья
школьников в условиях возросшей информационной нагрузки, влиянии учебных нагрузок и
условий школьной жизни на организм учащихся и о том, как защитить от стресса своего
ребенка.
Информбюро «Экогигиена» (Чернухинская с/б) было посвящено вредному воздействию
технологии чистоты, ежедневно применяемых дома всеми нами, и о том, чем можно заменить
продукты большой химии в борьбе за гигиену в быту и на работе.
Выставка-застолье «Наш национальный продукт» (Н-Усадская с/б) о молоке, сметане и
твороге, и о том, какие заменители предлагает сегодняшняя промышленность и торговля; как
опытным путем определить фальсификаты, например, сметанные продукты. Один из разделов
«Повседневный деликатес» был посвящен сыру, его истории, сортам сыра и «сырным
байкам»;
В Наумовской с/б прошёл информационный час «Мы землю заставляем крутиться», на
котором затрагивались вопросы загрязнения окружающей территории.
В Каменской с/б был проведен День эко-периодики «Чудесный мир природы», на
котором читатели библиотеки смогли познакомиться с рядом экологических журналов и
газетой «Берегиня». В ряде библиотек информирование читателей проводилось благодаря
выпуску информационных пособий: памятка-призыв «Не опоздай спасти мир» была
выпущена в Чернухинской с/б; «Правовое регулирование обращения с отходами»
информационно-библиографический справочник – в Шатовской с/б; информационнобиблиографический буклет «Заповедное место нижегородчины» ЦБ, посвящённый 20-летию
государственному природному заповеднику «Керженский»; буклет «Эко-интернет: полезные
сайты для детей и их родителей», где можно найти материал для воспитания экологического
сознания будущих граждан и др.
Всего в рамках Декады экологического просвещения прошло 43 мероприятия, которые
посетило 645 пользователей библиотек.
В мае прошла Декада Победы «Славному подвигу нет забвения», посвященная 68годовщине Победы в ВОВ. Всего в рамках Декады Победы прошло 27 мероприятий, которые
посетило 405 пользователя библиотек.
«Разные судьбы одного времени» – под таким названием прошел в ЦБ литературномузыкальный вечер по творчеству писателя В. Закруткина, на примере которого удалось
высветить основную проблематику послевоенной прозы, ее жанровые особенности, героику и
образную систему. На вечере звучали стихи и отрывки из песен военных и послевоенных лет,
фрагменты из произведений разных авторов и, конечно, из «Матери человеческой».
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В Чернухинской с/б была оформлена выставка-память «Минувших лет святая память»; в
ЦБ – «И память о войне нам книга оживит»; в Красносельской с/б – выставка-экспозиция «В
бою отстояли Отчизну свою», где были представлены документальные книги о Вов,
репродукции картины о войне, военная газета 1942 года.
В Ветошкинской с/б прошёл урок мужества «Рядом с солдатами были ребята». Целью
этого урока было поддержать интерес учащихся к теме ВОв; формирование у молодёжи
чувство патриотизма, нравственной позиции, сопричастности к судьбам соотечественников.
В июне проходила Неделя знаний о России, которая способствовала возрождению и
развитию истинных духовно-нравственных ценностей, расширению кругозора молодого
читателя, воспитанию любви к родному краю, своему Отечеству, было проведено 28
мероприятий и охвачено 336 человека.
Для учащихся летнего школьного лагеря в центральной библиотеке прошёл
патриотический час «Три символа на фоне истории». В ходе мероприятия ребятам было
рассказано о том, что данный праздник символизирует единство народов нашей Родины, мир,
свободу, демократию и созидание. Особый интерес у учащихся вызвал рассказ о символах
Арзамасского района.
В Никольской с/б прошёл информационный обзор «И громче труб на поле чести зовёт к
Отечеству любовь». Целью мероприятия являлось воспитание у детей любви, гордости и
уважения к своей Родине.
В Шерстинской с/б был проведен час информации «Государственные символы России»,
посвящённый Дню принятия декларации о государственном суверенитете РФ.
Мотовиловская с/б провела патриотический час «Люблю Россию до боли сердечной»,
который способствовал пробуждению интереса читателей к историческому наследию России.
Всего за Неделю знаний о России было проинформировано 189 пользователей.
Одно из наиболее ярких событий, проходящих каждый год, это День Арзамасского
района. В преддверии этого праздника в библиотеках района был проведен ряд мероприятий
краеведческой тематики.
В Пошатовской с/б прошла познавательная беседа «Уникальный уголок родного края»,
на которой ребята познакомились с разнообразием природного мира Пустынского
заповедника. В Ветошкинской с/б была оформлена книжная выставка «Мой край задумчивый
и нежный», посвящённая истории создания Арзамасского района. Чернухинская с/б оформила
стенд, посвященный поэтам села Чернуха «Таланты живут среди нас». Н-Усадская с/б
провела викторину на лучшего знатока истории своей малой родины «Знаешь ли ты свой
край». В Красносельской с/б была оформлена выставка «Родной земли прекрасное лицо!», а
викторина «Заморочки из бочки» проверила знания сельчан по истории родного края.
Библиотекари района подготовили доски пожеланий, где каждый желающий мог оставить
свои поздравления Арзамасскому району.
Всего в рамках Дня Арзамасского района прошло 43 мероприятия, которые посетило
645 пользователей библиотек.
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.
В Никольской с/б проведён День открытых дверей «Современная библиотека – новые
услуги», где посетители познакомились с информацией об услугах предоставляемых
библиотеками района. Это касается не только библиотечных услуг, но и услуг связанных с
использованием компьютерной техники: ксерокопирование, набор и распечатка текстов,
изготовление различных сувениров (магнитов, брелоков, календарей с изображением своей
родной местности).
Для читателей Мотовиловской сельской библиотеки был проведён обзор «Читающему
селу – новые книги» Библиотекарь познакомила своих читателей с новыми увлекательными
книгами.
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В Красносельской сельской библиотеке прошёл День информации «В мире книжных
сокровищ». Была оформлена книжная выставка, на которой представлены книги справочного
и энциклопедического характера, а также отраслевая литература для детей.
В библиотеке так же прошла экскурсия «Путешествие по Библиограду» для
первоклассников и их родителей.
Всего в рамках Дней Знаний прошло 24 мероприятия, которые посетило 414
пользователя библиотек.
В рамках месячника «В помощь ведению личного подсобного хозяйства» читатели
библиотек Арзамасского района смогли познакомиться с литературой соответствующей
тематике было проведено 25 мероприятий и охвачено 347 человека: так в Тумановской с/б.
был проведён обзор книжной выставки «Крестьянское подворье». Цель которой: оказать
помощь труженикам села в восстановлении полноценного личного хозяйства, рассказать о
книгах и журналах, которые посвящены данной теме. Вниманию читателей была представлена
выставка. Книги, вошедшие в обзор, вызвали огромный интерес участников мероприятия:
Алмазов Б. «Наш хлеб», Корнелюк Н. «Садоводство», Анашкина Е. «Сто вопросов и ответов о
домашних животных», Кизима Г. «Энциклопедия умного садовода», Франке Г. «Плоды
земли» и др. В завершение обзора были даны полезные советы и сделаны интересные
сообщения о ведении домашней фермы, птицеводстве, о способах переработки и хранения
продуктов подсобного хозяйства и о том, какие существуют правила для начинающих
пчеловодов.
В Чернухинской с/б проведён час информации «Дела сезонные». Целью мероприятия
было оказание любителям садоводам информационной помощи, расширение кругозора,
знакомство с новой периодической литературой.
В Наумовской сельской библиотеке была проведена беседа «Секреты богатого
урожая». Как вырастить богатый урожай – эта тема стала главной в беседе. Присутствующие
обсуждали садово-огородные проблемы. Делились опытом использования минеральных
удобрений, выбора сортов семян, рассказали о собственном опыте выращивания овощных
культур.
В Новоусадской с/б прошёл День информации «В помощь крестьянского подворья».
Цель: приобщить молодёжь к труду, любви к животным.
В Мотовиловской с/б прошла беседа-диалог «Пушистое чудо», собравшие молодые
семейные пары, занимающиеся разведением кроликов в своём подсобном хозяйстве.
В Ломовской с/б оформлена книжная выставка – совет «Секреты богатого урожая» и
был проведён информационный обзор «Начни своё дело», где были представлены книги и
статьи из СМИ, дающие информацию о занятиях пчеловодством, цветоводством,
кролиководством, тепличным растениеводством.
Александр Невский — наиболее, колоритная историческая фигура. Он был
разносторонним человеком: и государственным деятелем, и дипломатом, и воином. Эти его
качества прежде всего и вспоминаются. В ряде библиотек Арзамасского района прошли
замечательные мероприятия, посвящённые этому человеку и его подвигам.
Ломовская с/б провела беседу «Он чувство сердцем разделил между Отчизною и
Богом». Цель: совершенствовать умение осмысления жизни знаменитых людей, значения
исторических событий; устную речь. Воспитывать чувство уважения и благодарности нашим
великим предкам; способствовать формированию духовно-нравственных идеалов.
Балахонихинская с/б провела час истории «Национальный герой России». Библиотекарь
рассказала о годах жизни А.Невского, великой личности России, выдающегося политика
своего времени, познакомила с его историческими победами над шведскими и тевтонскими
рыцарями.
Красносельская с/б оформила к/в «Святой витязь земли русской», где были
представлены книги и статьи из периодических изданий, посвящённые Александру Невскому.
Всего за Неделю, посвящённую Александру Невскому, было проинформировано 189
пользователей.
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Ежегодно в Декаду, посвященную Дню старшего поколения, в библиотеках района
проходит информирование читателей пожилого возраста. Всего было проинформировано 1584
пользователя.
В ЦБ был проведён День информации «Славим возраст золотой». Для участников
мероприятия была организована выставка – просмотр «Не старят сердце молодое ни
испытания, ни годы», на которой представлены книги о нетрадиционных методах лечения
своего здоровья, очень важного для людей старшего возраста. Был проведён информационный
обзор, где читатели познакомились с новой литературой по основным отраслям знаний:
естественным наукам, технике, истории, экономики, искусству и религии.
В Водоватовской с/б прошёл час информации «С книгой по жизни», на котором были
представлены книги современных авторов А. Марининой, Д. Донцовой, Ю. Шиловой и др.
Это любимые женские детективы, где главная героиня – женщина, полная противоположность
классического сыщика. Она рассеяна, но чрезмерно любопытна, у неё всегда присутствует
свой метод расследования – это женская интуиция. Эти книги всегда интересные и
захватывающие.
День информации «Добру и пониманию путь открыт», прошедший в Ломовской с/б,
через книгу формирует потребности в доброжелательном отношении к окружающим. Для
читателей этой библиотеки была представлена книжная выставка «Встреча с книгой, как
первая любовь», книги известных авторов – классиков М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Л.
Толстого «Анна Каренина», И. Бунина «Темные аллеи»и др., затрагивающие тему любви,
доброты, сострадания.
Коваксинская с/б с читателями старшего поколения провела беседу «Милая берёза,
видишь мои слёзы». Главная тема – здоровье. Как предупредить болезни сопровождающие
старость, сохранить здоровье, в т.ч. психическое узнали из книги Ю.Б. Тарковского «Чтобы
осень была золотой».
Неделя материнской славы в Шерстинской с/б открылась электронной книжной
выставкой «О той, что жизнь дарует и тепло». Внимание читателей привлекали интересные
цитаты и выражения о матери, доброте, материнской любви, крепкой семье, а также стихи
известных авторов Б. Корнилова, М. Шестерикова, А. Погодина, А,Люкина и др.
Кожинская сельская библиотека провела час полезных сообщений «Свет материнской
любви». Цель этого мероприятия – с помощью книг воспитать любовь, доброту и уважение к
матери. В ходе мероприятия читатели библиотеки познакомились с произведениями русских и
зарубежных поэтов, посвящённых доброму слову «мама». Среди них «Женщина с ребёнком
на руках» Сергея Островского, «Мама» Виктора Петрова, «Пишите письма матерям» Сергея
Викулова и др.
На вечере встречи «Нет ничего дороже матери» который был проведен в
Коваксинской с/б совместно с администрацией, ДК, социальными работниками,
присутствовало большое количество женщин-матерей и их детей. Самыми почётными гостями
праздника были многодетные матери и матери, воспитывающие детей-инвалидов. С
поздравительным словом обратилась глава местной администрации Г.М. Ерина, которая
вручила памятные подарки. Библиотека оформила стенд семейных фотографий «Самый
близкий человек», посвящённый женщинам – землячкам. В заключение порадовал всех
выступлением коллектив «Радуга».
Всего в декаду было проинформировано 794 пользователя.
В Декаду информационной поддержки читателей с ограниченными
возможностями здоровья было проведено информирование читателей этой группы. Всего
информировано 697 человек.

Библиотекарь Балахонихинской с/б провела для школьников Урок доброты
«Доброта вокруг нас», на котором проявила у юных читателей отношение уважения и
доброты к старшим людям и вместе с ними посетила 3-х инвалидов с книгами и журналами.

