
0 

Согласовано: 

начальник управления  

культуры и туризма  

администрации Арзамасского 

муниципального района 

______________ Н.В. Кочешкова 

«___» ___________ 2015 г. 

Утверждаю: 

 

 

директор МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» 

______________ А.В. Лоськова 

«___» ___________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный отчет 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  

Арзамасского района» 

 за 2014 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Выездное Арзамасского района, 2015 



1 

Содержание 

 

Цели и задачи деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2014 году ............................................................. 2 

Основные контрольные показатели ................................................................................................................................... 3 

Организация обслуживания населения Арзамасского района. Сеть библиотек. Внестационарные формы 

обслуживания. Использование возможностей МБА ........................................................................................................ 4 

Финансирование деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района»  в 2014 году. Материально-техническая  

база ЦБС ............................................................................................................................................................................... 7 

Анализ состояния процессов автоматизации в библиотеках  ЦБС Арзамасского района в 2014 г. .......................... 10 

Фонды ЦБС: состояние, формирование, использование, сохранность. Финансирование комплектования  

в 2014 г. ............................................................................................................................................................................... 13 

Основные направления работы. Главные мероприятия 2014 года ................................................................................ 19 

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

экологическому просвещению населения ................................................................................................................... 19 

Деятельность библиотек ЦБС по программе  «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» ........................ 23 

Деятельность библиотек по программе «Хотим Отчизну видеть в силе!» .............................................................. 30 

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая книга» .............................................................................. 43 

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Милосердие и книга» ...................................................................... 60 

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Домострой» ...................................................................................... 64 

Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному производству  и развитию личного  

подсобного хозяйства ................................................................................................................................................... 72 

Современные тенденции в обслуживании пользователей ............................................................................................. 76 

Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района  в 2014 году ....................................................... 81 

Информационно-библиографическая деятельность библиотек  ЦБС Арзамасского района в 2014 году ............... 100 

Деятельность Публичного центра правовой информации в 2014 году ...................................................................... 112 

Работа библиотек в помощь местному самоуправлению............................................................................................. 124 

Методическое обеспечение деятельности ЦБС в 2014 г. Кадры ЦБС ........................................................................ 126 

Административно-управленческая деятельность в 2014 году ..................................................................................... 131 

Участие библиотек ЦБС в конкурсах, программах, проектах различного уровня .................................................... 133 

Отражение деятельности ЦБС в СМИ ........................................................................................................................... 136 

Издательская деятельность МБУК «ЦБС Арзамасского района» за 2014 год ........................................................... 145 

 



2 

Цели и задачи деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2014 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 библиотечно-

информационного 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 

 

Показатели 
Отчет  

2013, тыс. 

Отчет  

2014, тыс. 
Динамика 

Количество читателей 

по ЦБС 
23,7 23,1 -0,6 

Количество читателей 

по с/ф 
18,2 17,4 -0,8 

Кол-во посещений 

по ЦБС 
220,8 219,4 -1,4 

Кол-во посещений 

по с/ф 
174,0 171,9 -2,1 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по ЦБС 

53,2 56,8 +3,6 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по с/ф 

46,5 49,0 +2,5 

Книговыдача 

по ЦБС 
538,0 525,5 -12,5 

Книговыдача 

по с/ф 
392,8 378,6 -14,2 

Относительные показатели 

Читаемость по ЦБС 22,7 22,7 - 

Посещаемость по ЦБС 9,3 9,5 +0,2 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием, % 
54,2 52,9 -1,3 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника 

Нагрузка по числу 

пользователей 
416 388 -28 

Нагрузка по книговыдаче 9439 8832 -607 

 

Среди причин, способствующих снижению контрольных показателей можно отметить 

следующие: старение фондов, связанное с недостаточным финансированием на 

комплектование библиотек книгами и периодическими изданиями; большое количество 

периодов временной нетрудоспособности сотрудников; перевод 2-х библиотек Волчихинской 

с/б и Котихинской с/б в библиотечные пункты при Мотовиловской с/б и Балахонихинской с/б 

с февраля 2014 года. 

Увеличению показателей посещения на массовых мероприятиях способствовало 

участие ЦБС в крупномасштабных акциях и мероприятиях: Всероссийская библиотечная 

олимпийская акция «Жаркие. Зимние. Твои», «Дни защиты от экологической опасности», 

Международная акция «Читаем книги о войне», Всероссийская акция «Библионочь», Единый 

день рекламы, Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС, Месячник антинаркотических 

мероприятий «Мы выбираем жизнь», Всероссийская акция «Ночь искусств», литературный 

лермонтовский фестиваль «Светись, светись, далекая звезда…». 
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Организация обслуживания населения Арзамасского района. Сеть библиотек. 

Внестационарные формы обслуживания. Использование возможностей МБА 

 

 

Важная роль в деле расширения сферы влияния библиотеки принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей, т.е. за ее пределами с использованием 

передвижных библиотек, библиотечных пунктов и других форм работы, обеспечивающих 

приближение книги к месту работы, учебы или жительства населения. Применение 

нестационарных форм обслуживания помогает решить задачи дифференцированного 

обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских запросов и 

привлечения населения к пользованию библиотекой. 

Внестационарное обслуживание - это экономия времени, качественный сервис для 

читателей, свободный доступ к ресурсам библиотеки; способствует выравниванию условий 

доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и 

интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. 

В Арзамасском районе действует 53 библиотечных пункта (2013г. – 52). Этой формой 

обслуживания охвачено 3282 человека (2013г. – 3789). Закрыт библиотечный пункт в 

№ 

п/п 

Наименование показателей Отчет 2013 Отчет 2014 Динамика 

Стационарное обслуживание 

1 Число библиотек, работающих в 

режиме полного рабочего дня 

32 32 – 

Число библиотек, работающих в 

режиме неполного рабочего дня 

6 6 – 

Внестационарное обслуживание 

2 

 
Число библиотечных пунктов 52 53 +1 

в населенных пунктах, ед. 22 23 +1 

на производственных участках, 

в учреждениях, организациях, ед. 

30 30 - 

книгоноши, чел. 99 99 - 

общественники, добровольные 

помощники, чел. 

32 33 +1 

Количество пользователей, в т.ч.: 3789 3282 -507 

подростки, молодёжь 540 527 -13 

дети-инвалиды 30 30 - 

ветераны войны и труда 161 124 -37 

пенсионеры 618 602 -16 

инвалиды 111 107 -4 

Книговыдача 45,3 тыс. 30,7 тыс. -14,6 

Использование возможностей МБА 

3 Число библиотек, являющихся 

абонентами МБА 
6 6 - 

Число заказов по МБА 45 24 -21 

Число поступивших документов по 

МБА 
41 13 -28 

Число отказов по МБА 4 11 +5 

Количество читателей ЦБС, 

пользующихся МБА 
31 19 -12 
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Волчихинской с/б и дополнительно открыто 2 библиотечных пункта при Балахонихинской с/б 

и Мотовиловской с/б. 

Понижение показателей посещения и книговыдачи связано с тем, что 13 сельских 

библиотек ЦБС сложили свои полномочия по библиотечно-информационному обслуживанию 

учащихся и персонала на базе сельских школ, где ранее наблюдался 100%-ный охват 

библиотечным обслуживанием персонала и воспитанников образовательного учреждения; 

учащиеся и педагоги имели дополнительную возможность посещать библиотеку в удобное 

для них время. 

Библиотеки ЦБС пытаются расширить читательскую аудиторию, распространить свое 

влияние на те группы населения, которые по тем или иным причинам не могут являться 

пользователями библиотеки в традиционном формате, организовать углубленное 

обслуживание отдельных профессиональных групп в удобном для них режиме (проект 

«Открывая сердца для добра»). Для воспитанников колонии (117 человек) в возрасте от 16 до 

18 лет создана «Православная медиатека», электронная база данных «Обретая жизни тайну»: 

православное медиапространство», проведены разнообразные мероприятия: литературная 

композиция «Доброта зажигает звезды», час, посвященный культуре речи «Много слов на 

земле…», литературный аукцион «Будьте Колумбами! Открывайте хорошие книги…». 

Обслуживанием книгами и периодическими изданиями в соответствии читательскими 

интересами охвачен медперсонал и пациенты (580 человек) стационара Центральной 

районной больницы в р.п. Выездное и участковой больницы в с.Чернуха (124 человека). 

Для инвалидов и лиц преклонного возраста организуются библиотечные пункты в Домах 

престарелых, Домах милосердия (ГБУ Коваксинский Дом-Интернат для престарелых и 

инвалидов – 43 человека, ГУ Арзамасский Дом-Интернат для престарелых и инвалидов в д. 

Марьевка – 162 человека), где рассказывается о новых книгах, проводятся обзоры статей из 

газет и журналов о пенсионном законодательстве, медицинском обслуживании, льготах; 

предлагается услуга «Закажи книгу по телефону»; организуются специальные акции по 

обслуживанию престарелых, инвалидов, больных на дому «Книга с доставкой на дом», 

«Ветерану - книги на дом». 

Библиотечные пункты, функционирующие на производственных участках (30 пунктов, 1880 

пользователей): 

 Пошатовский детский дом, МДОУ №16, МДОУ №23, Пожарная часть №199, Муниципальное 

хозяйство ЖКХ, ДДТ, Отделение милиции, Участковое лесничество, ПОНП (бензозаправка), 

участковая больница, завод «Исток» (с. Чернуха); 

 МДОУ № 6, МДОУ № 34, ГУ ОСРЦН «Золотой колос», поселковая администрация, ВДШИ, ФКУ 

«Арзамасская воспитательная колония» ГУФСИН России по Нижегородской области, стационар 

Центральной районной больницы (р.п. Выездное); 

 МДОУ «Сказка» (с. Б-Туманово) 

дают возможность беспрепятственно и быстро получать необходимую информацию, 

знакомиться с новой литературой, делать предварительные заказы на необходимые издания. 

В библиотечных пунктах регулярно проводятся обзоры новинок, периодических 

изданий, литературные часы, распространяются информационные издания и рекламная 

продукция ЦБС. 

В Год культуры в целях привлечения внимания читателей к вопросам развития 

культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры 

сотрудники ЦБС подготовили серию мероприятий. Для специалистов поселковых 

администраций были проведены: литературно-музыкальный круиз «Красота живет повсюду, 

важно только верить чуду», арт-коллаж «К искусству нет готового пути...», книжное меню 
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«Волшебных слов чудесный мир», а также обзор-реклама периодики (журналы «Смена», 

«Крестьянка», «Зимняя вишня»). 

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 «Смена», «Подвиг», «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 2014 году произведено 24 заказа (2013г. – 45), тематика 

пользовательских запросов самая разнообразная: экономика, история, право, медицина, ЗОЖ и 

др. 

В 2014 г. наблюдается отрицательная динамика в использовании возможностей МБА. 

Уменьшилось количество читателей ЦБС, пользующихся МБА. Это объясняется тем, что 

наибольшим спросом пользуется учебная литература, которую ЦБ им. И.Н. Сахарова имеет 

возможность предоставить пользователям в электронном виде в читальном зале на мониторе 

либо электронной книге. В 2014 г. читателям было предоставлено 650 электронных изданий, 

из них 124 – учебная литература. 
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Финансирование деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района»  

в 2014 году. Материально-техническая база ЦБС 

 

№ п/п Наименование показателей 
2014 г., 

тыс.руб. 

2013 г., 

тыс.руб. 
Динамика показателей 

1  Поступления средств из бюджетов 

всех уровней, а также средств от 

предпринимательской 

деятельности, благотворительности, 

целевых денежных взносов и др. 

17364 14528 +2836 

2  Поступления от приносящей доход 

уставной деятельности 
512 190 +322 

3  Расходы на заработную плату 

работников 
11027 9246 +1781 

4  Средний расход финансовых 

средств в расчете на 1 жителя 
0,409 0,332 +0,077 

5  Средний расход финансовых 

средств в расчете на 1 пользователя 
0,752 0,616 +0,136 

6  Финансирование комплектования 689 756 -67 

7  Средний расход финансовых 

средств на комплектование на 1 

пользователя 

0,029 0,032 -0,003 

8  Средний расход финансовых 

средств на комплектование на 1 

библиотеку 

18,1 19,9 -1,8 

 

Финансирование деятельности ЦБС в 2014 году характеризует положительная динамика: 

на 19,5 % увеличилось общее финансирование, на 19,3% увеличены расходы на заработную 

плату работникам, в 2,7 раза вырос доход от оказания платных услуг учреждения. На фоне 

сохранения расходов на комплектование фондов из районного бюджета 

отсутствовалисредства федерального бюджета, получены издания из областного бюджета на 

сумму 129 тыс., привлечены дополнительные средства в сумме 200 тыс. руб. 

 

 

Название структурного 

подразделения 

Объем денежных средств от платных услуг, руб. 

План Отчет 

ЦБ им. И.Н. Сахарова 62500,00 321291,92 

ЦДБ 15000,00 51566,50 

Абрамовскаяс/б - СИЦ 12000,00 18939,00 

Балахонихинская с/б 1500,00 2506,00 

Бебяевская с/б 2000,00 3991,00 

Березовская с/б - СИЦ 14000,00 14500,00 

Б-Тумановская с/б 2000,00 1984,00 

В-Вражская с/б 1000,00 1572,00 

Ветошкинская с/б 2000,00 510,00 

Водоватовская с/б 2000,00 1600,00 

Выездновская с/б 2000,00 1522,00 

Казаковская с/б 1000,00 984,00 

Каменская с/б 1500,00 3185,00 

Кириловская с/б 1000,00 1074,50 

Коваксинская с/б 2000,00 2530,00 

Костылихинская с/б 1000,00 1024,00 

Красносельская с/б - СИЦ 12500,00 12622,50 
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Ломовская с/б - СИЦ 14000,00 13310,00 

Морозовская с/б 1000,00 800,00 

Мотовиловская с/б 2000,00 2657,00 

Наумовская с/б 1000,00 921,00 

Никольская с/б 2000,00 2358,00 

Н-Усадская с/б 2000,00 2180,00 

Пошатовская с/б 2000,00 2244,00 

Пустынская с/б 2000,00 3305,00 

Селемская с/б 1000,00 300,00 

Семеновская с/б 2000,00 2504,00 

Слизневская с/б 2000,00 2700,00 

Успенская с/б 1000,00 1250,00 

Хватовская с/б 2000,00 2226,00 

Чернухинская с/б - СИЦ 15000,00 16327,00 

Чернухинская д/б - ИКЦ 3000,00 4783,00 

Шатовская с/б - СИЦ 11000,00 10958,00 

Шерстинская с/б 2000,00 2218,00 

Всего: 200 000,0 512 443,42 

 

Уровень доходов в сравнении с 2013 годом (190 436,40) повысился на 269% по ЦБС, по 

сельским библиотекам-филиалам – на 157%. Повышению внебюджетных доходов библиотек 

Арзамасского района способствовало:  

- расширение спектра услуг, в частности, изготовление сувенирной продукции: изделий 

с полиграфической вставкой (магниты, брелоки, часы, водяные шары), изделий с 

изображением, нанесенным методом сублимации (футболки, бейсболки, кружки, коврики для 

мыши, пазлы и др.);  

- привлечение всех библиотек ЦБС к оказанию платных услуг: сотрудники библиотек, не 

оснащенных компьютерной техникой, выполняют заказы пользователей на базе центральных 

библиотек и СИЦев;  

- поддержка администрации Арзамасского района и сельских администраций. Главы 

администраций, отмечая высокое качество, приемлемые цены, короткий срок выполнения, 

заказывают в библиотеках района изготовление к памятным датам и юбилеям 

полиграфическую и сувенирную продукцию. В 2014 году только к юбилею района 

библиотечная система оказала платных услуг для администраций района и сельских 

поселений на сумму 90,6 тысяч рублей. 

 

Повышению эффективности библиотечных процессов, улучшению качества 

обслуживания пользователей, развитию услуг библиотек способствует укрепление 

материально-технической базы учреждения, в частности, приобретение современной 

компьютерной техники в сельские филиалы.  

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 Балахонихинской, 

Мотовиловской, Пустынской сельских библиотек были приобретены 3 компьютера. Вторые 

компьютерные места для Балахонихинской и Мотовиловской сельской библиотек 

приобретены на средства районного бюджета. 

Депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Р.В. Кабешевым была 

оказана финансовая помощь из Фонда на поддержку территорий – были приобретены 2- 

ноутбука для Чернухинской детской и Балахонихинской сельской библиотек. 

На средства районного бюджета для ЦБ им. И.Н. Сахарова приобретены 2 системных 

блока, факс, ч/б принтер; на внебюджетные средства ЦБС – - ноутбук для ЦДБ. 
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В отчетный период были реализованы 100000 р., полученные Березовской с/б, 

победителем конкурса министерства культуры Нижегородской области на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Нижегородской области в 2014 году. В результате для 

библиотеки были приобретены ЖК-телевизор и комплект специализированной библиотечной 

мебели. 

Мотовиловской с/б реализованы 20500 рублей, полученные в результате победы в I 

Областном фестивале молодежных инициатив в сфере культуры «ArtLook» с проектом 

«Родная старина: создание сельского краеведческого музея в библиотеке». 
 

Доплаты, надбавки, стимулирующие выплаты работникам ЦБС в 2014 году 

 

№ п/п Наименование выплат 2014 год, руб. 2013 год , руб. Динамика 

1 Доплаты за увеличение 

объема работы 

505195 209448 +295747 

2 Надбавки за работу в 

сельской местности 

930530 698984 +231546 

3 Премии по итогам работы 361337 417785 -56448 

4 Премии за качественную 

подготовку районных 

мероприятий 

5 Стимулирующие выплаты за 

выслугу лет 

522870 387239 +135631 

Средняя заработная плата основного 

персонала  
13380 10675 +2705 
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Анализ состояния процессов автоматизации в библиотеках  

ЦБС Арзамасского района в 2014 г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 
Отчетные 

показатели 

Плановые 

показатели 

Динамика 

показателей 

1 Число записей, внесенных в 

корпоративный ЭК 
1603 1500 +103 

Число записей в ЭК за 2014 год 3630 3630 – 

Число записей в ЭК на 01.01.2015 20914 – – 

Количество экземпляров фонда 

отраженных в ЭК 
78887 – – 

2 Число записей в ЭБД 2725 2500 +225 

ЭБД СКС 956 735 +221 

ЭБД Краеведение 800 800 – 

ЭБД Право. Юридические науки 969 965 +4 

3 Создание собственных 

мультимедийных продуктов 
213 107 +106 

презентации 198 100 +98 

«электронные» книжные выставки 2 2 – 

мультимедийные диски 1 1 – 

буктрейлеры 12 4 +8 

4 Формирование собственных 

библиографических баз данных 
4 4 – 

Число записей в БД на 01.01.2015 163 148 +15 

«Обретая жизни тайну: православное 

медиапространство» 
21 20 +1 

«Сахаровы» 16 15 +1 

«Иоанн Саровский» 13 13 – 

«Издательская деятельность ЦБ» 113 100 +13 

5 Формирование полнотекстовой базы 

данных «Арзамасская периодика» 
2127 с. – 2014 

г. 

На 01.01.2015 

г. – 3933 с. 

2000 +127 

6 Проведение семинаров, занятий по 

компьютерным технологиям 
1 1 – 

7 Наличие обучающих курсов (школ, 

кружков) по компьютерным 

технологиям 
2 2 – 

 

Число ПК в библиотеках Арзамасского района выросло по сравнению с 2013 годом на 

10 единиц (с 35 до 45), число единиц копировально-множительной техники увеличилось на 1 

единиц (с 39 до 40). 

Три сельские библиотеки – Балахонихинская, Мотовиловская и Пустынская с/б в 2014 

году получили межбюджетные трансферты 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 библиотеки было приобретено 3 компьютера с лицензионным программным 

обеспечением. 
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Число подключенных к Интернету библиотек выросло до 17 и составляет 44,7% от 

общего числа библиотек ЦБС (в 2013 году – 39,5%). 

Специалисты отдела комплектования и обработки документов участвуют в реализации 

проекта «Создание корпоративного электронного каталога государственных и 

муниципальных библиотек Нижегородской области». Число записей, внесенных в 

корпоративный электронный каталог, составило 1603 (план на 2014 год – 1500 записей). 

Электронный каталог ЦБС ведется в программе «Моя библиотека» специалистами 

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

соответствует плановым показателям (за год занесено 3630 записей, на 01.01.2015 г. в 

электронном каталоге 20914 записей). 

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. 

Библиографами Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова 

ведется полнотекстовая электронная база данных «Арзамасская периодика». 

Оцифровывается местная периодическая печать (газеты «Арзамасская правда» и 

«Арзамасские новости»), на 01.01.2015 г. ПЭБД насчитывает 3933 страниц.  

В 2014 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 связи с созданием при 

администрации Арзамасского муниципального района общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Арзамасского 

района и общественных советов при сельских администрациях на сайте ЦБС был создан 

раздел «Общественный совет», где представлена информация о деятельности общественных 

советов. В отчетный период на сайте ЦБС появилась дополнительная возможность для 

общения библиотекаря с удаленными пользователями – начала свою работу виртуальная 

справочная служба «Спроси библиотекаря», выполняющая разовые запросы пользователей, 

связанные с поиском информации по любым темам. 

Курсы компьютерной грамотности для граждан пенсионного возраста велись в 2014 на 

базе ЦБ им. И.Н. Сахарова, ЦДБ и 5 сельских информационных центров на безвозмездной 

основе в рамках реализации проекта «Электронный гражданин» Министерства социальной 

политики Нижегородской области. 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. За 2014 год прошли обучение 34 человека.  

http://cbsarz.ru/
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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 рамках Месячника антинаркотических мероприятий «Мы выбираем жизнь!» 

сотрудниками Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова был 

разработан электронный диск «Это меня касается!» с методическими материалами по 

профилактике наркомании. На диске представлены отрывки из фильмов по данной теме 

(«Город без солнца», «Полуфабрикаты смерти», «Тиски»), информация об этих фильмах и 

вопросы для обсуждения. Материалы диска помогут сформировать у подростков устойчивый 

интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей, 

которые помогут в дальнейшем реализовать себя как полноценную здоровую личность, а 

также раскрыть пагубное действие наркотических средств на организм человека. Этот диск – 

верный помощник для тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни и занимается 

профилактикой асоциальных явлений в молодёжной и подростковой среде. При подготовке 

данного электронного издания были использованы материалы с сайта Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

В рамках конкурса профессионального мастерства ««Библиотека и молодежь – путь к 

успеху» в целях развития информационного пространства библиотек и освоения новых 

информационных технологий ведущими библиотеками Арзамасского района было создано 11 

буктрейлеров. Видеоролики были посвящены самым разным по жанру произведениям: М. 

Булгаков «Мастер и Маргарита», Д. Браун «Ангелы и демоны», Э.М. Ремарк «Жизнь взаймы», 

С. Майер «Сумерки», Д. Рубина «Синдром Петрушки». Жюри конкурса, куда вошли 

молодежные лидеры района, отметило актуальность и новизну этой формы рекламы книг, 

которая позволяет всего за несколько минут увлечь читателя книгой с помощью визуальных 

эффектов. 
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Фонды ЦБС: состояние, формирование, использование, сохранность. 

Финансирование комплектования в 2014 г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 
Отчетные 

показатели 

Плановые 

показатели 

Динамика 

показателей 

Основные показатели 

1.  Объем фонда, экз 360,8 360,8 0 

Среднее кол-во поступлений на 1 

б-ку 

175 155 +20 

Среднее кол-во поступлений на 

1000 жителей 

154 250*(норматив) -96 

Обновляемость фонда, % 1,8 1,41 +0,39 

Книгообеспеченность 1 жителя 8,37 8,3 +0,07 

Книгообеспеченность 1 

пользователя 

15,6 20 -4,4 

Обращаемость фонда 1,5 0,8 +0,7 

Расходы на комплектование фондов ЦБС, тыс. руб. 

2.   Отчет  План  Динамика, +/- 

Сумма, 

тыс. руб. 

Кол-

во 

экз. 

Сумм

а, т. 

руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумм

а, т. 

руб. 

Кол-во 

экз. 

Энцикл. ПЭ,БРЭ 128,7 93     

РБ (книги) 300,0 2343 300,0 2250 0 +93 

РБ (подписка) 260,0 2850 260,0 2700 0 +150 

Видовой и тематический состав приобретённых изданий, экз. 

3.  печатных изданий 888,8 6634 595,0 5378 +293,

8 

+1256 

в т.ч. периодических изданий 260,0 3190 260,0 2747 0 +443 

электронных изданий 1,2 12 5,0 50 -3,8 -38 

издания для читателей от 0 до 15 

лет 

116,4 1085 104 890 +12,4 +195 

издания краеведческой тематики 188,1 936 42,5 370 +145,

6 

+566 

издания правового содержания 4,7 77 5,0 70 -0,3 +7 

издания военно-патриотической 

тематики 

57,8 300 30,0 150 +27,8 +150 

издания экологической тематики 5,5 53 13,0 90 -7,5 -37 

Источники комплектования 

4.  НГОУНБ 1,2 14 0 0 +1,2 +14 

ФГУП Почта России 260,0 3190 260,0 2879 0 +311 

ООО «Бикар» 11,0 84 5,3 35 +5,7 +49 

ООО «Союз К-НН» 282,2 2145 277,7 2205 +4,5 -60 

Нижегородская Епархия 0 0 12,0 80 -12,0 -80 

Каляев 5,6 100 0 0 +5,6 +100 

замена 12,8 152 3,0 50 +9,8 +102 

дар 317,2 961 40,0 400 +277,

2 

+561 

 всего  6646  5649  +997 

Кол-во наименований периодических изданий, ед. 

5.  в т.ч. ЦБ 41,3 26 40,0 25 +1,3 +1 
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ЦДБ 21,0 19 20,0 18 +1,0 +1 

ЧДБ 10,9 9 10,0 8 +0,9 +1 

ПЦПИ 1,7 2 2 1 -0,3 +1 

Абрамовский СИЦ 10,3 11 10,0 12 +0,3 -1 

Берёзовский СИЦ 10,3 13 10,0 12 +0,3 +1 

Ломовский СИЦ 10,3 12 10,0 12 0,3 0 

Чернухинский СИЦ 10,6 12 10,0 12 +0,6 0 

Красносельский СИЦ 10,0 9 10,0 12 0 -3 

Шатовский СИЦ 10,01 12 10,0 12 +0,1 0 

Исключение изданий из фонда ЦБС, экз. 

6.  по причине физической 

изношенности 

17,7 2920 15,5 2525 +2,2 +395 

устаревшая по содержанию 0,6 159 2,0 200 -1,4 -41 

утрата 2,5 90 0 0 +2,5 +90 

утерянные читателями 4,6 152 2,5 50 +2,1 +102 

периодические издания 0 3325 0 3325 0 0 

Проверка библиотек по вопросам организации сохранности фондов 

Наименование мероприятий Отчет  План  Динамика, +/- 

7.  Плановые проверки 0 7 -7 

Проверки в связи со сменой м/о 

лица 

10 0 +10 

Мероприятия по сохранности фондов 

8.  Ремонт ветхих документов, экз. 1308 1220 +88 

Кол-во мероприятий (акций, 

обходов, сообщений и др.) по 

профилактике и ликвидации 

читательских задолженностей, 

ед. 

1801 1660 +141 

Количество ликвидированных 

читательских задолженностей, 

ед. 

1614 1000 +614 

телеф. звонки-напоминания 1246 1005 +241 

Изучение состояния и использования фонда ЦБС 

9.  Число изученных отделов фонда 

библиотек  

1 1 0 

Число библиотек, принявших 

участие в изучении отделов 

фонда 

34 34 0 

Количество отказов, ед. 872 870 +2 

Количество запросов библиотек 

по работе с отказами, ед. 

173 175 -2 

Повышение квалификации библиотекарей по вопросам формирования фондов 

10.  Число обучающих мероприятий, 

в т.ч. 

   

индивидуальных консультаций 161 122 +39 

групповых консультаций 8 8 0 

практикумов 4 4 0 

Изданные методические 

материалы: 

   

бюллетень новых поступлений 4 4 0 

обзор. темат. литературы 4 4 0 
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На 01.01.2015 года объем библиотечного фонда МБУК «ЦБС Арзамасского района» 

составляет 360751 экземпляр, что соответствует объему фонда прошлого года.  

В 2014 году в ЦБС поступило 6646 экземпляров документов, что на 389 экземпляров 

меньше чем в 2013 году. На снижение объема новых поступлений оказали влияние несколько 

факторов: отмена федерального финансирования, очередное повышение цен на книги и 

периодические издания. 

В среднем на один филиал поступило 175 экземпляров документов, что на 10 

экземпляров меньше чем в 2013 году.  

На 1000 жителей Арзамасского района поступило 154 экземпляра, 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 8,37 экз., что соответствует нормативу (4-9 экз.). 

Книгообеспеченность находится в норме за счет укомплектованного в прежние годы фонда. 

Книгообеспеченность одного пользователя – 15,6 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 2014 г. ЦБС Арамасского района приобрела всего 12 экз. электронных документов и 

теперь общее количество аудио-видео и электронных документов составляет 536 экз. Низкий 

объем поступлений электронных носителей связан, прежде всего, с практически полным 

отсутствием данного вида документов в сотрудничающей с нами книготорговой фирме. Также 

приобретение компакт-дисков сдерживает запрет на выдачу их на дом пользователям 

библиотек. 

В этом году на средства районного бюджета (300,0 т.р.) было приобретено 2343 

экземпляра документов. Это не только художественные произведения современных авторов, 

но и книги гражданско-патриотической тематики, издания по экологии, краеведению, 

медицине, сельскому хозяйству, праву и т.д. 

К сожалению, финансирование из федерального бюджета в отчетный период не 

производилось, что привело к существенному понижению количества закупленных изданий. 

ЦБС Арзамасского района при комплектовании фонда ориентировалась на ведущие 

направления библиотек, приоритеты года и запросы пользователей сельских библиотек.  

Пополнение библиотечных фондов документами краеведческой тематики является 

одним из приоритетных направлений. В 2014 году в библиотеки района поступило 936 

краеведческих изданий на сумму около 188,0 тыс. руб. 

Одним из таких изданий является «Славное прошлое нижегородской земли».  Данная 

книга предназначена для школьников, учителей и всех тех, кто интересуется прошлым 

Нижегородской области. Книга повествует об истории родного края с глубокой древности до 

наших дней. Также в ней можно найти информацию о народных промыслах и 

достопримечательностях НО. 

В своей Книге «Точка опоры» М.П. Шкуркин рассказывает о нижегородцах, оказавших 

влияние на развитие мировой и отечественной науки, культуры, техники и военного дела, 

повествует о развитии прикладного искусства, художественной и культурной жизни России. 

Книга содержит великолепные фотоснимки. 

2 февраля 2014 года исполнилось 11 лет со дня рождения Героя Советского Союза В.П. 

Чкалова. Его биография отражена в фотоальбоме В.В. Федорова «Бессменный флагман». 

Книга является достойным пособием для учителей, школьников и т.д. 