Семёновская с/б провела информационный обзор «Крупицы духовной мудрости»
и познакомила своих читателей с новой православной литературой, посвящённой традициям
русской иконописи.
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В Берёзовской с/б была проведена акция «Дай сердца твоего коснуться», в ходе
которой были оформлены книжные выставки, проведены литературно-музыкальные
композиции, обзоры, беседы, громкие чтения

В Пустынской с/б в рамках декады была проведена акция «В гости с книгой»,
где читатели этой группы смогли познакомиться с новой литературой у себя дома.
Свою работу с пожилыми людьми библиотеки строили в тесном сотрудничестве с
отделами социального обслуживания населения, Советом ветеранов, Домами культуры.
Пропаганда здорового образа жизни - это одно из приоритетных направлений
деятельности библиотек Арзамасского района. В Ветошкинской с/б был проведён час
душевного разговора «Наркотики – игра со смертью», где час душевного разговора
превратился в беседу-размышление о человеческом счастье, о счастье каждого человека
отдельно и его родных и близких, разговор о смысле жизни и т.д. Ребята делились достаточно
зрелыми рассуждениями, побуждаемыми откровенным разговором. В библиотеке были
созданы памятки «Как не стать жертвами наркомании».
«Уголок новостей о здоровом образе жизни» был оформлен в Мотовиловской с/б. В
нём размещается информация о знаменательных событиях и датах в сфере здоровья и спорта,
последних новинках периодики, поздравления читателям библиотеки в день здоровья,
объявления о проведении мероприятий и акций о здоровом образе жизни и т.д.
В Шатовской с/б выпущен информационный буклет «Простые правила против
СПИДа» предупреждающий молодых людей об этой опасной болезни.
Всего было информировано 582 пользователя.
В ЦБС на протяжении многих лет ведутся «Картотеки группового и индивидуального
информирования» пользователей. На индивидуальном информировании состоят 141 человек, в
ЦБ 25 человек. Всего на групповом обслуживание 234 группы пользователей.
Выделены следующие группы: специалисты с/х и фермеры, педагоги, учащиеся,
краеведы, специалисты местного самоуправления, пенсионеры и инвалиды и др.
Направления индивидуального информирования разнообразны:
- государственная символика (ЦБ),
- о пенсионном законодательстве (Чернухинский с/ф),
- содержание и выращивание домашних животных (Кичанзинский с/ф),
- цветоводство (Б-Тумановский с/ф).
Информирование читателей проходило в виде индивидуальных бесед, беседы по
телефону, предоставление информации по электронной почте, составление рекомендательных
списков литературы: «Литература в помощь учебной программе» Абрамовская с/б, «Новое
поступление книг» Новоусадская с/б, «Новое в сфере образования» Пошатовская с/б.
Анализ информационно-библиографической деятельности ЦБС показал, что групповой
состав пользователей сформирован и остается стабильным на протяжении нескольких лет.
Одна из задач работы библиотек – формирование информационной культуры своих
читателей. Формы и методы данного направления библиографической деятельности
отработаны годами и являются традиционными. Это экскурсии, консультации по СБА,
библиографические занятия и библиотечные уроки, стендовая информация. Тематика
подобных мероприятий: «СБА. Как пользоваться каталогами и картотеками»
(Балахонихинская с/б), «Составление библиографической записи» (Н-Усадская с/б), «Как
написать реферат», «Журналы на любой вкус» (Коваксинская с/б, Мотовиловская с/б)
«Справочные издания библиотеки» (Пошатовская с/б) и др. Получают распространение
обучающие занятия, связанные с информационными технологиями: «Охота во Всемирной
паутине» (Ломовская с/б), «Через информацию – к новому качеству жизни» (Чернухинская
с/б), «Справочно-поисковая система «Консультант +» (ЦБ).
Методическая работа.
Ежеквартально проводился анализ планов и отчётов библиотек по разделу
библиографической работы. На производственных совещаниях рассматривались вопросы:
«Ведение СБА библиотеки - филиала», «Справочно – библиографическое обслуживание
читателей», «Информирование читателей (массовое, индивидуальное, групповое)»,
«Библиотечно-библиографическое обучение читателей».
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Ежегодно 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, а так же знакомство с ГОСТом
«Библиографическое описание электронного издания».
Практическая помощь оказывалась работникам сельских филиалов непосредственно на
местах, во время выездов
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Деятельность Публичного центра правовой информации в 2013 году
Статистические данные
№ п/п
Наименование показателей

Отчет 2013
г.
Основные контрольные показатели
1
Число пользователей ПЦПИ
467
2
Число посещений
2030
3
в т.ч. на массовых мероприятиях
800
4
Число запросов пользователей
2068
5
Число выполненных запросов
2068
6
Число выполненных справок
476
7
Число консультаций (обучение самостоятельному
385
поиску в Консультант+)
8
Число запросов через Интернет-портал
25
государственных и муниципальных услуг
Нижегородской области
9
Количество единиц выданной информации
8482
Информационные ресурсы ПЦПИ
10
Число новых поступлений в фонд ПЦПИ
14
11
в т.ч. электронных изданий
3
12
Число периодических изданий ПЦПИ
1
13
Число изданий, предоставляемых учреждениями и
1
организациями
14
Число каталогов, картотек и БД
4
15
в т.ч. в электронном виде
1
16
Число тематических папок по актуальным проблемам
8
17
в т.ч. в электронном виде
3
18
Число информационных стендов
4
19
Число собственных информационных продуктов
16
20
в т.ч. буклетов
8
21
информационных листков, закладок
3
22
дайджестов, информационных справочников
5
Аналитическая роспись изданий
23
Юрист спешит на помощь
1132
24
Российская газета
25
Нижегородская правда
26
Арзамасские новости
27
Арзамасская правда
28
Арзамасские ведомости
29
Количество записей в 67 отдел СКС «Право.
454
Юридические науки»
30
Количество записей в картотеку «Закон. Право. Мы»
218
31
Количество записей в картотеку «Юридическая
460
консультация»
32
Количество записей в ЭК
914
Реклама ресурсов и возможностей ПЦПИ
33
Статьи о деятельности ПЦПИ
1
34
Сюжеты на ТВ
1
35
Печатная рекламная продукция (визитки, листовки,
10
информационные листки, закладки, календари и др.)
36
Электронные презентации по теме
1
Массовое информирование
37
Информационные часы, уроки права
6
38
Информационные обзоры, обзоры книжных выставок
7
39
Областной конкурс
3
Индивидуальное информирование
40
Число абонентов индивидуального информирования
4
41
Число оповещений абонентов
66
42 Число документов, представленных абонентам
100

План 2013
г.

Динамика
показателей

465
2016
800
2055
2055
470
382

+2
+14
0
+13
+13
+6
+3

39

-14

8350

+132

10
0
1
0

+10
+3
0
+1

4
1
8
3
4
13
6
0
7

0
0
0
0
0
+3
+2
+3
-2

1123

+9

450

+4

218
455

0
+5

905

+9

1
0
0

0
+1
+10

0

+1

6
7
1

0
0
+2

4
50
82

0
+16
+18
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По итогам работы ПЦПИ за 2013 год можно отметить устойчивую положительную
тенденцию к сохранению основных контрольных показателей в целом. Повышение динамики
по такому показателю, как количество единиц выданной информации, связано с увеличением
запросов на оказание платных и компенсационных услуг.
Важным аспектом деятельности ПЦПИ является предоставление гражданам
информации об оказании услуг в электронном виде. В отчетном периоде продолжалось
оказание библиотечных услуг «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских
и смежных правах в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области» и
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных
библиотек в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области» через «Интернетпортал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области». В 2013 году было
зафиксировано 25 электронных запроса, выполнено - 25. Все поступающие заявки
фиксируются в тетради учета запросов «Интернет-портал государственных и муниципальных
услуг Нижегородской области» с целью последующего приобретения или оцифровки
наиболее востребованных изданий.
Частичное снижение показателей по числу запросов объясняется сложностями в
доступе к электронным формам заявлений. Теперь для получения большинства госуслуг
необходимо подтвердить свою личность и сделать это можно 4-мя способами:1. Получить код
активации через Почту России, после чего будет отправлено регистрируемое почтовое
отправление с кодом активации. Среднее время доставки – около двух недель; 2. Получить код
активации в центре обслуживания «Ростелекома». После завершения регистрации необходимо
лично обратиться в ближайший центр обслуживания «Ростелекома» с паспортом и
свидетельством обязательного пенсионного страхования; 3. Подтвердить личность с помощью
электронной подписи. Средство электронной подписи можно получить в одном из
аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров; 4. Подтвердить личность с
помощью универсальной электронной карты (УЭК). Получить УЭК с размещенными на ней
средствами электронной подписи можно в пунктах приема заявлений и выдачи УЭК, aдреса
которых доступны на сайте ОАО «УЭК». Такие способы регистрации, дающие возможность
воспользоваться сервисом, чересчур сложные, что мешает еще более широкому
использованию Портала гражданами, в том числе лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Интернет-портал – это, прежде всего, возможность получить полную, актуальную
достоверную и своевременную информацию о порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг, а для библиотек – шаг на новый, отвечающий требованиям
современной жизни, уровень.
Оказание платных и компенсационных услуг ПЦПИ населению
Платные услуги ПЦПИ
Сумма, руб.

Отчет 2013 г.

План 2013 г.

Динамика

83682,76

40000,00

+43682,76

Положительная динамика по оказанию платных и компенсационных услуг ПЦПИ
объясняется увеличением спектра платных услуг за счет укрепления материально-технической
базы и освоения новых программ. Среди платных услуг, оказываемых ПЦПИ населению,
большим спросом пользуются: распечатка цветных фотографий, разработка и печать
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открыток, приглашений, грамот, фотоколлажей. В III квартале появился новый вид платных
услуг – виниловый магнит.
Информационная работа
Значительное место в деятельности ПЦПИ отводится информационной работе.
В 2013 году ПЦПИ пополнил свой фонд актуальными изданиями: было приобретено 14
экземпляров, в т.ч. в электронном виде - 3. Число периодических изданий, выписываемых
ПЦПИ, осталось в прежнем количестве – это журнал «Юрист спешит на помощь», который в
большей степени соответствует запросам читателей и поэтому приоритет был отдан ему. В
этом году наряду с «Российской газетой» в фонд ПЦПИ стало поступать приложение
«Библиотечка «Российской газеты» – сборники разъяснений специалистов-юристов по какойлибо актуальной правовой проблеме. Кроме того, администрация Арзамасского района в
отчетном периоде пополнила фонд Центра общественно-политическими журналами
Федерального Собрания – Парламента РФ «Российская Федерация сегодня».
В 2013 году продолжалось ведение картотек ПЦПИ:
 «Закон. Право. Мы» – законы, постановления, указы и т.п. федерального и
регионального и местного уровня, опубликованные на страницах СМИ.
 «Юридическая консультация» – актуальные и социально-значимые вопросы,
выходящие за рамки 67-го раздела СКС.
 67 отдел СКС «Право. Юридические науки».
Активная работа велась в отчетном периоде и по вводу информации в электронную базу
данных «Моя библиотека», за 2013 год было введено 914 статей. Ведение электронной базы
данных позволяет улучшить качество обслуживания пользователей.
Важной частью правового просвещения являются информационные стенды.
Сотрудниками ПЦПИ регулярно обновляются материалы стендов:
 «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна»;
 «Центр правовой информации Арзамасского района»;
 «Государственные символы Российской Федерации»;
 «Клуб молодого избирателя».
Продолжаются вестись накопительные папки: «Избиратель! Читай. Думай.
Выбирай!», «Транспортное право», «Федеральная власть», «Все о пенсиях», «Новости
законодательства Нижегородской области», «Новости законодательства для бюджетных
организаций», «Новости законодательства для юриста», «Кем быть?».
Кроме того, в соответствии с переходом на предоставление (исполнение)
первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций), оказываемых органами
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области,
государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской области в электронном
виде и в связи с внесением в новую версию реестра дополнительных полей и вкладок,
обязательных для заполнения, и необходимостью обеспечения корректной передачи данных
из регионального реестра в федеральный реестр, в отчетном периоде сотрудниками ПЦПИ
была организована работа по доработке ранее занесенной в реестр информации, а также
консультирование других учреждений культуры по работе с программой. Во 2 квартале
сотрудниками ПЦПИ была разработана форма заявки для получения услуги «Запись на
обзорные, тематические или интерактивные экскурсии на территории Арзамасского
муниципального района Нижегородской области».
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В 2013 году библиотечная система Арзамасского района продолжила обучение граждан
пожилого возраста первичной компьютерной грамотности на безвозмездной основе в рамках
реализации проекта «Электронный гражданин» Министерства социальной политики
Нижегородской области. Деятельность компьютерных классов развернулась на базе ПЦПИ и
сельских информационных центров.
Главной целью проекта является популяризация компьютера и Интернета среди
пользователей старше 55 лет, что, впоследствии приведёт к более эффективной социализации
людей старшего поколения.
Обучение компьютерной грамотности рассчитано на тех, кто никогда не прикасался к
компьютерной клавиатуре. Пожилые люди, посещающие занятия, учатся набирать,
редактировать тексты, находить необходимую информацию в сети Интернет, работать с
электронной почтой и дополнительными сервисами и др.
Также в рамках реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 07
октября 2011 года № 2038-р «О проведении акции «Электронный гражданин» в период с 07
октября 2013 года по 15 декабря 2013 года в библиотеках Арзамасского района на базе ПЦПИ
и СИЦ была организована акция «Понятный интернет».
Цель Акции – защита жизненных интересов пенсионеров, в том числе права на
образование, востребованность изучения основ компьютерной грамотности среди пожилых
граждан.
Основная задача Акции – обучение граждан пожилого возраста первичной
компьютерной грамотности и пользованию электронными услугами.
Численность граждан, прошедших обучение в рамках данной Акции, составила 15
человек.
В целом же за 2013 год обучено 28 человек.
Повышение квалификации
В сентябре 2013 года заведующая Публичным центром правовой информации окончила
курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном образовательном
учреждении Нижегородской области дополнительного профессионального образования
специалистов «Инновационно-научный ресурсный Центр «Культура» по теме
«Предоставление муниципальными библиотеками услуг населению в электронном виде».
Рекламная деятельность
За отчетный период Телевидением Арзамасского края был снят сюжет об
информационной поддержке Центром 41 заседания Земского собрания Арзамасского
муниципального района, открытие которого было посвящено 20-летию Конституции РФ. В
рамках данного открытия сотрудниками ПЦПИ была подготовлена книжная выставка
«Главная книга страны» и видеоролик «20 лет Конституции РФ».
В СМИ в IV квартале году вышли в свет следующая публикация ПЦПИ:
Ситнова А. Под флагом закона / А. Ситнова // Арз. правда. – 17 декабря. - № 143. – С.4.
День Конституции РФ в ЦБС.
Рекламная продукция ПЦПИ, разработанная в 2012 году не утратила своей актуальности,
и поэтому распространяется среди населения Арзамасского района в том же виде (информбуклет, визитка, рекламное объявление).
В I квартале 2013 года была разработана реклама платных услуг ЦБС (уличное
рекламное объявление). Кроме того, была разработана реклама акции «Верните книгу –
источник знаний!», прошедшей во всех библиотека ЦБС с целью сохранения книжного
фонда и привлечения читателей в библиотеки.
97

В рамках областного антинаркотического Месячника «Мы выбираем жизнь!»
разработаны афиша и закладка, содержащие в себе телефоны доверия для приема оперативнозначимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, содержания
наркопритонов.
Во втором квартале в рекламных целях сотрудниками ПЦПИ были разработаны:
 реклама платных услуг ЦБС (уличное рекламное объявление);
 реклама услуги передачи показаний индивидуальных приборов учета;
 реклама курсов компьютерной грамотности для начинающих.
Кроме вышеперечисленного были разработаны листовки, флаеры, реклама акции по
сбору макулатуры, прошедшей во всех библиотека ЦБС под девизом «Подари бумаге вторую
жизнь», которая была призвана привлечь внимание к нерациональному использованию
макулатуры, а так же стать ближе к природе, беречь и охранять наше национальное богатство.
Кроме того, еще одной целью стало приобретение книг по экологии на вырученные средства
от реализации макулатуры.
В рамках II Сахаровских библиотечных чтений «Есть издревле в России святые места,
где природа свой дух сохранила» сотрудниками ПЦПИ были разработаны полиграфические
изделия с вставками (магниты и брелки), а также афиша данного мероприятия с целью
рекламы библиотеки, популяризации ее имени, продвижения книги и чтения.
Кроме того, в рамках районной экологической конференции «Год охраны окружающей
среды» сотрудниками ПЦПИ был подготовлен буктрейлер «Красная книга Нижегородской
области» - это ролик-миниатюра, который призывает не только сохранять и беречь природу
родного края, но и который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги,
визуализирует ее содержание, выполняя тем самым свою основную задачу – пропаганду
книгочтения.
В целях рекламы справочно-правовых ресурсов ПЦПИ в четвертом квартале был
разработан буклет, в котором кратко представлены поисковая система КонсультантПлюс, а
также другие правовые ресурсы, имеющиеся в библиотеке.
Массовая и издательская деятельность
В 2013 году тематика массовых мероприятий была актуальной и разнообразной.
Основное внимание в работе ПЦПИ и многих сельских библиотек в 1 квартале было уделено
повышению гражданско-правовой культуры избирателей. В рамках Дня молодого
избирателя (17 февраля) в большинстве библиотек Арзамасского района прошли
мероприятия, направленные на повышение электоральной культуры и уровня
информированности молодых и будущих избирателей о выборах.
Ряд библиотечных мероприятий был посвящен истории избирательного права: час
интересных сообщений «Избирательное право в России» (Берёзовская с/б), час информации
«Выборы: история и современность» (Водоватовская с/б), а также мероприятия,
рассказывающие о современной избирательной системе России: инф. час «Передовые
технологии и выборы» (Ломовская с/б), информационный час «ГАС «ВЫБОРЫ»:
неотъемлемая часть избирательной системы РФ» (Шерстинская с/б), информационный час
«Предвыборная агитация: правовые аспекты» (Ветошкинская с/б).
Библиотекарями Арзамасского района были также проведены мероприятия,
посвященные процедуре голосования: информ-обзор «Избирательная кампания: шаг за
шагом» (Балахонихинская с/б), интеллектуальная игра «Знатоки избирательного права»
(Чернухинская с/б), информационный час «Формирование избирательных комиссий»
(Шатовская с/б). Главная цель этих мероприятий - познакомить молодых избирателей с
процедурой голосования на избирательных участках, а также ознакомить с работой
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участковых избирательных комиссий и с избирательным процессом в целом. Так, в целях
формирования избирательной активности молодежи в Мотовиловской с/б состоялась ролевая
игра «Молодежь и выборы», приуроченная к избранию членов Молодежного парламента III
созыва при Законодательном собрании Нижегородской области, состоявшемуся 16-17 марта,
раскрывающая как всю суть выборов, так и необходимость участия в них. В рамках данного
мероприятия квалифицированный экскурс в выборную науку провел депутат Земского
собрания Арзамасского муниципального района И.Н. Тарасов. В своем выступлении Иван
Николаевич особо подчеркнул роль молодежи в формировании гражданского общества
современной России в условиях становления и укрепления демократического государства.
Много было сказано уважаемым гостем о практическом значении участия в выборах, которые
непосредственно являются основой изменения, развития и улучшения нашей жизни. В ходе
игры председатель участковой избирательной комиссии с. Мотовилово Никонова Н. А.
объяснила школьникам новую процедуру выборов в Молодежный парламент. В классе был
оформлен мини избирательный участок (УИК, урна для голосования, кабинка). Ребята очень
активно включились в работу, рассматривали различные ситуации, которые могут возникнуть
на избирательном участке и разбирали, как поступить правильно в том или ином случае. В
завершении мероприятия члены участковой избирательной комиссии вскрыли урну для
голосования, состоялся символический подсчет голосов. Рассматривалась ситуация с
испорченными бюллетенями. Участники мероприятия узнали процедуру подготовки и
проведения выборов, сами приняли участие в голосовании. Также к выборам в Молодежный
парламент III созыва при Законодательном собрании Нижегородской области библиотекарь
подготовила для пользователей серию закладок с изложением основных понятий: выборы,
оппозиция, кандидат, агитация и выпущено информационное пособие «Будущее за нами:
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области»,
отражающее цели, задачи, функции, структуру, организацию работы Молодежного
парламента.
Учащиеся сел района приняли активное участие в разнообразных играх и викторинах:
игра-турнир «В мире избирательного права» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), игра «Поле чудес»
«Занимательные выборы» (Каменская с/б), викторина «Мои избирательные права»
(Новоусадская с/б), викторина «Я – будущий избиратель!» (Пустынская с/б). Ребята показали
высокий уровень знаний, отвечая на вопросы: какой документ необходим для осуществления
голосования, с какого возраста граждане обладают правом голоса, с какого возраста можно
баллотироваться в депутаты, а с какого – в президенты, для чего предназначены кабины для
голосования, можно ли голосовать за другого человека и мн. др.
В ходе познавательных бесед и информационных часов «Гражданином быть обязан»
(Абрамовская с/б), «Нам жить в правовом государстве» (Бебяевская с/б), «Конституция и
избирательное право граждан» (законодательство по избирательному праву в РФ)
(Красносельская с/б), «Сегодня – ученик, завтра - избиратель!» (Никольская с/б), «Ваш голос
в пользу России» (Хватовская с/б) библиотекари рассказали будущим избирателям об
избирательной системе, о праве избирать и быть избранным в законодательные и
представительные органы власти, о структуре органов государственной, о законодательстве
избирательной системы и др.
В библиотеках района в рамках Дня молодого избирателя прошли и обзоры книжных
выставок на тему: «Тема дня-выборы» (Волчихинская с/б), «Избирательное право молодым»
(Коваксинская с/б), «Будущее России – мое будущее» (Успенская с/б). Молодые и будущие
избиратели ознакомились с литературой посвященной избирательному праву. Целью создания
выставок является, повышение правовой и электоральной культуры молодежи, повышение
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уровня информированности молодых избирателей о выборах, увеличение интереса молодых и
будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами.
Для участников мероприятия «В мире избирательного права» сотрудниками ПЦПИ была
подготовлена памятка будущему избирателю «Сегодня школьник – завтра избиратель»,
которая проинформирует молодых людей об одном из главных достижений демократии –
праве избирать и быть избранным, поможет осознать сам факт участия в выборах как
показатель гражданской зрелости.
Всего в рамках Дня молодого избирателя было проведено 21 мероприятие, которые
посетило 289 человек.
Еще одним важным направлением деятельности ПЦПИ является популяризация
государственных символов России, в т.ч. и районных. Работа библиотек МБУК «ЦБС
Арзамасского района» по формированию патриотического сознания населения,
уважительного отношения к отечественным святыням, государственной и местной символике,
историческому и культурному прошлому своей Родины ведется в рамках программы «Хотим
Отчизну видеть в силе». В 2013 году мероприятия данной тематики были приурочены ко Дню
молодого избирателя, Неделе знаний о России, Дню государственного флага РФ и 90-летию
государственного герба СССР: устный журнал «Гражданином быть обязан»: 1 страница:
«Символы Российского государства» (Абрамовская с/б), урок-диалог «Знаешь ли ты историю
флага?» (Большетумановская с/б), кн. выставка «У моей России» (Выездновская с/б), кн.полка
«Под флагом России» (Кирилловская с/б), тематическая полка «Под флагом России»
(Кожинская с/б), кн. полка «У моей России» (Костылихинская с/б), час истории «900 лет со
времени принятия устава Владимира Мономаха (1113 г.)» (Абрамовская с/б), историкопатриотический час «Становление Российской державы» (Наумовская с/б), викторина
«Знамя Родины моей» (Пустынская с/б), час истории + эл. презентация «История символов»
(Пошатовская с/б), интеллектуальная игра «Мой адрес - Россия» (Березовская с/б), викторина
«Символы древней Руси, символы новой России» (Шатовская с/б), патриотический час «Три
символа на фоне истории» (ЦБ) и др.
Нестандартно прошел День государственного флага в Бебяевской с/б. Наряду с
традиционной беседой о гербе, флаге, библиотекарь провела конкурс рисунков на асфальте
«Главный символ России глазами детей». Ребята были поделены на 3 команды. Каждая
команда получала название исходя из цвета флага: команда «Белых», «Красных», «Синих».
Победителем стала команда «Синих», наиболее точно отобразившая главные символы страны.
Интересно прошел День государственного флага Российской Федерации и в с. Мотовилово.
Там состоялась либмоб акция. В основе акции – блиц-опрос молодежи населённого пункта о
том, знают ли они, с чем связана в Российской Федерации дата 22 августа. Для тех, кто
отвечал на вопрос, были подготовлены флажки с символикой и информлистки, для тех, кто
затруднялся ответить – приглашение посетить исторический вернисаж «Символ России – вехи
истории», который состоялся в библиотеке. Цель данного мероприятия заключалась в
стимулировании интереса детей к истории своей страны, привлечение юных граждан к
чтению книг о государственных символах России, воспитание патриотизма и гордости за свою
Родину. Кроме того, в рамках данного мероприятия была подготовлена книжноиллюстративная полка «Трехцветный, гордый Отечества флаг!».
К 900-летию со времени принятия устава Владимира Мономаха сотрудниками Правого
центра был подготовлен буклет из цикла «Юбилеи права-2013». Буклет посвящен своду
юридических постановлений, дошедших до нас в составе Русской правды Пространной
редакции, ограничившие произвол ростовщиков в получении долговых процентов.
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Во многих филиалах проводились мероприятия по популяризации символов
Нижегородской области и Арзамасского района. Активно в данном направлении работали
Ветошкинская с/б (краеведческая игра «Державность и величие в символах края»),
Слизневская с/б («Герб Арзамасского района»), Водоватовская с/б («Символ края»).
Среди целей данных мероприятий: воспитание уважения к символам страны, области,
района, чувства патриотизма, гордости за свое отечество. Читатели библиотек были
познакомлены с историей флага России, значением цветов на флагах нашего отечества разных
эпох. Не были забыты и другие символы России – государственные герб и гимн. Участвуя в
конкурсах, играх, отвечая на вопросы викторин, участники мероприятий показали хорошие
знания о символах своей страны, что говорит об интересе к этой теме и высоком уровне
патриотизма среди жителей района.
По данной теме в 2013 году было проведено 45 мероприятий, которые посетило 654
человека.
Традиционно в середине октября проводится цикл мероприятий в рамках Дней
правовых знаний, цель которых – популяризация возможностей СПС «КонсультантПлюс», а
также правовое просвещение населения и воспитание правовой культуры граждан. Исходя из
подведенных итогов, следует, что всего было проведено по данной тематике 22 мероприятия,
участниками Дня права стали 281 человек. Можно уверенно констатировать, что тематика
проводимых мероприятий охватывает практически весь спектр отраслей права: гражданское,
жилищное, семейное, предпринимательское, налоговое и т.д.
По материалам местной печати, СПС КонсультантПлюс на актуальные темы,
касающиеся защиты прав детей, жилищных субсидий, ветеранских льгот, пенсионных
реформ, реформ местного самоуправления проведен цикл бесед и обзоров, цель которых –
повышение юридической грамотности населения: «Молодая семья: права, обязанности,
льготы» (Березовская с/б), «От безответственности до преступления один шаг»
(Балахонихинская с/б), «Потребитель имеет право» (Морозовская с/б), «Налоговый вычет»
(Ветошкинская с/б), «Законодательство РФ об ипотеке» (Красносельская с/б), «Государство
и семья» (Ломовская с/б), «Я – мама» (Шатовская с/б). Оформляются книжные выставки:
«Права твои и мои» (Чернухинская с/б).
Наиболее популярными были дни и часы правовой информации, викторины, правовые
игры по популяризации правовых знаний у молодежи: «Я знаю – ты знаешь» (Новоусадская
с/б), «Знай права. Не забывай обязанности» (Выездновская с/б), «Именем закона» (Бебяевская
с/б), «Ваши права и обязанности» (Б-Тумановская с/б). Часы информации состоялись в
Чернухинской, Семеновской, Слизневской, Селемской, Коваксинской, Кирилловской,
Пошатовской с/б «Права твои и мои», «Для чего нам наши права», «Твои права, ученик»,
«Человек. Государство. Закон», «Я – гражданин, я имею право». «Знай свои права смолоду»,
«Имею право», цель которых – знакомство учащихся с их основными правами и
обязанностями.
Среди наиболее интересных мероприятий нужно отметить мероприятие Абрамовской
с/б, где прошел информационный час «Право социального обеспечения» с участием
представителя СЗН, который в доступной форме рассказал участникам мероприятия о
предоставлении населению компетентными органами в порядке социального страхования и
социального обеспечения денежных выплат, медицинской и лекарственной помощи,
социальных услуг либо льгот по нормам и в порядке, определённом законодательством.
Также сотрудник Мотовиловской с/б в рамках Дня правовых знаний подготовила и
провела обзор ресурсов сети Интернет. Особое внимание было уделено нормативным
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документам по правам ребенка, а именно информационно-правовому порталу Гарант и
правовой системе Кодекс, электронному варианту Российской газеты - издания Правительства
Российской Федерации, официального публикатора документов. Помимо сайтов с
нормативными документами существуют интернет ресурсы в доступной форме объясняющие
те самые правовые акты, например www.pravadetey.ru - информационно-правовой ресурс для
детей «Права ребёнка – твои права». Для полного раскрытия всей доступной информации в
сети библиотекарь упомянула и тех взрослых, кто оберегает детство, а именно
Уполномоченных по правам ребенка.
Сотрудниками ПЦПИ был разработан информационный буклет «Безопасный интернет детям», который посвящен тому, как вести себя детям в интернете, о вредоносных
программах, виртуальных мошенниках и других преступниках интернета.
Также важным событием в деятельности ПЦПИ в 2013 году стали мероприятия,
посвященные одной из важных дат в истории России – 20-летию Основного Закона страны. В
1993 году в ходе народного голосования была принята Конституция Российской Федерации.
Большой цикл мероприятий открыли первые занятия в школах - классные часы, которые в
новом учебном году были посвящены юбилейной дате. Так, сотрудниками ПЦПИ в
Выездновской СОШ был проведен час информации с элементами викторины «Конституция
Российской Федерации». Цель мероприятия - формирование у учащихся понимания сущности
и значения Конституции. В начале мероприятия сотрудники ЦБ напомнили ребятам о том, что
такое Конституция, в связи с чем возникла необходимость в ней и когда была принята,
познакомили с происхождением термина «конституция» и с тем, что в ней сказано, какие
черты отличают Конституцию от других правовых актов. Вопросы викторины также касались
Конституции Российской Федерации, структуры и истории основного закона государства, а
также конституционных прав и свобод граждан. Чернухинской д/б был проведен урок знаний с
детьми 9-10 лет (3-4 классы), также посвященный государственному устройству и