Эти и другие книги оказали большую помощь в подготовке библиотечных мероприятий, 

приуроченных к 300-летию Нижегородской губернии.   

 В этом году в фонд ЦБС поступили 2 выпуска книг местного краеведа Каляева В.А. о 

селе Красное Арзамасского района. В подготовке книг автор опирался на материалы архивных 
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источников. Издания помогут узнать о далеком прошлом села: как оно зародилось, 

развивалось, чем занимались наши предки. 

Значительную долю новых поступлений этой тематики составили дары.  

Благодаря В.М. Панкратову в фонде ЦБС Арзамасского района появилось репринтное 

воспроизведение издания 1909 года «Арзамасский Воскресенский Собор» Щеголькова Н.М. 

Это издание имеет большую историко-культурную ценность.  

Также получены в дар великолепные издания митрофорного протоиерея Соколова А.Н., 

посвященные истории Православной церкви и Нижегородского края. 

Получены в дар обновленные издания краеведа Гордеевцева И.А. «Золотой фонд 

Арзамасского района». 

11 декабря 2014 года исполнилось 20 лет со дня начала войны в Чеченской Республике. 

По всей стране прошли памятные мероприятия с чествованием ветеранов, членов их семей. К 

этой дате от С.В. Кувырзина получены в дар альбомы «Защитники Отечества» в количестве 70 

экземпляров. Они посвящены арзамасцам, военнослужащим, погибшим в Чечне и умершим 

ветеранам боевых действий на территории Чеченской Республики. 

Не последнее место при комплектовании фонда заняли издания духовно-нравственной и 

православной литературы. Данных изданий в библиотеки района поступило в количестве 

138 экземпляров на сумму 57,3 тыс. рублей. 

По запросам читателей в библиотеки-филиалы поступили книги, повествующие о жизни 

православных людей. Одной из них является книга В. Карпухиной «Православные старцы. 

Просите, и дано будет!». В этой книге вы найдете рассказы о православных старцах, ставших 

образцами христианской жизни. Каждый верующий сможет найти среди них своего учителя, 

защитника и помощника в духовных и житейских делах. 

Также были закуплены книги «Граждане неба». Впервые в одном издании собраны 

лучшие произведения духовного творчества о русских монастырях и монашестве. В этой 

книге вы найдете точное, тонкое описание дивных краев, лиц, ощущений, чувств и всего того, 

чему нет названия. На это способно только слово, вдохновленное верой. 

К 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского приобретена книга «Спаситель 

Отечества. Духовный подвиг Сергия Радонежского». Эта книга – низкий поклон великому 

святому, преподобному чудотворцу, спасителю Отечества, великому старцу, благодаря 

которому «стояла и стоять будет Земля Русская». 

К предстоящей годовщине Победы в Великой Отечественной войне в библиотеки района 

поступили книги военно-патриотической тематики в количестве 300 экз. на сумму 57,8 т.р. 

Закуплена серия «Величие СССР. Помним прошлое». В нее входят издания, повествующие о 

Сталинградской, Курской битвах, блокаде Ленинграда, битвы за Москву и т.д. Книги носят 

научно-популярный характер и дают полную хронику событий того времени.  

Одной из книг является произведение И. Ярощука «Бой начинается с разведки». В книге 

описаны его личные воспоминания о Великой Отечественной войне, осмысление 

всенародного подвига через события, поступки солдат и тружеников тыла, прошедших через 

кровь, потери и неимоверные трудности. 

Также закуплены издания серии «100 великих», которые непосредственно касаются 

Великой Отечественной войны. 

В этом году, как и в прежние, ЦБС была укомплектована и правовой литературой. В 

течение данного периода было закуплено 77 экземпляров на сумму 4,7 тыс. рублей. В 

библиотеки поступили федеральные законы «О полиции», «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», «О 

контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и др. 

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 2014 году поступило 1085 

экземпляра детских изданий на сумму 116,4 тыс. рублей. 
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Для детей, интересующихся путешествиями и открытиями, поступили книги из серии 

«Великие русские путешественники»: «Камчатские экспедиции», «У стен недвижного Китая». 

В уникальных изданиях подробно рассказано о ходе исследований в сложных, опасных 

условиях. Дополняют повествование сотни карт, старинных картин и рисунков, которые 

позволят живо представить обстановку того времени. 

В каждый филиал закуплены детские энциклопедии РОСМЭН по различным отраслям 

знаний, для подростков - книги серии «Современная детская проза», повествующая о жизни 

современных юношей и девушек, об их проблемах и радостях. 

Для маленьких непосед закуплены книги серии «Академия раннего развития». Эти 

издания - отличные помощники родителям, которые хотят помочь ребенку раскрыть свои 

таланты и способности. Задания в книгах серии тщательно подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей и идеально подходят для домашнего обучения.   

Также приобретены книги новой серии «Библиотека начальной школы», которые 

включают в себя программу школьного и внеклассного чтения для учеников 1-4 классов. 

Книги представляют собой красочные издания, с хорошим переплетом и крупным шрифтом, 

что очень важно для наших читателей. 

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, по-

прежнему, доступные цены, большой выбор литературы и удобная система оплаты. Не 

потеряна связь с ООО «Бикар», поставляющим нам краеведческую литературу. Благодаря 

сотрудничеству с В.Ф. Карпенко, мы имеем в своих фондах художественные произведения 

современных нижегородских авторов, исторические и краеведческие издания.  

Постоянный источник пополнения фонда – книги, полученные в дар от местных 

писателей и частных лиц. В 2014 году ЦБС Арзамасского района была организована акция 

«Народная книжная инвентаризация». Библиотеки предлагали (посредством афиш и 

рекламных флайеров) принять у населения ненужные книги. По условиям акции литература, в 

соответствии с состоянием, актуальностью и временем издания могла быть: включена в фонд 

библиотек района, предложена читателям и посетителям библиотек на выставках свободного 

книгообмена, сдана в пункт приема вторсырья. Именно возможность дать книге вторую жизнь 

привлекла большое количество жителей. За 2014 год от 234 человек в ЦБС был принят в дар 

961 экземпляр литературы. 

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 2013 годом количество наименований и комплектов 

периодических изданий сократилось. 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 2015 год была 

проведена с учетом интересов наших читателей и направлений работы библиотек.  

Списание библиотечных документов в 2014 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 небольшие площади и 

размещение ветхого фонда в них затруднительно. 

С целью контроля над сохранностью библиотечных фондов и смены материально 

ответственных лиц в 10 филиалах проведены 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 
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протяжении всего года они «лечат больных пациентов», тем самым поддерживая фонд в 

хорошем физическом состоянии. За отчетный период в библиотеках ЦБС было 

отремонтировано 1308 экземпляров книг. 

В целях сохранности библиотечного фонда с 1 по 31 января 2014 года в ЦБС 

Арзамасского района, так же, как и в прошлом году, 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 617 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 2014 году специалисты ЦБС Арзамасского района изучали состояние и 

использование произведений современной русской литературы. Ведь именно эти издания 

пользуются постоянным спросом у наших читателей. 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: консультация: «Организация документного фонда библиотеки в соответствии 

с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» № 436-ФЗ», практикум «Новое в учете библиотечных фондов. 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 всем 

коллегам, а особенно вновь трудоустроенным, 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, по рекомендации министерства.  

 

http://cbsarz.ru/resursy/novye-postupleniya
http://cbsarz.ru/resursy/periodicheskie-izdaniya
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Основные направления работы. Главные мероприятия 2014 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. 

Мероприятия библиотек, посвященные Году культуры и Году Британии в России, вошли 

в программу «Открытая книга». Отдельной строкой выделены мероприятия библиотек в 

помощь сельскохозяйственному производству и развитию личного подсобного хозяйства. 

 

 

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

содействие экологическому просвещению населения 

 

В рамках данной программы в отчетный период прошли следующие главные 

мероприятия: 

 Месячник экологических знаний «Шар земной в твоих руках»; 

 Ежегодная областная экологическая акция «Дни защиты от экологической 

опасности». 

Направления работы: продвижение экологического законодательства; информационная 

поддержка и распространение экологических знаний; экологическое краеведение; создание и 

оперативное пополнение банков данных (картотека, электронная база данных); участие 

библиотек в практических природоохранных акциях; использование возможностей 

художественной литературы, искусства в воспитании экологического сознания. 

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. 
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Работа библиотек по формированию экологической культуры в обществе, 

распространению экологических знаний носит систематический, непрерывный характер. 

Ежегодно в рамках программы в библиотеках района проводится более 120 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. 

В рамках Месячника экологических знаний «Шар земной в твоих руках» 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 видеофильмов «Экология и 

культура – будущее России», «Природа – наш общий дом», «Сохраним природу», 

«Исчезающая красота», обзорами книжно-иллюстративных выставок. Юные читатели 

проявляли свои знания, отвечая на вопросы экологических викторин. Это такие мероприятия, 

как: 

– экологическая электронная викторина «Земля – наш общий дом» (Абрамовская с/б); 

– литературно-экологическое лото «Никогда не разорвутся звенья между душой и 

прелестью земли!», ЦБ им. И.Н. Сахарова; 

– познавательная беседа «Имена растений: история возникновения» (Пустынская 

с/б); 

– викторина «Удивительное царство животных» (Хватовская с/б); 

– игра «В гостях у этой красоты» (Кирилловская с/б); 

– слайд-навигация «Экологический атлас района» (Чернухинская с/б). 

Техногенным катастрофам, наносимым непоправимый удар экологии земного шара, их 

причинам, масштабам, последствиям были посвящены следующие мероприятия: урок-

размышление «Чернобыль – эхо ядерного века» (Ветошкинская с/б), беседа «Чернобыль: 

хроника событий: день за днем» (Б-Тумановская с/б), вечер-колокол «Чернобыль. Через 

память сердца сохраним тревогу» (Шатовская с/б). В настоящее время подобные 

мероприятия экологической направленности весьма актуальны, т.к. техногенных катастроф в 

мире происходит все больше и больше: Фокусима (Япония), Саяно- Шушенская ГЭС (Россия), 

«Нефтяной Чернобыль в США» (морская нефтедобывающая вышка в Мексиканском заливе у 

берегов Луизианы) и т.д. 

Проблеме утилизации мусора был посвящен час информации «Не опоздай спасти 

мир!» в Красносельской с/б. 

Заповедным местам Нижегородской области были посвящены виртуальное 

путешествие «По заповедным местам» (Пустынская с/б), пресс-транзит «Экология 

Арзамасского края» (Мотовиловская с/б), слайд-путешествие «Жемчужина нашего края» 

(Пошатовская с/б), День информации «Природы дивный дар» (Березовская 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. 

Важности охраны птиц, сохранению мест их обитания были посвящены 

познавательные игры «Этот многоликий птичий мир» (Слизневской с/б) и «Лесная 

телефонограмма» (Успенская с/б). 

Экологическим проблемам водных ресурсов страны и края была посвящена 

виртуальная викторина «Водные памятники природы», прошедшая в Б-Тумановской с/б. 
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Одно из направлений экологического просвещения населения – раскрытие темы 

экологии на примерах произведений литературы и искусства, также не осталось без 

внимания. Для читателей Березовской с/б была организована музыкально-экологическая 

выставка «Эко - палитра», на которой были представлены сменяющие друг друга времена 

года. Для выставки была использована музыка П. И. Чайковского «Времена года», 

репродукции картин русских художников (И.И. Шишкина, А. И. Куинджи, Ф. А. Васильева и 

др.). Познавательный час «Четыре с хвостиком» в Шатовской с/б был разработан членами 

библиотечного клуба «Сказочная карусель» на основе материалов книг: Ю.Дмитриева «13 

черных кошек», В.Корабельникова «Легенды и были о собаках», И.Акимушкина «Мир 

животных» и др. Мероприятия были нацелены на воспитание любви и уважения к миру 

природы посредством знакомства с произведениями писателей, воспитание бережного 

отношения к братьям наши меньшим. 

В Пустынской с/б был издан первый стихотворный сборник читателей библиотеки «С 

природой в дружбе...». Авторы сборника - люди разных возрастов и профессий, но их стихи 

объединяет одно общее - чистая и преданная любовь к родному краю, тревога за его 

настоящее и будущее. 

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: акция по уборке мусора, акция по высадке растений, 

акция по сбору макулатуры. Сельские библиотеки привлекали внимание жителей села к 

планируемым акциям красочными афишами, объявлениями. Реклама акций была размещена 

на сайте ЦБС, группах ВКонтакте библиотек-филиалов. 

Более 3,5 тонн мусора было убрано читателями и сотрудниками библиотек с сельских 

улиц, скверов, контейнерных, детских площадок в ходе проведения акций: «Сделаем мир 

чище» (Красносельская с/б, Наумовская с/б), «Письмо зеленому другу», где читатели писали 

пожелания родной природе (Чернухинская д/б), «Чистое село» (Коваксинская с/б), «Сделаем 

чище родное село!» (Слизневская с/б), «Живи, цвети, родное село» (Чернухинская с/б и 

Чернухинская д/б), «Чистый поселок» (ЦБ им. И.Н. Сахарова). 

Партнерами акций – сельскими администрациями, выделялся необходимый инвентарь, 

обеспечивался вывоз мусора. 

Также сотрудниками Чернухинской с/б была проведена экологическая акция «Чистая 

Земля - чистая совесть». В течение дня библиотекари и актив клуба «БМВ» (Библиотека и 

молодежь – вместе) на главной площади села раздавали листовки и памятки экологической 

тематики. В ходе проведения акции было охвачено около 100 человек. 

Сотрудники отдела библиографии и краеведения ЦБ им. И.Н. Сахарова приняли участие 

в экологической научно-практической конференции «Исследовательские работы учащихся 

школ Арзамасского района», прошедшей на базе Берёзовской СОШ. Работниками библиотеки 

был представлен информационный обзор литературы с книжной выставки «Живая 

планета – живая душа». 

В рамках экологических Дней большая роль уделялась и информационно-

библиографической деятельности. Библиотеками района было выпущено 20 информационных 

пособий: информ-буклет «Жить в согласии с природой» (Наумовская с/б), информационно-

библиографический справочник «Правовое регулирование обращения с отходами» 
(Ломовская с/б), памятка «Не опоздай спасти мир!» (Красносельская с/б), 

информационный буклет «В мире экзотических растений» (Никольская с/б), 

рекомендательный список литературы «Заповедники России» (Б-Тумановская с/б), 

памятка «Экологические заповеди» (Чернухинская с/б). 

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. И 

взрослые, и юные читатели пришли к выводу, что чистота родного края начинается с нашего 
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отношения к окружающей среде, с того места, где мы живём, работаем, учимся. И 

библиотекари уверены, что к акциям с каждым годом будет присоединяться все большее 

количество жителей Арзамасского района, неравнодушных к окружающей природе, 

желающих жить в чистой и безопасной среде. 

 

В рамках экологического месячника прошло более 120 мероприятий, в них приняли 

участие более 700 пользователей. 
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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 2014 года: 

 Областной конкурс для читателей-детей и библиотекарей «Здоровый я – здоровая 

страна» (январь-март); 

 Неделя ЗОЖ «Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и сердцах», посвященная 

открытию XXII зимних Олимпийских игр. Информационная поддержка разнообразных форм 

полезного проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта. (17-24 марта); 

 Неделя здорового образа жизни «Здоровый я – здоровая страна». Пропаганда 

ценностей ЗОЖ, помощь формированию здоровых привычек и навыков, профилактика 

негативных явлений среди молодежи (23-30 июня); 

 Декада ЗОЖ «Вместе ради жизни» (20-30 сентября); 

 Месячник антинаркотических мероприятий «Мы выбираем жизнь» (октябрь-ноябрь); 

 Неделя ЗОЖ «Знать – значит жить!». Информационная поддержка семей, родителей 

в помощь утверждению ЗОЖ. Часы полезных советов, обзоры на родительских собраниях 

«Здоровье вашей семьи: воспитание примером», «Здоровый дом». Профилактика СПИДа, 

наркомании, алкоголизма. (1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом) (10-20 

декабря). 

 

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. 
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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: «Скажи жизни: 

«Да!» - Пошатовская с/б, Шерстинская с/б, «Пока не поздно» (наркотики и подросток) – 

Балахонихинская с/б, «Вам, молодым» - Мотовиловская с/б, «Говоря откровенно…» - 

Ломовская с/б, «Спортивный образ жизни. На здоровье!» - Шатовская с/б, «Приговор 

вредным привычкам» - Чернухинская с/б, «Добровольное безумие», «Я хочу жить!» - 

Березовская с/б, «Путь в никуда…» - Абрамовская с/б. 

Были выпущены малые формы издательской продукции – памятки, буклеты, 

рекомендательные списки, наглядно освещающие возможности библиотеки, раскрывающие 

фонды по самым различным темам: флаер «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, 

Олимпиада!» - ЦБ, информационный буклет «Оставайся на линии жизни!» - ЦБ, листовка-

совет «НЕ ломай свою жизнь» - Шатовская с/б, информационно-библиографическое пособие 

«Твоя ответственность: обзор нормативно-правовых актов о правонарушениях в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» - ЦБ, информационный буклет 

«Цена зависимости – жизнь» - Ломовская с/б, информационный буклет «Я выбираю жизнь» - 

Наумовская с/б, памятка «Дело «Табак?» - Б-Тумановская с/б, книжная закладка «Спорт 

против наркотиков» - Красносельская с/б, книжная закладка «Предупрежден, значит, 

вооружен» - Шерстинская с/б, информационный буклет «Спортивный образ жизни. На 

здоровье!» - Абрамовская с/б, буклет «Спасем наших детей» - Красносельская с/б, закладка 

«10 полезных привычек для здорового образа жизни» - Березовская с/б, книжная закладка 

«Приговор вредным привычкам» - Никольская с/б. 

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. 

Значительным событием в рамках программы «За здоровый образ жизни во имя 

семьи и детей» стало участие библиотек в проведении Всероссийской библиотечной акции 

«Жаркие. Зимние. Твои». Было организовано 34 профилактических мероприятия, охвативших 

более 500 человек (детей, подростков, взрослое население).  

ЦБС Арзамасского района организовала районную библиотечную акцию для молодых 

читателей «Сочи, на старт!». ЦБ им. И.Н.Сахарова стала замыкающей в длинной цепочке из 

34 библиотек, где участники акции провели массу мероприятий, посвященных открытию XXII 

Зимних Олимпийских игр. Старт акции был дан нескучным марафоном «Олимпиада: от 

Афин до Сочи» среди старшеклассников ВСОШ. Юным читателям был представлен 

обширный материал об истории возникновения Олимпийских игр и об играх современности. 

Следующий этап встречи - литературно-спортивная викторина, где юные читатели смогли 

показать свои знания в области спорта. В завершение мероприятия сотрудники библиотеки 

попросили учащихся ответить на вопросы анкеты «Сочи, на старт!». Ребята поделились 

своим мнением, что для каждого из них значит Олимпиада. Далее в рекреации ВСОШ прошел 

флешмоб при содействии молодежного объединения «Kontrust». Затем читатели имели 

возможность поучаствовать в викторине с призами, посвященной олимпийским видам 

спорта. На двух стендах были размещены пиктограммы, выполненные в едином визуальном 

образе Игр «Сочи-2014». В мероприятии приняли участие более ста ребят. После энергичных 

движений под зажигательную музыку, молодые участники задорно отвечали на вопросы 

викторины. 
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Почувствовать себя немного ближе к сочинской Олимпиаде смогли более пятисот 

участников спортивных мероприятий, организованных библиотеками ЦБС. 

Важную и интересную информацию читатели смогли почерпнуть из информационных 

листовок, буклетов и закладок о символах XXII Олимпийских игр. Информация была 

размещена на сайте ЦБС и СМИ. 

Пропаганде ценностей здорового образа жизни, разнообразных форм полезного 

проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта также были посвящены 

мероприятия: 

- Олимпийский урок «Олимпийцем стать хочу» - Мотовиловская с/б, 

- спортивные состязания «Олимпик» - Костылихинская с/б, 

- час информации «Олимпиада - праздник мира, дружбы и спорта» - Бебяевская с/б, 

- Олимпийский урок «Ценности Олимпийского и параолимпийского движения» - 

Наумовская с/б, 

- экскурс в историю олимпийских игр «Дистанция длиною в тысячелетие» - 

Коваксинская с/б, 

- шествие «Олимпиаде в Сочи – Да!» - Слизневская с/б, 

- информационный час «Негасимый огонь Олимпиады» - Выездновская с/б, 

- час интересных сообщений «Олимпийские игры: мифы и реальность» - Кирилловская 

с/б, 

- экскурс в историю «Зарождение Олимпийского движения» - Балахонихинская с/б, 

- спортивный час «Семь кругов активных действий» - Чернухинская с/б, 

- игра-викторина «От Древней Греции до Сочи» - В-Вражская с/б, 

- литературно-физкультурный круиз «Наше здоровье – наше завтра» - ЦБ, 

- час истории «Зажжем огонь в своих сердцах» - Шерстинская с/б. 

Профилактике вредных привычек и опасных заболеваний способствовали мероприятия 

библиотек Арзамасского района такие, как: 

урок-предостережение «Наркотики или жизнь – выбирайте сами!» в Мотовиловской 

с/б о наркотической зависимости, о последствиях, к которым она приводит, был направлен на 

достижение главной цели – вызвать у подростков осознанное неприятие всех 

высокотоксичных, одурманивающих веществ; 

урок-предостережение «НАРКОМАНИЯ. У черты, за которой мрак» в Шатовской 

с/б о проблеме наркомании среди молодежи, о причинах приобщения к наркотикам, о 

мировых знаменитостях, ставших жертвой наркомании. Был продемонстрирован видеоролик 

«Здоровые дети - здоровая страна». Библиотекой была выпущена листовка-совет «НЕ ломай 

свою жизнь», где даны советы, как оказать сопротивление, как научиться говорить «Нет» и 

как отказаться от нежелательной дружбы; 

час информации «На краю пропасти» прошел в Наумовской с/б. Диалог библиотекаря 

и старшеклассников был построен по следующим темам: «Наркомания – смерть в таблетке 

или смерть в рассрочку», «Причины употребления наркотиков», «Проблемы наркомании» 

(статистика), «Опыт борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и их 

употреблением». Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «На краю 

пропасти»; 

откровенный разговор с подростками на тему «Пьянство – зло, пьянство – порок» 

состоялся в Б-Тумановской 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-предостережение «У опасной черты» был проведен совместными усилиями 

работников Н-Усадской с/б и школы. Разговор шел о том, как уберечь подростков, молодежь 

от употребления наркотиков, курительных смесей, чем и как увлечь их, чтобы они 

использовали свой досуг не во вред здоровью; кто в первую очередь в ответе за правильно 
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выбранный детьми путь – семья, педагоги, общество. Участники мероприятия посмотрели 

видеосюжеты об употреблении курительных смесей, об альтернативных занятиях молодежи 

искусством, спортом, военным и делом и т.п. Говорили о роли семьи в воспитании детей. 

Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «Школа без наркотиков», который 

дополнил разговор яркими фотографиями, откровениями, данными статистики; 

час-размышление «Знание против страха» был организован сотрудниками ЦБ им. 

И.Н. Сахарова об истории табакокурения и алкоголизма в России, а также о воздействии на 

молодой организм и последствиях употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ. В 

ходе разговора демонстрировались ролики социальной рекламы о вреде курения, алкоголя и 

наркотиков, фрагменты из документальных и художественных фильмов, рекомендованные к 

показу УФСКН РФ по Нижегородской области («Точка невозврата», «Территория 

безопасности», «Право на жизнь», «Меня это не касается»…); 

беседа-диалог «Не допустить беды» состоялась в Бебяевской с/б о негативных 

последствиях употребления наркотиков и их влиянии на здоровье человека. Были 

использованы видеоматериалы «Наркотикам - Нет!» и «Пока еще не поздно!», всем 

присутствующим были розданы антинаркотические листовки «Сделай правильный выбор!». 

Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «Время выбирать»; 

беседа «Искушение любопытством» о проблеме наркомании проходила в 

Шерстинской с/б; 

теме наркомании был посвящен час-предостережение «Впереди была жизнь», 

организованный в Мотовиловской с/б. 

Опыт работы показал, что библиотекари постепенно отходят от разовых, 

малоэффективных мероприятий, стараются сделать работу системной и регулярной, 

привлекают для участия в совместных проектах социальных партнеров: сотрудников 

районных администраций, инспекций по делам несовершеннолетних, отделов внутренних дел, 

педагогов, медиков. 

В 2014 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. 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 

«Курительная смерть». После просмотра участники получили возможность обсудить 

происходящее на экране и в жизни, получить квалифицированные комментарии специалистов, 

познакомиться с информацией из газет, журналов, справочников, энциклопедий. 

 Одним из наиболее удачных стоит отметить мероприятие, прошедшее в Шатовском 

ДК, в котором приняли участие все структурные подразделения учреждений культуры: 

Шатовская с/б, центр ремёсел, ДК, районная киносеть, а также врач общей практики 

Шатовской амбулатории. На мероприятии присутствовали учащиеся старших классов 

Шатовской средней школы, в количестве 60 чел. Библиотека познакомила присутствующих с 

антинаркотической программой Нижегородской области. Марафон был посвящён актуальной 

на сегодняшний день теме «Курительные смеси». Зав. отделом кинообслуживания 

представила фильм «Курительная смерть», затем этот фильм прокомментировала врач с 

медицинской точки зрения, где привела примеры и из жизни односельчан. Работник центра 

ремёсел, предложила альтернативу вредным смесям - полезные травяные сборы, рассказала об 

их пользе и порекомендовала некоторые рецепты травяных чаёв - общеукрепляющих и 

успокоительных.       Библиотекарь Шатовской с/б подвела итог встречи и раздала листовки на 

эту тему всем присутствующим. А в заключение мероприятия была сделана общая 

фотография с девизом «Мы против наркотиков!». 

 Также сотрудники районной киносети, Балахонихинской с/б и ДК организовали 

антинаркотическую акцию «Мы - за здоровый образ жизни!». Цель: пропаганда среди 

подростков здорового образа жизни, реклама различных видов спорта. Работники библиотеки 

и ДК рассказали подросткам о распространении курительных смесей, их вредном воздействии 

на организм человека. Сотрудниками киносети был представлен кинофильм по данной теме. 
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Присутствующие призывали ребят к здоровому образу жизни, занятиям спортом. Ребятам 

были предложены периодические издания «Опасный возраст» и «Пока не поздно», 

информационный справочник из серии «Даже и не пробуй», «Веселящий газ – заменитель 

наркотика», библиографический указатель «Осторожно: вредные привычки!». В заключение 

мероприятия прошел обзор книжной выставки «Смертельно опасная забава». 

 Среди молодёжи села Чернуха в ДК на молодежной дискотеке была проведена 

антинаркотическая акция «Всё зависит от тебя!», организованная сотрудниками 

Чернухинской с/б и ДК, в ходе акции было распространено более 100 буклетов, флаеров, 

памяток: «Какой вред приносят наркотики?», «Как развивается наркомания у людей, 

употребляющих наркотики?», «От чего умирают люди, страдающие наркоманией?» и др. Из 

информационных материалов подростки узнали о пагубном влиянии наркотических веществ 

на организм человека. Также для молодежи была проведена беседа о наркомании «Не 

допустить беды!», были использованы видеоматериалы «Наркотикам – нет!», «Пока еще не 

поздно!».  

 День информации «Наш дар бесценный – жизнь» был организован для молодежи и 

подростков сотрудниками Б-Тумановской с/б и ДК. Речь шла о пагубном влиянии наркотиков, 

алкоголя, курения как на личность, так и на общество в целом. Информация перемежалась 

театрализацией отдельных моментов в сопровождении музыки Свиридова к драме А.Пушкина 

«Метель». Трогательно прозвучало стихотворение «Я умру» - исповедь наркоманки. На 

книжной выставке «Остановиться на грани» была представлена литература 

жизнеутверждающего характера: о спорте, музыке, досуге. В заключительной части 

мероприятия был проведен флеш-моб и розданы буклеты «Дело «табак»?». 

 Сотрудники Красносельской с/б совместно с киносетью провели в школе час 

информации «Наркотики против нас - мы против наркотиков!». Цель: привитие навыков 

ЗОЖ, устойчивого противостояния наркотикам. Вниманию старшеклассников был предложен 

фильм о спайсах «Курительная смерть» и обзор книжной выставки «Ориентир для 

старшеклассников», где были представлены книги и журналы по профилактике наркомании, 

советы для подростков и родителей, книги о спорте и интеллектуальные игры. Библиотекарь 

привела примеры из жизни известных людей, которые, благодаря силе воли и занятиям 

спортом, прожили долгую жизнь. Всем присутствующим были розданы буклеты «Спасем 

наших детей!», анкеты. 

 В Никольской с/б прошел информационно-правовой час «Мы за здоровую нацию». В 

ходе мероприятия ведущие рассказали, что ни одна вредная привычка не вырабатывается так 

быстро, как дружба с дурманом. Медицинский работник описала последствия приема 

наркотиков с точки зрения медицины. Представители ПДН рассказали о последствиях с точки 

зрения закона. Так же был представлен видеоролик о вреде курительных смесей – спайсов. 

 Семеновская с/б и киносеть провели мероприятие в рамках кинобиблиомарафона: 

учащимся старшего школьного возраста был показан фильм о вреде табакокурения с 

последующим его обсуждением. 

В рамках кинобиблиомарафона было проведено 25 мероприятий, охвачено 1550 

подростков и молодежи. 

Также 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». Главная цель таких 

мероприятий: способствовать противостоянию наркомании и пьянству через повышение 

уровня осведомленности населения о вредоносном влиянии наркотиков, привлечение 

внимания к здоровому образу жизни. 

 Молодежной аудитории был предназначен час информации «Молодежь – за здоровый 

образ жизни», прошедший в Коваксинской с/б. Предоставлены сведения о секциях, кружках, 

клубах, участие в которых поможет молодым найти своё дело по душе; 

 библиотекарь Н-Усадской с/б совместно со школой, фельдшером ФАП, участковым 

инспектором пригласили ребят среднего и старшего школьного возраста на откровенный 

разговор «Пусть беда минует тебя». Представители здравоохранения, органов правопорядка 



28 

и работники культуры говорили о молодежной политике в районе, профилактике асоциальных 

явлений, удовлетворении досуговых потребностей молодежи; 

 читатели-старшеклассники Водоватовской с/б стали участниками диспута 

«Наркомания - битва продолжается»; 

 на часе откровенного разговора «Умей сказать «Нет!» в Ломовской с/б были 

представлены адреса Интернет-сайтов, освещающих профилактическую деятельность в 

борьбе с наркозависимостью; 

 беседа «Скажем наркотикам - Нет!» с читателями старшего школьного возраста и 

их родителями состоялась в В-Вражской с/б; 

 в Никольской с/б для молодежи прошла познавательная программа «Белая смерть». 

Цель мероприятия: ознакомить подростков с наркоманий как с антисоциальным и вредным 

для здоровья явлением; 

 встреча с медицинским работником под названием «Путь к открытию себя» о 

профилактике вредных привычек состоялась в Березовской с/б, мероприятие освещено ТВ 

Арзамасского района; 

 сотрудники Бебяевской с/б и Новоселковской СОШ организовали тематический час 

«Здоровая нация - это мы». Цель мероприятия: посредством знакомства с биографиями 

известных творческих людей показать пагубное влияние наркотической зависимости на жизнь 

и творчество личности; 

 портрет нашего современника «Все победы начинаются с победы над самим 

собой» составили сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова с учащихся старших классов ВСОШ. 

Состоялось обсуждение с юными читателями, что сейчас волнует молодежь, популярно ли 

сейчас вести здоровый образ жизни, как уберечься от вредных соблазнов. Ребята пришли к 

выводу: нужно искать безопасную альтернативу - это спорт, музыка, танцы, книги, кино, 

творчество… Главная ценность для каждого человека – это его здоровье. Только здоровый 

человек может строить планы на будущее и только от нас зависит, каким оно будет. Также 

учащимся были представлены книги и периодические издания по профилактике вредных 

привычек. Особый интерес у молодежи вызвали журналы «Нарконет», «Физкультура и 

спорт». 

Также вниманию подростков и молодежи были предложены информационные часы: 

«Ваше здоровье в ваших руках», «Для полезных привычек», «Вести со спортивных 

страничек». Проводились мероприятия на темы: «Молодежь в эпоху перемен», «Молодежь и 

здоровье», «Здравствуй племя, младое, незнакомое», «История российского спорта» и т.д. 

 Заключительным этапом месячника антинаркотических мероприятий стало участие 

сотрудников ЦБ им. И.Н. Сахарова в районной акции «Все краски творчества против 

наркоагрессии». Участникам акции были представлены книжная выставка «Делай выбор в 

пользу жизни!» и красочно оформленный стенд «Наше здоровье – наше завтра» с лозунгами и 

призывами вести здоровый образ жизни. Было роздано 50 буклетов и памяток «Оставайся на 

линии жизни!», «10 полезных привычек для здорового образа жизни» на данную тему. 

В ряде библиотек были оформлены книжные выставки, цель которых – представить 

необходимые сведения по проблеме распространения наркомании и СПИДа, психологическим 

аспектам данных проблем. Выставки были адресованы не только юношеству, но и родителям, 

в задачи которых входит правильное воспитание детей и сохранение благоприятного климата 

в семье: 

 «Молодое поколение выбирает жизнь без наркотиков» - Бебяевская с/б, 

 «Быть спортивным – стильно» - Мотовиловская с/б, 

 «Знать, чтобы жить» - Никольская с/б, 

 «Удовольствие или здоровье?» - Выездновская с/б, 

 «Подари себе жизнь!» - Балахонихинская с/б, 

 «Мы выбираем жизнь» - коваксинская с/б, 

 «Не окажись на краю пропасти» - Шерстинская с/б. 

В рамках месячника «Мы выбираем жизнь» проведено 27 мероприятий, посетило около 

400 человек. 
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Получает распространение обсуждение документальных и художественных фильмов, 

остро поднимающих проблему наркомании: «Вся правда о вреде наркомании», «Игла», 

«Право на жизнь», «Реквием по мечте», «Война в стране доз», «Над пропастью во лжи», 

«Точка невозврата», «Курительная смерть», «Наркомамы». Следует отметить, что 

информационно-просветительская работа 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 РФ 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. 

Данные мероприятия способствовали формированию у молодежи позитивного 

отношения к жизни и собственному здоровью. Здоровый образ жизни, 

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

необходимый минимум, который формирует современного человека и человека завтрашнего 

дня. 

Сотрудники ПЦПИ стали участниками выездного Дня информации «Здоровая нация – 

приоритет России в XXI веке», организованного Министерством культуры Нижегородской 

области, ГБУК НО «НГОУНБ им. В.И. Ленина», МКУК «ЦБС» Канавинского района г. 

Н.Новгорода. В ходе мероприятия был представлен успешный опыт социального партнерства, 

как залог успешной работы по профилактике наркомании и популяризации здорового образа 

жизни, библиотек Нижегородской области, где был отмечен проект «Миссия жизнь» МБУК 

«ЦБС Арзамасского района». 
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Деятельность библиотек по программе «Хотим Отчизну видеть в силе!» 

 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2014 года: 

 День молодого избирателя «Время пришло! Выбирай!» (14-18 февраля) 

 Декада воинской славы, военно-патриотической книги «Отечеству на верность 

присягая…» (18-28 февраля); 

 Неделя детской и юношеской книги «И потомки будут вспоминать», посвященная 300-

летию Нижегородской губернии (25-31 марта); 

 Декада Победы «Сохраняя память сердца…» (5-11 мая); 

 Районный конкурс творческих работ «Мы на земле Нижегородской родились» (май – 

октябрь); 

 Неделя знаний о России «Славлю тебя, моя Россия!» (9-15 июня); 

 День памяти и скорби (22 июня); 

 Декада молодежи в ЦБС «Нам судьбу свою вершить» (20-30 июня); 

 Цикл мероприятий «Я знаю, Родина жива, пока живут ее глубинки», посвященный Дню 

Арзамасского района (4-13 июля); 

 День государственного флага РФ «Есть символ у моей России!» (22 августа); 

 Александровские дни «Откуда есть земля русская» (10-20 сентября); 

 Дни правовых знаний «Квалификация – «гражданин» (10-20 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 «Справка о работе ПЦПИ в 2014г.». 

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 «Отечеству на верность присягая…», 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. 

Циклом бесед «Вспомним о тех, кто присяги своей не нарушил», «Отвага. Достоинство. 

Честь» отметили со своими читателями День защитника Отечества Казаковская с/б и 

Шерстинская с/б. В Мотовиловской с/б для молодежи села прошел час информации 

«Российская Армия: история и современность». Читатели совершили путешествие вглубь 

веков и узнали о том, как создавалась «сильная военная организация» в годы правления Ивана 

III, реформы Петра I. Библиотекарь осветила и причины кризиса русской армии в годы Первой 

мировой войны и то, как создавалась Красная Армия и Вооружённые силы СССР в 

многонациональном государстве. Библиотекарь отметила значимость побед советской Армии 

во время Великой Отечественной войны не только для нашего государства, но и для народов 

многих стран. Интерес у читателей вызвала информация о сегодняшнем дне Российской 

армии, её техническом оснащении, новых видах войск. В форме диалога прошёл обмен 

мнений по вопросу призыва в армию, об альтернативной службе. Далее молодые люди 



31 

познакомились с книжной выставкой «Защитники Отечества», где были представлены книги о 

выдающихся полководцах разных исторических периодов. 

С целью воспитания у молодого поколения чувств патриотизма, уважения к 

односельчанам, выполнившим свой гражданский долг перед Родиной была проведена 

литературно-музыкальная композиция «Защитникам Отечества посвящается» в 

Бебяевской с/б. Библиотекарь рассказала о празднике - Дне защитника Отечества, о подвигах 

и выдающихся биографиях односельчан – участников локальных войн. Прозвучали стихи и 

песни о воинском долге, о любви к Родине, о крепости воинского духа. 

В Коваксинской с/б был проведен час мужества «Десять лет один месяц и 

восемнадцать дней…». Гость мероприятия - участник Афганской войны, рассказавший о 

нелёгкой, но важной миссии, в которой принимал участие. Гость Красносельской с/б, бывшая 

военнослужащая, на вечере-встрече «Реквием афганской войне» познакомила 

старшеклассников с материалами тематической папки «Время выбрало нас, закружило в 

афганской метели…», где собраны материалы о воинах-афганцах-красноселах. Подобные 

встречи с участниками афганской войны состоялись в Чернухинской с/б - «Будет сердце жечь 

Афганистан», Балахонихинской с/б - «Афганистан: наша боль и память», Семеновской с/б – 

«Афганистан – ты боль моей души». 

Творческой находкой стал вечер памяти «Афганистан! Ты боль и совесть наша...», 

прошедший на базе Шатовской с/б. В организации и проведении мероприятия были 

задействованы все структурные подразделения: ДК, библиотека, центр ремёсел, районная 

киносеть. Ведущие рассказали о событиях, предшествующих войне, о военных действиях. К 

мероприятию была организована книжная выставка «Вам честь и доблесть Родине хранить», 

на которой представлены материалы, рассказывающие о том времени, о нижегородцах, 

воевавших в Афганистане, в т.ч. и о земляках; художественные произведения данной 

тематики. Звучали стихи и песни о родине, песни под гитару в исполнении работников ДК. 

Районной киносетью показан фильм «Война от первого лица». Затем ребята вручили цветы 

участникам боевых действий. 

В ходе беседы «Герои-арзамасцы» в Наумовской с/б речь шла о наших земляках - 

Героях Советского Союза. 

Примером успешного сотрудничества и проведения крупного мероприятия стал вечер-

встреча с участниками локальных войн «Незаживающая рана – война Чечни, война 

Афганистана», организованный Абрамовской и Б-Тумановской с/администрациями, ДК, 

сотрудниками Каменской с/б, Хватовской с/б, Абрамовской с/б. Главы с/администраций 

поздравили всех присутствующих с праздником, а работники Абрамовского ДК представили 

праздничную программу. Всем гостям на память были вручены сборники «Солдаты горькой 

правды и отваги» (участники афганской войны) и «Эхом в сердце отзовется» (участники 

боевых действий в Чечне). 

Многие мероприятия были нацелены на воспитание патриотизма через 

позиционирование личности в истории России. Они были посвящены героям российской 

истории: 

- исторический вояж «Мужества высокие примеры нам в наследство предками дано» (о 

Севастопольской обороне 1854-1855 гг.) – Выездновская с/б 

- урок истории «Потемкин и его легенда» (о жизни и деятельности великого 

политического деятеля времен Екатерины II Григории Александровиче Потемкине) – 

Ветошкинская с/б 

- час информации «Мы чтим сынов Отечества в мундирах» (А.Суворов) – Чернухинская 

д/б 

- вечер-портрет «Ушаков – русский флотоводец» - Никольская с/б 

- краеведческий час «Крылатая легенда» (В.Чкалов) - Чернухинская с/б 

- День информации «Великий военный гений» (к 285-летию со дня рождения А. В. 

Суворова) – Березовская с/б 

Нельзя не отметить мероприятие, подготовленное сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова - 

портретную галерею русских полководцев «Стяжали право быть непобедимыми!» для 
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учащихся старших классов ВСОШ. Юные читатели смогли расширить свои знания о 

выдающихся полководцах и флотоводцах России как исторических героях, которые внесли 

неоценимый вклад в развитие военного искусства и удивили мир своими победами. 

Сотрудники библиотеки рассказали о жизни и деятельности Петра I, князя Александра 

Невского, а также Александра Суворова, Михаила Кутузова, Александра Колчака, Федора 

Ушакова, Алексея Брусилова, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Николая 

Кузнецова и других русских военачальников. Велико значение их теоретических взглядов и 

практики для современной военной науки и военного строительства. 

Для молодежной аудитории были подобраны активные, конкурсные формы работы: 

спортивно-развлекательные программы «23 февраля – лучший день календаря» - Казаковская 

с/б, «Аты-баты – вот какие мы солдаты» - Слизневская с/б, «Армейский калейдоскоп» - 

Хватовская с/б. 

В целях привлечения внимания читателей к истории нашей страны и роли России в 

мировом историческом процессе сотрудники библиотек подготовили серию книжных 

выставок: 

- «Доблесть. Мужество. Слава» - Ветошкинская с/б. 

- «Имею честь» - Водоватовская с/б 

- «Армейская азбука» - Хватовская с/б 

- «Поклонись кресту «афганца» - Коваксинская с/б 

- «Тайны афганской войны» - Костылихинская с/б 

- «Высок и свят их подвиг незабвенный…» - Красносельская с/б 

- «Армия – дело государственное» - Чернухинская д/б 

- «Сыны Отечества» - Чернухинская с/б 

- «Время выбрало нас» - Балахонихинская с/б 

- «След афганской пыли» - Каменская с/б 

В кинотеатре «Искра» г.Арзамаса состоялась презентация книги «Защитники Отечества» 

об арзамасцах, погибших военнослужащих в Чечне и умерших ветеранах боевых действий на 

территории Чеченской Республики. Автор книги – Кувырзин С.В., ветеран боевых действий 

на территории Чеченской Республики, председатель правления общественной организации 

«Участники Чеченского конфликта» Арзамасского района. В зале присутствовали 

представители отдела образования, культуры, военкомата г.Арзамаса и Арзамасского района, 

военной части г.Арзамаса. Представили книгу автор произведения, начальник отдела военного 

комиссариата по Арзамасу и Арзамасскому району С.Шитеев, директор МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» Лоськова А.В. Закончилась презентация демонстрацией кинофильма 

«Прорыв». 

Также совместными усилиями сотрудников ДК р.п. Выездное и ЦБ им. Сахарова было 

организовано торжественное мероприятие, посвященное 20-летию начала войны в Чеченской 

республике. ЦБ им. Сахарова подготовила презентацию книги «Защитники Отечества» /сост. 

С.В. Кувырзин/, содержащей сведения о 104 участниках боевых действий в Чеченской 

республике. В создании этой книги библиотекари принимали активное участие, предоставляя 

необходимый материал. Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами в 

исполнении сотрудников ДК и учащимися ВДШИ. В завершение мероприятия состоялась 

демонстрация художественного фильма «Жажда», посвященного участникам военных 

действий в Чечне. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в районном краеведческом конкурсе «Мы на земле 

Нижегородской родились». Данный конкурс исследовательских и творческих работ 

проводился в рамках празднования 300-летия Нижегородской губернии. Цель конкурса: 

приобщение детей и подростков к чтению краеведческой литературы, сохранение 

исторической памяти, формирование патриотического сознания, чувства верности своей 

малой родине. 

Данные мероприятия содействуют воспитанию любви к Родине, уважения к ратной 

славе русского воина и воинской обязанности, чувства долга и ответственности за 

историческое прошлое, свободу и независимость народа и государства. 
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Врамках Дней воинской славы было проведено 38 мероприятий, обслужено около 600 

читателей, привлечено 32 новых читателя. 

 

Празднованию Дня Победы была посвящена Декада «Сохраняя память сердца…». 

Большая часть мероприятий подготовлена библиотекарями совместно с Домами культуры и 

сельскими клубами, школами, сельскими администрациями. Каждый день Декады был 

насыщен интересными мероприятиями, которые можно объединить в тематические блоки: 

 «Детство, опаленное войной» - дети и война. 

С целью воспитания у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, 

чувства любви к Родине в Б-Тумановской с/б прошел урок мужества «Эти страшные годы 

войны» о поисковой работе, которая ведется в библиотеке, представлен собранный материал: 

книга памяти, альбом «Молодость, опаленная войной», о женщинах-фронтовичках, альбом по 

истории открытия в селе памятника погибшим воинам. Библиотекарь рассказала о 

дальнейших планах работы поисковой группы. В заключительной части для ребят был 

показан отрывок из документального фильма «Война». 

Поэтический вечер «Память о войне мы сохраним» в Чернухинской с/б был посвящен 

90-летию со дня рождения поэтессы Юлии Друниной. Рассказ о жизни и творчестве, о 

фронтовом пути знаменитой поэтессы сопровождался её стихами: «Я родом не из детства – из 

войны…», «Четверть роты уже скосило…», «Зинка», «Покрывается сердце инеем…». 

В Чернухинской д/б прошел литературно-музыкальный вечер «И началась Великая 

война». Библиотекари читали великолепные стихи, в которых прослеживался весь ход войны 

от начала до Победы, уч-ся муз. школы исполняли песни военных лет «Темная ночь», 

«Катюша», «Священная война», «Землянка», «День Победы». 

 «Слово о подвиге» - галерея исторических личностей и подвиг простого солдата. 

В преддверии одного из самых великих событий, Дня Победы, сотрудники ЦБ им. И.Н. 

Сахарова подготовили для своих читателей литературно-исторический калейдоскоп «Есть 

память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет конца…». Гости 

мероприятия, постоянные члены клубов «Ветеран» и «Открытая книга». На вечере звучали 

стихи Р. Рождественского, М. Исаковского, К. Симонова; отрывки из художественных 

произведений о войне («Судьба человека» М. Шолохова, «Они сражались за Родину» М. 

Шолохова, «А зори здесь тихие» Б. Васильева); военные песни («Журавли», «Темная ночь», 

«Смуглянка»); отрывки из фильмов о войне («Летят журавли», «Два бойца», «В бой идут одни 

старики», «В шесть часов вечера после войны»). 

В Чернухинской с/б был проведён экскурс в историю «Блокадный путь живых и 

мёртвых». Библиотекари рассказали о необходимости знать и помнить одну из самых 

трагических страниц ВОВ - блокаде Ленинграда. Была рассказана история Тани Савичевой, 

чей дневник стал своеобразным обвинительным документом на Нюрнбергском процессе. 

Прозвучали стихи о блокаде Ю.Друниной, О.Берггольц, Б.Лихарева. 

Литературно-музыкальный вечер «Кто сказал, что надо бросить песни на войне» 
был подготовлен сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова для людей старшего поколения ГБУ 

«Арзамасского дома-интерната для престарелых и инвалидов». Встреча посвящена песням 

фронтовых лет: «Священная война», «Катюша», «В землянке», «Тёмная ночь», «Огонек», 

«Синий платочек», «Моя любимая», «В лесу прифронтовом», «Казаки в Берлине», «День 

Победы». Были показаны видеоклипы этих песен, а также видеоотрывки из кинофильмов 

«Небесный тихоход», «Два бойца», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие». 

 С целью воспитания у молодого поколения чувств патриотизма, уважения к 

односельчанам, выполнившим свой долг перед Родиной, был проведен цикл мероприятий 

«Страницы большой войны». 

В Берёзовской с/б прошел День информации «Вспоминая Героя Советского Союза», 

приуроченный к юбилею участника ВОВ А.М.Фадина. Читатели библиотеки познакомились с 

электронными копиями документов, в которых А.М. Фадин был представлен к награде (за бой 

у деревни Дашуковка он получил орден «Александра Невского»). Были представлены 

воспоминания Фадина о том бое (из книги А.Драбкина «Я дрался на Т-34» изд.-ва Эксмо, 

Яуза; Москва; 2005). Библиотекари не обошли вниманием и творчество А.М. Фадина. 

http://bonbonvivant.livejournal.com/
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Участником ВОв было написано несколько книг, которые содержат фронтовые воспоминания 

«Честь имею!», «В боях за Родину». В качестве музыкального сопровождения мероприятия 

была использована музыка военных лет. 

В с. Шерстино в канун Дня Победы жители отдали дань памяти погибшим на фронтах в 

годы войны торжественным открытием мемориальной доски с именами героев на доме 

семьи Юрловых. 

В рамках Декады Победы читателям Семеновской с/б была представлена выставка-

обзор «Она родилась в рубашке». Речь шла о судьбе и военном пути односельчанки, 

участницы ВОВ Паленовой Марии Николаевны, о послевоенном периоде ее жизни. В 

завершение мероприятия был представлен материал папки «Женщины в солдатских 

шинелях», собранный членами клуба «Краевед». 

Сотрудниками отдела библиографии и краеведения ЦБ для учащихся старших классов 

Выездновской СОШ был подготовлен историко-патриотический урок «Герой моей 

России», посвященный юбилею А.М. Фадина. Учащиеся познакомились с подвигом молодого 

лейтенанта Фадина, под командованием которого экипаж танка отличился в 1944 году в бою у 

украинского села Дашуковка. За этот бой А.М. Фадин и был представлен к званию Героя 

Советского Союза. Особенно учащимся будет интересно узнать, что А.М. Фадин является 

автором и соавтором более 40 научных работ: учебников и статей. Ребятам были 

представлены две книги Александра Михайловича из краеведческого фонда библиотеки «В 

боях за родину» и «Честь имею!» о мужестве и героизме защитников Родины. 

 «Навечно в памяти народной» - 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 проведено около 110 мероприятий, охвачено более 3500 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 34 мероприятия, на которых присутствовало около 800 

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 «Славлю тебя, моя Россия!» В большинстве своем мероприятия 

были посвящены Дню России, ее героическому прошлому и символам страны и направлены 

на формирование уважительного отношения к Родине, создание эмоционально-

положительной основы для развития патриотических чувств, ознакомление с символами РФ, 

их историей и значением, воспитание чувства гордости за свою отчизну, знакомство с 

героическими страницами истории России. Мероприятия отличались разнообразием форм, 
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сопровождались обзорами литературы патриотической тематики и были нацелены на 

читателей старшего школьного возраста: 

 исторический час «Я. Мой дом. Моя Россия» - Пустынская с/б, 

 час патриотизма «Россия – свет и нежность сердца» - Чернухинская д/б, 

 музыкально-поэтическая композиция «Славься, Россия великая!» - 

Чернухинская с/б, 

 урок мужества «О любви к Отечеству и народной мудрости» - Никольская с/б, 

 патриотический час «В сердце ты у каждого, Родина – Россия» - Кирилловская 

с/б, 

 информина «Славлю тебя, моя Россия!» - Б-Тумановская с/б, 

 викторина «Я люблю тебя, Родина моя!» - Морозовская с/б, 

 час информации «Берегите Россию, чтобы вечно ей жить» – Выездновская с/б, 

 праздничная программа «Я люблю тебя, Россия!» - Казаковская с/б, 

 познавательный час «Что значит Родина моя?» - Шерстинская с/б, 

 информационный обзор «Светло в России от берез» - Семеновская с/б, 

 исторический экскурс «Символы Арзамасского района» - Коваксинская с/б 

В преддверии праздника сотрудниками отдела библиографии и краеведения провели 

патриотический час «Мы символами малой Родины горды». Ведущие познакомили 

старшеклассников с символикой России. Разговор о гербе, флаге и гимне страны вызвал у 

ребят чувство гордости за свою страну и ощущение своей сопричастности к истории своей 

Родины. Более подробно школьники познакомились с составляющими герба Арзамасского 

района. 

Библиотекарь Балахонихинской с/б провела для своих читателей патриотический час 

«Россия, Россия, Россия – что может быть сердцу милей!» об истории возникновения 

праздника. Ребята активно принимали участие в организации мероприятия и подготовке 

поэтической страницы -прозвучали стихи русских поэтов о Родине (С.Есенина, Н.Рубцова, 

А.Васильева). 

На уроке юного гражданина «Россия в сердце не случайна» в ЦБ им. И.Н. Сахарова 

читатели узнали, откуда произошло слово Родина, какие однокоренные слова оно имеет и 

каково их значение. Было рассказано о людях, составивших славу и гордость России. 

Игровая программа «Россия – это мы!» была организована сотрудниками 

Красносельской с/б, музыкальной школы и ДК. Библиотекарь рассказала читателям о 

значении праздника для нашей страны, познакомила с символами государства, с 

руководителями государства. Звучал Гимн России, стихи, пословицы и поговорки. Далее на 

площадке около ДК проводились игры и танцевальная программа с участием артистов ДК. 

Путешествие по страницам истории России под названием «Россия - Родина моя» 

совершили читатели Наумовской с/б: «История страны и её символы», «Столица России», 

«Родные просторы», «Малая Родина». 

Шатовская с/б совместно с ДК провели литературно-музыкальную композицию 

«Россия - Родина моя!». Ребята отгадывали главные российские праздники, находили среди 

многих изображений флага разных государств флаг РФ, играли в города, вспоминали русские 

народные сказки и др. А работники ДК подготовили музыкальные номера. 

На уроке гражданственности «Наш герб и флаг, овеянные славой» в Ломовской с/б 

слушатели не только изучали историю и значение символов своей страны, но и вспоминали 

пословицы и поговорки на тему Родины, стихи и песни; выполняли конкурсные задания. 

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 
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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. 

Этой скорбной дате был приурочен час памяти «А завтра была война», 

организованный сотрудниками ЦБ им. И.Н.Сахарова. Читатели узнали о событиях начала 

ВОВ. Рассказ сотрудников библиотеки сопровождался показом видеоотрывков из 

кинохроники и демонстрацией книг и периодических изданий по данной теме. Особый 

интерес у гостей вызвали издания: Нерсесов, Я. Война народная. Великая Отечественная 

война 1941-1945 / Я. Нерсесов, В. Волков. – М.: Белый город, 2005.Соловьев, В. История 

России для детей и взрослых / В. Соловьев. – М.: Белый город, 2003. Голубев, А.В. история 

России / А.В. Голубев, В.Л. Телицин, Т.В. Черникова. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. – 

(Детская энциклопедия РОСМЭН). 

К Дню памяти и скорби чернухинцы приурочили проведение акции «Бессмертный 

полк». Жители села и работники культуры завершили работу по сбору материала о земляках, 

павших в боях за Родину. Сотни чернухинцев с фотографиями своих воевавших 

родственников – солдат Великой Отечественной – прошли по селу к памятнику погибшим 

воинам, чтобы отдать дань уважения героям самой кровопролитной войны в истории 

человечества. В рамках акции прошла гражданская панихида по убиенным в войне, которую 

провел настоятель Чернухинской старообрядческой церкви. 

Историко-патриотический час «Как хорошо на свете без войны» был проведен 

сотрудниками Шатовской с/б. Читателям были представлены книги: Гордеевцев, И. Детство, 

опаленное войной, Нерсесов, Я. Война народная. Великая Отечественная война 1941-1945, 

Иллюстрированная энциклопедия для юношества и др. Библиотекари рассказали об истории 

создании памятника погибшим землякам. 

«На детских челках волосы седые» - эта поэтическая фраза стала лейтмотивом вечера, 

прошедшего в Балахонихинской с/б, участниками которого стали балахонихинцы – дети 

войны. Нынешние ветераны труда, чье детство было опалено войной, рассказали молодому 

поколению о тяжелом, подчас непосильном детском труде в военное лихолетье. 

Воспоминания очевидцев военной поры перемежались со стихами поэтов А.И. Плотникова, 

М.В. Шестерикова, М.А. Дудина, А.И. Люкина. Завершилось памятное мероприятие 

панихидой по погибшим воинам, после которой в местном ДК самодеятельные артисты 

вместе с односельчанами вспомнили песни военной поры. 

В Коваксинской с/б был проведен час памяти «Наши земляки в Великой 

Отечественной войне». Читатели познакомились с книгой П.Подшивалова «Наш край». 

Было прочитано несколько небольших рассказов: «Площадь младшего сына» - о Герое 

Советского Союза Алексее Куликове, уроженце с. Выездное, повторившем подвиг А. 

Матросова, «Двадцатилетний капитан» - об офицере-разведчике И. Маркееве из с. Красное, 

«Танковый таран», «Подвиг, достойный бессмертия». У памятника погибшим воинам 

председатель совета ветеранов Коваксы рассказала о военном времени, о том, сколько в эту 

пору шло похоронок в каждый дом, сколько было горя и слез. Протоиерей Алексей отслужил 

литию по убиенным воинам. 

В Каменской с/б прошел исторический час «Живые свидетели великой войны», где 

читатели ознакомились со страницами альбома, содержащими биографии и фотографии 

погибших односельчан, письма с фронта. 

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.  

 

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

названием «Нам судьбу свою вершить». Цель данных мероприятий: популяризация имиджа 

молодого человека XXI века - талантливого, целеустремленного, спортивного, общественно 

активного, в полной мере осознающего свою ответственность за будущее помнящего и 

воздающего должный почет и уважение героическому прошлому своего народа. 

Молодежный калейдоскоп «Россию строить молодым» подготовили для молодежной 

аудитории сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова. На мероприятии поднимались актуальные для 
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подростков вопросы: проблемы современной молодежи и пути их решения; ценностные 

ориентиры молодежи; взаимоотношения в семье; вредные привычки и негативные 

последствия; нецензурная лексика. Данная встреча была призвана способствовать духовно-

нравственному становлению личности; формированию у юношества убеждений в 

доминирующей роли духовных ценностей в жизни человека; формированию активной 

жизненной гражданской позиции молодежи. 

Нельзя не отметить аукцион идей «Нескучное время досуга», состоявшийся в 

Мотовиловской с/б. Вначале мероприятия гостей с Днём молодежи поздравили ребята из 

читательского клуба «Ключ», прочитав свои стихи о молодежи, о ее роли в жизни страны. 

Затем состоялся обмен идеями по поводу занятия молодых людей интересными и 

увлекательными делами в свободное время. Были предложены и обоснованы следующие 

увлечения: занятия спортом на современных тренажерах в школе, туристические походы по 

родному краю, участие в молодежных акциях патриотического характера, работа по 

благоустройству села, организация встреч в библиотеке из цикла «Вас разыскивает хобби». 

Продолжением мероприятия стало интервью с молодым человеком, увлекающимся 

фотографией и просмотром его работ. Мероприятие способствовало сплочению самых 

активных молодых людей села, дало возможность высказать свое мнение по поводу важной 

проблемы в молодежной среде – организации досуга. 

В Пустынской с/б прошел информационный час «Мы интересны миру – мир 

интересен нам», на котором присутствовали уч-ся старших классов, молодежь и взрослые. 

Собравшимся была дана история праздника – День молодежи в России, который был 

утвержден указом президента. Также были затронуты проблемы молодежи: молодежный 

алкоголизм, курение, наркомания и широкое распространение СПИДа в молодежной среде. 

На площадке Чернухинского ДК прошла концертная программа «С Днём Российской 

молодёжи», подготовленная сотрудниками Чернухинской с/б и ДК. Библиотекари подобрали 

стихи для праздничной программы и представили выставку молодёжных журналов 

«Журнальный калейдоскоп». Музыкальные поздравления прозвучали в адрес выпускников 

2014 года, чернухинской молодёжи. Празднование Дня молодёжи продолжилось праздничной 

дискотекой, на которой библиотекари провели ряд развлекательных конкурсов. 

С каждым годом увеличивается поток изданий, адресованный юношеству. И главная 

задача библиотекарей заключается в том, чтобы пробудить у молодого поколения интерес к 

чтению книг и журналов, как приоритетному источнику информации, важному средству 

духовного развития. В преддверии Дня молодёжи в Чернухинской с/б был проведён пресс-

круиз «Путешествие по страницам новых изданий для молодежи». Библиотекари 

познакомили подростков с теми периодическими изданиями, которые выписывает 

библиотека, а также сделали виртуальную выставку молодёжных журналов, которые можно 

прочесть в Интернете. Молодежные журналы нацелены, прежде всего, на оказание помощи в 

социальной ориентации молодежи и публикуют для них актуальную информацию. Даже 

развлекательные журналы ориентируют молодого читателя в мире досуга, модных увлечений, 

эстетических предпочтений молодежи. 

В Бебяевской с/б состоялся диспут «Вызов обществу или дань моде?», где шла речь о 

молодежных субкультурах, ребята высказывали свое мнение о таких молодежных движениях 

как эмо, готы, рэперы, хиппи, металлисты и т.п.. В качестве причин возникновения различных 

движений были названы: вызов обществу, непонимание в семье, нежелание быть как все, 

желание привлечь к себе внимание, копирование западных течений, дань моде. В итоге 

пришли к выводу: главной функцией любого объединения является стремление к 

самореализации. К мероприятию оформлена книжная выставка-реклама «Молодежь и 

книга», на которой были представлены лучшие образцы мировой, художественной 

литературы, произведения зарубежных и русских классиков, современных авторов, 

историческая проза, фантастика, детективы. 