Конституции РФ. На этом уроке библиотекарь рассказала детям об основном законе РФ, когда
он был принят, в связи, с чем меняются статьи Конституции, как и кто, составляет
Конституцию, кто ее принимает.
Непосредственно в День Конституции РФ – 12 декабря - в библиотеках района
состоялись информационные и правовые часы, беседы: информационный час «О тебе,
Россия!» (ЦБ, ПЦПИ), информина «Правовая эстафета» (Абрамовская с/б), беседа «Закон
обо мне и мне о законе» (Балахонихинская с/б), час информации «Конституцию славя!»
(Березовская с/б), час информации «Человек. Государство. Закон» (Красносельская с/б),
правовой час «Главная книга страны» (Ломовская с/б), час права «Твои права от «А» до «Я»
(Наумовская с/б), тематическая беседа «Закон, который нас защищает» (Пошатовская с/б),
информационный час «Конституция РФ» (Шатовская с/б) и др. В ходе познавательных бесед
и информационных часов библиотекари напомнили участникам о том, что такое Конституция,
в связи с чем возникла необходимость в ней и когда была принята, познакомили с
происхождением термина «конституция» и с тем, что в ней сказано, какие черты отличают
Конституцию от других правовых актов.
Учащиеся сел района приняли активное участие в разнообразных играх и викторинах:
викторина «О тебе, Россия!» (ЦБ, ПЦПИ), интеллектуальная игра «Хочу все знать о
Конституции» (Ломовская с/б), правовая игра «Главная книга страны» (Большетумановская
с/б), викторина «Твои права и обязанности» (Пошатовская с/б). Вопросы викторины также
касались Конституции Российской Федерации, структуры и истории Основного закона
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государства, а также конституционных прав и свобод граждан. Ребята показали высокий
уровень знаний, отвечая на вопросы викторин.
Кроме вышесказанного, к 41 заседанию Земского собрания (состоявшемуся в
администрации Арзамасского муниципального района 19 декабря 2013 года) сотрудники
отдела ПЦПИ подготовили книжную выставку «Главная книга страны», включающую в себя
три раздела: первый - исторический обзор «Конституция РФ: вчера, сегодня, завтра»; второй
«Конституция – живая ткань права» раскрывающий суть действующей Конституции,
подробно знакомящий со структурой Конституции и содержанием ее разделов; третий
посвящен высказываниям ведущих политических и общественных деятелей о Конституции, ее
состоянии и путях развития нашего общества в рамках конституционного права.
Так же в рамках информационной поддержки заседания был подготовлен к просмотру
фильм «20 лет Конституции РФ» и разработан красочный информационный буклет с тем же
названием, который включил в себя историческую справку о создании Конституции,
основные понятия и функции Главного Закона страны.
Главной целью данных мероприятий стало формирование правовой культуры населения,
правосознания, уважения к Основному Закону нашей жизни. Библиотекари рассказали
участникам мероприятий о значении Конституции Российской Федерации для каждого из нас,
о том, что она является ядром всей правовой системы, гарантом прав и свобод человека, а
также символом страны. В ней заключены основные принципы формирования гражданского
общества, в котором интересы человека являются главным приоритетом.
Всего в рамках празднования Дня Конституции РФ в библиотеках района прошло 23
мероприятия, участвовало 414 человек.
Также в работе ПЦПИ в 2013 году уделялось внимание вопросу ЗОЖ. В рамках недели
ЗОЖ «Здоровая нация – это мы!» и в рамках областного Месячника антинаркотических
мероприятий «Мы выбираем будущее!» специалисты центра совместно с другими
структурными подразделениями ЦБ стали участниками библиотечной акции «Миссия –
жизнь!». К данному мероприятию были разработаны антинаркотические флаеры, календари,
которые раздавались прохожим на улице. Кроме того, разработаны афиша и закладка,
содержащие в себе телефоны доверия для приема оперативно-значимой информации о фактах
незаконного оборота и потребления наркотиков, содержания наркопритонов. Помимо этого в
рамках недели издан информационный буклет «Наркомания в фокусе закона» по материалам
Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и проведен его обзор. Сотрудники ПЦПИ
познакомили учащихся старших классов с нормативно-правовой базой, регулирующей
юридическую ответственность за хранение и потребление наркотических средств или
психотропных веществ, незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта и т.д. В рамках недели ЗОЖ «XXI век – без вредных привычек» специалистами
центра был разработан буклет «Осторожно! Туберкулез!» по материалам Справочноправовой системы «КонсультантПлюс» и сети Интернет. Буклет содержит в себе информацию
об источниках заражения туберкулезом, факторах, способствующих его развитию и др. Также
представлены законодательные акты по данной теме и список государственных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Нижегородской области, по организации
профилактических медицинских осмотров на туберкулез. Также в рамках недели ЗОЖ в 4
квартале специалистами центра был разработан дайджест «Вирус легкомыслия».
Публичным центром правовой информации велась активная работа и в других
направлениях. Достаточно внимания было уделено следующим вопросам:
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В соответствии с указом Президента РФ от 10.08.2012 г. № 1157 в России 2013 год
объявлен Годом охраны окружающей среды. В связи с этим деятельность ПЦПИ была
направлена на популяризацию законодательства об охране окружающей среды,
экологического права. Так, выпущен информационно-библиографический справочник
«Юридическая ответственность за экологические правонарушения», касающийся
законодательства в области экологии. Помимо этого сотрудники ПЦПИ совместно с другими
структурными подразделениями ЦБ, ЦДБ, учащимися ВСОШ приняли участие в
экологическом шествии «Хрустальная планета», а также провели акцию «Чистый поселок» в
целях формирования нравственно-этического отношения граждан к окружающей природе.
К 95-летию Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа
сотрудниками Правого центра был подготовлен буклет из цикла «Юбилеи права-2013». В
буклете дано понятие декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, история ее
создания. Также буклет содержит в себе информацию о том, что провозглашал каждый из
четырех разделов Декларации.
Также сотрудниками ПЦПИ был проведен обзор новостей законодательства по
материалам СПС КонсультантПлюс, посвященный государственной поддержке молодых
семей, расчету пособий для будущих мам, предоставлению медицинскими организация
платных медицинских услуг, ужесточению правил дорожного движения.
В рамках Декады воинской славы, военно-патриотической книги сотрудниками
Правового центра был выпущен информационный дайджест «Мобилизационный людской
резерв», разработанный по материалам СПС КонсультантПлюс и прессы, и проведен его
обзор. Библиотекари рассказали старшеклассникам об отдельно взятой поправке в
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которая касается создания
мобилизационного людского резерва - новой системы подготовки и накопления запаса
Вооруженных Сил (ВС) РФ, других войск, воинских формирований и органов.
К Всемирному дню прав потребителей был проведен обзор законодательства
«Сроки ответственности», на котором собравшиеся узнали о гарантийных сроках товара,
сроках службы, сроках годности и о том, как они исчисляются, а также - в течение каких
сроков мы имеем право предъявлять претензии и требовать возмещения убытков.
В рамках Декады Победы сотрудники ПЦПИ подготовили рекомендательный список
нормативно-правовых актов «Социальные гарантии и льготы ветеранам Великой
Отечественной войны». Данное пособие включает в себя нормативно-правовые акты
Российской Федерации и Нижегородской области, регулирующие социальную поддержку
ветеранов Великой Отечественной войны. Пособие предназначено тем, кто нуждается в
информации по обозначенной теме.
Ко Дню защиты детей и в связи с изменениями в законодательстве Нижегородской
области разработан буклет «22:00. Где ваши дети?», посвященный ограничению пребывания
детей в общественных местах на территории Нижегородской области. В нем рассматриваются
вопросы, касающиеся «ночного времени», порядку уведомления родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, органов внутренних
дел и доставления ребенка указанным лицам, в органы внутренних дел, а также последствиям
нарушения требований по ограничению пребывания детей в общественных местах.
В рамках Декады, посвящённой Международному Дню семьи «Все начинается с
семьи…» специалистами центра был разработан информационный буклет «По букве закона:
государственная подпрограмма «Молодая семья»». Пособие включает в себя информацию о
цели программы, условиях и необходимых документах для участия в ней.
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Ко Дню Арзамасского района сотрудниками ПЦПИ были разработаны афиши,
приглашения, а также магниты, брелоки, календари, флажки с целью дальнейшей реализации
в рамках праздника.
В рамках Декады информационной поддержки читателей старшего поколения
сотрудниками Правового центра был выпущен информационный справочник «Льготы
ветеранам труда», разработанный по материалам СПС КонсультантПлюс и прессы. Данное
пособие включает в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации и Нижегородской
области, регулирующие социальную поддержку ветеранов труда. Пособие предназначено тем,
кто нуждается в информации по обозначенной теме.
Достаточно внимания было уделено вопросу толерантности (в рамках Международного
дня толерантности (терпимости) состоялся час информации «Мы разные, но мы дружим!»,
цель которого - ввести понятие «толерантность», помочь детям увидеть общие ценности,
объединяющие всех людей, несмотря на различия в национальности, образе жизни, еде,
одежде; показать многоаспектность понятия «толерантность»; стимулировать воображение
учащихся в поисках собственного понимания толерантности).
В рамках Декады читателей с ограниченными возможностями здоровья специалисты
Правового центра подготовили буклет с адресной базой социальных учреждений.
В отчетном периоде сотрудники ПЦПИ совместно с другими структурными
подразделениями ЦБ принимали участие в областных конкурсах: областной конкурс «Дни
защиты от экологической опасности», учрежденный Министерством экологии и природных
ресурсов Нижегородской области, Нижегородской областной организацией Всероссийского
общества охраны природы; областной антинаркотический конкурс «Мы выбираем жизнь!»,
объявленный Правительством Нижегородской области и управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской области.
Также, специалисты Правового центра оказали методическую, информационную и
оформительскую поддержку Мотовиловской с/б в областном конкурсе среди библиотек
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей,
посвященном 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
Индивидуальное информирование
С различными правовыми запросами в ПЦПИ обращаются и индивидуальные
пользователи. Как и в предыдущем году, запросы связаны с поиском и предоставлением
конкретных нормативно-правовых актов и информации по определенной теме, профилю
деятельности: «Образование», «ЖКХ», «Налоговое законодательство», «Изменения в
бюджетном процессе РФ», «Жилищное законодательство», «Налоговое законодательство».
Индивидуальными посетителями Центров правовой информации являются представители
разных слоев населения: индивидуальные предприниматели, сотрудники администрации
Арзамасского муниципального района, сотрудники бюджетных и коммерческих структур и
т.д.
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Работа библиотек в помощь местному самоуправлению
Организация работы библиотек Арзамасского района по содействию органам местного
самоуправления является важнейшим направлением. В 2013 году библиотеки района
значительно активизировали свою деятельность в помощь местному самоуправлению,
придерживаясь основных направлений, по которым должна вестись работа.
В отчетном периоде большое внимание уделялось обеспечению доступности фонда
официальных (опубликованных) документов. Поскольку администрацией и Земским
собранием Арзамасского муниципального района было отказано в заключении договора о
передачи официальных документов для предоставления пользователям, сотрудниками ПЦПИ
подбирается фонд из числа опубликованных на страницах местных газет документов. Так, в
правовом центре создана специальная картотека «Закон. Право. Мы», которая постоянно
пополняется законами, постановлениями, указами и т.п. администрации Арзамасского района,
г. Арзамаса, Земского собрания, Городской Думы. Помимо этого документы и информация по
вопросам МСУ заносятся и в электронную базу данных «Моя библиотека». Количество
записей в картотеку «Закон. Право. Мы» в отчетном периоде составило 218. Документы,
касающиеся наиболее важных и актуальных вопросов, распечатываются и хранятся на
бумажных носителях и пополняют накопительную папку «Новости законодательства
Арзамасского района» в правовом центре. Кроме того, администрация Арзамасского района в
отчетном периоде пополнила фонд Правового центра общественно-политическими журналами
Федерального Собрания – Парламента РФ «Российская Федерация сегодня».
Для обеспечения наглядности и доступности информации в ПЦПИ и СИЦ района
оформлены информационные стенды «Россия – священная наша держава, Россия – любимая
наша страна», где наряду с представителя федеральных, областных органов власти
представлены руководители района, структура местной власти.
С целью обеспечения гарантии своевременного и свободного доступа к
информации об органах местного самоуправления Арзамасского района и г. Арзамас на
сайте ЦБС разработан путеводитель «Правовые и социальные ресурсы Интернет г. Арзамаса
и Арзамасского района» (режим доступа: http://cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovojinformatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet ), позволяющий свободно перейти на
официальные сайты органов МСУ, где можно найти полезную информацию начиная от
официальных документов до вопросов, освещающих различные сферы общественной жизни
района и города.
Одним из направлений деятельности ЦБС является индивидуальное информирование
различных групп пользователей о новинках, в том числе и муниципальных служащих,
представителей органов самоуправления. Как и в предыдущем году, запросы связаны с
поиском и предоставлением конкретных нормативно-правовых актов и информации по
определенной теме, профилю деятельности: «Изменения в бюджетном процессе РФ»,
«Новости налоговое законодательство» и др.
Ежегодно отдел библиографии и краеведения ЦБ им. И.Н. Сахарова оказывает услуги
Земскому собранию Арзамасского муниципального района по предоставлению информации о
наличии в местных средствах периодической печати (газета «Арзамасская правда»)
опубликованных решений и постановлений. В 2013 году поступило 282 запроса.
Уделяется внимание и массовой работе. К 41 заседанию Земского собрания
(состоявшемуся в администрации Арзамасского муниципального района 19 декабря 2013
года) сотрудники отдела ПЦПИ подготовили книжную выставку «Главная книга страны»,
включающую в себя три раздела: первый - исторический обзор «Конституция РФ: вчера,
сегодня, завтра»; второй «Конституция – живая ткань права» раскрывающий суть
действующей Конституции, подробно знакомящий со структурой Конституции и
содержанием ее разделов; третий посвящен высказываниям ведущих политических и
общественных деятелей о Конституции, ее состоянии и путях развития нашего общества в
рамках конституционного права.
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Так же в рамках информационной поддержки заседания был подготовлен к просмотру
фильм «20 лет Конституции РФ» и разработан красочный информационный буклет с тем же
названием, который включил в себя историческую справку о создании Конституции,
основные понятия и функции Главного Закона страны.
В Мотовиловской с/б состоялась ролевая игра «Молодежь и выборы», приуроченная к
избранию членов Молодежного парламента III созыва при Законодательном собрании
Нижегородской области, состоявшемуся 16-17 марта, с участием депутата Земского собрания
Арзамасского муниципального района И.Н. Тарасова, который провел квалифицированный
экскурс в выборную науку.
В целом же библиотеки района активно сотрудничают с органами местного
самоуправления, участвуя в реализации муниципальных целевых программ
(межведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту на территории Арзамасского района на 2010 - 2013
годы», программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Арзамасском