Библиотекарь Хватовской с/б стала инициатором фотокросса «Хватовка глазами 

молодежи». Молодые люди, вооружившись фотоаппаратами и телефонами, во главе с 

библиотекарем совершили экскурсию по селу, по пути фотографируя самые красивые и 
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живописные места с. Хватовка. Самые достойные работы отправлены на районный 

фотоконкурс, посвященный 85-летию Арзамасского района. 

Теме профориентации была посвящена заочная экскурсия «Моя будущая профессия», 

прошедшая в Семеновской 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. Участвовали в викторине «От мечты к 

выбору профессий». В заключение состоялся просмотр видеофильма о наиболее 

востребованных профессиях. 

«Сто дорог – одна твоя» - под таким названием в Шерстинской с/б прошел интернет-

обзор для старшеклассников. Ребятам рассказали о современных профессиях, востребованных 

сегодня в России и мире, представили интернет-ресурсы, где можно поближе познакомиться с 

самыми разнообразными специальностями, а также провели виртуальную экскурсию по 

сайтам профессиональных учебных заведений города Арзамаса. Мероприятие помогло 

учащимся сориентироваться в мире профессий, а некоторым из них выбрать 

профессиональные ориентиры. 

Встречу со специалистом «Моя будущая профессия» организовала библиотекарь Б-

Тумановской с/б. Для разговора с молодежью были приглашены представители различных 

профессий: учитель, работник культуры, агроном, экономист, пчеловод. Они рассказали 

ребятам о своей работе, почему они выбрали эту профессию, о самых интересных эпизодах из 

жизни. Мероприятие украсили поэтические и музыкальные паузы. 

В Общероссийский День библиотек прошел конкурс профессионального мастерства 

«Библиотека и молодежь – путь к успеху» (подробнее см. в разделе «Деятельность 

библиотек по программе «Открытая книга»). 

 

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 «Есть символ у моей 

России!», которые были нацелены на популяризацию символов государственной власти. 

Слайд-беседа «История страны сложилась в триколор» была проведена в 

Березовской с/б. Читателям было рассказано об истории рождения Российского флага, о 

Флагах советской эпохи, о Государственном флаге РФ. Были приведены многочисленные 

интересные факты из истории, связанные с символикой, при проведении мероприятия была 

использована электронная презентация. В заключение мероприятия была проведена 

викторина. 

Чернухинская с/б подготовила и провела либмоб «Флаг Арзамасского района». 

Библиотекари изготовили информационные листовки, которые содержали информацию о всех 

принятых в истории России государственных флагах, начиная с флага, принятого в эпоху царя 

Алексея Михайловича; содержали информацию о флаге Арзамасского района. Сотрудники 

библиотеки раздавали жителям села листовки и проводили небольшую беседу. Этой акцией 
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библиотекари стремились пробудить в односельчанах чувства патриотизма, гражданского 

долга, уважение к главному символу страны. 

В Бебяевской с/б прошел урок гражданственности «Символы государства 

российского». В ходе мероприятия библиотекарь познакомила ребят с историей 

возникновения государственной символики. В исполнении ребят прозвучали стихи о России. 

В заключение библиотекарь провела мастер-класс по изготовлению флажков. Каждый 

участник этого мероприятия получил в подарок ленточку триколор - символ Российского 

флага. 

Час информации «Душа России – в символах ее» (Н-Усадская с/б), урок-путешествие по 

истории страны «Овеянные славой герб и флаг России» (В-Вражская с/б), информационный 

час «Вновь восходит над тобою твой непобежденный флаг» (Чернухинская д/б) были 

нацелены на повышение интереса к русской истории, расширение знаний учащихся о науке 

геральдике, о символах нашей страны и символах родного края. 

Патриотический час «Флаг России – гордость наша» (Наумовская с/б), выставка-

викторина «И вечно будем славить мы в веках российский триколорный флаг» 

(Красносельская с/б), заседание ветеранского клуба «Посиделки» «Гордо реет триколор» 

(Шатовская с/б), познавательная информина «Флаг Отечеством рожден» (Мотовиловская с/б) 

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 31 мероприятие, посетило 487 человек. 

 

Многие мероприятия 2014г. 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 «Откуда есть земля русская» было проведено: 

Историческое путешествие «За землю русскую, за веру христианскую» в В-Вражской 

с/б. Цель: воспитание чувства патриотизма у учащихся, любви и преданности Родине; 

ознакомление читателей с личностью преподобного Сергия Радонежского и его ролью в 

истории России, знакомство с такими видными историческими фигурами, как: Александр 

Пересвет, Андрей Ослябя; формирование представлений о значении Куликовской битвы. 

В Н-Усадской с/б прошел час истории «Герой русской истории – Александр Невский». 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие 

познавательного интереса, приобщение к чтению исторической литературы. В ходе 

мероприятия библиотекарь отметила интересные факты о жизни и деятельности А.Невского, о 

его роли в русской истории. Завершая информационный блок мероприятия, библиотекарь 

особо подчеркнул талант Невского как полководца и дипломата. Завершением мероприятия 

стал показ историко-биографического фильма о князе А.Невском. 

Информ-обзор «Во времена Александра Невского» был проведен для учащихся 

старших классов библиотекарем Березовской с/б. В ходе мероприятия библиотекарь 

рассказала о ратных подвигах А. Невского, провела краткий обзор истории возникновения 

нашего государства, осветила информацию об имеющейся в фонде библиотеки исторической 

литературе по теме. В библиотеке была оформлена книжная выставка-музей «На том стоит 
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земля русская», включающая в себя несколько разделов: «Моя первая русская истории» - о 

становлении русского государства; «Витязь земли русской» - о жизни Александра Невского. 

Вечер-портрет «Он чувства сердца разделил между Отчизною и Богом» провели 

сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова. Данное мероприятие проводилось для воспитанников 

Социально-реабилитационного центра Арзамасского района. Юные читатели познакомились с 

жизнью великого князя Александра Невского и его ролью в истории России. Образ А. 

Невского был рассмотрен с разных сторон: как великий воин и дипломат, святой и строитель 

земли Русской, правитель, заботящийся о народных судьбах, наделённый государственной 

мудростью. К мероприятию была подготовлена мультимедийная презентация, в которой были 

продемонстрированы портреты, иконы с изображением А.Невского, схемы и таблицы 

сражений, изображения вооружения и обмундирования русского воина. 

Краеведческий час «Александр Невский и Нижегородская Земля» для 

старшеклассников провели сотрудники Чернухинской с/б. Ведущие рассказали о жизни и 

подвигах великого правителя, полководца Александра Невского, впоследствии 

канонизированного Православной церковью. Особо был отмечен важнейший для нас, жителей 

Нижегородчины, исторический момент, когда «родился», т.е. был заложен на слиянии Оки и 

Волги, город Нижний Новгород, как важная оборонно-стратегическая твердыня древнего 

Поволжья. Ведущие поведали учащимся о том, что в память о национальном герое Отечества 

в Н.Новгороде построен храм. В заключение библиотекари провели обзор литературы об 

А.Невском. Вниманию читателей были представлены книги: «Святой Великий князь 

Александр Невский» Виктора Карпенко, «Полководцы России», «Битвы России» Н. Шефова и 

др. 

Славной битве 1242 года на Чудском озере, которая вошла в историю под названием 

Ледового побоища, был посвящен информационный час «Ярославич – князь русский», 

прошедший в Выездновской с/б. 

Повсеместно в библиотеках создавалось комфортное информационное пространство для 

пользователей, интересующихся историей, читающих историческую литературу, оформлялись 

книжные выставки и информационные стенды: 

 «Александр Невский и Нижегородский край» - Наумовская с/б 

 «Есть имена, и есть такие даты» - Шерстинская с/б 

 «Александр Невский – жизнь и деяния благоверного великого князя» - Коваксинская 

с/б 

 «Славному подвигу нет забвенья» - Никольская с/б 

 «Александр Невский – великий полководец и русский святой» - Красносельская с/б 

 «Александр Невский - защитник земли русской» - Бебяевская с/б 

Данные мероприятия воспитывали у читателей чувства патриотизма по отношению к 

своей Родине, уважения к своему народу, уважительного отношения к героям нашего 

Отечества. В рамках Александровских дней было проведено 30 мероприятий, охвачено 520 

человек. 

В целом следует отметить, что патриотическое воспитание всегда было в центре 

внимания общественности, в том числе и библиотек. Что бы ни делала библиотека, главная ее 

цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

Работа с молодежью нацелена на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе. Именно поэтому надо сделать все, чтобы молодежь не забыла в 

дальнейшем великие исторические моменты своей Родины. И очень важно было напомнить 

подрастающему поколению примеры подвигов русских солдат вековой давности, напомнить о 

причинах начала войны и ее последствиях, повлиявших на весь ход мировой истории. 

Мероприятий 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. 
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Достоин внимания час истории «В семье единой интересен каждый» в Коваксинской 

с/б, который был предназначен молодежной аудитории. Цель: знакомство подрастающего 

поколения с историей и культурой одной из народностей, проживающей на территории 

Арзамасского края – мордвы. Речь шла о Республике Мордовия, о достижениях в 

промышленности, в спорте, экономике и культуре, её достопримечательностях. Рассказали о 

древней и богатой истории мордовского народа, о сохранении языка и традиций. Познакомили 

с поэтами Республики Мордовия: А.Н.Полежаевым и Н.П.Огаревым, с автором мордовского 

букваря М.Е. Евсеевым. 

Нельзя не отметить и познавательно-игровую программу «Разноцветные краски 

Чувашии», представленную читателям Мотовиловской с/б. Библиотекарь рассказала о 

Чувашской Республике, её государственных символах, о достопримечательностях столицы - 

города Чебоксары с просмотром презентации. Далее шло повествование о самобытной 

чувашской культуре: народных праздниках, фольклоре, прикладном творчестве и 

национальном костюме. Этот материал библиотекарю помогла ярко и красочно озвучить 

девушка в чувашском костюме, которая показала народный танец, прочитала пословицы и 

поговорки, познакомила с книгами на чувашском языке, а также провела хороводные игры 

весенне-летнего праздника «Уяу». Школьники с большим интересом познакомились с 

особенностями чувашской вышивки, с орнаментами платья, с оформлением головного убора и 

нагрудника. Завершило мероприятие прочтение стихотворения чувашского поэта К.Яковлева 

«Славлю я свой край красивый». 

Путешествие в город Толерантность совершили уч-ся вместе с сотрудниками 

Пустынской с/б, школы и ДК. Цель: познакомить подростков с понятием «толерантность», с 

основными чертами толерантной личности; способствовать формированию терпимого и 

уважительного отношения к людям разных рас и национальностей. Библиотекарь рассказала 

об истории возникновения праздника. Звучала фонограмма песни «Вместе весело шагать», 

показан мультфильм «Мир без насилия» с последующим обсуждением. Улица Дружбы 

народов встретила жителями разных стран, уч-ся было предложено найти черты сходства, 

которые сближают и роднят жителей разных национальностей, участвовали в играх разных 

народов. На площади Согласия уч-ся был изготовлен коллаж «Толерантность». Улица 

Крылатых выражений была украшена плакатами, на которых написаны мысли великих людей 

- Ч.Айтматова, А.Н. Толстого. Завершила путешествие улица Доброты, где все вместе 

исполнили танец - традиционный хоровод Кубанской поэтессы И.Мирошниченко. 

В В-Вражской с/б для всех групп читателей состоялся круглый стол «Давайте жить 

дружно!», посвященный Международному дню толерантности. На мероприятие были 

приглашены люди различных национальностей, проживающие на территории села В-Враг: 

азербайджанцы, цыганы, украинцы. Они рассказали о своих традициях и обычаях, поделились 

рецептами национальной кухни. В итоге все присутствующие пришли к выводу: всем нужно 

жить дружно, независимо от нации, вероисповедания. 

Теме толерантности также были посвящены: час познания «Цыгане – народ вольный» 

(Бебяевская с/б), День цыганской культуры «В семье единой интересен каждый» 

(Красносельская с/б), праздник «Слово, творящее мир» (Балахонихинской с/б), 

литературно-музыкальная композиция «…С Урала я. Там родина Башкирия моя» 
(Водоватовская с/б), литературное путешествие в страну Толерантности «Мы разные, 

но мы вместе» (Чернухинская д/б), беседа «Что значит быть толерантным?» 

(Казаковская с/б), беседа «Учимся быть терпимыми» (Н-Усадская с/б), познавательный 

час «Народы мира» (Абрамовская с/б), познавательный час «Культурное разнообразие» 

(Выездновская с/б). 

Библиотеками изданы информационные пособия: 

 «Костюмы народов Поволжья» - Чернухинская с/б, Чернухинская д/б; 

 «Обычаи народов Поволжья» - Шатовская с/б, Красносельская с/б; 

 «Искусство народов Поволжья» - Березовская с/б, Ломовская с/б; 

 «Предания народов Поволжья» - Мотовиловская с/б, Никольская с/б, 

 «Что такое толерантность?» - Ломовская с/б, 

 «Родной земли многоголосье: национальный состав района» - ПЦПИ, 
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 Памятка для граждан Украины, вынужденно покинувших территорию Украины – 

ПЦПИ, 

 «Содружество двух государств» - Никольская с/б. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в районном конкурсе творческих работ «Победила 

дружба!», посвященном братству и единству людей разных национальностей в разные 

периоды истории Арзамасского края. 

Дипломом Межрегионального фотоконкурса «Единство непохожих» награждены 

читатели Ломовской с/б, Кирилловской с/б, Коваксинской с/б, Чернухинской д/б. 

Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова стали участниками межрегиональной научно-

практической конференции «Библиотека в политкультурном обществе»: к 300-летию 

Нижегородской губернии» в НГОУНБ. На второй день работы конференции был проведен 

выездной мастер-класс «Библиотека – информационно-просветительский центр культурного 

наследия и традиций в мультикультурном обществе» в Районном дворце культуры г. Лысково. 

Зав. отделом обслуживания ЦБ им. И.Н. Сахарова Нестерова О.А. подготовила сообщение на 

тему «Творческие конкурсы и фестивали как форма возрождения и сохранения культурно-

исторических, языковых традиций русского народа». 

Международному дню толерантности в ЦБС было посвящено 26 мероприятий, посетило 

318 человек. 

Данные мероприятия способствуют формированию у молодежи доброты и милосердия, 

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

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

 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2014 года: 

 Гайдаровская неделя «Перечитывая Гайдара сегодня» (25-31 января); 

 профессиональный конкурс «Библиотека и молодежь – путь к успеху» на лучшую 

библиотеку Арзамасского района 2014 года по организации библиотечного и 

информационного обслуживания молодежи (январь-май); 

 Декада научных знаний «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья 

дух…» (1-11 февраля); 

 Неделя, посвященная Международному женскому дню «Миром правят женщины» 

(1-9 марта); 

 Неделя британской культуры в России (10-16 марта); 

 Всероссийская акция «Библионочь» (25 апреля); 

 Неделя славянской письменности «Жизнь на Земле быстротечна, лишь слово певучее 

вечно…» (22-28 мая); 

 Единый день рекламы в ЦБС (23 мая); 

 Общероссийский день библиотек. Конкурс профессионального мастерства 

«Библиотека и молодежь – путь к успеху» (27 мая); 

 Районный фотоконкурс на лучшие и интересные моменты из жизни читателей 

Арзамасского района «Душа по капле собирает свет» (июнь – июль); 

 Пушкинский день России (6 июня); 

 Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Для Вас всегда открыты наши двери и 

сердца!» (25-2 сентября); 

 Декада школьных знаний «Мы с книгой открываем мир» (1-10 сентября); 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» (4 ноября); 

 Районный конкурс творческих работ «Он, как жизнь, и глубок, и велик…»», 

посвященный 200-летию М.Ю.Лермонтова (1 сентября-30 ноября). 

 

Мероприятия Недели научных знаний «О, сколько нам открытий чудных готовит 

просвещенья дух…» были нацелены на приобщение молодежи к активному познанию мира, 

знакомство с биографиями выдающихся людей, которые посвятили себя науке, новым 

открытиям. По тематике их можно разбить на 3 цикла: «Первопроходцы неба», «В мире 

открытий», «Жизнь в науке»: 

 «Первопроходцы неба» 

В Шерстинской с/б прошел вечер-портрет «Человек большой души», посвященный 

110-летию со дня рождения В.Чкалова, летчика-испытателя и 80-летию со дня рождения 

Ю.Гагарина – первого космонавта планеты Земля. На вечере шла речь о жизненном пути и 

достижениях Чкалова, его тактике воздушного боя, об испытаниях самолётов. 

Присутствующие слушали интересные моменты о первом беспосадочном полете через 

Ледовитый океан на Дальний Восток и в Северную Америку. Старшеклассники прочли 

прекрасные стихи А. Твардовского «Чкалов», И. Дядиной «Я улетаю, но вернусь» и другие. 

Не менее интересным была вторая часть вечера о Ю.Гагарине – первом человеке, 

проложившем дорогу к красотам Вселенной. 

О том, как представляли себе небо наши предки, как выглядели первые летательные 

аппараты, узнали юные читатели на одном из занимательных уроков «Первые навсегда», 

который подготовили для своих гостей сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова. Читателям было 

интересно познакомиться с жизнью и деятельностью первого летчика-космонавта Ю.А. 
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Гагарина, лётчика-испытателя В.П. Чкалова, итальянского физика, астронома, философа 

Г.Галилея… 

110-летию выдающегося летчика-соотечественника В.П. Чкалова было посвящено 

информ-досье «Он учил летать самолеты», прошедшее в Бебяевской с/б. Библиотекарь 

рассказала о детстве В.П. Чкалова, его учебе в приходской школе, техническом училище; как 

произошло знакомство будущего летчика с авиацией; о беспосадочном перелете экипажа 

В.Чкалова по маршруту Москва – Северный Полюс. Мероприятие сопровождалось обзором 

книжной выставки «Народный любимец В.Чкалов». 

Для учащихся старших классов Выездновской СОШ сотрудниками ЦБ им. И.Н. 

Сахарова был подготовлен устный журнал «Если быть, то быть первым», посвященный 

110-летию летчика-земляка В.Чкалова. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

биографией и выдающимися подвигами великого летчика – легендарными перелетами Героя 

Советского Союза, а в заключение просмотрели отрывок видеофильма «Валерий Чкалов». 

Также учащимся были представлены книги нижегородских писателей: В. Шамшурина 

«Сталинский сокол» и В. Карпенко «Валерий Чкалов». 

 «В мире открытий» 

В Водоватовской с/б для уч-ся 9 класса прошел час вопросов и ответов «Науки 

юношей питают» о жизни и деятельности русского химика, педагога Д.И. Менделеева. Речь 

шла об открытии ученым теории растворов, теории неорганического происхождения нефти, 

периодическом законе химических элементов и др. 

Читатели В-Вражской с/б и Наумовской с/б посетили часы информации «Д.И. 

Менделеев», «Д.И Менделеев – русский гений», где познакомились с биографией и научными 

достижениями всемирно известного ученого. 

Час интересных сообщений «Великий географ и путешественник Н.М. 

Пржевальский» прошел в Кирилловской с/б. Юные читатели узнали о жизни выдающегося 

путешественника Н.Пржевальского, его экспедициях на Амур, Тибет и др. При подготовке 

мероприятия использованы материалы книги Л.Репина «И вновь я возвращаюсь…» и 

справочника «Путешественники и первопроходцы». 

Час педагогики «Основы новой педагогики» поведал читателям Ветошкинской с/б о 

деятельности Вахтерова В.П., русского педагога, о его педагогической системе нравственного 

воспитания младших школьников. 

Информационный дайджест «В поисках неведомых земель» был выпущен в 

Шатовской с/б об эпохе великих географических открытий, португальских, итальянских и 

испанских путешественниках (Марко Поло, Америго Веспуччи, Васко да Гама). 

О научных открытиях немецко-швейцарско-американского физика А.Эйнштейна 

говорилось в ходе беседы «Физика его муза» с читателями Б-Тумановской с/б. 

В Чернухинской с/б был проведён познавательный час «Тур Хейердал - отважный 

мореплаватель 20 века!». Библиотекари рассказали о жизненном пути и научной 

деятельности великого учёного-путешественника, о значении его трудов и открытий для 

современной науки. 

 «Жизнь в науке» 

В Хватовской с/б для читателей старшего школьного возраста прошел час информации, 

посвященный 170-летию Анатолия Федоровича Кони, одного из русских прогрессивных 

юристов и видных деятелей культуры России второй половины XIX и начала XX в. 

Мастер-класс «Маленькие хитрости» журнала «Наука и жизнь» в Березовской с/б 

был приурочен к 80-летию журнала. Юбилею журнала была выпущена книжная закладка, 

которая вкладывалась библиотекарями в книги читателей на протяжении всей недели. 

В Пошатовской с/б прошел библиотечный урок «Энциклопедии, словари, 

справочники» с целью развития навыков учащихся в пользовании справочной литературой 

при подготовке к урокам разных дисциплин. 

Вечер-портрет «Нобелевские лауреаты России» состоялся в Ветошкинской с/б. 

Читатели ознакомились с афоризмами и краткими биографическими очерками о лауреатах 

Нобелевской премии, удостоенных этой награды за весь XX век. 
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Мотовиловская с/б провела для старшеклассников заочное путешествие «Здесь всё 

любовью к живописи дышит», посвященное жизни и деятельности А.В. Ступина. 

Школьники узнали о том, как была открыта школа живописи, и через несколько лет 

организатору этого учебного заведения было присвоено звание академика. Затем 

библиотекарь пригласила ребят отправиться в путешествие по школе живописи, в которой 

занимались дети из разных сословий. Сначала читатели побывали в мастерской иконописного 

дела, где юные художники рисовали на заказ иконы для церквей и монастырей не только 

Арзамаса, но и других уездных городов. А затем школьники посетили мастерскую живописи, 

где создавались самые разнообразные полотна. В завершение мероприятия учащиеся 

посмотрели иллюстрации картин Ступина и его лучших учеников. 

Чернухинская с/б предложила учащимся 10-го класса отправиться в виртуальное 

путешествие, посвященное 195-летию со времени основания Петербургского университета 

«Отечеству на пользу, россиянам на славу». Вниманию читателей предложили слайд-

навигацию об истории университета, рассказали о знаменитых выпускниках этого учебного 

заведения, его факультетах и о современной жизни университета. 

Тема научной Недели носила познавательный характер, нужно 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 с мероприятий вызвали большой интерес, т.к. учащимся 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 27 мероприятий, обслужено 454 человека. 

 

Цели и задачи Недели, посвященной международному женскому Дню «Миром 

правят женщины»: всесторонне раскрыть образ женщины и её значение в современном мире; 

показать достижения женщин в политической, экономической, социальной областях; активное 

использование фонда библиотек по этой тематике; укрепление дружеских отношений 

сотрудников библиотек и читателей-женщин. 

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

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

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

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

 «Обзор произведений авторов – женщин» 
В Березовской с/б состоялось литературное путешествие «И девушка наша в 

походной шинели…», приуроченное к 90-летию со дня рождения поэтессы Ю.Друниной. 

Читатели смогли прослушать отрывки из стихотворений поэтессы, узнать о её трудном 

жизненном пути. Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «Прелесть 

женской прозы», где были представлены книги, написанные женщинами разных эпох. На 

книжной полке соседствовали Ш. Бронте, Т. Полякова, Ю. Шилова, Дж. Остин, М. Жукова, 

Криста Вольф и др. 

Творческая встреча с местной поэтессой Гребневой М.В. состоялась в Коваксинской 

с/б, где прозвучали душевные стихи о женской доле и семейном счастье. 

В Мотовиловской с/б для ветеранов прошел час поэзии «Под знаменитой кровлей 

Фонтанного дворца», посвященного 125-летию со дня рождения А.Ахматовой. Прозвучали 

стихи Ахматовой из сборников «Вечер», «Чётки», «Бег времени». Читатели узнали о широте 

таланта Ахматовой не только как поэта, но и мастера прозы о Пушкине, её замечательных 

литературных переводах. 

В Кирилловской с/б для ребят старшего школьного возраста прошел вечер-портрет 

«Поэтессы Арзамасского края». Библиотекарь предложила читателям познакомиться с 

творчеством замечательных поэтесс С.Клюевой и Т.Катиной. Их стихи пронизаны любовью к 

людям, к жизни, родному краю. 

 «Женщины в истории России, литературе, искусстве» 



46 

Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова организовали поэтическое посвящение «И 

светится Вселенная, пока свет женщины расплескан во Вселенной!». Гостями вечера 

были люди старшего поколения ГБУ «Арзамасского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов». Присутствующие на вечере окунулись в мир знаменитых женщин, которые 

посвятили всю свою жизнь величайшему творению искусства - музыке! Это и Клавдия 

Шульженко, и Людмила Зыкина, и Валентина Толкунова. Для гостей были показаны 

видеоклипы песен в исполнении этих замечательных женщин («Синий платочек», «Руки», 

«Течёт река Волга», «Я не могу иначе», «Белой акации гроздья душистые», «Песня о 

женщине» и др.). 

В Чернухинской с/б состоялась познавательно-развлекательная программа «Во всех 

ты, душенька, нарядах хороша!». В сопровождении электронной презентации шел рассказ об 

истории русской национальной женской одежды и её символическом значении. Особо 

прозвучала беседа о чернухинском старинном наряде. В программу также вошла интересная 

познавательная викторина «Женская мода». В заключение мероприятия состоялось чаепитие. 

Очередное заседание клуба «Посиделки» Шатовской с/б было посвящено жизни и 

творчеству знаменитой русской певицы Л.Г. Зыкиной. Члены клуба познакомились с 

биографией певицы, её творческой жизнью. Узнали историю песен: «Подари мне платок», «На 

побывку едет молодой моряк», «Мама, милая мама», «Оренбургский пуховый платок». 

Солисты ДК вместе с гостями исполнили песни певицы, любимые до сих пор: «Ой, снег-

снежок», «Гляжу в озёра синие», «Что стоишь, качаясь», «Клён», «Ромашки спрятались», 

«Расцвела под окошком белоснежная вишня» и др. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Людмила Зыкина - королева русской песни». 

В Чернухинской д/б для уч-ся 8 класса состоялся художественно-поэтический 

вернисаж «Три жизни Зинаиды Серебряковой», посвященный 130-летию З.Серебряковой. В 

сопровождении электронной презентации шел рассказ о жизни и творчестве известной 

художницы, картины которой вызывают долгий нежный отклик в душе читателей. 

Часы искусства «Скульптор советской эпохи» в Пустынской с/б и Никольской с/б 

были посвящены 125-летию выдающегося скульптора советской эпохи Веры Мухиной. 

Члены ветеранского клуба «Журавушка» Балахонихинской с/б стали гостями 

музыкальной гостиной «Чистый родник России». Библиотекарь познакомила 

присутствующих с творчеством любимой артистки отечественной эстрады В.Толкуновой. 

Гости отметили ее добродушное обаяние и нежность к своему зрителю. 

 «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. Затем читательницам 

был представлен шуточный спектакль в исполнении библиотекарей на вечную тему: 

взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Мероприятие сопровождалось обзором 

книжной выставки, где были представлены стихи Р. Рождественского, Н. Некрасова, Н. 

Заболоцкого, И. Бродского, сценарии праздника, материалы Интернета (история праздника, 

поздравления), журналы по рукоделию и кулинарии. 

Сотрудниками Бебяевского, Пешеланского ДК и Бебяевской с/б была проведена 

литературно-музыкальная композиция «Женской души золотая краса», в программе 

которой – танцевальные и фольклорные номера, театрализованная постановка в исполнении 

участников библиотечного клуба «Сказочник». 

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 Клюевой С.В. 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. 

Праздничные литературно-музыкальные композиции совместно с ДК прошли в 

Шерстинской с/б, Казаковской с/б, Хватовской с/б, Семеновской с/б. 
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Практически каждое мероприятие сопровождалось обзором книжных выставок: 

- «Прелесть женской прозы» - Березовская с/б 

- «Мелодия женской души» -  

- «Весна, мимозы и любовь» - Ветошкинская с/б 

- «Поэзия доброты» - Коваксинская с/б 

- «Число восьмое - непростое» - Пустынская с/б 

- «Для милых дам» - Слизневская 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 проведено 30 мероприятий, посетило 486 читателей. 

 

Неделя британской 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: День информации «Британия и Россия: 

вместе строим будущее» (Ветошкинская с/б), беседа «Сила и слава Г.Грина» 

(Балахонихинская с/б), литературный вечер «Э.Войнич. По страницам жизни и 

творчества» (Пошатовская с/б), вечер-портрет «Жизнь, полная приключений» о 

творчестве А.К.Дойля (Пустынская с/б), беседа «Скромное обаяние английской живописи» 

(Чернухинская д/б), музыкальный час «Яркие люди в пространстве культуры» о творчестве 

известного композитора Бриттена (Мотовиловская с/б). 

Среди наиболее удачных массовых мероприятий хотелось бы выделить музыкальный 

журнал «Ливерпульская четверка» в Хватовской с/б о творчестве легендарной группы 

«Битлз». Участники мероприятия посмотрели электронную презентацию о знаменитой 

музыкальной группе Великобритании, из рассказа библиотекаря узнали об истории группы, ее 

участниках, о причинах распада. Затем все вместе прослушали несколько самых известных 

песен музыкантов. В завершение мероприятия одна из учениц показала ребятам простые 

танцевальные движения, которые они попробовали повторить. А затем ребята станцевали рок-

н-ролл под музыку «Битлз». 

Читатели Березовской с/б знакомились с историей Великобритании на протяжении всей 

Недели под названием «Музыкальная шкатулка британской классики». Каждый вечер был 

посвящён различным направлениям: «Про историю и политику» - книги об истории 

Великобритании, политических деятелях; классика литературы от Шекспира, Свифта, Моэма, 

Бронте, Байрона – в разделе «Английская классика»; «Я уеду жить в Лондон...» - книги о 

столице Великобритании; в разделе «Культурное наследие»- иллюстрированные издания об 

Одри Бёрдслее и Томасе Гейнсборо; книги о музыкантах из «Битлз» и «Deep Purple», 

гениальных актерах Одри Хепберн и Чарли Чаплине, публикации о Дэвиде Боуи и Вивьен 

Вествуд. 

В Шерстинской с/б была оформлена книжная выставка «Англия культурная». 

Рубрика «Классная классика» познакомила читателей с интересными произведениями 

знаменитых писателей У.Шекспира, Ч.Диккенса. В рубрике «Мир фантастики» представлены 

произведения К.Дойля, Ф.Желязны и др. И последняя рубрика «Сентиментальный роман» 

позволила читателю почувствовать силу дружбы, любви, интриг. Для читателей была 

организована заочная познавательная экскурсия «Путешествие в Британию», в ходе 

которой состоялось знакомство с историческими областями Великобритании, 

достопримечательностями, изобретениями, этикетом, детскими английскими писателями (Р. 

Киплинг, М. Нортон, А. Милн, и др.). 

В Чернухинской с/б прошел час искусства «Достопримечательности 

Великобритании» о знаменитом Театре «Глобус» - лондонском театре, в котором играл и 

частью которого владел Вильям Шекспир. Подробно остановились на описании Биг-Бена - 

http://pkc-alife.ru/dostoprimechatelnosti-velikobritanii/
http://pkc-alife.ru/dostoprimechatelnosti-velikobritanii/
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символа Лондона. Библиотекари рассказали о площади Пикадили и о самых знаменитых 

замках Великобритании. 

В рамках Недели было проведено 27 мероприятий, обслужено 443 читателя: 

 

Всероссийская акция «Библионочь» 

Впервые в масштабах страны социокультурная акция «Библионочь» прошла в 2012 году, 

и под идеей пропаганды чтения объединила миллионы россиян. В 2014 году акция нашла 

продолжение, став еще более массовой. Сквозная тема акции этого года «Перевод времени». 

По мысли организаторов, смысл здесь не в переводе часов, а скорее в переходе от настоящего 

к будущему или к прошлому. 

Ночью в библиотеке возможно все! В этом смогли убедиться те, кто пришел 25 апреля 

на организованные библиотеками Арзамасского района мероприятия. В 18.00 двери библиотек 

оказались гостеприимно распахнуты для взрослых и юных посетителей. Необычные 

мероприятия, организованные в рамках акции манили жителей своим интригующим 

названием - Библионочь. И многие сельчане этим вечером воспользовались уникальной 

возможностью побывать в огромном и таинственном книжном мире, закрытом от суетных 

взоров по обычному графику в позднее время суток. 

Объявления разместили в учебных заведениях, общественных местах. Приглашение на 

праздник получили друзья через социальную сеть «Одноклассники». Из колонок, 

выставленных на улицу, звучали песни и приглашение непременно посетить необычное 

мероприятие. 

Конечно же, приглашались в столь поздний час в библиотеку читатели не просто, чтобы 

взять на абонементе понравившиеся издания или сдать уже прочитанные. Для арзамасцев 

соответственно с их возрастом и интересами была организована культурная программа «Book-

стрит: весна на 5-й улице», элементами которой стали флэш-моб молодежного объединения 

«Контраст», театрализованное представление «Любовь без дураков» в исполнении 

театральной студии «Валентина» (ДК с.Красное), литературно-поэтическое суаре «В одном 

мгновеньи видеть вечность», конкурсно-игровое ассорти «Сказочное безвременье» (ЦДБ), 

концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Арзамасского 

района, буккросинг, беспроигрышная лотерея. Особое внимание читателей привлекла работа 

творческой площадки у здания библиотеки им. И.Н. Сахарова под названием «Меняем время 

на знания и удовольствие». Здесь было представлено: 

мастер-класс по квилингу «Фейерверк разноцветных идей», 

мастер-класс по глине «Рукам работа – душе праздник», 

мастер-класс по валяльному делу «Валенки: в ногу со временем», 

мастер-класс по полимерной глине «Чудеса своими руками», 

аквагрим, 

чайный стол «Хорошо, гостей встречая, посидеть за чашкой чая!». 

 Сотрудники ЦБ им. И.Н.Сахарова подготовили для своих читателей литературно-

поэтическое суаре, посвященное времени и часам. Гости познакомились с самыми 

известными часами мира (Кремлевские куранты, Биг-Бен, Часы театра кукол, Цветочные часы 

на Поклонной горе в Москве, Астрономические часы «Орлой» в Праге, Часы тысячелетия в 

Варшаве и др.). Читатели познакомились с произведениями искусства, в которых фигурируют 

часы и время, с репродукциями картин «Постоянство памяти» и «Утекающее время» С. Дали, 

«Автопортрет между часами и кроватью» Э. Мунка, «Часы» Н. Гончаровой, «Взгляни на 

время» Г.Л. Йонге, «Посмотри на меня» В. Брегеды, «Настенные часы» Р. Величко; 

послушали отрывки из музыкальных произведений (Г. Свиридов «Время вперед», 

«Мгновенья» из кинофильма «17 мгновений весны»). Настоящим украшением вечера стали 

музыкальные подарки от учащихся Выездновской детской школы искусств им. Л.Н. Холод. 

 ЦДБ была подготовлена познавательно-игровая программа «Сокровища старого 

пирата». Ребята участвовали в поисках клада капитана Флинта, для этого им пришлось 

разгадать 5 схематически составленных карт и расшифровать послание капитана Флинта, 

написанное тайным шифром. Для ребят была подготовлена викторина на пиратскую тему. За 
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каждый правильный ответ дети получали в награду библики, на которые могли приобрести 

разные товары в библиомагазине, он был открыт по окончании мероприятия. 

Многие участники акции выбрали темы, связанные с Годом Культуры, посвященные 

юбилеям разных писателей, композиторов, художников и т.д. 

 Сотрудники Красносельской с/б, ДК, ЦР, муз. школы представили своим читателям 

литературно-музыкальную композицию «Чародей русской музыки», посвященную жизни и 

творчеству П.И Чайковского. В исполнении преподавателей и уч-ся муз. школы прозвучала 

завораживающая музыка, написанная гениальным композитором. Мастер центра ремесел 

провела мастер-класс по изготовлению брошки-цветка и оформила в библиотеке выставку 

поделок «Наши руки не для скуки». В этот день было объявлено несколько акций: акция – 

книжный развал «Эту книгу можно взять с собой» и акция «Подари библиотеке новую книгу», 

благодаря которой книжный фонд библиотеки пополнился на 14 книг. 

 В Берёзовской с/б прошла Библионочь «Времяисчисление по Шварцу». Для молодежи 

и читателей старшего поколения был проведён, уже ставший традиционным, «Читательский 

марафон». Читатели библиотеки должны были ответить на несколько вопросов, касающихся 

современной литературы. Проанализировав анкеты, библиотекари отметили, что круг 

писателей, которыми интересуются читатели, очень широк. Чаще всего читатели выбирали 

следующих писателей: Стефани Майер, Т. Полякова, С. Ахерн, Д. Стил, А. Сегень, П. 

Зюскинд, А. Дюма, А. Кристи, П. Коэльо, И. Ефремов, В. Колычев и др. 

Для юных читателей была проведёна викторина «Пока бьют часы», посвящённая 

единицам измерения времени. Победители викторины получили сладкие призы. В течение 3 

часов ребята были главными участниками событий. Они смотрели фильм «Сказка о 

потерянном времени», познакомились с творчеством Е.Л. Шварца, смогли проявить свои 

творческие способности в изготовлении открытки. Для всех ребят было организовано 

чаепитие. 

 120-летию В.Бианки было посвящено литературное путешествие «Любить природу 

– творить добро», организованное для читателей Н-Усадской с/б. Юные читатели вспомнили 

всем известные произведения «Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Лесная газета» и др. 

Ребята инсценировали рассказ В.Бианки «Мышонок Пик». Наградой участникам мероприятия 

послужили сладкие призы. 

 205-летию великого русского писателя Н.В. Гоголя была посвящена развлекательно- 

познавательная программа «Посиделки у Солохи» в Чернухинской с/б. Гостей встречали в 

ярких, красочных костюмах литературные герои повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Библиотека отличалась нетрадиционным оформлением: с приведениями, нечистой 

силой, в стиле повестей Гоголя. Затем на праздник пришел сам писатель и попросил всех 

присутствующих найти его рукописи. Это и стало завязкой весёлой и увлекательной игры-

квест. В финале обнаружилось, что писатель сам сжёг рукопись, но, чтобы это выяснить, 

пришлось всем совершить своеобразную экскурсию по библиотеке, попутно выполняя 

различные задания Солохи. Состоялось состязание двух команд. На этапе «Гнилое место» 

ребята участвовали в «Веселых стартах Солохи», нужно было проскакать в мешках; «Кто 

самый быстрый» в поедании пампушек; «Самый меткий» - попасть дротиком в Вия; «Узнай 

судьбу» прочесть предсказание в воздушных шарах. На каждом конкурсе командам выдавался 

листочек со словами, и в конце этапа команды должны были составить цитату из повести 

Гоголя. За каждое выполненное задание в квест-лист приклеивался жетон. Продолжением 

Библионочи стал литературный ринг «Шабаш нечистой силы», куда вошла викторина на 

знание произведения Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», кроссворд, турнир 

«Найди героя», «Черный ящик» - угадай предмет по описанию. В конце Библионочи Гоголь 

пришёл к выводу, что его творчество современный читатель любит и помнит. 

 Читатели Кирилловской с/б совершили литературное путешествие «Книжная 

радуга» по творчеству любимых писателей (Драгунского, Толстого, Осеевой, Пушкина и др.). 

 В «Океан сказочных фантазий» окунулись читатели Хватовской с/б. Кукольный 

спектакль «Красная шапочка» исполнили члены клуба при библиотеке «В гостях у сказки». К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Этот волшебный мир сказок!». 
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 Познавательный час «История времени» состоялся в Балахонихинской с/б. 

Библиотекарь познакомила присутствующих с юлианским и григорианским календарями, 

рассказала о времени их возникновения, познакомила с разными календарными стилями. 

 Час познания «История часов в картинках» состоялся в Бебяевской с/б о солнечных, 

песочных, водяных и современных часах. Гости рисовали часы будущего. Библиотекарь 

провела мастер-класс по изготовлению из пластиковых бутылок песочных и водяных часов. 

Мероприятие сопровождалось показом видео слайдов «Такие разные часы». 

 Шатовская с/б подготовила и провела виртуальное путешествие по Третьяковской 

галерее о создателе музея П.М. Третьякове, истории некоторых полотен, интересных фактах 

написания картин Брюллова К. «Последний день Помпеи», Сурикова «Боярыня Морозова» и 

др. Самой захватывающей стала экскурсия по залам Третьяковской галереи, которую гости 

совершили, благодаря Интернету. Также они попробовали себя в роли художников и 

попытались создать картины не красками, а с помощью ткани. В этом им помогала 

руководитель кружка Центра ремёсел. 

 Литературное путешествие «Провинциальные сюжеты» совершили читатели 

Ломовской с/б, где была представлена книга писательницы М.Балакиной «Почти детективная 

история из прошлого века». Зачитывались отрывки из книги, легенды о подземных ходах и 

спрятанных в них кладах. Затем ребята участвовали в литературной игре «Путешествие 

эрудитов в поисках клада» и отправились за приключениями по станциям: литературная, 

игровая, художественная и др. Гости посетили фото-салон, где получили фото на память. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» участвовали все библиотеки ЦБС. На 

мероприятиях присутствовало около 700 читателей, записалось в библиотеки 67 читателей. 

По мнению читателей, Библионочь бесспорно оказалась незабываемой. Помимо 

благодарности, организаторы мероприятий услышали всеобщее пожелание не торопившихся 

расходиться читателей - сделать такие встречи традиционными. 

 

Неделя славянской письменности и культуры «Жизнь на Земле быстротечна, лишь 

слово певучее вечно…» 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 

«Мудрое слово древней Руси» (ЦБ им. И.Н.Сахарова), беседа, посвященная 125-летию 

Петербургского издательства Брокгауза и Ефрона (Никольская с/б), знакомство с детской 

периодикой «Обо всем на свете в журналах и газетах» (Хватовская с/б), путешествие в 

прошлое «Старая-старая книжка» (Б-Тумановская с/б), вечер-портрет «Павленков Ф.Ф. – 

основатель серии «Жизнь замечательных людей» (Пустынская с/б). 

Лингвистический праздник «Лишь слову жизнь дана» состоялся для ребят старшего 

школьного возраста в Балахонихинской с/б. Цель: ознакомить с тем, как наши предки 

научились осваивать науку письма, а спустя 400 лет, и книгопечатания. Ребята узнали о 

возникновении азбуки Кирилла и Мефодия, об истории появления первых печатных книг на 

Руси. Дети объясняли обороты-фразеологизмы («знать на ять», «аз да буки, а потом науки» и 

др.). Прослушали стихи В.Сидоровой «Кириллица», Л.Манзуркина «Вижу Русь», И.Франко 

«В книге своя глубина», С.Крыжановского «Старославянский язык». По окончании была 

проведена викторина о возникновении письменности. Победители получили сладкие призы. 

При подготовке мероприятия была использована литература: «Фольклор. Древнерусская 

литература», «Слово о полку Игореве», «Повести временных лет», Борис Зайцев 

«Преподобный Сергий Радонежский». 

Познавательный час «Славянских букв святая вязь» был проведен для читателей В-

Вражской с/б. Прозвучали сообщения библиотекаря об истории возникновения славянской 

письменности, о церковнославянской азбуке, о первых русских книгах и выдающихся 

книжниках. Далее была проведена викторина «Откуда азбука пришла» и литературно-

познавательная игра «Родной язык дороже всех сокровищ». 

Час интересных сообщений «Вначале было слово» для старшеклассников прошел в 

Бебяевской с/б о просветительской деятельности равноапостольных братьев Кирилла и 
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Мефодия. Была проведена викторина «Какие старые слова», прозвучали церковные 

песнопения и отрывок из поэмы Д.Кедрина «Зодчие». 

В рамках Недели славянской письменности проведено 32 мероприятия, обслужено около 

500 читателей. 

23 мая в ЦБС прошел Единый день рекламы. В программе: либ-моб «Как пройти в 

библиотеку?»; обзоры новой литературы и периодики в библиотеках, учебных заведениях, 

организациях, учреждениях; столы и выставки буккроссинга в библиотеках; чествование 

лучших читателей. 

Сотрудниками ЦБ им. И.Н.Сахарова были охвачены все точки скопления людей в р.п. 

Выездное: остановки, магазины, детские площадки и т.д. Среди жителей проведен блиц-

опрос: Любите ли Вы читать? Какие книги предпочитаете? Читаете ли Вы периодику? Что 

именно? Всем была предложена рекламная продукция: информационные буклеты о 

библиотеке «На добрую память нам имя дано», о ЦБС «МБУК «ЦБС Арзамасского района», 

визитные карточки библиотеки, буклеты об услугах ВСО, МБА «МБА: возможности 

библиотек не ограничены», буклеты с планом мероприятий на лето «Лето и библиотека – нам 

по пути!», информационные буклеты «Новинки краеведческой литературы в библиотеках 

ЦБС», реклама платных услуг библиотеки, флайеры с новинками современной литературы, 

закладки с рекламой библиотечных услуг, флайеры с рекламой периодических изданий, 

выписываемых библиотекой. В ходе проведения акции было охвачено около 300 человек. 

В Бебяевской с/б День начался с блиц-опроса «Библиотечные тропинки», в ходе 

которого жителям раздавались визитки, памятки, буклеты библиотеки. Затем прошел 

миниобзор «Фейерверк книжных новинок», где потенциальные и реальные пользователи 

познакомились с новой литературой, поступившей в библиотеку. 

Ломовская с/б организовала работу на двух площадках: 

библиоплощадка (ФАП) «Корзина советов: ЗОЖ» 

буккроссинг «Книга по кругу» (почта). 

Сотрудники Красносельской с/б на последнем звонке в школе чествовали своих лучших 

читателей, вручая им Благодарственные письма и продукцию, выпускаемую в ЦБ: магниты с 

символикой села, словари матрайского языка «Слова улетают, написанное остается», буклеты 

«Книжная радуга лета», рекомендательные списки (для девочек +12) «Книжная радуга», 

реклама компьютерных курсов, реклама библиотечных услуг. Затем работники библиотеки 

вышли на улицы села, в торговые точки и провели либ-моб «Как пройти в библиотеку?»: 

раздавалась рекламная продукция, предлагались магниты с изображением символики села, 

школы, памятников и храмов, рекламные листовки с информацией о библиотеке, ее 

возможностях, режиме работы. Постоянным читателям в подарок были преподнесены книги 

местного писателя В. Каляева «Красное – село безоблачного детства моего». В течение дня в 

библиотеке действовала выставка новых поступлений. Около ДК была организована выставка-

буккроссинг «Из рук в руки, от сердца к сердцу». 

На центральной улице с. Пустынь был проведен либ-моб «Как пройти в библиотеку?». 

Затрудняющимся с ответом вручались рекламные издания библиотеки (визитки, буклеты, 

флайеры). В школе состоялось чествование лучших читателей библиотеки, они были 

награждены Благодарственными письмами и памятными подарками. 

Либ-моб Чернухинской с/б состоял из: 

-анкетирование жителей села «Что читает сельский житель» 

-раздача визиток, буклетов, флайеров 

-пресс-обзор «Журнальный калейдоскоп» 

-чествование лучших читателей библиотеки (участковая больница, ГЖД). 

 

О «Библиоштучках» библиотекари Шатовской с/б рассказывали на улицах села, в 

магазинах, почте, у школы, в библиотеке. Приняли участие 47 человек в возрасте от 10 до 63 

лет. Был проведён блиц-опрос, который показал, что основная масса опрошенных жителей 

любят читать: школьники (фэнтези, приключения, детективы, романы для девочек, о 

животных), взрослые (детективы, боевики, женские романы, православную литературу, 
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литературу по истории России, с/х), периодику читают 30 человек («Арзамасская правда», 

«Арзамасские ведомости», «Комсомольская правда», «Моя семья», «1000 советов» и т.д.). С 

выставки буккроссинга из 16 книг было взято 4 издания, современные детективы. Роздан 

рекламный материал: реклама новых книг, курсов компьютерной грамотности (2 человека 

изъявили желание обучаться), информационный буклет «Лето зря не проводи - в библиотеку 

приходи», «Передача показаний счетчика», «Народная книжная инвентаризация». 

В рамках единого дня рекламы в ЦБС было опрошено более 1500 человек. Читатели 

были проинформированы о новых услугах библиотеки, о времени, месте и условиях 

предоставления услуг, а также о мероприятиях, запланированных библиотекой на летний 

период. Данная акция позволяет сформировать престижный образ библиотеки в сознании 

населения, престижный образ читающего человека и сохранить популярность существующих 

библиотечных услуг. 

 

В Общероссийский день библиотек в актовом зале ВДШИ им. Л.Н. Холод прошел 

районный конкурс профессионального мастерства «Библиотека и молодежь – путь к 

успеху». 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, центральной районной детской библиотеки. 

Представительное жюри – молодежные лидеры Арзамасского района объективно оценивало 

каждый этап конкурса. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Это вам не какая-

нибудь макулатура!», на которой были представлены произведения «некоммерческих» 

авторов, достойных внимания читателей. В зале собрались сотрудники библиотек района и 

истинные ценители книги. 

Праздник начался с мультимедийной презентации участниц конкурса, где были 

представлены краткие сведения о месте рождения библиотекарей, их образовании, любимых 

книгах, музыке, хобби. Затем прошла визитная карточка каждого участника конкурса 

«Разрешите представиться», где участницы отрекомендовали себя, как грамотных, 

квалифицированных специалистов. Истинным украшением программы стали музыкальные 

номера под руководством директора культурно-спортивного комплекса «Молодежный». 

Конкурс буктрейлеров «Ты молодой – вперед за мечтой» был посвящен молодежным 

предпочтениям. Участницы конкурса представили зрителям созданные ими буктрейлеры по 

книгам, занявшим наивысшие ступени в рейтинге самых популярных книг среди молодых 

читателей Арзамасского района. 

Заключительным этапом конкурса стал блиц-синема «Свидание с X музой», где 

участницы по фрагменту должны были угадать название книги и автора, по которой создан 

тот или иной фильм. Затем состоялось подведение итогов конкурса. Дипломом первой 

степени награждена главный библиотекарь Березовской с/б. Приз зрительских симпатий 

достался библиотекарю Чернухинской сельской библиотеки. 

 

6 июня исполняется 215 лет со дня рождения великого поэта А.С.Пушкина. Юбилей 

поэта послужил поводом для проведения акции «Читаем и рисуем Пушкина» 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 отрывков 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: 

литературный круиз по творчеству А.С. Пушкина «Ай да, Пушкин» (Шатовская с/б) 

беседа-биография «Я вдохновенно читал Пушкина» (Пустынская с/б) 

литературная игра-викторина «Удивительный мир сказок Пушкина» (Хватовская 

с/б) 
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литературный круиз по сказкам А. Пушкина «Ларец царя Салтана» (Каменская с/б) 

викторина «Мир волшебный, мир чудесный» (Балахонихинская с/б) 

В преддверии праздника на площадке около ЦБ им. И.Н. Сахарова звучала аудиокнига 

«Сказки Пушкина». Для ребят школьного лагеря состоялся час сказки «Там, где простор и 

раздолье, ждет нас страна Лукоморье»; конкурс рисунков на асфальте «Пушкин глазами 

детей»; открытый микрофон «Читая Пушкинские строки» (все желающие смогли вслух 

прочесть любимые произведения автора). Всем участникам акции были розданы флайеры со 

стихами А. Пушкина, и победителям конкурсов – магниты с изображением героев 

Пушкинских сказок. Вторая площадка работала в социально-реабилитационном центре, где 

сотрудники ЦБ организовали поэтическое посвящение «Могучий дар того, кто русской стал 

судьбой». Прозвучали стихи, сказки; был продемонстрирован видеомонтаж по 

произведениям: «Руслан и Людмила», «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Капитанская 

дочка» и др. Все участники совершили экскурс в биографию поэта, познакомились с 

малоизвестными фактами жизни Пушкина. 

Литературное путешествие «Приглашаем в Пушкинское Болдино» совершили 

читатели Никольской с/б. Библиотекарь рассказала детям краткую биографию поэта, истории 

его посещения Арзамаса, Б. Болдино. Ребята услышали строки из знаменитых произведений 

поэта, написанных в Болдино. 

В Кирилловской с/б прошла литературная викторина «Сказочная страна Пушкина». 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы по сказкам Пушкина, декламировали стихи 

Пушкина, познакомились с музыкальными произведениями: Глинка «Марш Черномора», 

Римский-Корсаков «Полет Шмеля», а также попробовали себя в роли сказочных героев. 

Сотрудники Бебяевской с/б и ДК провели театрализованный КВН «Чтение - вот 

лучшее учение». Персонажи из сказок А.Пушкина Балда, Бесенок, Царь Гвидон и Царевна 

Лебедь провели КВН для двух команд «Лукоморье» и «Черномор». 

Проведено 32 мероприятия, обслужено 340 читателей. 

Лучшим учебником для изучения родного языка во все времена была книга и вообще 

печатное слово. Поэтому в рамках Дня русского языка в ЦБС традиционно проходит цикл 

мероприятий в целях борьбы за чистоту русского языка, воспитания любви к слову – мудрому, 

чистому, родному. 

Русский язык – это не просто средство общения и получения новых знаний. Это 

памятник культуры, духовное достояние и святыня народа. Русский язык – это язык 

А.Пушкина, М.Лермонтова, Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. Толстого, А.Чехова… Это еще и язык 

науки. Труды многих известных ученых: математика С. Ковалевской, физика П. Лебедева, 

химика Д. Менделеева, медика Н. Пирогова, географа Н. Пржевальского и других деятелей 

русской науки – написаны на русском языке. Именно об этом рассказали сотрудники ЦБ им. 

И.Н. Сахарова своим читателям. Они провели лингвистический калейдоскоп «Слово как 

чудо» о зарождении языка и письменности, о русской азбуке, о том, как учили азбуке на Руси. 

Любознательные читатели смогли потренироваться в решении лингвистических задач и 

проверить себя на знание правил русского языка. 

Шатовская с/б провела игровую программу «Язык наш прекрасный, богатый и 

звучный» о том, как обучались грамоте на Руси в древности, прозвучало стихотворение Н. 

Кончаловской «В старину учились дети». Затем ребята участвовали в конкурсах по тайнам 

русского языка: отгадывали измененные имена сказочных героев, подбирали глаголы к 

фразеологизмам, вспоминали пословицы о добре и отгадывали их по словосочетаниям, хором 

называли антонимы к заданным словам. Больше всех повеселил конкурс «Загадки-шутки». 

В целях воспитания любви к Родине, сохранения русской культуры в Б-Тумановской с/б 

и Хватовской с/б были организованы интеллектуальные соревнования «Великий и могучий 

русский язык» на лучшего знатока русского языка. 

Час интересных сообщений «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 

слово!» был проведен в Красносельской с/б. Была затронута не только тема возникновения 

языка, но и изменения, которые претерпел русский язык. Разбирали старинные пословицы и 

объясняли «крылатые» выражения. 
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С целью воспитания уважительного отношения к русскому языку, популяризации 

лучших произведений классической литературы, формирования у детей и подростков 

устойчивого интереса к чтению в Слизневской с/б был организован лингво-вечер «Ручей 

хрустальный языка родного». Были проведены конкурсы «Крылатые слова», «Из какого 

произведения эти цитаты?». А жемчужиной мероприятия стали романсы на стихи русских 

поэтов в исполнении учителя музыки и библиотекаря. 

Проведено в рамках Дня русского языка 27 мероприятий, посетило 487 читателей. 

В конце августа и начале сентября традиционно проводятся Дни открытых дверей 

«Для Вас всегда открыты наши двери и сердца!» совместными усилиями ДК, библиотек, 

муз. школ, Центра ремесел. Цель данных мероприятий – продолжить знакомство читателей с 

библиотекой, библиотечным фондом и новыми поступлениями, раскрыть значимость книги 

для человека, содействовать формированию интереса к книге, познакомить с правилами 

пользования книгой, с услугами библиотеки, клубными объединениями, с конкурсами и 

мероприятиями, проводимыми в библиотеке. 

Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовили для воспитанников Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних встречу в форме библиотечной 

остановки под названием «Для друзей открыты двери». Вместе с сотрудниками библиотеки 

ребята совершили путешествие по страницам любимых книг в страну придуманных героев. 

Вниманию зрителей были представлены книги отечественных и зарубежных авторов, 

наиболее популярные и любимые среди ребят. Это «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» А. Толстого, «Тимур и его команда» А.П. Гайдара, книги о Гарри Поттере Д. 

Роулинг, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Зверобой» Д.Ф. Купера, «Остров сокровищ» Р.Л. 

Стивенсона, «Книга джунглей» Р. Киплинга и др. Особый интерес у юных читателей вызвал 

рассказ о русских богатырских былинах, повествующих о храбрых подвигах богатырей (Ильи 

Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича и др.). Не осталась без внимания и сказка 

«Бременские музыканты» братьев Гримм. В завершение мероприятия библиотекари 

рассказали, как о традиционных, так и о новых возможностях и услугах, предоставляемых 

библиотекой. 

Побывать в библиокафе «Полезная информация и приятный досуг» смогли читатели 

Чернухинской с/б. Цель мероприятия: популяризация чтения и книги, привлечение читателей 

к посещению библиотек, участию в ее жизни, развитие читательского вкуса. К мероприятию в 

библиотеке была подготовлена экспозиция с книжными новинками. В ходе встречи гости 

смогли познакомиться не только с печатными изданиями, но и посмотреть ряд предложенных 

буктрейлеров, рекламирующих отдельные произведения литературы в более привычном и 

интересном современному подрастающему поколению формате. 

В целях знакомства с историей создания письменности и книги, развития интереса к 

чтению было проведено: 

 литературно-музыкальная композиция «До свидания, лето!» - Семеновская с/б 

 День открытых дверей «Для Вас всегда открыты наши двери и сердца!» - 

Водоватовская с/б 

 познавательно-развлекательная программа «Рады мы гостей встречать» - 

Абрамовская с/б 

 День открытых дверей «В поисках творчества» - Березовская с/б 

 библиотечный урок «Наш дом волшебный» - Коваксинская с/б 

 экскурсия «Волшебный мир библиотеки» - Пустынская с/б. 

Цикл мероприятий был посвящен активизации читательского интереса, приобщению к 

лучшим произведениям художественной литературы, совместному чтению детей и родителей: 

 литературно-музыкальная композиция «Богатый мир твоих увлечений» - 

Костылихинская с/б 

 экскурсия «Библиотека знакомая и незнакомая» - Красносельская с/б 

 День открытых дверей «Впусти в сердце книгу» - Чернухинская д/б 

 День открытых дверей «Для вас открыты наши двери и сердца» - Н-Усадская с/б 
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 игра-путешествие «Приходите в наш дом…» - Шатовская с/б 

В Ветошкинской с/б было проведено путешествие в мир книг «Книга не только наш 

друг, но и наш постоянный вечный спутник». Читатели познакомились с удивительными 

книгами, которые являются лучшими собеседниками, спутниками и помощниками, как в 

учебном процессе, так и в минуты отдыха. Это: «1000 вопросов обо всем на свете» Н. Ленца, 

«Энциклопедия тайн и загадок», «Вредные советы и другие истории» Г. Остера, «Маленькое 

чудовище» Г. Снегирева и др. Для гостей библиотеки была проведена викторина «Кто много 

читает, тот много знает». Знатокам викторины были вручены призы. 

В ряде библиотек прошли театральные постановки с участием членов любительских 

объединений: 

Бебяевская с/б совместно с Пешеланским ДК провели День открытых дверей «Добро 

пожаловать или посторонним вход разрешен!». В ходе мероприятия были представлены 

все коллективы ДК. Библиотекарь рассказала о совместной работе театрального кружка, 

действующего при ДК и клуба «Сказочник», который действует при библиотеке уже 19 лет. 

Вниманию зрителей были представлены сказки «Каша из топора» и «Теремок на новый 

ладок» - результат совместной работы. К мероприятию была оформлена выставка творческих 

работ читателей Бебяевской с/б «Добрых рук мастерство». 

В Ломовском ДК состоялся День открытых дверей «Мы рады встрече с вами». В фойе 

под веселую музыку гостей встречали ведущие – сказочные герои Скоморох и Чебурашка, 

которые поведали гостям о волшебном королевстве: королевстве танца, песни, книг, 

рукоделия, мелодии и т.д. Все это сопровождалось выступлением руководителей всех кружков 

и подразделений, стихами детей о видах искусства, показом концертных номеров и 

презентаций. Библиотекарь подготовила сказочную викторину «Угадай сказочный предмет» и 

«Сладкую викторину». Гости успешно справились со всеми препятствиями. Все закончилась 

дискотекой с розыгрышем лотереи. 

Дни открытых дверей посетило около 700 человек. 

Мероприятия Декады школьных знаний «Мы с книгой открываем мир» ставили 

перед собой цель: воспитывать интерес и любовь к школе; развивать творческие способности 

уч-ся; развивать интерес и любознательность, воспитывать активность, доброжелательность, 

умение общаться со сверстниками. Среди них можно выделить: час информации «За каждую 

страницу шагну как за порог» (Наумовская с/б), обзор выставки «Справочная литература 

для школьников и студентов» (В-Вражская с/б), библиотечно-библиографическая игра 

«Словарь – это вселенная в алфавитном порядке» Чернухинская с/б), обзор «Новинки 

литературы в помощь школьной программе» (Семеновская с/б), урок краеведения 

«Нижегородской губернии быть» (Шатовская с/б). 

Цикл мероприятий был посвящен будущим выпускникам по теме профориентации. 