муниципальном районе Нижегородской области на 2013-2015 годы», целевая
межведомственная программа «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в
Арзамасском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы», районная межведомственная
целевая программа «Семья» на 2011 - 2014 годы и др). Так, например, в рамках программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Арзамасском муниципальном районе
Нижегородской области на 2013-2015 годы» в библиотеках района прошел цикл мероприятий,
целью которого стала профилактика конфликтных ситуаций, семейного неблагополучия,
ненадлежащего
исполнения
родителями
своих
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетних «Подросток – семья»: вечер вопросов и ответов «Дети риска: как им
помочь?» (Березовская с/б), час проблемного разговора «Родители и дети: взаимопонимание
или отчуждение» (Чернухинская с/б), школа счастливой семьи «Чтобы солнца свет чудесный
на Земле не гас» (ЦБ им. И.Н. Сахарова) и др.
Библиотеками Арзамасского района были также проведены культурные и спортивномассовые мероприятия для несовершеннолетних: урок здоровья «Закаляйся и расти! С хворью
нам не по пути» (Красносельская с/б), эрудит-аукцион «Берегите здоровье» (Балахонихинская
с/б), час информации «Береги здоровье смолоду» (Ветошкинская с/б) и т.д. Данные
мероприятия способствовали формированию у молодежи позитивного отношения к жизни и
собственному здоровью.
С целью трудового воспитания подростков, приобретения ими навыков коллективного
труда, создания условий для профилактики правонарушений несовершеннолетних во всех
библиотеках ЦБС проводились мероприятия по организации трудовой занятости: посадка и
пересадка комнатных растений, благоустройство закрепленной территории, разбивка клумб и
посадка цветов, помощь в оформлении книжных выставок, книжного фонда, ремонт книг,
уборка мусора около библиотеки, здания ДК. В данных мероприятиях также приняли участие
19 подростков, относящиеся к категории «трудных», которые были закреплены за
наставниками - библиотекарями.
В целом же, проводя активную работу в помощь развитию местного самоуправления,
наши библиотеки стали видимыми и значимыми для местных властей, нашли у них
поддержку и понимание проблем. В настоящее время повышение роли муниципальной
библиотеки как информационной структуры, перспективы и поиск путей взаимодействия с
органами местного самоуправления остаются важнейшими задачами.
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Профильные СИЦ: развитие репертуара услуг
На базе учреждений МБУК «ЦБС Арзамасского района» не первый год успешно
работают 4 сельских информационных центра: Абрамовский, Березовский, Ломовский и
Чернухинский и 2 информационно-компьютерных центра на базе Центральной районной
детской библиотеки и Чернухинской детской библиотеки.
В 2013 году к ним присоединился Шатовский сельский информационный центр (профиль
СИЦ – работа с подростками и молодежью Шатовского сельского совета), открытый на базе
Шатовской сельской библиотеки-филиала в декабре 2013 года в рамках Соглашения № 262 от
23 ноября 2012 г. между администрацией Арзамасского муниципального района
Нижегородской области и министерством культуры Нижегородской области о
предоставлении в 2012 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджету Арзамасского муниципального района Нижегородской области на проведение
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Нижегородской области к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки. В результате, для открытия нового СИЦа были
приобретены 2 компьютера, принтер, сканер, копир, произведено подключение к сети
Интернет. На средства районного бюджета и средства спонсоров был приобретен второй
комплект компьютерной техники, отремонтировано помещение, обновлена мебель и интерьер
библиотеки.
Сельские информационные центры активно развивают репертуар как платных, так и
бесплатных услуг, оказываемых населению. Они активно используют бесплатную услугу
предоставления пользователям (в стенах библиотеки) полнотекстовых электронных изданий
посредством электронных книг, доставленных из ЦБ по внутрисистемному обмену.
Постоянно ведут рассылки на электронные почты своих пользователей (получив их
письменное согласие) где извещают о новых поступлениях, новых услугах, приглашают на
массовые мероприятия, отвечают на запросы, напоминают о задолженностях по сроке
возврата литературы.
Благодаря оснащению цветными фотопринтерами, сельские информационные центры
выполняют широкий спектр платных услуг ЦБС и постоянно увеличивают свои доходы. Так,
Абрамовский и Березовский СИЦы, увеличили свои доходы в 1,8 раза, Ломовский СИЦ, где
фотопринтер был приобретен в 2013 году, увеличил свой доход в 1,5 раза.
В 2013 году Красносельская сельская библиотека прошла отбор конкурса
муниципальных библиотек Нижегородской области на предоставление из областного бюджета
иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета на проведение
мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки. На средства областного трансферта уже приобретена компьютерная техника на
сумму 40000 рублей (ноутбук, цветной фотопринтер, проектор, демонстрационный экран),
произведено подключение библиотеки к сети Интернет. Один комплект техники (компьютер и
МФУ) приобретен на средства Фонда развития территорий депутатов Земского Собрания
Арзамасского района в 2012 году. На 2014 год запланировано открытие нового
Красносельского СИЦа (после проведения ремонта помещения, где будет расположен СИЦ).
В отчетном периоде была приобретена компьютерная техника и произведено
подключение к сети Интернет ряда библиотек района, что позволило им оказывать населению
услуги, свойственные СИЦам. Это Мотовиловская, Б-Тумановская, Коваксинская,
Пошатовская, Бебяевская, Никольская, Хватовская сельские библиотеки.
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Методическое обеспечение деятельности ЦБС в 2013 г. Кадры ЦБС
Основные задачи методической деятельности:
 организация
научно-исследовательской
деятельности
по
совершенствованию
библиотечного обслуживания, внедрение библиотечных инноваций в профессиональную
среду;
 углубление профессиональных знаний, совершенствование мастерства специалистов ЦБС,
развитие творческих способностей в профессиональной деятельности;
 дальнейшее внедрение компьютерных технологий в практику работы ЦБС, повышение
информационной грамотности библиотекарей.
Методическое обеспечение проектной и программной деятельности
21 библиотека ЦБС Ежегодно МБУК «ЦБС Арзамасского района» участвует в
реализации программы поддержки библиотек «Читающая Россия», разработанной
благотворительным фондом «Созидание». В 2013 г. участвовала 21 библиотека,
представлено 9 работ в конкурсе «Уходящая натура», 12 работ в конкурсе «Сочиняем сказку»,
1 работа в конкурсе «Весь мир - театр», 7 работ в конкурсе «Лучший читатель», 2 работы в
конкурсе «Третий возраст», 6 работ в конкурсе «Хранители».
В ходе реализации районной межведомственной целевой программы «Комплексные
меры профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на
территории Арзамасского района на 2010-2013 годы» в библиотеках ЦБС проведен
мониторинг по наркоситуации в Арзамасском районе. Количество проведенных
профилактических антинаркотических мероприятий – 154; охвачено 2132 человека. В 2012
году – 148 мероприятий, 2072 человека. ЦБС участвовала в проведении областного месячника
профилактических
антинаркотических
мероприятий
«Мы
выбираем
жизнь.
Нижегородцы против наркотиков».
В рамках комплексной межведомственной профилактической операции
«Подросток» на территории Арзамасского района проведено около 140 мероприятий,
охвачено более 1600 читателей.
В течение года специалистами ОМО библиотекарям даются групповые и
индивидуальные консультации по различным вопросам библиотечной практики. Многие
консультации были по сценарному фонду ОМО. В 2013 году было дано 190 консультаций
библиотечным и клубным работникам по вопросам организации культурно-досуговой
деятельности:
 оформление документации,
 требования к созданию электронной презентации,
 выставочная деятельность,
 работа любительских объединений,
 издательская деятельность,
 организация массовых мероприятий и др.;
проведено 4 семинара сотрудников МБУК «ЦБС Арзамасского района» по темам:
 «Год 2012: итоги и результаты»
 «Работа библиотек в летний период в условиях информатизации деятельности. Летние
чтения «Летом с книгой я дружу»
 «Эколого-просветительская деятельность библиотек: состояние и перспективы»
 «Планирование деятельности библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2014 году»
по следующим вопросам:
 Планирование работы по всем направлениям. Главные мероприятия 2014 года.
Календарь знаменательных дат и событий 2014 года,
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 Рекламные акции. Реклама библиотеки,
 Краеведческая деятельность библиотек в 2014 году. Основные даты краеведческого
календаря,
 Работа с правовой литературой. Неделя правовых знаний в 2014 году,
 Формирование книжного фонда в 2014 году, комплектование фондов,
 Планирование работы с детьми в 2014 году. Основные программы и направления,
новые формы отчетности.
Число обученных составило 146 сотрудников ЦБС.
Сотрудниками отделов ЦБ совершено 89 выездов в сельские библиотеки с целью
проверки режима работы, документации, массовых мероприятий, оказания методической
помощи.
Ежеквартально анализировались статистические отчеты, составлялась общая сводка
деятельности, давались рекомендации по улучшению работы.
Работа с кадрами
Основная цель организационно-методической деятельности – обеспечение
качественного систематического образования и обучения библиотечных кадров.
Основной базой обновления знаний работников ЦБС остается переподготовка кадров
на базе инновационно-ресурсного центра «Культура». Поскольку современная ситуация
требует интенсивного освоения ИКТ, приоритетные темы обучения связаны с оказанием услуг
в электронном формате:
 «Современная сельская библиотека в традиционном и электронном формате»
 «Предоставление муниципальными библиотеками услуг населению в
электронном виде»
 «Информационно-коммуникативные технологии как инструмент модернизации
деятельности детских библиотек»
Зам. директора ЦБС по работе с детьми Исаева Л.В. закончила курсы повышения
квалификации в ИНРЦ «Культура» по теме: «Информационно-коммуникативные технологии
как инструмент модернизации деятельности детских библиотек».
Зав. сектором отдела комплектования ЦБ им. И.Н.Сахарова Троицкая И.Н. прошла
курсы дистанционного обучения для специалистов отделов комплектования и обработки
центральных районных библиотек по теме: «Работа с АБИС «Absothegue Unicode» в рамках
областного проекта «Создание корпоративного электронного каталога».
Библиотекарь Кирилловской с/б Вашурина И.В., библиотекарь Пошатовской с/б
Лазарева Л.Е., зав. отделом обслуживания ЦБ им. И.Н.Сахарова Нестерова О.А. прошли
обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе специалистов по
информационным технологиям библиотек, музеев, РДК, ГДК по теме: «Создание
динамического сайта».
Оказана методическая помощь сотруднику ЦДБ, который в настоящее время обучается
в Борском колледже культуры (по рекомендательному списку была подобрана методическая
литература).
В 2013 г. прошли обучение 10 человек, в сравнении с 2012 г. – 12 человек.
Очень важное звено непрерывного образования кадров – профессиональная учеба,
осуществляемая методической службой ЦБС. Основные темы и направления обучения кадров
в отчетном году отличаются актуальностью: справочно-библиографическое; информационное
обслуживание; сохранность библиотечных фондов; правовое и экологическое просвещение
граждан; ЗОЖ, разработки библиотечных уроков.
В отчетном году в библиотечной системе было аттестовано 22 сотрудника ЦБС.
Методической службой ЦБС разработана программа обучения персонала «Школа
библиотечного мастерства». В то же время существует практика дифференцированного
обучения – ежегодно проводится «Летняя школа «Профессионал». В программе обучения
для начинающих и молодых библиотекарей:
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Организация системы статистического учета в библиотеке
Оформление портфолио
Комплектование фондов: вечные ценности в новом формате
Распространение краеведческих знаний. Поисковая деятельность
В целях углубления профессиональных знаний и совершенствование мастерства
прошло обучение заведующих библиотеками-филиалами по темам:
 Библиографическое описание Интернет-сайтов и электронных изданий
 Школа библиотекаря-рекламиста
 Электронная выставка как одна из эффективных форм раскрытия библиотечного фонда
Обучено 24 человека.
В процессе обучения методическая служба стремится использовать активные формы и
методы. Значительно больше стало проходить акций, тренингов, мастер-классов, творческих
лабораторий. Для 2013 г. характерно разнообразие учебных мероприятий, интересных по
форме и содержанию:
 аукцион новых идей «Литературный процесс: заслуженные и новые имена» (по итогам
работы сельских библиотек выпущен сборник сценариев к 200-летию М.Ю.Лермонтова, даны
рекомендации по подготовке мероприятий к юбилею М.Горького, Л.Толстого, Ю.Друниной,
И.Шмелева и др. писателей);
 акция «Мы выбираем будущее. Нижегородцы против наркотиков» (см. подробнее в
разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе «За здоровый образ жизни во имя семьи
и детей»);
 правовая игра «Мой выбор – Россия» (проведена по материалам журнала «Читаем.
Учимся. Играем»);
 творческая лаборатория «Творчество как путь к новой библиотеке: от идеи к практике»
(методистами даны рекомендации по созданию любительских объединений, библиотекари
Мотовиловской с/б и Балахонихинской с/б представили работу клуба любителей чтения
«Ключ» и клуба ветеранов «Журавушка» - неоднократных призеров областных конкурсов);
 акция «Дни защиты от экологической опасности» (см. подробнее в разделе «Деятельность
библиотек ЦБС по программе «Есть земля, на которой живу я…»);
 тренинг «Уроки общения» (библиотекари делились трудностями, возникающими в
процессе обслуживания читателей, высказали свое мнение о том, как избежать недовольства
со стороны пользователей – в итоге получили практические навыки в решении конфликтных
ситуаций);
 обмен опытом «Работа по организации отдыха неорганизованных детей» (библиотекари
Мотовиловской с/б, В-Вражской с/б, Ломовской с/б, Чернухинской с/б, Чернухинской д/б,
Красносельской с/б поделились опытом работы по организации отдыха детей в летний период,
методистами проведен обзор методических журналов, и предложены новые формы работы);
 акция «Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС» (библиотекарям ЦБС разработана
памятка-рассказ о библиотеке, где затронуты все аспекты библиотечной деятельности:
информационное пространство библиотеки, фонд, СБА, реклама услуг, любительское
объединение, конкурсы, планы, сотрудничество и т.д.);
 Школа библиотекаря-рекламиста (15 сотрудников ЦБС прошли дистанционное обучение
по материалам областных курсов «Искусство создания эффективной библиотечной
рекламы»);
 мастер-класс «Организация системы статистического учета в библиотеке» (сотрудники
ЦБС прошли обучение по заполнению дневников и формуляров нового образца, а также
работе с новой карточкой регистрации читателя);
 акция «С книгой по жизни» (День пожилого человека и День инвалидов).
С целью привлечения в библиотеки жителей района, особенно детей и молодежи,
создания привлекательного образа читающего человека, выявления и поощрения наиболее
активных читателей в ЦБС была проведена акция «Читатель +», по итогам которой в
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библиотеки было привлечено 233 новых читателя. Отмечены наиболее активные библиотеки:
Чернухинская д/б, Пошатовская с/б, Красносельская с/б. ЦДБ, Ломовская с/б, Бебяевская с/б.
Сотрудники ОМО стремятся использовать в своей практике инновационные формы
работы: e-mail рассылки актуальной методической информации для подготовки мероприятий
в сельских филиалах; летние «Библиосреды», Положения о конкурсах различного уровня,
календарный план курсов повышения квалификации на 2013 год, бланки протоколов
массовых мероприятий, сбор информации по Неделям и Декадам, сценарии, разработки
библиотечных уроков.
Профессиональный конкурс – одна из самых эффективных форм развития персонала,
обучения кадров. Во 2 кв. 2013 г. был проведен конкурс профессионального мастерства
«Профессия на все времена!», посвященный Дню библиотек. В программе конкурса: 1)
«Заявление о приеме на работу», где участницы рекомендовали себя, как грамотных,
квалифицированных специалистов; 2) обзор книг для семейного чтения «Семейная книжная