В Балахонихинской с/б прошел библиотечный урок «Азбука профессий». Мероприятие 

было проведено для учащихся 10-11 классов. Цель: расширить знания школьников о мире 

профессий; познакомить с сегодняшней ситуацией на рынке труда, оказать информационную 

поддержку в деле профессионального самоопределения подростков. Ребята познакомились с 

современными профессиями, а также профессиями, которые будут востребованы в 

ближайшем будущем (маркетолог, фандрайзер, логист, андеррайтер и др.). Затем 

библиотекарь провел тестирование на закрепление изученного и, как следствие, на свободное 

ориентирование в мире новых профессий. Благодаря оформленной к мероприятию книжной 

полке «Нужны работники, столяры и плотники…» школьники также познакомились с 

литературой по данной теме. 

В Чернухинской с/б был проведён обзор Интернет-ресурсов «Сайты для тех, кто 

хочет учиться». Цель данного мероприятия: профессиональная ориентация учащихся 

старших классов, оказание информационной помощи будущим выпускникам. Библиотекари 

составили своеобразное виртуальное путешествие по сайтам высших и средних учебных 

заведений Арзамаса и Нижнего Новгорода. Ребята узнали много полезной информации: 

наименование и адрес учебного заведения, перечень профессий и специальностей, которым 

обучают в данном учреждении, условия поступления. 
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В ряде библиотек были оформлены книжные выставки: 

«Открываем книгу - открываем мир» - Бебяевская с/б 

«Не крутите пестрый глобус» - Никольская с/б 

«Мы с книгой открываем мир» - Селемская с/б 

«Сюда приходят дети - узнают про все на свете» - Чернухинская д/б 

Данные мероприятия помогли привлечь внимание школьников и педагогов к новинкам и 

имеющимся в фонде библиотек популярным изданиям справочной литературы, энциклопедий, 

словарей; познакомить с популярной развивающей, методической литературой, книгами и 

журналами в помощь школьной программе. На мероприятиях, кроме того, активизировались 

знания ребят по правилам обращения с книгами, формировались умения поиска нужной 

информации, работы со словарями, а также проводилась работа по профориентации будущих 

выпускников. Было оформлено 26 книжных выставок. Было проведено 30 мероприятий, 

охвачено 507 человек. 

 

В начале ноября по всей стране прошла «Ночь искусств» - Всероссийская акция, 

направленная на знакомство россиян с шедеврами мирового искусства, сохранение 

культурных народных традиций и активизацию развития народных ремесел. Не осталась в 

стороне от этой акции и ЦБС Арзамасского района. Ночь искусств в Арзамасском районе 

превратилась в ночь творчества. Гости и участники акции, вне зависимости от возраста, 

попробовали себя в разных направлениях искусства – в живописи, литературе, актерском 

мастерстве и в музыке. 

Так в ЦБ им. И.Н. Сахарова прошло путешествие в мир прекрасного «Талантов 

россыпь – гениев полет». Встреча началась с вопроса к аудитории: что такое искусство? 

Гости назвали живопись, музыку, театр, архитектуру, кино, балет, литературу. Далее зрители 

совершили экскурс в историю искусств и смогли увидеть, как менялись художественные 

стили и приемы с течением времени. Один из блоков мероприятия был посвящен самым 

необычным и спорным картинам. Это «Крик» Эдварда Мунка, «Откуда мы пришли? Кто мы? 

Куда мы идём?» Поля Гогена, «Герника» Пабло Пикассо, «Портрет четы Арнольфини» Яна 

ван Эйка, «Демон сидящий» Михаила Врубеля, «Апофеоз войны» Василия Верещагина, 

«Влюбленные» Рене Магритта, «Прогулка» Марка Шагала, «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» 

Клода Моне… Затем состоялся разговор о картинах из необычных материалов: картины из 

металлического хлама, из песка, из шерсти, из рыбных костей, из соленого теста… 

Завершающий этап встречи – обсуждение влияния искусства на здоровье человека. Читатели 

поделились своими впечатлениями от увиденных картин. 

В Березовской с/б состоялся обзор выставки «Где слово немеет, там царствуют 

звуки…», посвященной великим музыкантам и композиторам прошлого и современности. 

Читатели посетили видеосалон. Был показан фильм А. Кончаловского «Щелкунчик и 

Крысиный король». Библиотекарь провела мастер-класс по флористике «Осенних красок 

вдохновенье». Весь день в стенах библиотеки звучала музыка П. И. Чайковского. 

Час искусства «В гостях у красоты» состоялся в Коваксинской с/б. В фойе ДК была 

представлена выставка репродукций картин, хранящихся в Государственной Третьяковской 

галерее: И.Левитан «Золотая осень», О.Кипренский «А.С.Пушкин», П.Федотов «Сватовство 

майора», А.Дейнека «Мать» и др. Зрители познакомились с биографиями художников, с 

историей создания картин. 

Читатели Балахонихинской с/б стали участниками познавательной программы «О 

музыке в шутку и всерьез». Гостям нужно было показать хорошие знания в области музыки: 

назвать композиторов, музыку из кинофильмов, исполнителей и авторов песен, сочинить свой 

романс. Ответом на вопросы стали книги, представленные на книжной выставке «2014 год в 

России – Год культуры»: И.И. Шишкин Мир художника; С.В. Истомин Музыка; 

А.Н.Дмитриева Краткая история искусств; Л.Энтелис Силуэты композиторов XX века; 

Современная школьная энциклопедия. Искусство; Энциклопедический словарь юного 

музыканта; Н.Ф.Дик Лучшие тематические часы. 

Красносельская с/б подготовила литературную полянку «Черное – белое: оттенки 

поэзии» по творчеству молодой местной поэтессы А.Карюхиной. 
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Читатели Кирилловской с/б совершили экскурсию «Путешествие в русскую горницу». 

Цель мероприятия: закрепить представления молодежи о жизни русского народа в старину. 

Ребята познакомились с предметами русского быта и узнали об их назначении. Но больше 

всего им понравилась дегустация блюд русской кухни из настоящей деревенской печи. 

Cотрудники Чернухинской c/б подготовили игру «Поле чудес» «Шедевры русской 

живописи». Участники игры познакомились с жизнью и творчеством русских художников: 

Васнецова, Брюллова, Рублёва, Айвазовского, Кустодиева, О. Кипренского, В.Серова, 

А.Саврасова, К.Маковского и др. 

Абрамовская с/б совместно с ДК, ВДШИ организовали литературно-музыкальную 

композицию «Мир начинается в душе». Программа была насыщенной: обзор одноименной 

книжной выставки, выступление ансамбля «Задоринка», юные пианисты, музыкальная 

композиция на скрипке, танцевальная группа «Ягодка», ансамбль села Балахониха «Родные 

напевы». 

Путешествие в мир искусства «Дар бесценный» (к 170-летию со дня рождения В.Д. 

Поленова) совершили читатели Выездновской с/б. 

«Путешествие по Латинской Америке» была организована сотрудниками Б-

Тумановской с/б и ДК. Библиотекарь представила информацию об истории 

латиноамериканских танцев: ча-ча-ча, румба, самба, джайв, Catarete, Embolada, Batuque. Затем 

работники ДК провели мастер-класс по исполнению танцевальных фигур. 

Сотрудники Наумовской с/б, ДК и ЦР провели Веселые старты по видам искусств и 

молодежную дискотеку. 

Познавательно-игровая программа «Осенняя карусель» проведена в Бебяевском ДК. 

Ведущая в образе Осени провела мастер-класс по изготовлению осеннего пейзажа из 

природного материала и мастер-класс по портретной живописи «Нарисуй свой портрет». 

Участники библиотечного клуба «Сказочник» разыграли сценку «Встреча осени». Большое 

впечатление на всех произвел стихо-марафон «Расскажи, какая осень», где дети кружка 

«Развивайка» проявили свой стихотворный талант. 

Для читателей Мотовиловской с/б был организован час поэзии «А Лермонтов есть 

Лермонтов навеки» и заочное путешествие «Шедевры портретного зала». Звучали стихи 

известного поэта в исполнении библиотекаря и читателей, лучшие чтецы получили в дар 

книги со стихами Лермонтова. Продолжением мероприятия стало знакомство с портретной 

живописью Ф.Рокотова, К.Брюллова, Д.Левицкого, И.Никитина и других авторов, которые 

являются шедеврами Нижегородского художественного музея. Далее читатели приняли 

участие в мастер-классе по городецкой росписи, который провели сотрудники ДК. 

Поэтический час «Свет души моей» был организован в ДК библиотекарем 

Семеновской с/б. Речь шла о творчестве Арзамасских поэтов: Капин В.К., Сурина А., 

А.Плотников, Н.Рачков и др. Звучали стихи о малой родине, деревне, России, о любви и 

дружбе. 

Путешествие в замечательный мир поэзии, романса и русской песни совершили читатели 

Водоватовской с/б, став участниками литературно-музыкальной композиции «Мир любви, 

добра и красоты». Гости мероприятия узнали много нового о старом забытом патефоне, 

вспомнили прекрасных исполнителей русских песен, старинных романсов на стихи русских 

поэтов. Прозвучали песни: «То не ветер ветку клонит» в исп. И.Суржикова, «Валенки» в исп. 

Л.Руслановой, «Что ты жадно глядишь на дорогу…» на сл. Н.Некрасова в исп. И.Суржикова, 

«Над окошком месяц» на стихи С.Есенина в исп. И.Суржикова, «Я помню чудное 

мгновенье…» на стихи А.С Пушкина муз. М.Глинки. Были использованы репродукции картин 

К.Е Маковского «Боярышня», Ж-Л Монье «Портрет императрицы Елизаветы 

Александровны», С.К Зарянка «Портрет княгини Е.Х Абамелек», Ф.С Рокотова «Портрет 

неизвестной». Вечер закончился танцами под звуки мелодий тех далеких лет, льющихся из 

патефона. 

Также было проведено: 

 музыкальный вечер «Это музыка, музыка…» - Чернухинская д/б 

 час искусства «Прекрасные музы искусств» - Шатовская с/б 

 панорама искусств «Удивительные шедевры» - Ломовская с/б 
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 литературно-музыкальный вечер «Фольклор вчера и сегодня» - Никольская с/б 

 литературно-познавательная игра «История России и Нижегородского края в 

литературе и искусстве» - Шерстинская с/б 

 литературный обзор «Мир искусства» - Пустынская с/б 

В рамках акции «Ночь искусств» проведено 24 мероприятия, присутствовало свыше 700 

человек. 

 

Завершением Года культуры в Арзамасском районе стало празднование 200-летнего 

юбилея великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Глубокая, яркая и 

противоречивая личность М. Ю. Лермонтова остается притягательной и в наши дни: о ней 

горячо спорят, ее пытаются разгадать, воспеть, разоблачить... Многие пытаются разгадать 

причину его ранней гибели, выдвигают различные версии о мотивах поведения и жизненной 

философии. Однако все признают, что Лермонтов – гений русской литературы. Юбилей 

писателя – это повод прочитать, перечитать, обдумать главные его произведения, которые не 

могут оставить равнодушными никого, ведь они написаны о нас – о нас, живущих в XXI веке. 

В ЦБС прошел ряд мероприятий, посвященный юбилею М.Лермонтова: поэтическая 

импровизация «Из пламени и света» (ЦБ им И.Н. Сахарова), конкурс юных чтецов «Герой 

нашего времени» (В-Вражская с/б), литературная викторина «Нет, я не Байрон, я другой» 

(Шерстинская с/б),   

Среди наиболее удачных хотелось бы отметить литературно-музыкальный час «А он, 

мятежный, просит бури», организованный сотрудниками Бебяевской с/б и муз. школы. На 

фоне записи романсов «Парус», «Выхожу один я на дорогу» прозвучал рассказ о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова, о его трагической судьбе. Демонстрировались видео отрывки из 

фильма «Лермонтов» и картины, написанные поэтом. Особую атмосферу создали стихи М.Ю. 

Лермонтова в исполнении учащихся. Прозвучавшие строки лермонтовских стихов дополняли 

музыкальные произведения Л.Бетховена, Г.В. Свиридова, Э.Грига в исполнении 

преподавателей музыкальной школы. Закончился литературно-музыкальный час известным 

вальсом к спектаклю «Маскарад». 

 

В год 200-летия М.Ю. Лермонтова Арзамасская центральная районная библиотека им. 

И.Н. Сахарова объявила районный литературный конкурс «Светись, светись, далекая 

звезда…», который был призван не только привлечь внимание читателей, прежде всего 

подростков и молодежи, к творчеству М.Ю. Лермонтова в связи с юбилейной датой, но и 

обратить внимание земляков на неожиданные, может быть, для них стороны творческой 

личности гения русской литературы. 

В конкурсе принимали участие жители г. Арзамаса и Арзамасского района. Конкурс 

предусматривал 4 номинации: 

- «Лучший знаток жизни и творчества классика» (по итогам литературной викторины 

«Послушай, вспомни обо мне…» совместно с редакцией газеты «Арзамасская правда») 

- «Над лермонтовской строкой» (конкурс на лучший сценарий по творчеству М.Ю. 

Лермонтова); 

- «Лермонтов в медиаформате» (конкурс на лучшую электронную выставку и 

мультимедийную презентацию); 

- «Во всём дойти до совершенства» (конкурс на лучшую творческую работу: живопись, 

флористика, коллажи, аппликации, плетение из природного материала, керамика и мн.др.) 

Всего на конкурс было прислано 40 работ. По итогам конкурса состоялся 

литературный фестиваль «Светись, светись, далекая звезда…», где были подведены 

итоги районного конкурса, и награждены победители. Гостям мероприятия М.Ю. Лермонтов 

предстал как великий русский поэт, прозаик, драматург, художник. Почетным гостем 

фестиваля стал заведующий кафедрой литературы арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, профессор Б.С. Кондратьев. Мероприятие сопровождалось танцевальными 

номерами в исполнении клуба реконструкции старинного танца «Возрождение» («Медленный 

вальс», «Полька») и музыкальными номерами в исполнении преподавателей и учащихся 
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ВДШИ им. Л.Н. Холод. Сопровождение выступления – мультимедийная презентация и 

видеоролики о Лермонтове. 

 

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 2014 года: 

 Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Пусть 

будет теплой осень жизни» (1-10 октября); 

 Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, открытый для 

всех» (1-10 декабря). 

 

Международный день старшего поколения вылился в тематическую Декаду «Пусть 

будет теплой осень жизни». Традиционно с 1 по 10 октября в библиотеках ЦБС прошли Дни 

информационной поддержки читателей старшего поколения. В рамках Декады 

библиотекарями были разработаны и проведены мероприятия, нацеленные на организацию 

досуга пожилых людей – одной из самых активных категорий читателей: встреча со 

старожилами «Пусть будет тёплой осень жизни» (Коваксинская с/б), акция «Подари 

книгу ветерану» (Семеновская с/б), вечер отдыха «Возраст жизни не помеха» 

(Шерстинская с/б), праздник «Пусть будет теплой осень жизни» (Н-Усадская с/б), 

конкурсно-развлекательная программа «Вечер золотого возраста» (Красносельская с/б). 

 Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовили для пенсионеров и инвалидов ГБУ 

«Арзамасского дома-интерната для престарелых и инвалидов» литературно-поэтическое 

посвящение «Осенних рифм очарованье…». Темой мероприятия стала осень. На вечере были 

представлены картины И. Левитана, Ф. Васильева, В. Паленова, И. Репина, А. Куинджи. Показ 

картин сопровождался чтением стихов А. Пушкина, В. Брюсова, Ф. Тютчева, Б. Пастернака, 

А. Плещеева… Особое место на вечере занимала музыка. Гости могли сравнить музыкальные 

циклы «Времена года» П.И. Чайковского и А. Вивальди, узнать историю создания этих 

произведений. Также тема осени актуальна и среди современных музыкантов. Были 

прослушаны отрывки из песен: «Песня об осени» Ю. Визбора, «Листья желтые над городом 

кружатся» Л. Лещенко, «Осенний поцелуй» А. Пугачевой, «На ковре из желтых листьев» А. 

Розенбаума и др. 

 Сотрудник Бебяевской с/б и творческие коллективы Пешеланского и Бебяевского ДК 

организовали вечер-встречу «Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены». Свои 

таланты показали участники клуба «Сказочник», в их исполнении прозвучали стихи детских 

авторов про бабушек и дедушек. В ходе мероприятия ведущие провели викторину 

«Волшебный мир цветов», конкурс «Иван- травник», музыкальный калейдоскоп, где звучали 

фонограммы песен 50-60 годов прошлого века. К мероприятию была оформлена выставка 

творческих работ «Добрых рук мастерство». 

 Нельзя не отметить праздничный вечер «Осеннее путешествие на корабле жизни» в 

Чернухинской с/б. Гостями и участниками этого праздника стали представители старшего 

поколения - все активные читатели и члены любительского объединения библиотеки 

«Сердечные встречи». Библиотекари подготовили праздничную программу, темой которой 

стали яблоки - так сотрудники библиотеки решили отметить небывалый урожай этих 

замечательных фруктов. Ведь яблоко в мифологии и фольклоре многих народов 

символизирует вечную молодость, красоту, жизненную силу, достаток. Об этом и поведали 

собравшимся библиотекари. В конкурсной части мероприятия две команды состязались в 

знании литературных произведений, кулинарии, песен, пословиц и поговорок. Проигравших 

не было: все участники конкурса получили в подарок книги с кулинарными рецептами и, 

конечно, заряд бодрости и отличного настроения. Украшением праздника стали популярные и 

любимые песни прошлых лет под аккомпанемент гитары, в исполнении сотрудников ДК, а 

также стихи Н.Ф.Донскова в исполнении автора. Не осталась без внимания выставка «Путь к 

здоровью и долголетию», на которой была представлена популярная литература о здоровом 

образе жизни: здоровом питании, двигательной активности, лекарственных растениях, 

народной медицине. 
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 Подопечным Дома милосердия с. Ковакса была представлена литературно-

музыкальная композиция «Пусть осень будет золотой», организованная сотрудниками 

Никольской с/б и ДК. 

 В фойе Берёзовского ДК прошёл праздник «Рябиновый бал», приуроченный к Декаде 

старшего поколения. На встрече звучали любимые романсы, порадовало гостей выступление 

коллектива «Сударушки». Кроме того, гости праздника смогли познакомиться с книжной 

выставкой, на которой была представлена новая литература, освещающая вопросы здоровья и 

долголетия. 

Благотворительные акции «Спасибо за мудрость вашу», «С низким поклоном», «С 

книгой по жизни», «Дом без одиночества» провели со своими читателями библиотекари 

Наумовской, В-Вражской и Костылихинской с/б. Они посетили пожилых людей на дому, 

поздравили с праздником, вручили сладкие подарки и поздравительные открытки. 

В рамках Декады было проведено 30 мероприятий, посетило около 600 человек. 

 

Одна из задач библиотеки связана с оказанием помощи в получении информации и 

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. Такого рода деятельность выделяет библиотеку как самостоятельный элемент 

системы социального обслуживания населения. В задачи действующей программы 

«Милосердие» входит обеспечение полного и оперативного удовлетворения 

информационных потребностей инвалидов в доступной для них форме. Непосредственное 

общение с инвалидами – важная составляющая продвижения идей толерантного отношения к 

таким людям. В Декаду информационной поддержки читателей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир, открытый для всех» в библиотеках ЦБС прошли 

тематические вечера, встречи с данной группой читателей. 

Литературно-музыкальный вечер «И все же талант сильнее недуга» был проведен 

сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова для людей старшего поколения ГБУ «Арзамасского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов». Библиотекари отметили о том, что людям с 

ограниченными физическими возможностями необходимы книги, которые помогут, дадут 

совет, отвлекут от проблем. Особое внимание было уделено музыкотерапии. Зрители узнали, 

что многие музыкальные инструменты, а вернее их звучание, помогает нашему организму 

работать в определённом режиме. На вечере прозвучала музыка тех композиторов, чьи 

произведения общепризнанно обладают лечебным эффектом: В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен, 

Ф.Лист, И.С.Бах, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, П.И.Чайковский, И.Брамс, А. Вивальди и др. 

Следующий этап встречи - рассказ о людях с ограниченными физическими возможностями, 

сумевших противостоять недугу с помощью творчества, нашедших себя в музыке, живописи, 

театральном мастерстве (Б. Кустодиев, А. Папанов, П. Луспекаев, Д. Гурцкая… 

Также сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовили экскурсию по Арзамасской земле 

«Храмы земли Арзамасской». Гости познакомились с настоящими жемчужинами 

православия, украшающими нашу малую родину. Это знаменитый Воскресенский собор, 

памятник русского церковного зодчества, церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы 

«Живоносный Источник», Благовещенская церковь, Церковь Святого Духа, церковь 

Рождества Христова, женский монастырь, освященный во имя Святителя Николая, 

Мирликийского Чудотворца, церковь Тихвинской Божьей Матери, напольная церковь во имя 

Преподобного Сергия Радонежского и церковь в честь Смоленской Божией Матери (эти два 

храма расположены в р.п. Выездное Арзамасского района)… Встреча завершилась экскурсией 

по Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова. 

Совместными усилиями сотрудников Красносельской с/б, ДК, муз. школы, ЦР был 

проведен тематический вечер «Спешите день начать с добра!». Ведущие познакомили 

присутствующих с историей возникновения праздника, рассказали о том, что многие люди из 

числа этой категории граждан ведут полноценную жизнь и добиваются высоких достижений. 

Прозвучало много стихов на тему добра, призывали к занятиям спортом, любимым делом и 

т.п. Приводились высказывания известных людей из числа писателей, философов о пользе 

добрых дел, а также притча о том, как Бог помогает людям с тяжелыми недугами. Педагог 

музыкальной школы исполнила народные песни. Театральная студия «Валентина» показала 
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свою постановку «Любовь без дураков». Танцевальный коллектив ДК «Фреш» порадовал 

зрителей своими выступлениями. Библиотекарь провела обзор книг по ЗОЖ и представила 

выставку рукоделия «И года не беда, если есть любимое дело», на которой были представлены 

работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также рекламировали услуги 

библиотеки, в т.ч. и о возможности обучиться пользоваться компьютером в условиях 

библиотеки («Электронный гражданин»). Центр ремёсел продемонстрировал выставку своих 

изделий. После концерта все собрались за чайным столом. 

В Шатовском ДК прошло мероприятие, посвящённое Дню инвалидов, в котором 

участвовали все структуры отдела культуры. Библиотекарь рассказала об истории появления 

этой даты, подготовила стенд «Дорогу осилит идущий», на котором были представлены 

материалы о «звёздочках» с.Шатовка - спортсмене С.Безрукове и участнице художественной 

самодеятельности Л.Усковой. Они инвалиды детства, но по-настоящему талантливые люди. 

Степан неоднократный победитель соревнований по плаванию, снегоступингу, велоспорту не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Людмила - участница многих фестивалей в районе и 

области. Также библиотекой был выпущен информационный буклет «50+ВЕБ» (о программе 

«Понятный интернет»), рассказали о возможностях интернета и пользе учёбы работы на 

компьютере. Центром ремёсел были подготовлены подарки – куколки-обереги, для всех 

присутствующих. На мероприятии присутствовал работник соц. защиты, рассказавший о 

льготах для инвалидов и ветеранов. Работники ДК и музыкальной школы подготовили вечер 

«Великая маленькая женщина» к 85 летию А.Н. Пахмутовой. 

Совместно с соцработниками села и центром ремёсел Чернухинская с/б приняла участие 

в акции «Подари людям радость». Посетили 16 людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Библиотекарь вручила буклеты о профилактике простудных заболеваний, рекламу 

услуг библиотеки и календари на 2015 год. «Книга на дом», такую услугу библиотека 

оказывает людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Также в рамках акции «Подари людям радость» работники Семеновской с/б, 

Шерстинской с/б, ДК и юные читатели посетили читателей, которые не могут по состоянию 

здоровья посещать библиотеку. Читатели с ограниченными возможностями были 

проинформированы о новых поступлениях книг, журналов, были предложены услуги 

книгонош, силами детей-читателей даны небольшие представления. 

В Чернухинской д/б прошла игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнем, 

время с пользой проведем» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята 

прослушали рассказ о дне доброты и милосердия, побеседовали о том, как нужна в жизни 

поддержка и сочувствие, послушали стихи о дружбе. Затем играли в различные игры, 

танцевали на оранжевой дискотеке (рок-н-рол, макарена, ламбада и твист с апельсином), в 

заключение на мастер-классе ребята плели из бумажных трубочек символ года - козу. 

В Ветошкинской с/б прошла литературно-музыкальная композиция «Доброта 

сближает сердца». Цель данного мероприятия: приобщение к чтению, активное проведение 

досуга для людей с ограниченными возможностями. Со своими поздравлениями выступил 

ансамбль русской народной песни «Русское раздолье», присутствующие зрители 

поучаствовали в конкурсной литературной программе, посмотрели постановку, 

подготовленную театральной студией «Сказители». 

Также в рамках Декады было проведено: 

 час интересных сообщений «Творчество сближает сердца» - Шерстинская с/б 

 встреча «Слово может согреть, окрылить и спасти» - Балахонихинская с/б 

 вечер-встреча «С теплом и лаской к человеку» - Пустынская с/б 

 беседа «От сердца к сердцу» - Казаковская с/б 

 акция «Делай благо, бегай злаго» - Семеновская с/б 

 литературно-музыкальный вечер «Мир, открытый для всех» - Водоватовская с/б 

 литературно-музыкальная композиция «Доброта сближает сердца» - Ветошкинская с/б 

 встреча за круглым столом «От сердца к сердцу» - Каменская с/б. 

Опыт работы библиотек Арзамасского района с инвалидами и пожилыми показывает, 

что сам факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. Удачно 

подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем - это событие для одинокого человека. 



63 

Обслуживание инвалидов и пожилых требует от библиотекаря тонкого индивидуального 

подхода, проникнутого состраданием и терпением. На него ложится высокая моральная и 

психологическая ответственность. Ведь важно не только принести нужную книгу, но и 

поддержать беседу на любую интересующую читателя тему. 

В рамках Декады было проведено 26 мероприятий, посетило около 400 человек. 
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Деятельность библиотек ЦБС по программе «Домострой» 

 

 Декада духовно-нравственного просвещения и православной книги «Духовных книг 

божественная мудрость» (12-24 января); 

 Декада, посвящённая Международному Дню семьи «Семью за все благодарю». Цикл 

развёрнутых бесед «Семейная академия» в рамках реализации Концепции 

демографической политики и укрепления семейных ценностей (12-21 мая); 

 Декада «Православные ценности семьи», посвященная Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности (1-10 июля) 

 Неделя материнской славы «Посвящение матери» (24-30 ноября). 

 

В рамках Недели духовно-нравственного просвещения и православной книги 

«Духовных книг божественная мудрость» поведено немало интересных мероприятий, 

посвященных знакомству с русскими православными праздниками, обычаями, традициями. 

На мероприятиях библиотекари рассказывали о необходимости поддерживать связь 

поколений, основанную на знании истории наших предков, любви к своей земле, её богатствах 

и воспитывать стремление сохранять эти богатства и традиции, чтобы передать потомкам. 
Неделю ознаменовало яркое и значительное событие - День Православной Книги. Этой 

дате был посвящен информационно-библиографический обзор книжной выставки «Живое 

слово мудрости духовной», подготовленный сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова для 

учащихся старшего школьного возраста и педагогов. В разделе «Православная книга – 

каждому» представлены книги, предназначенные не только для верующих православных 

христиан, уже хорошо знакомых с Православием, но и для тех, кто ещё не обрел веру в Бога, 

однако искренно стремится разобраться в вопросах православной веры и Православия в 

целом. В разделе «Святости дел совершенство» предложены книги и статьи периодической 

печати, в которых повествуется о наиболее почитаемых православных святых разных времен 

и проживавших в разных странах. Особое внимание уделено святым Русской Православной 

Церкви, памятные даты которых празднуются в 2014 году. Это – Преподобные Сергий 

Радонежский и Серафим Саровский, блаженная Пелагия Дивеевская, уроженка города 

Арзамаса. В разделе «Божья любовь, соединяющая сердца» представлены книги о семье и 

семейных ценностях. В разделе «В помощь педагогу в духовно-нравственном воспитании 

детей и молодежи» даются рекомендации, как правильно строить работу по духовно-

нравственному воспитанию детей. Особое внимание уделено книге священномученика 

Владимира (Богоявленского) «Беседы о православном воспитании детей», в которой 

указывается на необходимость совместного воспитания семьи, школы и Церкви. 

С целью воспитания у читателей нравственности и благочестия в Н-Усадской с/б прошел 

час информации «Библия и Евангелие – священные книги христианства». Библиотекарь 

рассказала о Библии и Евангелии, о Божественной природе Иисуса Христа, его рождении, 

жизни и учении. 

О роли церкви в духовном воспитании человека, о выборе верных ориентиров молодыми 

людьми на жизненном пути говорили читатели Ветошкинской с/б в беседе «Традиции. 

Духовность. Возрождение». 

Тематический час «Твоё святое имя» в Пошатовской с/б был посвящен Серафиму 

Саровскому и приурочен к 255-летию со дня рождения великого русского святого, 

чудотворца. 

Благочиние Арзамасского района совместно ЦБ им. И.Н. Сахарова в рамках 

празднования Дня Православной книги подготовили для преподавателей Арзамасского района 

духовно-познавательное мероприятие «Евангелие – Книга книг». С приветственным словом 

выступили Благочинный Арзамасского района Иерей Сергий Соловьев, директор ЦБС 

Арзамасского района А.В. Лоськова. Гости праздника познакомились и историей Евангелия, с 

жизнью и деятельностью четырех евангелистов. Заинтересовал участников мероприятия 

рассказ о том, как необходимо вести себя в Церкви во время чтения Евангелия, как следует его 
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читать дома. Также была затронута тема поста, что он значит для души каждого человека, с 

какой целью люди постятся. Ярким сопровождением мероприятия стала мультимедийная 

презентация и видеофильм «Нагорная проповедь». Замечательным подарком для всех гостей 

стало выступление учащихся ВДШИ. Следующий этап мероприятия – обзор книжной 

выставки «Евангелие – Книга книг», на котором сотрудники библиотеки представили 

литературу православной направленности, книги, которые заставляют думать и воспитывают 

душу. А куратор Благочиния Арзамасского района представила вниманию преподавателей 

книги, которые станут им незаменимыми помощниками при работе с молодежью. 

Великолепным завершающим штрихом мероприятия стало стихотворение преподавателя 

ВСОШ в исполнении автора. 

В Красносельской с/б была оформлена книжная выставка «Свет православия – свет 

души», на которой были представлены книги и статьи из православного журнала «Фома» о 

великих русских святых–юбилярах 2014г., почитаемых на Руси и далеко за её пределами. 

Также был выпущен информационный буклет «Ангел Земли русской», посвященный С. 

Радонежскому. 

Духовно–нравственному просвещению было посвящено заседание участников 

женского клуба «Встреча» Шерстинской с/б, на котором присутствующие получили 

информацию о святых днях на Руси: Рождестве, Крещении, о православных святых; приняли 

участие в святочных гаданиях. 