полка, где каждый член семьи найдет себе книгу по душе; 3) «Эрудит-турнир», где участницы
по предметам угадывали литературное произведение, смс-сообщения литературных героев.
Победителями конкурса стали главные библиотекари Чернухинской с/б, Березовской с/б,
Чернухинской д/б, Мотовиловской с/б, зав.сектором ЦБ. Приз зрительских симпатий достался
главному библиотекарю Мотовиловской с/б Белковой В.И. и зав сектором досуговотворческой работы ЦБ Лукиной Е.В. (подробнее см. в разделе «Деятельность библиотек по
программе «Открытая книга»).
Также библиотеки ЦБС Арзамасского района принимали участие:
 в районном конкурсе на лучший сельский вестник «Бескрайние поля, лесов узоры родная сердцу сторона?» среди библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» участвовало
14 библиотек. Дипломом победителя были награждены в номинациях:
«Природа родного края» - Пошатовская с/б,
«Родные сердцу моему места» - Красносельская с/б,
«Святые источники Арзамасской земли» - Коваксинская с/б;
 в фотоконкурсе «Я и книга. Я и библиотека» в рамках проведения Первого областного
форума молодых библиотекарей Нижегородской области «Библиотечная молодежь —
инициатива в действии» принимало участие 13 библиотек. Дипломом и специальным призом
министерства культуры Нижегородской области награждены библиотекари В-Вражской с/б и
Водоватовской с/б.
 в районном конкурсе творческих работ в рамках областного заочного фестиваля
читательских клубов «Встретимся в библиотеке» (в числе победителей - «Открытая книга»
(ЦБ им. И.Н. Сахарова), «Ключ» (Красносельская с/б), «Элита» (Каменская с/б); клубов
ветеранов «Отражение» (Хватовская с/б), «Журавушка» (Балахонихинская с/б).
 гл. библиотекарь Березовской с/б принимала участие в Международном молодежном
культурно-просветительском лагере «Содружество. Память поколений», посвященном
1150-летию российской государственности с работой «Радуга культур» по программе
«Библиотека – территория толерантности».
Важную роль в процессе образования и самообразования играет информационнометодическое сопровождение учебы. Для этого методической службой изданы памяткиконсультации:
 «Жизнь без наркотиков: профилактика наркомании в молодежной среде» (в рамках
антинаркотической акции);
 Организация работы по воспитанию информационной культуры школьников;
 Комплектование фондов: вечные ценности в новом формате;
 Оформление портфолио;
 Электронная выставка как одна из эффективных форм раскрытия библиотечного фонда;
 Эколого-просветительская деятельность библиотек;
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 Работа с карточкой регистрации читателя. Формуляры нового образца;
 Методика проведения акций, направленных на пропаганду библиотеки и оказываемых ею
услуг;
 Методические советы к составлению отчета о работе библиотеки с детьми за 2013 год.
В работе по формированию работоспособного коллектива, ориентированного на
инновационно-творческую деятельность, особое значение придается самообразованию
сотрудников, которое является характерным признаком развитого профессионального
сознания. Как показывает анализ работы, этот вопрос остается одним из самых сложных: у
персонала ЦБС отсутствует ярко выраженная мотивация к обновлению знаний. Поэтому в
дальнейшем в системе повышения квалификации необходимо предусмотреть следующие
темы и направления:
реклама, маркетинг, PR-деятельность,
освоение ИКТ,
обзоры и тестирование по проблемам и темам статей профессиональной прессы,
дополнительные сервисы в библиотеках (платные услуги),
развитие информационной составляющей учебного процесса (рекомендательные
списки, памятки, закладки и т.д.), активно используя возможности Интернета (сайты ведущих
библиотек страны).
В ЦБС Арзамасского района постоянно действует система морального и материального
стимулирования персонала ЦБС.
В День работников культуры были награждены:
Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области за
многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности,
большой личный вклад в развитие культуры Нижегородской области и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника культуры - главный библиотекарь
Березовской с/б, зав. сектором отдела обслуживания центральной районной библиотеки им.
И.Н.Сахарова – Лукина Е.В.;
Благодарственными письмами администрации Арзамасского муниципального
района за добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности,
большой личный вклад в развитие культуры Арзамасского района и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника культуры отмечены главный библиотекарь
Ветошкинской с/б Гурлова Е.А., заведующая ПЦПИ Ситнова А.Д., методист по работе с
детьми Гущина С.О.
В канун Дня Арзамасского района
 Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области
награждена заведующая отделом обслуживания Арзамасской центральной районной
библиотеки им. И.Н.Сахарова Нестерова О.А. за многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с празднованием Дня
Арзамасского района.
По итогам Летней кампании 2012
 Благодарственным письмом главы администрации Арзамасского района награждены
главный библиотекарь Красносельской с/б Навстречкина Г.М., библиотекарь Хватовской с/б
Бочкова Е.В., главный библиотекарь Балахонихинской с/б Стома Н.В.
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Административно-управленческая деятельность в 2013 году
Плановые совещания руководящего звена ЦБС проводились еженедельно директором
ЦБС. На них обсуждалась финансовая, хозяйственная деятельность библиотек,
организационная, методическая деятельность, кадровые вопросы, вопросы комплектования,
крупные и районные массовые мероприятия, решался вопрос по выплате стимулирующих
сотрудникам ЦБС.
Ежеквартальные собрания трудового коллектива проводились руководителями ЦБС по
темам: «Обсуждение изменений Трудового договора, касающихся новых графиков работы
библиотек»; «Ознакомление работников ЦБС с калькулятором доплат за оказание платных
услуг»; «Дополнения к договорам материальной ответственности»; «Вопросы списание
материальных ценностей, стоящих на учете библиотеки»; «Внесение изменений в трудовые
договора в связи со сменой названия отдела культуры».
В 2013 году было проведено 14 производственных совещаний сотрудников ЦБС, на
которых были рассмотрены следующие вопросы:
- поквартальные итоги работы;
- работа с депутатами Земского Собрания Арзамасского района по привлечению
средств Фонда развития территорий;
- нововведения в библиотечной деятельности, учетной документации;
- хозяйственная деятельность библиотек;
- подготовка к крупным районным мероприятиям, акциям, месячникам, конкурсам;
- работа с депутатами Земского Собрания Арзамасского района по привлечению
средств Фонда развития территорий;
- развитие платных услуг в библиотеках района;
- реклама в библиотеке;
- анализ книг обращений;
- изменение критериев материального стимулирования сотрудников ЦБС;
- аттестация сотрудников ЦБС;
- планирование на 2014 год.
В соответствии с Муниципальным заданием МБУК «ЦБС Арзамасского района»
оказывает следующие муниципальные услуги:
 услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию;
 услуги по специализированному библиотечному, информационному и справочному
обслуживанию детей и подростков;
 услуги по обеспечению сохранности фондов библиотек;
 услуги по организации комплектования библиотек.
Число обращений граждан по вопросам качества услуг, зарегистрированных в Книгах
обращений – 43.
Также в соответствии с Муниципальным заданием МБУК «ЦБС Арзамасского района»
оказывает следующие муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме через
«Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области»:
 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
муниципальных библиотек в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской
области;
 Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области.
В 2013 году было зафиксировано 25 электронных запросов, выполнено – 25.
Из зафиксированных запросов 4 – по предоставлению доступа к справочно-поисковому
аппарату; 21 – по предоставлению доступа к изданиям, переведенным в электронный вид.
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Во втором полугодии 2013 года наблюдается снижение числа запросов через портал
Госуслуг. Связано это с тем, что процесс подачи заявки через портал госуслуг значительно
усложнился. Для получения госуслуг необходимо подтвердить свою личность и сделать это
можно 4-мя способами:1. Получить код активации через Почту России, после чего будет
отправлено регистрируемое почтовое отправление с кодом активации. Среднее время
доставки – около двух недель; 2. Получить код активации в центре обслуживания
«Ростелекома». После завершения регистрации необходимо лично обратиться в ближайший
центр обслуживания «Ростелекома» с паспортом и свидетельством обязательного
пенсионного страхования; 3. Подтвердить личность с помощью электронной подписи.
Средство электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью
России удостоверяющих центров; 4. Подтвердить личность с помощью универсальной
электронной карты (УЭК). Получить УЭК с размещенными на ней средствами электронной
подписи можно в пунктах приема заявлений и выдачи УЭК, aдреса которых доступны на
сайте ОАО «УЭК». Такие способы регистрации, дающие возможность воспользоваться
сервисом, чересчур сложные, что мешает еще более широкому использованию Портала
гражданами, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья. Жителям
Арзамасского района значительно легче и быстрее получить услуги непосредственно в
помещении библиотек.
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Участие библиотек ЦБС в конкурсах, программах,
проектах различного уровня
Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В. отмечена
Благодарственным письмом главы администрации Арзамасского района за активное
участие в мероприятиях, проводимых в рамках антинаркотического месячника «Мы
выбираем жизнь!»;
2. Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова признана победителем
областного антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь!» в номинации –
«Лучшая антинаркотическая акция»;
3. МБУК «ЦБС Арзамасского района» награждено Дипломом I степени за участие в
областном конкурсе «Дни защиты от экологической опасности-2013» в номинации
«За лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности, участники –
учреждения культуры и библиотеки Нижегородской области»;
4. Практически все библиотеки МБУК «ЦБС Арзамасского района» приняли участие в
Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», посвященной
юбилею великого поэта. Участники акции награждены Дипломами.
5. Юбилейная секция конкурса «Звездная эстафета» - «Чайка» в космосе». В конкурсе
были заявлены работы библиотек: Чернухинской д/б, Шатовской с/б, Н-Усадской с/б,
ЦДБ, Балахонихинской с/б, Красносельской с/б, Хватовской с/б, Казаковской с/б,
Шерстинской с/б, Березовской с/б, Коваксинской с/б.
6. Межрегиональный фотоконкурс «Портреты живой природы». Заявлено 117 работ
(Красносельская с/б, Балахонихинская с/б, Шерстинская с/б, ЦДБ, Водоватовская с/б,
Шатовская с/б, Пошатовская с/б, В-Вражская с/б, Казаковская с/б, ЦБ, Кожинская с/б,
Котихинская с/б, Ветошкинская с/б, Каменская с/б, Семеновская с/б, Выездновская с/б,
Хватовская с/б, Чернухинская с/б).
7. Районный конкурс творческих работ в рамках областного заочного фестиваля
читательских клубов «Встретимся в библиотеке» (ЦБ, Красносельская с/б, Каменская
с/б, Хватовская с/б, Балахонихинская с/б)
8. Участие в реализации программы поддержки библиотек «Читающая Россия»,
разработанной благотворительным фондом «Созидание»:
 конкурс заявок на получение гранта «Третий возраст» (Балахонихинская с/б, ЦБ им.
И.Н.Сахарова),
 конкурс заявок на получение гранта «Хранители» (ЦБ им. И.Н.Сахарова, Ломовская
с/б, Коваксинская с/б, Наумовская с/б, Б-Тумановская с/б, Чернухинская с/б),
 конкурс «Лучший читатель 2012 года» (Коваксинская с/б, Красносельская с/б,
Казаковская с/б, Березовская с/б, Балахонихинская с/б, Костылихинская с/б,
Чернухинская с/б),
 конкурс «Сочиняем сказку сами» (Березовская с/б, Мотовиловская с/б, Водоватовская
с/б, Наумовская с/б, Шатовская с/б, Костылихинская с/б, ЦДБ, Коваксинская с/б,
Пошатовская с/б, Шерстинская с/б),
 конкурс «Весь мир – театр» (Мотовиловская с/б),
 конкурс «Уходящая натура» (Б-Тумановская с/б, Чернухинская д/б, Водоватовская
с/б, Кожинская с/б, Шерстинская с/б, ЦБ им. И.Н.Сахарова, Абрамовская с/б,
Каменская с/б);
9. Районный творческий фестиваль-конкурс «Родники – 2013» (Кожинская с/б,
Хватовская с/б, Мотовиловская с/б, Бебяевская с/б, Красносельская с/б, Балахонихинская
с/б, Костылихинская с/б);
10. В областном фотоконкурсе «Я и книга. Я и библиотека» принимало участие 13
библиотек. Дипломом и специальным призом министерства культуры Нижегородской
области награждены библиотекари В-Вражской с/б и Водоватовской с/б.
11. Победителем областного конкурса «Здоровый я – здоровая страна» в номинации «Быть
здоровым здорово» стала читательница Чернухинской с/б Макина Антонина.
1.
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12. Во II литературно-творческом конкурсе чтецов г. Арзамаса и Арзамасского района,
посвященном памяти А.И. Плотникова «Мой край, моя судьба» Грамотой за 1 место
награжден Кочетков Михаил (Никольская с/б) в номинации «Ода солдату», специальными
призами за артистичность награждены Травин Александр (Выездновская с/б) и Кочетков
Михаил (Никольская с/б).
13. Дипломом главы местного самоуправления Арзамасского муниципального района
М.В.Рыбина награждены читатели ЦДБ, Бебяевской с/б, Березовской с/б, Красносельской
с/б, Абрамовской с/б, Чернухинской с/б, Чернухинской д/б, Пошатовской с/б за активное
участие в экологической акции «Сохраним цветущий мир Земли».
14. В конкурсе профессионального мастерства «Профессия на все времена!» стали
победителями главные библиотекари Чернухинской с/б, Чернухинской д/б, Никольской
с/б, Березовской с/б, Мотовиловской с/б, зав.сектором досугово-творческой работы ЦБ
Лукина Е.В.
15. В районном конкурсе на лучший сельский вестник «Бескрайние поля, лесов узоры родная сердцу сторона?» среди библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района»
участвовало 14 библиотек. Дипломами победителей были награждены Пошатовская с/б в
номинации «Природа родного края»; Красносельская с/б в номинации «Родные сердцу
моему места»; Коваксинская с/б в номинации «Святые источники Арзамасской земли».
16. В фотоконкурсе «Я и книга. Я и библиотека» в рамках проведения Первого областного
форума молодых библиотекарей Нижегородской области «Библиотечная молодежь —
инициатива в действии» принимало участие 13 библиотек. Дипломом и специальным
призом министерства культуры Нижегородской области награждены библиотекари ВВражской с/б и Водоватовской с/б.
17. В областном конкурсе среди библиотек Нижегородской области по повышению
гражданско-правовой культуры избирателей, посвященном 20-летию избирательной
системы Российской Федерации, в номинации «За лучшую организацию работы с
будущими избирателями» принимала участие Мотовиловская с/б.
18. В межрегиональном фестивале-конкурсе «Алтарь Отечества», посвященном
празднованию 300-летия Нижегородской губернии и 1150-летию славянской
письменности, заявлено 24 работы библиотек: Кожинской с/б, Красносельской с/б,
Балахонихинской с/б, Хватовской с/б, В. Вражской с/б, Никольской с/б, Наумовской с/б,
Чернухинская с/б, Мотовиловская с/б, Абрамовская с/б, ЦДБ, Шатовская с/б, Березовская
с/б, Чернухинская д/б;
19. В районном конкурсе исследовательских работ «Есть издревле в России святые
места, где природа свой дух сохранила» заявлены работы читателей Выездновской с/б,
Чернухинской д/б, Шатовской с/б, Н-Усадской с/б, Абрамовской с/б, Ломовской с/б,
Пошатовской с/б, Мотовиловской с/б, Наумовской с/б;
20. К участию в научной конференции «Максим Горький: сто лет после «Детства»,
объявленной
филологическим
факультетом
Нижегородского
государственного
университета заявлено 6 работ читателей Чернухинской с/б, Шерстинской с/б,
Выездновской с/б, Шатовской с/б, Красносельской с/б, Чернухинской д/б.
21. В районном литературном конкурсе «Молнией блеснувшее имя: Лев Толстой» приняли
участие 19 библиотек.
Дипломом 1 степени награждена читательница Чернухинской с/б.
Дипломом 2 степени - читательницы Березовской с/б и Ветошкинской с/б.
Дипломом 3 степени – читательницы Мотовиловской с/б, Пошатовской с/б, Наумовской с/б,
Абрамовской с/б, Казаковской с/б.
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Отражение деятельности ЦБС в СМИ
Видеоролики местного телевидения «ТАК»
о работе библиотек Арзамасского района в 2013 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