В 2014 году весь православный мир отмечает 700-летие со дня рождения одного из 

самых почитаемых русских святых – Сергия Радонежского. В связи с этим событием в 

актовом зале Выездновской СОШ прошел праздник «Сергий Радонежский – игумен земли 

Русской», где собрались учащиеся школы, читатели библиотеки и преподаватели школы. 

Организаторами выступили учитель краеведения и сотрудники отдела библиографии и 

краеведения ЦБ. С приветственным словом к присутствующим обратился протоиерей Лев 

Бушуев. Он обозначил значимость данного мероприятия для воспитания нравственных 

качеств у подрастающего поколения на примере образа великого русского подвижника Сергия 

Радонежского. В ходе мероприятия ведущие познакомили присутствующих с жизнью и 

деятельностью церковного и государственного деятеля, основателя Троице-Сергиева 

монастыря Сергия Радонежского, жизнь которого была примером благочестия, смирения, 

пламенной любви к Богу и своему Отечеству. И на нашей Арзамасской земле Сергий 

Радонежский был и остается одним из самых почитаемых Святых. Учащиеся подготовили 

интересный материал о Напольной церкви во имя преподобного Сергия Радонежского, 

построенной в 1795 году на средства прихожан при участии владельца села, Василия 

Петровича Салтыкова. Величественный каменный храм является украшением и гордостью 

села Выездное. Сотрудники библиотеки познакомили участников мероприятия с обзором 

исторической и художественной литературы «Благодатный воспитатель русского 

народного духа», который раскрыл светлый образ Сергия Радонежского, представленный на 

страницах увлекательных книг и на полотнах известных русских художников. Рассказ 

сопровождался показом электронной презентации «Сергий Радонежский – символ добра и 

святости». Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами художественной 

самодеятельности в исполнении учащихся Выездновской СОШ. 

700-летию преподобного Сергия Радонежского был посвящен час духовного общения 

«Заступник и печальник земли русской - Сергий Радонежский», прошедший в Бебяевской 

с/б. Активная читательница библиотеки, преподаватель воскресной школы при храме Святого 

Духа, представила интересное сообщение о Сергии Радонежском от первых и до последних 

дней его жизни, охарактеризовав его, как великого труженика, молитвенника, смирителя 

жестких сердец, сыгравшего огромную роль в единении Руси. В заключение мероприятия 

библиотекарь провела обзор духовно-православной выставки «Святой земли русской - Сергий 

Радонежский». 

Православный час «Благодатная эпоха Сергия и его учеников» был проведён с 

учащимися старших классов в Чернухинской с/б. Цель мероприятия: расширить знания 

учащихся о многогранной личности преподобного Сергия и его эпохе, об особенностях 

древнерусской литературы и законах жанра жития. Также к Неделе духовно-нравственного 
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просвещения был выпущен информационный буклет «Духовный подвиг Святейшего 

Патриарха Сергия» к 70-летию со дня кончины Святейшего Патриарха Московского и Всея 

Руси Сергия (Старогородского). 

К юбилею Преподобного Сергия Радонежского и 260-летию Преподобного Серафима 

Саровского было приурочено издание отделом библиографии и краеведения ЦРБ им. И.Н. 

Сахарова 

 информационно-библиографического указателя «Игумен Земли Русской», 

посвященного Сергию Радонежскому, 

 издание Коваксинской с/б аннотированного информационно-библиографического 

указателя «Твое святое имя», посвященного Преподобному Серафиму Саровскому, 

 презентация новых книг краеведческого фонда ЦРБ о Преподобном Серафиме 

Саровском «Заступник и радость нам вечная». 

Информационно-библиографический указатель «Игумен Земли Русской» состоит из 

двух разделов: 

 1. Жизнь во имя Господа и Отечества (Жизнеописание и духовные подвиги 

Преподобного Сергия Радонежского). 

 2. Сергий Радонежский и Земля Нижегородская (Пребывание игумена Сергия 

Радонежского в Нижегородском крае, самые известные храмы в честь Преподобного 

Сергия Радонежского в Нижегородской области, Арзамасском районе). 

Аннотированный информационно – библиографический указатель «Твое святое 

имя» включает в себя книги, статьи из книг и периодических изданий, имеющиеся в фонде 

Коваксинской сельской библиотеки. 

Обзор – презентация «Заступник и радость нам вечная» ставил своей целью 

знакомство читателей библиотеки с новыми литературными новинками краеведческого фонда 

(в т.ч. аудио, электронными изданиями) о святом Преподобном Серафиме Саровском и 

предназначался для широкого круга читателей ЦРБ им. И. Н. Сахарова, православных 

читателей, интересующихся историей родного края, историей Русской Православной Церкви, 

историей Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, для всех, кто чтит святого 

Преподобного Серафима Саровского. 

Книжные и электронные издания вызвали значительный интерес читателей, т.к. в них 

содержится большое количество подлинных архивных и документальных материалов, живых 

свидетельств людей, бывших духовно близкими батюшке Серафиму, многочисленных 

паломников и тех, кто лично знал Преподобного Серафима при жизни. Особый интерес 

вызвали свидетельства фактов чудотворений и дара прозорливости отца Серафима. В книгах 

представлены подлинные фотоматериалы и документы, которые дают возможность читателю 

приобщиться к духовным переживаниям тех, кто участвовал в торжествах прославления 

великого. 

Заслуживает достойного внимания и цикл мероприятий, посвященный празднику 

Рождества Христова: 

 рождественские встречи «Святая ночь» - Балахонихинская с/б 

 праздник-волшебство «Рождественское путешествие» - Выездновская с/б 

 театрализов. представление «Это чудесное Рождество» - Слизневская с/б 

 лит.-муз. композиция «Под счастливой звездой» - Березовская с/б 

 рождественская встреча «Рождество к нам приходит опять» - Мотовиловская с/б 

 лит.-муз. представление «Путешествие Рождественской звезды» - Хватовская с/б 

 посиделки «Наступили святок радостные дни» - Чернухинская д/б 

 рождественские встречи «И было чудо на земле» - Б-Тумановская с/б. 

Большим спросом у читателей старшего поколения пользовалась литература, 

представленная на книжных выставках православной тематики: 

 «Святой земли русской - Сергей Радонежский» - Бебяевская с/б 

 «Святой Серафим Саровский» - Ломовская с/б 

 «Под чистым небом Рождества» - Выездновская с/б 

 «Нижегородский край – земля Серафима Саровского» - Наумовская с/б 
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 «Свете земли Русской» - Чернухинская д/б 

 «Небесные защитники Отечества» - Пустынская с/б 

 «Золотое кольцо памяти» (о монастырях Арзамасского района) – Шатовская с/б 

 «Твоё святое имя» - Пошатовская с/б 

 «Благодатная эпоха Сергия и его учеников» - Чернухинская с/б 

 «Россия православная» - Шерстинская с/б 

 «Наследие преподобного Серафима Саровского и судьбы России» - Ветошкинская с/б 

 «Свет православия – свет души» - Красносельская 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 Недели проведено 28 мероприятий, обслужено 276 читателей. 

 

В рамках Декады, посвященной Международному Дню семьи «Семью за все 

благодарю» в библиотеках района прошли:  

тематические беседы: 

 «Спасенье наше друг в друге» - Бебяевская с/б 

 «То, что с детства дороже всего» - Выездновская с/б 

 «Островок семейных сокровищ» - Ломовская с/б 

обзоры книжных выставок: 

 «Все начинается с семьи» - Б-Тумановская с/б 

 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - Наумовская с/б 

 «Чтение – дело семейное» - Хватовская с/б 

 «Рождение семьи» - Костылихинская с/б 

развлекательные праздничные программы: 

 «Семейные посиделки» - Семеновская с/б 

 «На любовь свое сердце настрою» - Пустынская с/б 

 «Маленькая принцесса» - Балахонихинская с/б 

 «Семьи связующая нить» - Казаковская с/б 

 встречи за круглым столом для молодых семей и молодежи: 

 «В семье растет ребенок» - Березовская с/б 

 «Моя родословная» - В-Вражская с/б 

 «Где любовь и свет, там и горя нет» - Шерстинская с/б 

 встреча-интервью «Любви Вам, радости семейной» - Чернухинская с/б. 

Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова провели для воспитанников Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Арзамасского района школу счастливой 

семьи «От семьи тропинка к роду и народу». В начале мероприятия состоялась дискуссия о 

понятии счастья. Для большинства из нас оно неразрывно связано с семьей. Тема семьи всегда 

была актуальной и привлекала внимание многих русских писателей. Юные читатели 

совершили увлекательное путешествие в мир любимых и интересных книг, которые знакомы 

всем нам с детства. Во время беседы были зачитаны отрывки из произведений: сказка 

«Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Детство Темы» Н.Г. Гарина-

Михайловского, «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова, «Детство Никиты» А.Н. 

Толстого. 

С целью повышения статуса читающей семьи в жизни местного сообщества в 

Мотовиловской с/б прошел День читающей семьи «Читаем. Творим. Отдыхаем». 

Библиотекарь отметила роль чтения в укреплении семейных традиций, в духовном развитии 

детей. Далее состоялся диалог между читающими семьями по вопросам комплектования 

домашней библиотеки, о читательских предпочтениях в семье, о компьютере и книге. 

Продолжением мероприятия стал конкурс для семейных команд «Литературная мозаика», в 
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ходе которого дети и взрослые отвечали на вопросы викторины «Чудо-сказки», отгадывали по 

отрывкам произведений их названия и автора, писали мини-сказки в разных стилевых жанрах 

и направлениях. Интересно прошло оформление семейного древа, на листиках которого гости 

написали свои мнения о семье. В завершение мероприятия дети из читательского клуба 

«Ключ» прочитали свои собственные стихи о семье. Мероприятие способствовало 

укреплению дружбы между читающими семьями села, развитию традиций семейного чтения. 

Литературные посиделки «Семейному чтению – наше почтение» состоялись в ЦДБ 

для читающих семей. Библиотекарь рассказала детям и родителям об истории праздника, 

обычаях и традициях Древней Руси. Затем гости разделились на команды, каждая семья 

рассказала о себе, о своих семейных увлечениях на тему «Дело было вечером, делать было…». 

В ходе мероприятия команды участвовали в конкурсах «Угадай сказку», «Отгадай 

художника». Дети читали стихи о семье, принимали участие в конкурсе рисунков «Мама, 

папа, я – дружная семья», в заключение праздника командам было предложено 

пофантазировать и создать проект «Дома мечты». Мероприятие сопровождалось обзором 

книжной выставки «По литературному морю всей семьей». 

Познавательный час «Моя семья в истории страны» был организован в Коваксинской 

с/б. Мероприятие провели на основе генеалогического древа семьи Васяниных – 

Герасимовых. Рассказали о членах семьи в нескольких поколениях, о вкладе их в дело 

процветания Родины, их судьбах. Интересным получился рассказ о героическом вкладе 13 

представителей рода при защите Родины в Великую Отечественную войну (4 погибли). На 

мероприятии присутствовали члены семьи нескольких поколений. Все присутствующие 

получили схему «Как составить историю своего рода». Мероприятие подтолкнуло многих к 

составлению родословной своей семьи, изучению биографий своих предков. 
С 2005 г. Шатовская с/б сотрудничает с детским садом. Ежемесячно библиотекари 

проводят занятия с подготовительной группой: конкурсы, познавательные и литературные 

часы. Дети очень любят бывать в библиотеке, приходят сюда и вместе с родителями. 

Ежегодно итоговым занятием становится семейный праздник посвящения в читатели. «Все 

начинается с семьи, любовь к чтению тоже!» - именно так называлась семейная игра, 

проведенная в библиотеке к международному Дню семьи. В гости к ребятам пришли 

сказочные герои (родители), которые в игровой форме рассказали, как обращаться с книгой, 

вспомнили детских писателей, книги и книжных героев. Ребята получили от Королевы Книги 

символический ключ от библиотеки, а сказочные герои вручили свои подарки, которыми, 

естественно, были книги. 

Сотрудники Н-Усадской с/б и д/сада организовали праздник «Цветок семейного 

счастья», ведь счастливая семья похожа на красивый цветок, и по замыслу организаторов 

мероприятия каждый лепесток цветка – один из составляющих семейного счастья. Например, 

внимание друг к другу. Наличие его родители проверили в конкурсах «Узнай своего ребенка», 

«Угадай по голосу». Любовь проявляли участники конкурса, наполняя волшебную шкатулку 

ласковыми словами. Дружбу и взаимовыручку показали в музыкальной инсценировке «Репка 

на новый лад», единство цели – в спортивных эстафетах. В заключение участники 

продемонстрировали свои семейные увлечения. Праздник в очередной раз доказал, что семья 

счастлива тогда, когда в ней живет много родственников, когда они заботятся друг о друге, 

когда все вместе и с пользой проводят свободное время. 

Проведенные мероприятия достигли цели: показали значимость семьи, близких людей; 

содействовали воспитанию нравственности, морали молодежи, созданию крепких семейных 

отношений. 

Проведено 31 мероприятие, обслужено 596 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 
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милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. Этой дате была посвящена 

Декада «Православные ценности семьи». 

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:  

путешествие в мир семейных ценностей «Семья, согретая любовью, всегда надежна 

и крепка» (ЦБ им. И.Н.Сахарова), тематический час «И долог век любви» (Балахонихинская 

с/б), час информации «Покровители христианского праздника» (Хватовская с/б), 

познавательный час «Сила любви: Святые Петр и Феврония» (Ломовская с/б), 

литературно-музыкальная композиция «Пусть миром правит лишь любовь!» 
(Чернухинская с/б), познавательная игра «Семья - это то, что с тобой навсегда» 

(Шатовская с/б), литературная гостиная «Счастливы вместе» (Шерстинская с/б), 

познавательный час «Семейные радости» (Коваксинская с/б), семейный праздник «Семья, 

согретая любовью, всегда надежна и легка» (Пустынская с/б). 

В ряде библиотек были оформлены книжные выставки: 

«Храня своей любви бесценный клад» - Выездновская с/б 

«Православные ценности семьи» - Никольская с/б 

«Вам помогут святые покровители брака и семьи» - Балахонихинская с/б 

«Трудность счастья» - Коваксинская с/б 

«Союз любви – мудрый брак» - Кирилловская с/б 

«Любовь – начало всех начал» - Успенская с/б 

«Семья – венец творения» - Абрамовская с/б 

«Пусть миром правит лишь любовь» - Чернухинская 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 28 мероприятий, обслужено 426 человек. 

 

В рамках Неделя материнской славы «Посвящение матери» в библиотеках ЦБС 

состоялись мероприятия, посвященные Дню матери:  

 игровая программа «Мир прекрасен, когда в нем есть мама» - Костылихинская с/б 

 театрализованные миниатюры «Мама – самый лучший друг» - Казаковская с/б 

 литературно-музыкальный вечер «Прекрасен мир любовью материнской» - Чернухинская 

д/б 

 литературно-музыкальная композиция «Посвящение матери» - Селемская с/б 

 литературно-музыкальная композиция «Лучшая мама на свете» - Ломовская с/б 

 литературный вечер «Свет материнской любви» - Выездновская с/б 

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

 литературно-музыкальный вечер «Свет материнской любви» - Никольская с/б 

 литературно-музыкальная композиция «Песнь материнского сердца» - Красносельская с/б 

 литературно-музыкальный вечер «Быть матерью – завидней доли нет» - Пустынская с/б 

 развлекательно-познавательная программа «День матери – праздник любви и 

благодарности» - Чернухинская с/б 

 литературная гостиная «Святая должность матерей» - Абрамовская с/б 

 литературно-музыкальная композиция «Праздник любви и благодарности» - 

Балахонихинская с/б 
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Библиотекари стремились рассказать читателям об истории праздника, раскрыть образ 

Матери в литературе и искусстве, раскрывая свои фонды через организацию разнообразных 

книжных выставок: 

 Я руки мамины целую» - Водоватовская с/б 

 «С любовью о маме…» - Костылихинская с/б 

 «С мамой шьём и мастерим» - Мотовиловская с/б 

 «С любовью матери мир светлее» - Выездновская с/б 

 «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать!» - Коваксинская с/б 

 «С мамой шьём и мастерим» - Шатовская с/б 

 «Мама – родник красоты» - Красносельская с/б 

 «Пусть всегда будет мама!» - Пустынская с/б 

 «Счастье быть матерью» - Чернухинская с/б 

Среди наиболее удачных следует отметить литературно-музыкальный вечер «О той, 

кто дарует нам жизнь и тепло» в Бебяевской с/б. В ходе мероприятия ведущие рассказали 

об истории праздника - День матери, о самопожертвовании и самозабвении матерей. 

Праздничная программа включала конкурсы, песни, посвященные мамам. В исполнении 

учащихся музыкальной школы прозвучали произведения советских и зарубежных 

композиторов. В исполнении участников библиотечного клуба «Сказочник» прозвучали 

проникновенные стихи о маме и бабушке Е.Евтушенко, Л.Татьяничевой, Р.Гамзатова, 

Л.Романенко и др. За кружкой ароматного чая мамы и бабушки поделились своими 

впечатлениями о празднике, рассказали, что любили читать в детстве и чему сейчас отдают 

предпочтение. 

В тематическом концерте «Милым мамам посвящается» Мотовиловская с/б представила 

литературную композицию «Есть на свете чудо-созидатели». Ребята из читательского 

клуба «Ключ» прочли отрывки из стихотворений С.Михалкова, И.Токмаковой, И.Мазина, 

Н.Саконской, раскрывающие с большой любовью образ матери, её роль в воспитании детей, в 

укреплении дружбы в семье. Затем дети подарили мамам открытки, сделанные своими 

руками. Библиотечный работник в праздничной программе поздравила женщин – матерей, 

озвучила краткую историю праздника и прочла своё собственное стихотворение «Мама». 

Кроме того, для гостей праздничного мероприятия в библиотеке была оформлена книжная 

выставка «С мамой шьём и мастерим», где были представлены книги по прикладному 

творчеству для семейного досуга. 

В Шатовской с/б прошло очередное заседание клуба «Посиделки» - литературно-

музыкальный вечер «Самая прекрасная из женщин». К мероприятию была организована 

кн/в «Мама - родник красоты», на разделах которой были представлены художественные 

произведения о матери, стихи и репродукции картин. Сотрудники ДК поздравили всех 

присутствующих музыкальными номерами, Центр ремёсел - выставкой своих работ. Гости 

узнали интересные факты о праздновании Дня Матери в разных странах, сколько матерей-

героинь проживает на территории Шатовского сельсовета, сколько многодетных матерей. 

Рассказали о 20-ке самых известных матерей и др. В развлекательном блоке мамы-бабушки 

угадывали по отрывкам литературные произведения о матери, отгадывали сказки, героинями 

которых являются бабушки, пели песни о мамах. 

Музыкально-поэтический вечер «Мамино воскресенье» в Хватовской с/б 

сопровождался музыкальными номерами, песнями и стихами, которые исполнили участники 

библиотечного клуба «Отражение». Были представлены сборники стихов о матери: «Мать», 

«Земли моей лицо живое», С.Есенин «Я помню, любимая, помню…», Б.Окуджава 

«Поэтический сборник». В заключение мероприятия состоялось чаепитие с шутливыми 

конкурсами и викториной. На вечере вспомнили пословицы, поговорки, а также частушки о 

мамах и бабушках. 

Сотрудники Водоватовской с/б и ДК организовали литературно-музыкальную 

композицию «Мама – ангел мой земной», где прозвучало много прекрасных песен и стихов 

мамам и бабушкам. Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «Я руки 
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мамины целую…», где были представлены книги для молодых мам о воспитании детей, о 

домоводстве, косметических средствах, статьи журнала «Работница». 

Совместными усилиями сотрудников Шерстинской с/б и ДК был организован вечер 

отдыха «Поговори со мною, мама…». В адрес присутствующих в зале прозвучало много 

теплых слов, поздравлений с праздником. Дети поздравили своих родителей, бабушек, гостей 

веселыми песнями, стихами, смешными сценками. В программе вечера было много 

замечательной музыки, интересных и веселых игр. Завершилось мероприятие дружным 

чаепитием. Присутствующим был предложен материал с выставки «Дом. Быт. Семья. Досуг», 

папка «Уютный дом» и закладки с интернет-ресурсами в поддержку молодой семьи. 

Многие мероприятия сопровождались музыкальными отрывками, иллюстративным 

материалом, электронными презентациями. 

В рамках Недели материнской славы было проведено 31 мероприятие, посетило 366 

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. 

10 августа - в день почитания Смоленской иконы Божьей Матери, который считается 

престольным праздником в с. Красное, в третий раз прошел фестиваль «Арзамасский 

валенок». С самого утра здесь были оборудованы аттракционы для детей, разместились 

торговые точки, кипел старинный русский самовар, звучала музыка. Вниманию красноселов и 

гостей праздника были представлены разнообразные выставки, проведены мастер-классы. На 

торжественной части фестиваля был объявлен победитель прошедшей викторины «10 

вопросов о Красном селе». Кроме того, Красносельская библиотека совместно с Центральной 

районной библиотекой провели фотоконкурс «Красносельское ретро». В этот же день, 10 

августа 2014 года, исполнилось 20 лет с момента проведения первой службы в 

отреставрированном храме в честь Рождества Христова. К этой дате библиотека выпустила 

новый информационно-библиографический справочник «Храм в честь Рождества Христова с. 

Красное». В ходе праздника библиотекари провели краеведческую викторину «Заморочки из 

бочки», организовали акцию «Буккроссинг». Вниманию красноселов и гостей были также 

предложены тематические краеведческие папки об истории села, о его знаменитых людях, а 

также словарь матрайских слов «Слова улетают, написанное остается», магниты, календари и 

прочая сувенирная продукция. На праздник были приглашены поэтессы Арзамасского края С. 

Клюева, С. Зотова, С. Макарычева, Н. Кочнева и поэт А. Поповский, которые читали свои 

стихи на «Литературном подиуме». В заключение А. Поповский подарил библиотеке сборник 

«Любовь – особое сознанье», а Н. Кочнева – сборник «Мой православный Арзамас». 

В Чернухе по традиции в августе месяце 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 ЦБ им. И.Н.Сахарова был 

красочно оформлен на информационном стенде «Чтобы пчел водить, надо сердцем их 

любить». Также в рамках подготовки к Фестивалю на основе анкет, разработанных ЦБ, были 

собраны интересные факты из жизни руководителей коллективных фермерских хозяйств 

Арзамасского района. Анкетирование показало, что это большие энтузиасты своего дела, 

люди, преданные и верные традиционному укладу жизни сельской глубинки. Благодаря их 

вкладу в развитие земледелия и животноводства в районе возрождается сельскохозяйственное 

производство, основанное на использовании новейших технологий. Информация о фермерах с 

фотоиллюстрациями была отображена на стенде «Мастерство тому дается, кто весь делу 

отдается». В ходе мероприятия проходила дегустация различных сортов меда, 

представленных пчеловодами, с последующим голосованием и выбором победителя. 

Всем гостям праздника была представлена книжная выставка «Я подумаю об урожае 

сегодня» в рамках акции «Буккроссинг», т.е. свободный обмен книг. На выставке были 

представлены книги, подаренные читателями Чернухинской с/б и ЦБ. Каждый желающий мог 

выбрать для себя понравившуюся книгу или журнал, основной тематикой которой стало 

сельское хозяйство. Большинство из них содержали практические советы и рекомендации по 

ведению личного подсобного и фермерского хозяйства. Юные гости фестиваля активно 
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участвовали в «Жужжалкиной викторине», организованной Чернухинской д/б, посвященной 

насекомым, целебным свойствам меда. 

Особым спросом пользовалась продукция, предложенная ЦБ. Это: брелоки, магниты, 

календари с изображением достопримечательностей земли Арзамасской. Полезную 

информацию содержали памятка «Маковейский букет-оберег», буклеты «Лечение медом», 

«Медовая кулинария», изданные Чернухинской д/б, также были востребованы у участников и 

гостей Фестиваля Меда. 

Уже четвертый 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. 

Какие работы проводить в осенние месяцы, чтобы вырастить богатый урожай – эта тема 

стала главной часа полезных советов «Сад и огород своими руками» в Наумовской с/б. 

Библиотекарь рассказала о возможном чередовании культур на одном участке, а также 

познакомила с планом осенних работ. Присутствующие обсуждали садово-огородные 

проблемы. Делились опытом обработки почвы осенью, рассказывали о мерах борьбы с 

вредителями садов и огородов. 

В Пустынской с/б прошел день информации «Личное подворье – в помощь хозяину». 

Библиотекарь представил собравшейся аудитории имеющиеся в фонде книги о накопленном 

крестьянском опыте ведения хозяйства, книги, в которых приводятся рекомендации 

современной науки и практики сельхоз. работникам (как лучше организовать домашнюю 

ферму; как рационально использовать площадь застройки; смастерить всевозможные 

приспособления, облегчающие труд; заготовить и сохранить впрок сельхоз продукцию; 

экономно вести свое хозяйство и т.п.). В ходе встречи был поднят также вопрос об 

особенностях выращивания отдельных домашних сельскохозяйственных животных. 

Благодаря прошедшему мероприятию присутствующие смогли обменяться опытом ведения 

личного подворья, получить полезную информацию. 

Устный журнал «Главная выставка страны» в Чернухинской с/б был посвящен 75-

летию ВДНХ. Присутствующие узнали об истории создания этого грандиозного выставочного 

комплекса, ставшего для гостей столицы такой же достопримечательностью Москвы, как 

Кремль, Красная площадь, мавзолей. Библиотекари рассказали также о современном 

состоянии Всесоюзного выставочного центра как крупнейшего в стране выставочно-

ярмарочного комплекса. Мероприятие сопровождалось презентацией, демонстрирующей 

наиболее известные архитектурные сооружения ВДНХ, а ныне ВВЦ. В заключение ведущие 

затронули столь актуальную тему, как санкции президента на ввоз продовольствия из стран 

Евросоюза и США. В процессе живого общения и обмена мнениями, пришли к выводу, что 

политика президента верна, а также выразили надежду, что отечественное сельское хозяйство 

станет на путь возрождения. Выставка «Сад. Огород. Подворье.» предлагала литературу в 

помощь владельцам приусадебного хозяйства: книги о любительском цветоводстве, 

садоводстве, животноводстве, а также журналы «Приусадебное хозяйство», «Моя любимая 

дача» и др. 

Для членов клуба «Ключ» в Красносельской с/б были проведены луковые посиделки «А 

без луковицы в доме наш народ не проживет!». Август – это время уборки и заготовки лука 

– продукта, которым исстари занимались в селах Арзамасского района. Библиотекари 

напомнили о полезных свойствах лука, пословицах и поговорках о нем, о поверьях и 
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приметах, связанных с луком, пели частушки. Вниманию участников мероприятия была 

предложена статья Л.И. Сахарова «Село Кичанзино в хозяйственном отношении», написанная 

в 1851 году, где автор знакомит с секретами выращивания лука, начиная от чернушки и 

заканчивая маткой. Присутствующие делились своими воспоминаниями, как работали в 

колхозе «Мировой Октябрь» на заготовке лука, который шел на экспорт, и благодаря 

которому колхоз в свое время стал миллионером. Женщины с удовольствием раскрыли свои 

секреты выращивания и применения лука. 

Актуальный диалог «Мое место в моем огороде: работа, досуг, увлечение» состоялся 

с читателями Бебяевской с/б, которые делились секретами возделывания той или иной 

культуры, обменивались рецептами приготовления вкусных и полезных блюд и заготовок из 

ягод и плодов без использования сахара. Говорили о сохранении варенья и маринадов, свежих 

овощей и фруктов со своих участков. Также поделились опытом, как вести садово-огородные 

работы с маленькими затратами. 

С целью знакомства с опытом работы владельцев личных подсобных хозяйств в 

Водоватовской с/б прошел час информации «Где родился, там и пригодился». Обсуждались 

основные направления работы в сельском хозяйстве; удвоение сельхозпроизводства, что 

поможет решить вопрос самообеспечения области в настоящий момент мясом, молоком, 

картофелем. Речь шла об одной из проблем с/хозяйства - сложности получения кредитных 

ресурсов. Был приведен в пример опыт работы других хозяйств: кто и как решает данные 

проблемы. И конечно, обсуждалась предстоящая уборочная кампания. 

Час информации «АПК России: перспективы развития» в Мотовиловской с/б был 

адресован читателям старшего поколения. Библиотекарь озвучила читателям материал о 

текущей ситуации в АПК по характеристикам: техническая оснащенность, обеспеченность 

ГСМ, финансовое обеспечение, стимулирование малых форм хозяйствования, 

внешнеэкономическая деятельность и др. Далее состоялось знакомство с публикациями 

журнала «АгроМаркет», с рекламным материалом компании «ЭкоНива», производящей 

сельскохозяйственную технику для почвообработки и посева, кормозаготовки и защиты 

растений, а также поставляющей семена высокого качества с/х культур ведущих 

селекционных фирм Европы и Северной Америки. Мероприятие вызвало интерес у читателей 

новизной материала, позволило увидеть перспективу развития сельского хозяйства в России. 

В Хватовской с/б прошел обзор книжной выставки «Полезные книги для хороших 

хозяев». В 1-ом разделе выставки «Для настоящих мужчин» читатели смогли найти в данных 

книгах ответы на различные вопросы: как производятся плотничные и столярные работы (от 

ремонта дверей, навешивания фрамуг до изготовления и ремонта мебели); как подобрать и 

наклеить обои, приготовить штукатурный раствор, окрасочный состав, мастику или клей; как 

отремонтировать кровлю и сантехническое оборудование; как сделать свое жилище удобным 

и красивым; о необходимых постройках на участках, возведении бани, устройстве душа, 

строительстве погреба и гаража, монтаже парника и теплиц, изготовлении и установке 

качелей, беседок, скамеек и мн.др. В разделе «Для хозяек» размещены книги о том, как 

научиться использовать выращенные продукты, как их хранить и перерабатывать. Способы 

консервирования, рецепты соления, квашения, маринования, способы приготовления варенья, 

джемов, компотов, соков, вин. 

Для читателей Березовской с/б была подготовлена выставка-обзор «Всё о саде и 

огороде». Читатели познакомились с новой литературой по данной теме: Ганичкина Г.А. «Все 

о саде и огороде», Кизина Г.А. «1000 самых важных вопросов и самых полных ответов о саде 

и огороде», Курдюмов Н.И. «Умный огород в деталях» и др. Эти книги дали ответ на многие 

вопросы садоводов-любителей: как и где правильно сажать растения, какие сорта выбирать, 

как защитить рассаду от вредителей, какие блюда можно приготовить из сорняков. Для 

любителей мёда и пчеловодов полезно было познакомиться с книгой Ф. Поля «Азбука 

пчеловодства». В ней описан образ жизни пчёл, даны советы по выбору места для пасеки и 

шаг за шагом разъясняются этапы работы на пасеке. 