06.01.13 г. – Работа учреждений культуры в 2012 году.
20.01.13 г. – ЦБ им. И.Н. Сахарова – победитель Всероссийского конкурса «Библиотеки в
Год российской истории».
03.02.13 г. – Выступление директора ЦБС на совещании работников культуры по итогам
2012 года.
10.02.13 г. – Выступление библиотекаря ЦБ им. И.Н. Сахарова Семиренко В.М. по итогам
работы клуба «Ветеран» в 2012 году.
10.03.13 г. – Работа библиотек Арзамасского района в преддверии Международного
женского дня 8 марта.
17.03.13 г. – День молодого избирателя в Мотовиловской с/б.
07.04.13 г. – Библиотеки Арзамасского района в День работника культуры.
07.04.13 г. – Юбилей Коваксинской с/б.
07.04.13 г. – Открытие Недели детской и юношеской книги в библиотеках района.
14.04.13 г. – Выступление начальника отдела культуры администрации Арзамасского
муниципального района о кинобиблиомарафоне.
14.04.13 г. – Антинаркотическая акция с Бебяевской с/б.
21.04.13 г. – Проведение антинаркотической акции в р.п. Выездное.
21.04.13 г. – Открытие внестационарного пункта библиотечного обслуживания в ФКУ
«Арзамасская воспитательная колония» ГУФСИН России по Нижегородской области.
21.04.13 г. Выступление директора ЦБС Лоськовой А.В. «Библиотеки Арзамасского
района в меняющейся социокультурной ситуации» на совещании глав сельских
администраций Арзамасского муниципального района.
19.05.13 г. – Библионочь в Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н.
Сахарова.
09.06.13 г. – Пушкинский день в библиотеках Арзамасского района.
16.06.13 г. – Конкурс профессионального мастерства «Профессия на все времена!»,
посвященный Дню библиотек.
16.06.13 г. – Конференция «Год охраны окружающей среды» по итогам «Дней защиты от
экологической опасности» в Арзамасском районе. Выступление директора МБУК «ЦБС
Арзамасского района» Лоськовой А.В. с докладом на тему «Информационные ресурсы
библиотеки в поддержку экологической безопасности населения Арзамасского района».
04.07.13 г. – Театрализованное представление в Бебяевской с/б.
18.08.13 г. – Участие библиотек района в фестивале «Арзамасский валенок-2013» в с.
Красное.
18.08.13 г. – Библиосреда в Мотовиловской с/б.
22.08.13 г. – День российского флага в ЦДБ.
26.10.13 г. – День комсомола в Выездновской детской школе искусств по сценарию
библиотекарей ЦБ им. И.Н. Сахарова.
21.12.13 г. – День конституции в администрации Арзамасского района. Обзор книжной
выставки «Главная книга страны» и демонстрация видеоролика на 41 заседании Земского
собрания Арзамасского района сотрудниками ПЦПИ ЦБ им. И.Н. Сахарова.
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Статьи периодической печати о работе библиотек Арзамасского района в 2013 году
1. Головкин, А. «Ковчег» добра, милосердия и веры / А. Головкин // Арз. правда. – 2013. – 4
января. – №1 – С.14.
В православный сборник поэзии «Ковчег», вышедший в декабре 2012 года, по
рекомендации Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова, вошли
работы трех поэтесс Арзамасского района: Лиры Колосуниной, Веры Самылиной,
Антонины Суриной.
2. Булгачева, С. Читаем вместе / С. Булгачева // Арз. правда. – 2013. – 11 янв аря. – №3 – С.
10.
Фонд центральной библиотеки пополнился новой православной литературой, в том
числе книга «Русская семья: от рождения к Вечности», раскрывающая красоту и
неповторимость главных событий жизненного цикла человека.
3. Моткин, И. Столетняя знаменитость поселка Выездное / И. Моткин // Арз. правда. – 2013.
– 11 января. – №3. – С. 4.
В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова прошел вечер
памяти, посвященный К.И. Акишиной, старейшей читательнице библиотеки, прожившей
почти 100 лет.
4. Благодарность работников и читателей Чернухинской сельской библиотеки депутату
Земского собрания Арзамасского района С.А. Галкину // Арз. правда. – 2013. – 11 января. –
№3. – С. 9.
Огромную признательность депутату Земского собрания Арзамасского района
Сергею Александровичу Галкину выразили работники и читатели за помощь в
приобретении новой современной мебели для библиотеки.
5. Заслуженный ветеран // Арз. правда. – 2013. – 22 января. – №8. – С. 7.
85 лет исполнилось Геннадию Васильевичу Таланову, нашему читателю, заслуженному
ветерану Нижегородской области.
6. В лесу родилась елочка // Арз. правда. – 2013. – 22 января. – №8 – С. 6.
Благодарность жителей села Волчиха библиотекарю Г.М. Ериной за проведенный
праздник.
7. Николаева, Л. Обмен опытом / Л. Николаева // Арз. правда. – 2013. – 8 февраля. – №16. –
С. 3.
На очередном заседании Совета ветеранов Арзамасского района были заслушаны
отчеты о работе ветеранских клубов, в т.ч. и клуба «Ветеран» при Арзамасской
центральной районной библиотеке.
8. Гущина, С. Нам дальние страны Гайдар открывал / С. Гущина // Арз. правда. – 2013. – 12
февраля. – №17. – С. 7.
В библиотеках Арзамасского района прошли традиционные Гайдаровские чтения.
Юные читатели совершили увлекательное путешествие по произведениям Аркадия
Петровича Гайдара, приняли участие в литературных конференциях по его творчеству,
побывали на литературных вечерах, посвященных памяти писателя.
9. Охота и рыбалка – увлечение на все времена // Арз. правда. – 2013. – 26 февраля. – №23. –
С. 7.
Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова, музей природы им.
С.И. Трофимова и редакция газеты «Арзамасская правда» предлагает своим читателям
и друзьям ответить на вопросы районной викторины.
10. Булгачева, С. Читаем вместе / С. Булгачева // Арз. правда. – 2013. – 1 марта. – №25. – С.
10.
Фонд ЦБС пополнился новым произведением Е. Гришковца «От жизни к жизни».
11. Александрова, С. А ей по душе непокой / С. Александрова // Арз. правда. – 2013. – 5
марта. – №27. – С. 7.
О библиотекаре Хватовской сельской библиотеки З.Н. Клоковой: творческом,
неугомонном человеке, хорошей хозяйке, жене и матери.
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12. Крайнова, Е. С любовью к книге и истории / Е. Крайнова // Арз. правда. – 2013. – 26
марта. – №35. – С. 2.
Коваксинская сельская библиотека отметила 85 юбилей.
13. Савватеева, Н. Мы выбираем жизнь / Н. Савватеева // Арз. правда. – 2013. – 26 марта. –
№35. – С. 7.
Ломовская сельская библиотека совместно с ДК провела мероприятие в рамках
Месячника борьбы с наркоманией.
14. Данилов, Д. Душ людских архитектура им доверена – культура / Д. Данилов // Арз.
правда. – 2013. – 29 марта. – №37. – С. 3.
О праздновании Дня работника культуры.
15. Белкова, В. Я – гражданин страны своей / В. Белкова // Арз. правда. – 2013. – 29 марта. –
№37. – С.1.
Мероприятие с таким названием прошло в Мотовиловской сельской библиотеке в
рамках Дня молодого избирателя.
16. Аксенова, О. В будущее – без наркотиков / О. Аксенова // Арз. ведомости. – 2013. – 9
апреля. – №27. – С. 2.
Библиотекари Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова
приняли участие в антинаркотической акции в Арзамасской воспитательной колонии.
17. Гущина, С. Здоровая нация – это мы / С. Гущина // Арз. правда. – 2013. – 12 апреля. –
№44. – С. 3.
Обзор мероприятий, прошедших в библиотеках Арзамасского района в неделю детской
и юношеской книги.
18. Спирина, В. Совместно к общей цели / В. Спирина // Арз. правда. – 2013. – 12 апреля. –
№44. – С. 9.
Участие работников Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н.
Сахарова в кинобиблиомарафоне «Мы выбираем жизнь!»
19. Нефедова, Е. Все краски творчества против наркотиков / Е. Нефедова // Арз. правда. –
2013. – 12 апреля. – №44. – С. 9.
Сотрудники Березовской библиотеки подготовили информационный блок «Что
наркотик может сделать с тобой» для совместного мероприятия с ДК.
20. Александрова, С. Научись говорить «нет» / С. Александрова // Арз. ведомости. – 2013. –
15 апреля. – №29. – С. 2.
О районных мероприятиях, в том числе библиотечных, направленных на
противодействие распространению наркотиков.
21. Лещенко, Н. Дорогой наш человек / Н. Лещенко // Арз. правда. – 2013. – 16 апреля. – №45.
– С. 7.
Сотрудники Чернухинской библиотеки о И.А. Загребеевой, почетной жительнице с.
Чернуха.
22. События недели. Арзамасский район / Арз. правда. – 2013. – 16 апреля. – №45. – С. 2.
Отчет директора ЦБС А.В. Лоськовой о деятельности подведомственных
учреждений.
23. Стома, Н. Библиопраздник в Балахонихе / Н. Стома // Арз. правда. – 2013. – 30 апреля. –
№51. – С. 4.
Библионочь в Балахонихе.
24. Булгачева, С. Читаем вместе / С. Булгачева // Арз. правда. – 2013. – 17 мая. – №56. – С. 11.
Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова предлагает
читателям новый роман Л. Райт «Исповедь старого дома».
25. Положение о районной заочной экологической конференции // Арз. правда. – 2013. – 24
мая. – №59. – С. 9.
МБУК «ЦБС Арзамасского района» - один из организаторов районной заочной
экологической конференции «Сохраним цветущий мир Земли. Экология: проблемы и
перспективы».
26. Сазанова, Т. Кто поет – тот до ста лет проживет / Т. Сазанова // Арз. правда. – 2013. – 4
июня. – №64. – С. 7.
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Чернухинская сельская библиотека совместно с ДК, музеем природы и Центром
ремесел встречали гостей из Сарова, воспитанников детской школы искусств.
27. С книгой жить – век не тужить // Арз. правда. – 2013. – 7 июня. – №66. – С. 4.
Отдел культуры администрации Арзамасского района, ЦБ им. И.Н. Сахарова и газета
«Арзамасская правда» объявили конкурс фотографий для жителей района.
28. Родионова, М. Их дом второй – библиотека / М. Родионова // Арз. правда. – 2013. – 7
июня. – №66. – С. 3.
В Общероссийский день библиотек прошел районный конкурс профессионального
мастерства библиотекарей ЦБС Арзамасского района.
29. Сазанова, Т. Чудо остров по имени детство / Т. Сазанова // Арз. правда. – 2013. – 7 июня. –
№66. – С. 10.
При участии Чернухинской детской библиотеки в ДК прошел традиционный праздник,
посвященный Международному Дню защиты детей.
30. Лещенко, Н. Сделаем мир чище / Н. Лещенко // Арз. правда. – 2013. – 11 июня. – №67. – С.
7.
Чернухинские библиотекари приняли участие в экологической акции.
31. Николаева, Л. Пушкинский день в библиотеке / Л. Николаева // Арз. правда. – 2013. – 11
июня. – №67. – С. 7.
Работники детской библиотеки с. Чернуха провели мероприятие, приуроченное ко дню
рождения А.С. Пушкина.
32. Крайнова, Е. Выездновцы чтут память земляков / Е. Крайнова, В. Спирина // Арз. правда.
– 2013. – 21 июня. – №71. – С. 3.
Выездновцы в годы Великой Отечественной войны. Статья подготовлена по
материалам краеведческого фонда Арзамасской центральной районной библиотеки им.
И.Н. Сахарова.
33. Катаева, Т. Фронтовая слава братьев Назаровых / Т. Катаева // Арз. правда. – 2013. – 21
июня. – №71. – С. 3.
Статья библиотекаря с. Каменка о братьях Назаровых, участниках Великой
Отечественной войны, в честь которых открыта памятная доска в с. Каменка.
34. Лобанова, Ю. В гости к Природе-чудеснице / Ю. Лобанова // Арз. правда. – 2013. – 28
июня. – №74. – С. 10.
О работе Чернухинской детской библиотеки в летнем школьном лагере.
35. Лазарева, Л. Красота родного края / Л. Лазарева. // Арз. правда. – 2013. – 28 июня. – №74.
– С.10.
Пошатовская сельская библиотека принимает активное участие в экологическом
воспитании юных жителей района.
36. Нефедова, Е. Хрустальная планета / Е. Нефедова // Арз. правда. – 2013. – 28 июня. – №74.
– С.10.
Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова и Центральная
районная детская библиотека приняли участие в экологическом шествии «Хрустальная
планета».
37. Борисова, В. «Оброшный день» / В. Борисова // Арз. правда. – 2013. – 5 июля. - №77. –
С.5.
Статья библиотекаря Костылихинской сельской библиотеки о сохранении духовных
традиций села.
38. Полушкина, С. Вручены награды за трудовые успехи / С. Полушкина // Арз. правда. –
2013. – 16 июля. – №81. – С.2.
Награждение Нестеровой О.А. (зав. отделом обслуживания Арзамасской центральной
районной библиотеки им. И.Н. Сахарова) Благодарственным письмом Законодательного
Собрания области.
39. Памяти читателя // Арз. правда. – 2013. – 23 июля. – №84. – С.7.
Памяти А.И. Стрелова, читателя библиотеки, ее верного друга, активного участника
библиотечных конкурсов.
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40. Головкин, С. С книгой жить – век не тужить! / С. Головкин // Арз. правда. – 2013. – 26
июля. – №86. – С.10.
Подведены итоги районного фотоконкурса, объявленного ранее.
41. Михайлов, Д. На рым покряли / Д. Михайлов // Арз. правда. – 2013. – 2 августа. – №89. –
С.9.
Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова совместно с
отделом культуры и туризма администрации Арзамасского района при информационной
поддержке газеты «Арзамасская правда» объявила конкурс на лучшее изображение
эмблемы села Красное.
42. Навстречкина, Г. Историю родного села изучают с детства / Г. Навстречкина // Арз.
правда. – 2013. – 20 августа. – №97. – С.7.
Встреча юных читателей с. Красное с краеведом В.А. Каляевым.
43. Булгачева, С. Читаем вместе / С. Булгачева // Арз. правда. – 2013. – 23 августа. – №99. –
С.2.
Любителям рыбалки о новой книге в Арзамасской центральной районной библиотеке
им. И.Н. Сахарова «Энциклопедия рыболова».
44. Теплова, И. И маленький «киношка» / И. Теплова // Арз. ведомости. – 2013. – 27 августа. –
№65. – С.1.
Совместная работа ЦБС с районной киносетью.
45. Нефедова, Е. Вспоминая лето / Е. Нефедова // Арз. правда. – 2013. – 26 сентября. – №113.
– С.15.
Подведение итогов работы Бебяевской, Березовской, Кирилловской сельских библиотек
совместно с другими учреждениями культуры в летний период.
46. Бочкова, Е. Час истории / Е. Бочкова // Арз. правда. – 2013. – 27 сентября. – №114. – С.10.
Час истории в Хватовской сельской библиотеке, посвященный А. Невскому.
47. Итоги недели // Арз. ведомости. – 3 октября. – №76. – С.1.
Районное совещание, посвященное летнему отдыху детей (активное участие
библиотек района).
48. Стома, Н. Природа и фантазия / Н. Стома // Арз. правда. – 2013. – 4 окт. – №117. – С.9.
Поделки из природного материала были представлены на выставке в Балахонихинской
сельской библиотеке, изготовленные по предложенной библиотекарем литературе.
49. Родионова, М. Жизнь без вредных привычек / М. Родионова // Арз. правда. – 2013. – 4 окт.
– №117. – С.9.
О мероприятиях, прошедших в библиотеках района в рамках недели здорового образа
жизни.
50. Гущина, С. Мир знаний открывает книга! / С. Гущина // Арз. правда. – 2013. – 4 окт. –
№117. – С.10.
В библиотеках района прошла декада школьных знаний.
51. Васянина, Н. Фантазии приусадебного хозяйства / Н. Васянина // Арз. правда. – 2013. – 4
окт. №117. – С.10.
Заседание любительского объединения «Природа и здоровье» в Коваксинской б-ке.
52. Гущина, С. Летом с книгой я дружил / С. Гущина // Арз. правда. – 2013. – 4 окт. – №117. –
С.10.
Библиотеки Арзамасского района подвели итоги деятельности в летний период.
53. «Притешинская рассыпуха» // Арз. правда. – 2013. – 4 окт. – №117. – С.5.
Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова объявила
творческий конкурс, посвященный 150-летию создания «Толкового словаря живого
великорусского языка» В.И. Даля.
54. Родионова, М. В мире книжных сокровищ / М. Родионова // Арз. правда. – 2013. – 8 окт. –
№118. – С.7.
В библиотеках Арзамасского района прошли Дни открытых дверей.
55. Михайлов, Д. Бабушкин праздник / Д. Михайлов // Арз. правда. – 2013. – 10 окт. – №119. –
С.15.
В Чернухинской детской библиотеке прошел праздник «Мама моей мамы».
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56. Все остались довольны // Арз. правда. – 2013. – 10 окт. – №119. – С. 15.
Благодарность жителей села Семеново библиотекарю Г.М. Паленовой за проведенный
праздник в честь Дня старшего поколения.
57. Сазанова, Т. «Как молоды мы были…» / Т. Сазанова // Арз. правда. – 2013. – 15 окт. –
№121. – С.2.
Праздник старшего поколения в Чернухинском ДК с участием библиотеки.
58. Лещенко, Н. Совхоз «Чернухинский»: след в истории / Н. Лещенко // Арз. правда. – 2013.
– 18 окт. – №123. – С.4.
История совхоза «Чернухинский» и судьбы людей, вершивших историю хозяйства (по
материалам библиотекаря Чернухинской библиотеки Лещенко Н.).
59. Лазарева, Л. Как молоды мы были / Л. Лазарева // Арз. правда. – 2013. – 22 окт. – №124. –
С.7.
Вечер-воспоминание о комсомольской юности, который прошел в Пошатовской
сельской библиотеке.
60. Чеканова, Т. Правофланговый комсомола / Т. Чеканова // Арз. правда. – 2013. – 22 окт. №124. – С.7.
61. Пульс времени / Арз. ведомости. – 2013. – 22 окт. – №81. – С.1.
Выставка одной книги «Правофланговые комсомола» в Кожинской сельской
библиотеке, посвященная 95-летию ВЛКСМ.
62. Черемухина, Л. Вехи пламенных лет / Л. Черемухина // Арз .правда. – 2013. – 25 окт. –
№126. – С.3.
Под таким названием в Шерстинской сельской библиотеке прошло заочное
путешествие в прошлое комсомола.
63. Ковалева, А. Комсомол… Гордое слово / А. Ковалева // Арз. ведомости. – 2013. – 29 окт. –
№83. – С.1.
Подборка о проведенных мероприятиях ко Дню комсомола в Шерстинской,
Пошатовской и Красносельской библиотеках.
64. Теплова, И. Добро пожаловать в ад / И. Теплова // Арз. ведомости. – 2013. – 29 окт. – №83.
– С.1.
В библиотеках Арзамасского района прошла неделя здорового образа жизни «XXI век –
без вредных привычек».
65. Михайлов, Д. Картофельный бум – 2013 / Д. Михайлов // Арз. правда. – 2013. – 1 ноября. –
№129. – С.10.
Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова приняла активное
участие в подготовке и проведении праздника «Картофельный бум».
66. Теплова, И. Романтики, мечтатели, друзья… / И. Теплова // Арз. ведомости. – 2013. – 5
ноября. – №85. – С.1.
В ЦБ прошел вечер воспоминаний «Комсомол – нашей юности слава».
67. Нестерова, О. Читают и советуют / О. Нестерова // Арз. правда. – 2013. – 8 ноября. –
№131. – С.10.
В ЦБ прошла акция «Молодежь читает и советует». Акция раскрыла читательские
предпочтения современной молодежи. Был составлен рейтинг самых популярных книг
среди молодых читателей.
68. Сазанова, Т. Будем вместе навсегда / Т. Сазанова // Арз. правда. – 2013. – 8 ноября. –
№131. – С.4.
В День народного единства при участии Чернухинской сельской библиотеки прошло
мероприятие в Чернухинском ДК.
69. Теплова, И. «Картофельный бум» в Водоватове / И. Теплова // Арз. ведомости. – 2013. –
14 ноября. – №88. – С.14.
О празднике картошки в Водоватове (при активном участии Арзамасской
центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова).
70. С именем классика // Арз. правда. – 2013. – 15 ноября. – №134. – С.10.
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В год юбилея писателя Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н.
Сахарова при информационной поддержке газеты «Арзамасская правда» объявила
конкурс «Молнией блеснувшее имя: Лев Толстой».
71. Крайнова, Е. История родного края / Е. Крайнова // Арз. правда. – 2013. – 15 ноября. –
№134. – С.3.
В ЦБ прошли II Сахаровские чтения «Есть издревле в России святые места, где
природа свой дух сохранила».
72. Николаева, Л. Делу – венец / Л. Николаева // Арз. правда. – 2013. – 19 ноября. – №135. –
С.1.
Расширенное заседание Координационного совета, подведение итогов летней
кампании – 2013.
73. Головкин, А. На добрую память / А. Головкин // Арз. правда. – 26 ноября. – №138. – С.1.
При активном участии библиотеки в с. Хватовка прошли традиционные
Шестериковские чтения.
74. Киселева, О. Библиотекари – за чистую планету / О. Киселева // Арз. правда. – 2013. – 3
декабря. – №141. – С.1.
Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова заняла первое
место в областном конкурсе «Дни защиты от экологической опасности».
75. Гущина, С. А как будет по эрзянски? / С. Гущина // Арз. правда. – 2013. – 3 декабря. –
№141. – С.1.
Читатель Наумовской с/б удостоен первого места на областном конкурсе
«Толерантность глазами детей».
76. Пульс времени / Арз. ведомости. – 2013. – 3 декабря. – 2013. – №93. – С.1.
О Шестериковских чтениях в с. Хватовка.
77. Катаева, Т. По жизни шагая / Т. Катаева // Арз. правда. – 2013. – 6 декабря. - №143. – С.5.
В Каменской сельской библиотеке прошла презентация книги И.Н. Фешина «По жизни
шагая», нашего земляка, краеведа. Книга выпущена в свет Арзамасской центральной
районной библиотекой им. И.Н. Сахарова.
78. Булгачева, С. Читаем вместе / С. Булгачева // Арз. правда. – 2013. – 13 декабря. – №146. –
С.5.
В ЦБ поступила новая книга П. Санаева «Хроники раздолбая. Похороните меня за
плинтусом-2».
79. Ситнова, А. Под флагом закона / А. Ситнова // Арз. правда. – 17 декабря. – №143. – С.4.
Мероприятия, прошедшие в библиотеках района ко Дню Конституции РФ.
80. Крисламова, Е. О людях хороших / Е. Крисламова // Арз. правда. – 2013. – 17 декабря. –
№143. – С.4.
Благодарность жителей с. Мотовилово библиотекарю В.И. Белковой за проведение
мероприятия в Декаду инвалидов.
81. Бочкова, Е. О поэте земляке / Е. Бочкова // Арз. новости. – 13 декабря. – №147. – С.5.
О Шестериковских чтениях в Хватовке (при активном участии библиотекаря
Бочковой Е.).
82. «Ты только не болей, дорогая» // Арз. ведомости. – 2013. – №98. – С.18.
Совместно с сельской библиотекой прошел праздник в ДК с. Ветошкино, посвященный
Дню матери.
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Издательская деятельность МБУК «ЦБС Арзамасского района» за 2013 год
Форма
Справочник
Информационнобиблиографический буклет
Информационнобиблиографический буклет
Биобиблиографический
справочник
Информационнобиблиографический буклет
Аннотированный
библиографический
указатель
Автобиографическая повесть
Флаеры
Информационно –
библиографический
указатель
Рекомендательный указатель
Буклет
Сборник сценариев (вып.1,2)
Сборник сценариев
Сборник сценариев
Сборник сценариев
CD-диск
Буклет
Информационный дайджест
Памятка будущему
избирателю
Серия закладок с
изложением основных
понятий
Информационный буклет
Информационный буклет
Дайджест
Буклет
Буклет

Информационный буклет
Информационный дайджест
Рекомендательный список

Название

Исполнитель

Эхом в сердце отзовётся
Осторожно: еда

ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБ им. И.Н. Сахарова

Заповедное место нижегородчины

ЦБ им. И.Н. Сахарова

По страницам жизни и творчества
В.П. Вахтерова
В плену иллюзий

ЦБ им. И.Н. Сахарова

Твоё здоровье в твоих руках

ЦБ им. И.Н. Сахарова

И. Фешин «По жизни шагая»
Нарконет
И чувства сердца разделил между
отчизною и Богом

ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБ им. И.Н. Сахарова

Для рук умелых всегда есть дело
Эко-интернет: полезные сайты для
детей и их родителей
Открывая сердца для добра
Пока в России Пушкин длится,
метелям не задуть свечу
Стиль жизни – здоровье
А он, мятежный просит бури…
Нам этот мир завещано беречь
Безопасный Интернет - детям
Первый государственный герб СССР
(к 90-летию со дня утверждения)
Сегодня школьник – завтра
избиратель
Выборы, оппозиция, кандидат,
агитация ко Дню молодого
избирателя
Осторожно! Туберкулез!
Наркомания в фокусе закона
Вирус легкомыслия
Из серии Юбилеи права-2013 к 900летию со дня принятия «Устава
Владимира Мономаха»
Из серии Юбилеи права-2013 к 95летию со дня утверждения
«Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа»
20 лет Конституции Российской
Федерации
Мобилизационный людской резерв
Социальные гарантии и льготы

ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБ им. И.Н. Сахарова

ЦБ им. И.Н. Сахарова

ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБ им. И.Н. Сахарова
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ

ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
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нормативно-правовых актов
Буклет
Информационный буклет
Информационный
справочник
Адресная база социальных
учреждений
Рекламный буклет
Дайджест
Дайджест
Дайджест
Информационнобиблиографический
справочник
Афиша, закладка, календарь
Афиша, полиграфические
изделия с вставками
(магниты и брелоки),
календарь
Реклама акции
Реклама платных услуг ЦБС
Реклама услуги
Реклама
Листовки, флаеры, реклама
Рекомендательный список
Рекомендательный список
Рекомендательный список
Рекомендательный список
Рекомендательный список
Библиографический
указатель
Библиографический
указатель
Рекомендательный список
Рекомендательный список
Рекомендательный список
Информационный
справочник

ветеранам Великой Отечественной
войны
22:00. Где ваши дети?
По букве закона: государственная
подпрограмма «Молодая семья»
Льготы ветеранам труда

ПЦПИ
ПЦПИ

Адреса надежды

ПЦПИ

Справочно-правовые ресурсы
Портрет населения России:
национальный состав
России важен каждый!: численность
и соотношение мужчин и женщин по
субъектам Российской Федерации
О России языком цифр: социальнодемографическая картина
Юридическая ответственность за
экологические правонарушения

ПЦПИ
ПЦПИ

В рамках областного
антинаркотического Месячника «Мы
выбираем жизнь!»
II Сахаровские библиотечные чтения
«Есть издревле в России святые
места, где природа свой дух
сохранила»
Верните книгу – источник знаний!
Уличное рекламное объявление
Передача показаний индивидуальных
приборов учета
Курсы компьютерной грамотности
для начинающих
Акция по сбору макулатуры «Подари
бумаге вторую жизнь»
Путеводитель в мире современной
книги
События политической жизни
страны. Исторические вехи
Отечества
Спорт. Творчество. Духовность.
Звёзды Российского спорта
Полезные книги для настоящих
хозяек
Мы за здоровый образ жизни

ПЦПИ

О пользе семейного чтения

Бебяевская с/б

Мозаика живых загадок
Моя фазенда
Встречай с любовью птичьи стаи
Брачный контракт: за и против

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

ПЦПИ

ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ

ПЦПИ

ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б
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Рекомендательный список
Рекомендательный список
Справочник
Памятка
Библиографическое пособие
закладка
закладка
Рекомендательный список
закладка
закладка
закладка
буклет
Буклет

В объективе живая природа
Певцы родной природы
Родной земли душа и память
Светлояр – жемчужина природы
Нижегородского края
Писатели - юбиляры
Календарь экологических дат
Календарь профилактических
прививок
Почитайте вместе с детьми
Летом с книгой я дружу
Имя России – А. Невский
Жизнь и творчество М.В.
Шестерикова
Я гражданин России
Народные промыслы села
Мотовилово
Это интересно
В копилку классного руководителя

Рекомендательный список
Рекомендательный список
литературы
Рекомендательный список
Школа молодой семьи
литературы
Рекомендательный список
Доброта сближает сердца
литературы
Рекомендательный указатель Станиславский – вчера, сегодня,
завтра
Сборник
Женские судьбы славой овеяны
Рекомендательное пособие
А малышка-то – сильна
Листовка
Экспресс – тестирование – шанс на
спасение
Буклет
О вреде наркомании
Листовка
Мы выбираем жизнь
Буклет о вреде вредных
Посеешь привычку – пожнёшь
привычек
характер
Буклет
Путь в никуда
Памятка-призыв
Не опоздай спасти природу
ИнформационноПравовое регулирование обращения
библиографический
с отходами
справочник

Никольская с/б
Никольская с/б
Никольская с/б
Никольская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Семёновская с/б
Семёновская с/б
Семёновская с/б
Берёзовская с/б
Чернухинская с/б
Никольская с/б
Шатовская с/б
Никольская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Берёзовская с/б
Абрамовская с/б
Чернухинская с/б
Шатовская с/б
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