Неизменным успехом пользуются выставки литературы в помощь владельцам ЛПХ, 

любителям-садоводам и огородникам: 

 «Мой маленький огород: и здоровье и доход» - Морозовская с/б 
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 «Мастерство плодородия» - В-Вражская с/б 

 «Земля - не скатерть самобранка, она щедра от трудов» - Красносельская с/б 

 «Овощи и фрукты – полезные продукты» - Никольская с/б 

 «Моя любимая дача» - Костылихинская с/б 

 «Неумолкающее эхо цветов» - Чернухинская с/б. 

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 «Сельский вестник» - Б-Тумановская с/б 

 «Маковейский букет-оберег» - Чернухинская с/б 

 «Ваша дача» - Наумовская с/б 

 «Лечение медом» - Чернухинская д/б 

 «Сад. Огород. Подворье» - Березовская с/б 

 «Медовая кулинария» - Чернухинская д/б 

В цикле мероприятий в рамках Месячника «Библиотеки - в помощь ведению личного 

хозяйства» приняли участие более 1000 пользователей. 

Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова стали участниками областной научно-практической 

конференции «Библиотеки и АПК: традиции и новации взаимодействия» в НГОУНБ. В 

программе работы конференции: экскурсия по библиотеке, обзор выставки «Сеятели и 

хранители: истоки российской аграрной науки и практики», доклады участников конференции 

по темам: «Библиотеки – сельскохозяйственному производству», «Информационная 

поддержка владельцев личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества»; 

знакомство с экспозицией Музея Книги «Двадцатый век начинается…». 

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 2015 году библиотеки района продолжат работу в помощь с/х производству. 
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Современные тенденции в обслуживании пользователей 

 

Библиотеки Арзамасского района – постоянные организаторы и участники различных 

социокультурных, культурно-досуговых, просветительских, краеведческих проектов, 

фестивалей, акций, конкурсов, мероприятий. 

В целях развития культурного диалога народностей, проживающих на территории 

Арзамасского края в 2014 году ЦБС Арзамасского района разработан и реализован проект 

«Мне все народы очень нравятся!». Главная задача проекта – максимально изучить и 

представить молодому и подрастающему поколению историю, культуру и сегодняшнюю 

жизнь народностей, проживающих на территории Арзамасского края. В рамках проекта для 

молодежи, детей и подростков был проведен цикл мероприятий культурно-просветительского 

характера, отражающих историю, традиции, современное состояние, пути сохранения и 

развития межэтнических отношений и связей на Арзамасской земле. Во всех филиалах ЦБС 

прошли: День единения народов Беларуси и России, День родного языка «Бесценный дар 

великому народу», Дни национальных культур «В семье единой интересен каждый» (Дни 

цыганской, изидской, мордовской, татарской, чувашской культур), День национальной книги. 

Выпущен ряд библиографических и информационных пособий, отражающих быт, традиции, 

культуру поволжских народностей: «Костюмы народов Поволжья» (Чернухинская с/б и д/б), 

«Искусство народов Поволжья» (Березовская, Ломовская с/б), «Обычаи народов Поволжья» 

(Шатовская, Красносельская с/б), «Предания народов Поволжья» (Мотовиловская, 

Никольская с/б). В рамках проекта прошел районный конкурс творческих работ «Победила 

дружба!», среди номинаций которого: «Единство народов – залог процветания родного края» 

– лучшее эссе, рассказ, стихотворение, музыкальное произведение, «Дружба и братство 

дороже всякого богатства» – лучший рисунок, «Многоликий Арзамасский край» – лучшая 

художественная фотография. На конкурс было прислано более 50 работ от 43 участников. По 

окончании реализации проекта библиотекари района отмечают значительное повышение 

интереса населения к истории становления и развития Арзамасского района как 

межкультурной территории, рост заинтересованности земляков в сбережении исторически 

сложившихся традиций мирного сосуществования культур различных народностей. 

Мотовиловская сельская библиотека в 2014 году стала победителем Областного 

фестиваля молодежных инициатив в сфере культуры «ArtLook» с проектом «Родная старина: 

создание сельского краеведческого музея в библиотеке», реализующегося на базе библиотеки 

с октября 2014 по сентябрь 2015 г. На средства, выделенные по проекту (20,5 тыс. руб.) в 

помещении библиотеки создается краеведческий музей, собравший уже около 100 экспонатов. 

Силами читательского молодежного актива было отремонтировано помещение музея, 

закуплена необходимая мебель (выставочные стенды, витрины, стеллажи). Экспонаты музея 

(фотографии, документы, предметы быта) отражают быт и культуру жителей села 19-20 века, 

историю села, историю совхоза «Мотовиловский», ряд информационных стендов посвящен 

ветеранам Великой Отечественной войны, знаменитым людям села. 

Библиотеки ЦБС «Арзамасского района» принимают участие и в развитие культурно-

просветительского туризма. В рамках месячника экологических знаний прошёл районный 

конкурс экскурсионных маршрутов «Экологическая тропа Арзамасского края», целью 

которого являлось воспитание экологической культуры средствами экскурсионно-

познавательной деятельности. Участниками конкурса стали библиотекари и читатели сельских 

библиотек. Авторы трёх лучших работ стали лауреатами конкурса. Это Стома Наталья 

Валентиновна, главный библиотекарь Балахонихинской сельской библиотеки, подготовившая 
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экскурсионный маршрут «И берег милый для меня» с посещением уникального места посёлка 

Балахониха «Большой Новый пруд»; Васянина Надежда Семёновна, главный библиотекарь 

Коваксинской сельской библиотеки, представившая работу «Туристическая тропа родного 

края», в результате которой она со своими читателями посетила места в окрестности села 

Ковакса, где произрастают редкие и исчезающие растения; Лещенко Наталья Алексеевна, 

ведущий библиотекарь Чернухинской сельской библиотеки, разработавшая экологическую 

тропу по месторождению доломитного камня в селе Чернуха «Кладовая природы». Все 

конкурсные работы были предоставлены Центру ремесел Арзамасского района и лучшие из 

них будут включены в экскурсионные программы района. 

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.», «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-2014, Фестиваль картофеля. Деятельность библиотек в этом направлении подробно 

описана в разделе «Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района в 2014 

году». 

В 2014 году МБУК «ЦБС Арзамасского района» принимало участие в ряде акций, 

нацеленных на продвижение чтение, формирование позитивного образа читающего человека, 

рекламу книги и библиотеки. 

Акция «Библионочь» нашла свое продолжение и в 2014 году, став еще более массовой. 

Сквозная тема акции этого года «Перевод времени». По мысли организаторов, смысл здесь 

не в переводе часов, а скорее в переходе от настоящего к будущему или к прошлому. 

Ночью в библиотеке возможно все! В этом смогли убедиться те, кто пришел 25 апреля 

на организованные библиотеками Арзамасского района мероприятия. В 18.00 двери библиотек 

оказались гостеприимно распахнуты для взрослых и юных посетителей. Необычные 

мероприятия, организованные в рамках акции манили жителей своим интригующим 

названием - Библионочь. И многие сельчане этим вечером воспользовались уникальной 

возможностью побывать в огромном и таинственном книжном мире, закрытом от суетных 

взоров по обычному графику в позднее время суток. 

Объявления разместили в учебных заведениях, общественных местах. Приглашение на 

праздник получили друзья через социальную сеть «Одноклассники». Из колонок, 

выставленных на улицу, звучали песни и приглашение непременно посетить необычное 

мероприятие. 

Конечно же, приглашались в столь поздний час в библиотеку читатели не просто, чтобы 

взять на абонементе понравившиеся издания или сдать уже прочитанные. ЦБ им. И.Н. 

Сахарова и ЦДБ для жителей с. Выездное соответственно с их возрастом и интересами была 

организована культурная программа «Book-стрит: весна на 5-й улице», элементами которой 

стали флэш-моб молодежного объединения «Контраст», театрализованное представление 

«Любовь без дураков» в исполнении театральной студии «Валентина» (ДК с.Красное), 

литературно-поэтическое суаре «В одном мгновеньи видеть вечность», конкурсно-игровое 

ассорти «Сказочное безвременье» (ЦДБ), концертная программа с участием творческих 
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коллективов и исполнителей Арзамасского района, буккросинг, беспроигрышная лотерея. 

Особое внимание читателей привлекла работа творческой площадки у здания библиотеки им. 

И.Н. Сахарова под названием «Меняем время на знания и удовольствие». Здесь было 

представлено: мастер-классы по квилингу «Фейерверк разноцветных идей», по глине «Рукам 

работа – душе праздник», по валяльному делу «Валенки: в ногу со временем», по полимерной 

глине «Чудеса своими руками», аквагрим, чайный стол «Хорошо, гостей встречая, посидеть за 

чашкой чая!». Сотрудники ЦБ им. И.Н.Сахарова подготовили для своих читателей 

литературно-поэтическое суаре, посвященное времени и часам. ЦДБ была подготовлена 

познавательно-игровая программа «Сокровища старого пирата». Ребята участвовали в 

поисках клада капитана Флинта, для этого им пришлось разгадать 5 схематически 

составленных карт и расшифровать послание капитана Флинта, написанное тайным шифром.  

Многие сельские филиалы выбрали темы, связанные с Годом Культуры, посвященные 

юбилеям разных писателей, композиторов, художников и т.д. Более подробно акция 

«Библионочь» описана в разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая 

книга»». 

В начале ноября по всей стране прошла «Ночь искусств» – Всероссийская акция, 

направленная на знакомство россиян с шедеврами мирового искусства, сохранение 

культурных народных традиций и активизацию развития народных ремесел. Не осталась в 

стороне от этой акции и ЦБС Арзамасского района. Ночь искусств в Арзамасском районе 

превратилась в ночь творчества. Гости и участники акции, вне зависимости от возраста, 

попробовали себя в разных направлениях искусства – в живописи, литературе, актерском 

мастерстве и в музыке. Так в ЦБ им. И.Н. Сахарова прошло путешествие в мир прекрасного 

«Талантов россыпь – гениев полет» (экскурс в историю искусств), в Березовской с/б 

состоялся обзор выставки «Где слово немеет, там царствуют звуки…», посвященной 

великим музыкантам и композиторам прошлого и современности, час искусства «В гостях у 

красоты» Коваксинской с/б познакомил читателей с творчеством великих отечественных 

художников, читатели Балахонихинской с/б стали участниками познавательной программы 

«О музыке в шутку и всерьез», Красносельская с/б подготовила литературную полянку 

«Черное – белое: оттенки поэзии» по творчеству молодой местной поэтессы А.Карюхиной. 

Всего в рамках акции «Ночь искусств» проведено 24 мероприятия, охватившие свыше 700 

человек. 

Юбилей великого русского поэта послужил поводом для проведения акции «Читаем и 

рисуем Пушкина» в библиотеках Арзамасского района. На библиотечных мероприятиях 

читатели 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 отрывков 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 литературный круиз по творчеству 

А.С. Пушкина «Ай да, Пушкин» (Шатовская с/б), беседу-биографию «Я вдохновенно читал 

Пушкина» (Пустынская с/б), литературную игру-викторину «Удивительный мир сказок 

Пушкина» (Хватовская с/б), литературный круиз по сказкам А. Пушкина «Ларец царя 

Салтана» (Каменская с/б), викторину «Мир волшебный, мир чудесный» (Балахонихинская 

с/б). 6 июня, в преддверии праздника на площадке около ЦБ им. И.Н. Сахарова звучала 

аудиокнига «Сказки Пушкина». Для ребят школьного лагеря состоялся час сказки «Там, где 

простор и раздолье, ждет нас страна Лукоморье»; конкурс рисунков на асфальте 

«Пушкин глазами детей»; открытый микрофон «Читая Пушкинские строки» (все 

желающие смогли вслух прочесть любимые произведения автора). Всем участникам акции 

были розданы флайеры со стихами А. Пушкина, и победителям конкурсов – магниты с 

изображением героев Пушкинских сказок. Вторая площадка работала в социально-

реабилитационном центре, где сотрудники ЦБ организовали поэтическое посвящение 

«Могучий дар того, кто русской стал судьбой». В рамках акции было проведено 32 

мероприятия, охвачено 340 читателей. 
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В год 200-летия М.Ю. Лермонтова Арзамасская центральная районная библиотека им. 

И.Н. Сахарова объявила районный литературный конкурс «Светись, светись, далекая 

звезда…», который был призван не только привлечь внимание читателей, прежде всего 

подростков и молодежи, к творчеству М.Ю. Лермонтова в связи с юбилейной датой, но и 

обратить внимание земляков на неожиданные, может быть, для них стороны творческой 

личности гения русской литературы. Среди номинаций конкурса: «Лучший знаток жизни и 

творчества классика» (по итогам литературной викторины «Послушай, вспомни обо мне…» 

совместно с редакцией газеты «Арзамасская правда»); «Над лермонтовской строкой» (конкурс 

на лучший сценарий по творчеству М.Ю. Лермонтова); «Лермонтов в медиаформате» 

(конкурс на лучшую электронную выставку и мультимедийную презентацию); «Во всём дойти 

до совершенства» (конкурс на лучшую творческую работу: живопись, флористика, коллажи, 

аппликации, плетение из природного материала, керамика и мн.др.). На конкурс жителями 

г. Арзамаса и Арзамасского района было прислано 40 работ. Подведение итогов и 

награждение победителей состоялось на литературном фестивале «Светись, светись, 

далекая звезда…». Почетным гостем фестиваля стал заведующий кафедрой литературы 

арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор Б.С. Кондратьев. 

Мероприятие сопровождалось танцевальными номерами в исполнении клуба реконструкции 

старинного танца «Возрождение» («Медленный вальс», «Полька») и музыкальными номерами 

в исполнении преподавателей и учащихся ВДШИ им. Л.Н. Холод.  

Значительным событием в жизни библиотек Арзамасского района стало участие во 

Всероссийской библиотечной олимпийской акции «Жаркие. Зимние. Твои». В рамках 

Всероссийской, ЦБС Арзамасского района организовала районную библиотечную 

олимпийскую акцию для молодых читателей «Сочи, на старт!». В библиотеках района, в 

целях популяризации спорта, здорового образа жизни и олимпийского движения, прошли 

такие мероприятия, как: олимпийский урок «Олимпийцем стать хочу» (Мотовиловская с/б), 

спортивные состязания «Олимпик» (Костылихинская с/б), час информации «Олимпиада - 

праздник мира, дружбы и спорта» (Бебяевская с/б), экскурс в историю олимпийских игр 

«Дистанция длиною в тысячелетие» (Коваксинская с/б), шествие «Олимпиаде в Сочи – Да!» 

(Слизневская с/б), спортивный час «Семь кругов активных действий» (Чернухинская с/б). 

Важную и интересную информацию читатели смогли почерпнуть из информационных 

листовок, буклетов и закладок о символах XXII Олимпийских игр. Закладки, календари, 

магниты и флайеры с олимпийской символикой, изготовленные центральными библиотеками 

и СИЦами, были прекрасными призами для участников акции. В ЦБ им. И.Н.Сахарова старт 

акции был дан нескучным марафоном «Олимпиада: от Афин до Сочи», где подрастающему 

поколению был представлен обширный материал об истории возникновения Олимпийских 

игр и об играх современности. Отвечая на вопросы анкеты «Сочи, на старт!»,  ребята 

поделились своим мнением, что для каждого из них значит Олимпиада. Следующий этап 

встречи – флешмоб при содействии молодежного объединения «Kontrust». Затем читатели 

имели возможность поучаствовать в викторине с призами, посвященной олимпийским видам 

спорта. На двух стендах были размещены пиктограммы, выполненные в едином визуальном 

образе Игр «Сочи-2014». После энергичных движений под зажигательную музыку, молодые 

участники задорно отвечали на вопросы викторины. Почувствовать себя немного ближе к 

сочинской Олимпиаде смогли более 500 участников 36 спортивных мероприятий, 

организованных библиотеками ЦБС. 

Не первый год к Общероссийскому дню библиотек в Арзамасском районе проводится 

конкурс профессионального мастерства. В 2014 году это конкурс «Библиотека и молодежь – 

путь к успеху» на лучшую библиотеку Арзамасского района 2014 года по организации 

библиотечного и информационного обслуживания молодежи. Участники (31 библиотека 

района) к первому, заочному, этапу конкурса готовили виртуальную библиотечную экскурсию 

для молодежи; буктрейлер либо виртуальную книжную полку буктрейлеры по книгам, 

занявшим наивысшие ступени в рейтинге самых популярных книг среди молодых читателей 

Арзамасского район; молодежную группу в социальных сетях. В Общероссийский день 

библиотек в актовом зале ВДШИ им. Л.Н. Холод состоялся второй этап конкурс 

профессионального мастерства. В нем участвовали победительницы 1-го этапа – работники 
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Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н.Сахарова, Арзамасской центральной 

районной детской библиотеки, Чернухинской с/б, Березовской с/б. Они представляли 

визитную карточку «Разрешите представиться», созданный буктрейлер, участвовали в блиц-

синема «Свидание с X музой», где участницы по фрагменту должны были угадать название 

книги и автора, по которой создан тот или иной фильм. Жюри конкурса, состоявшее из 

молодежных лидеров Арзамасского района, присудило заслуженное первое место главному 

библиотекарю Березовской с/б Лохановой К.Н. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства способствует не только выявлению и развитию творческой деятельности 

специалистов библиотек, освоению ими новых информационных технологий, но и 

распространению успешного библиотечного опыта работы, повышению престижа 

библиотечной профессии, привлечению общественности к проблемам библиотечного дела. 

23 мая в ЦБС прошел Единый день библиотечной рекламы. В программе: либ-моб 

«Как пройти в библиотеку?»; обзоры новой литературы и периодики в библиотеках, учебных 

заведениях, организациях, учреждениях; столы и выставки буккроссинга в библиотеках; 

чествование лучших читателей. 

Сотрудниками ЦБ им. И.Н.Сахарова были охвачены все точки скопления людей в р.п. 

Выездное: остановки, магазины, детские площадки и т.д. Среди жителей проведен блиц-

опрос: Любите ли Вы читать? Какие книги предпочитаете? Читаете ли Вы периодику? Что 

именно? Сотрудники Красносельской с/б, Чернухинской д/б  на последних звонках в школе 

чествовали своих лучших читателей, вручая им Благодарственные письма и памятные 

сувениры. Постоянным читателям в подарок были преподнесены книги местного писателя В. 

Каляева «Красное – село безоблачного детства моего». О «Библиоштучках» библиотекари 

Шатовской с/б рассказывали на улицах села, в магазинах, почте, у школы, в библиотеке. В 

ряде библиотек были организованы выставки и столы буккроссинга. 

Все без исключения библиотеки района вышли в этот день на улицы сел с либ-мобом 

«Как пройти в библиотеку?». Затрудняющимся с ответом вручались флайеры с режимом 

работы и контактными данными библиотеки. Всем без исключения предлагалась рекламные 

издания библиотеки, флайеры с новинками современной литературы, периодическими 

изданиями, выписываемыми данной библиотекой, визитные карточки библиотек, буклеты об 

услугах ВСО, МБА, буклеты с планами летних мероприятий, информационные буклеты 

«Новинки краеведческой литературы в библиотеках ЦБС», флайеры акции «Народная 

книжная инвентаризация» (акция описана в разделе Фонды ЦБС). В рамках единого дня 

рекламы в ЦБС было охвачено более 1500 человек, роздано более 2500 экземпляров 

рекламной продукции. Данная акция позволяет сформировать престижный образ библиотеки в 

сознании населения, престижный образ читающего человека и сохранить популярность 

существующих библиотечных услуг. По словам сельских библиотекарей, акция дала 

положительный результат, жителей сел заинтересовала информация об услугах и новинках 

библиотеки, а также они высказали пожелание ежегодно проводить подобные акции. 

Более подробно Единый день библиотечной рекламы описан в разделе «Деятельность 

библиотек ЦБС по программе «Открытая книга»». 

Традиционно в конце августа в учреждениях культуры Арзамасского района проводятся 

Дни открытых дверей «Для Вас всегда открыты наши двери и сердца!» Цель данных 

мероприятий – продолжить знакомство читателей с библиотекой, библиотечным фондом и 

новыми поступлениями, раскрыть значимость книги для человека, содействовать 

формированию интереса к книге, познакомить с правилами пользования книгой, с услугами 

библиотеки, клубными объединениями, с конкурсами и мероприятиями, проводимыми в 

библиотеке. В рамках Дня открытых дверей в библиотеках района были проведены: 

библиотечная остановка «Для друзей открыты двери» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), библиокафе 

«Полезная информация и приятный досуг» (Чернухинская с/б), экскурсия «Для Вас всегда 

открыты наши двери и сердца!» (Водоватовская с/б), познавательно-развлекательная 

программа «Рады мы гостей встречать» (Абрамовская с/б), библиотечный урок «Наш дом 

волшебный» (Коваксинская с/б), игра-путешествие «Приходите в наш дом…» (Шатовская с/б) 

и др. Дни открытых дверей посетило более 700 человек. 
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Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района  

в 2014 году 

 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности 

библиотек Арзамасского района.  

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность библиотек, 

является фонд краеведческих документов. Анализ статистических данных за отчетный период 

показал, что единый краеведческий фонд литературы по ЦБС составил 15592 экземпляра, из 

них в 1964 в ЦБ. Общий краеведческий фонд был пополнен 936 изданиями различной 

направленности. Однако комплектование краеведческих фондов по-прежнему является острой 

проблемой для библиотек района. Краеведческие фонды библиотек традиционно пополняются 

материалами, полученными в результате поисково-исследовательской работы центральных и 

библиотек-филиалов. Эти материалы обрабатываются, систематизируются и оформляются в 

оригинальные источники – тематические папки, альбомы по истории местности, ее экологии, 

о героях войны и труда, семейных династиях, местных предприятиях, творчестве известных 

людей района и т. д. Краеведческие папки ведут все муниципальные библиотеки. И надо 

сказать, что эта информация активно используется при проведении массовых мероприятий, 

выставок, в информационной работе. Приведу лишь несколько примеров: тематические 

папки - «Знаменитые люди Арзамасской земли» (ЦБ); «Народные промыслы Арзамасского 

края» (ЦБ), «Пустынские озёра – жемчужины Арзамасского края» (Чернухинская с/б); 

 

Наименование показателей 

Отчет  

2014 г. 

План  

2014 г. 

Динамика 

показателей 

Краеведческий фонд документов ЦБС 

Поступило опубликованных документов  

краеведческой тематики в фонд ЦБС 

936   

Краеведческий фонд ЦБС 15592   

в т. ч. в ЦБ 1964   

Формирование и использование СБА 

Краеведческий каталог (картотеки) 3611 3500 +111 

в т. ч. в ЦБ 850 800 +50 

Краеведческая электронная база данных 800 800 0 

Библиографическое обслуживание 

Число запросов краеведческой тематики 3200 3000 +200 

в т. ч. в ЦБ 309 300 +9 

Число перенаправленных запросов    

в т.ч. посредством МБА 12 12 = 

Число полученных документов по МБА 12 12 = 

Число отказов по МБА 0 0 = 

Краеведческие библиографические издания  24 20 +4 

Периодические издания (сельские вестники) 23 20 +5 

Распространение краеведческих знаний 

Организация и проведение массовых мероприятий 271 250 +15 

в т.ч. выставки краеведческой литературы 47 40 +7 

Число публикаций в СМИ, посвященных 

краеведческой деятельности библиотек ЦБС 

25 20 +5 

Методическая работа и повышение квалификации 

Обучающие семинары 4 4 = 

Индивидуальные консультации 97 90 +7 

Групповые консультации 4 4 = 

Практикумы 1 1 = 
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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. 

Знаковым событием для муниципальных библиотек Арзамасского района за отчетный 

период стало поступление комплекта книг, об истории и культуре нашей области, изданных 

при поддержке Правительства Нижегородской области, в рамках областной программы 

поддержки регионального книгоиздания. Великолепные, замечательные, книги, например: 

«Славное прошлое нижегородской земли»; «Нижний Новгород. Историко-культурный 

портрет»; Гребнев Е. «Святыня на площади великого воззвания»; Шамшурин, В. А. 

«Нижегородский почерк»; Лозинский, С. «Конспект моего времени» и др. достойные похвалы 

читателей. 

Однако, несомненно, большим подспорьем в доукомплектовании краеведческого фонда 

остается прямое сотрудничество с краеведами, писателями и поэтами нашего края. В 2014 

году краеведческий фонд ЦБС пополнился книгами: Т. Катиной «Женское счастье», С. 

Клюевой «Я не люблю считать года», С. Зотовой «Мелодия лунного света», А. Поповского 

«Любовь – особое сознанье», сборник стихов арзамасских поэтов «Поэзия душе необходима», 

С. Кувырзина «Защитники Отечества» и др. 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек является развитие 

краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из них — краеведческие каталоги и 

картотеки, призванные с максимальной полнотой представить библиографическую 

информации о культуре, истории, экономике своего края. В настоящее время краеведческий 

каталог ведется в ЦБ, краеведческие картотеки во всех сельских филиалах. 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 850 карточки, а краеведческие картотеки в сельских филиалах - на 3611. 

В настоящее время наблюдается повышение интереса жителей Арзамасского края, 

учреждений и организаций района к изучению истории своей родной земли, восстановлению 

утраченных исторических мест и памятников архитектуры. В 2014 года по запросам 

пользователей библиотеки, жителей района, учреждений и организаций выполнено 3200 

краеведческих справок по ЦБС. Доминировали тематические запросы. В связи с этим, растёт 

число организации и учреждений, которые обращаются в библиотеки с краеведческими 

запросами. 

За последние годы произошел значительный сдвиг в области информационных 

технологий в деятельность библиотек. Это, прежде всего, отражается в их видовом 

разнообразии и их усложнении. Библиотекари стали наиболее активно создавать собственные 

краеведческие продукты, среди которых преобладают информационные библиографические 

пособия малых форм. За отчетный год краеведческий фонд ЦБС пополнился47собственными 

краеведческими изданиями. Например: информационный буклет «Утраченные святыни» 

(Шатовская с/б); информационно-библиографический указатель «Игумен Земли Русской» 

(ЦБ); памятка «Воскресенский собор – венец воинской славы» (Березовская с/б); сборник 

стихов А. Поповского «Восхождение» (ЦБ) и др. 

В последнее время наиболее востребованной и перспективной областью библиотечной 

деятельности, является оцифровка документных ресурсов. Лишь центральная библиотека, с 

использованием сканера формата А3 активно организуют работу по оцифровке местной 

периодической печати (газеты «Арзамасская правда» и «Арзамасские новости), что дает 

возможность повысить оперативность исполнения запросов и одновременно снизить 

количество обращений к подлинникам. Всего за год было оцифровано 2127 страниц 

периодической печати. 

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 
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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 800 библиографических записей на статьи краеведческого содержания местных 

периодических изданий. Ведение баз данных позволяет улучшить качество обслуживания 

пользователей 

Библиотечная сфера района представлена на сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района», 

где также создан раздел «Краеведение» (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. Таким образом, 

краеведческая информация выходит за стены библиотеки и становится частью мировых 

информационных ресурсов. 

Краеведческая работа библиотек района реализуется в двух аспектах: просветительской 

и исследовательской деятельности.  

Наиболее открытой и динамичной является просветительская деятельность. На базе 

библиотек сформированы основные приоритетные направления: историческое краеведение, 

литературное краеведение, библиотечное краеведение, экологическое краеведение. 

Историческое краеведение среди традиционных направлений в краеведческой 

деятельности библиотек занимает одно из центральных мест. Библиотеки, обладая 

ценнейшими историко-краеведческими документами, становятся центрами информационного 

обслуживания в области исторического краеведения. Располагая фактографическими и 

документальными материалами, сельские библиотеки нередко организуют при библиотеке 

мини музеи или краеведческие уголки, формируя те самым новый стиль информационной 

деятельности библиотеки, иной имидж, обогащая ее традиционную книжную направленность. 

Большую работу в области сохранения и развития исторических, культурных традиций края 

провела Успенская с/б, на базе которой в этом году был оформлен краеведческий уголок, 

посвященный Б.А Котову. Арзамасец, Борис Андреевич долгие годы занимался общественной 

большой краеведческой работой. Кропотливо собирал материалы генеалогии древнего рода 

Котовых, совершая поездки по стране. Кропотливая работа в архиве позволила Б.А. Котову 

полностью воссоздать историю села Медынцево. Информация о родословной семьи Котовых, 

история села Медынцево Арзамасского района, подкрепленная документальными и 

иллюстративными материалами легла в основу краеведческого уголка «Заветы старины седой 

ревнитель Б.А. Котов» и доступна для всех любителей и знатоков истории своего края. 

Интересный и разносторонний опыт краеведческой работы накопила Мотовиловская с/б, 

что позволило ей в текущем году стать победителем 1-го этапа Областного фестиваля 

молодежных инициатив в сфере культуры «ArtLook» и получить сертификат на сумму 20500 

рублей для реализации проекта «Родная старина: создание сельского краеведческого музея в 

библиотеке». 

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни 

страны и района. В минувшем году знаковыми событиями для библиотек района были: 300-

летие Нижегородской губернии, 85-летие Арзамасского района, 700 лет со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского, 200 лет Воскресенскому собору т.д. 

Тематика Дней православной культуры в 2014 году была ознаменована сразу 

несколькими памятными датами, связанные с именами самых почитаемых святых: 700 лет со 

дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 260 лет со дня рождения русского святого, 

чудотворца Серафима Саровского. 

Нет более дорогого имени в нашем святом Отечестве, на которое такой радостью 

отзывалось бы сердце каждого русского православного человека, как Преподобный Сергий 

Радонежский, «всея России чудотворец». В связи с этим событием в актовом зале 

http://www.cbsarz.ru/kraevedenie
http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097
http://vk.com/club34790691
http://vk.com/tvtak
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Выездновской СОШ прошло праздничное мероприятие, где собрались учащиеся школы, 

читатели библиотеки и преподаватели школы. Организаторами выступили учитель 

краеведения Л.А. Самохвалова и сотрудники отдела библиографии и краеведения ЦБ. С 

приветственным словом к присутствующим обратился протоиерей Лев Бушуев. Он обозначил 

значимость данного мероприятия для воспитания нравственных качеств у подрастающего 

поколения на примере образа великого русского подвижник Сергия Радонежского. И на нашей 

Арзамасской земле Сергий Радонежский был и остается одним из самых почитаемых Святых. 

Напольная церковь во имя преподобного Сергия Радонежского являются украшением села 

Выездное. Сотрудники библиотеки познакомили участников мероприятия с обзором 

исторической и художественной литературы «Благодатный воспитатель русского народного 

духа», который раскрыл светлый образ Сергия Радонежского, представленный на страницах 

увлекательных книг и на полотнах известных русских художников. Рассказ сопровождался 

показом электронной презентации «Сергий Радонежский – символ добра и святости». 

Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами художественной самодеятельности в 

исполнение учащихся Выездновской СОШ. 

Православный час «Благодатная эпоха Сергия и его учеников» был проведён с 

учащимися старших классов в Чернухинской с/б. Цель мероприятия: расширить знания 

учащихся о многогранной личности преподобного Сергия и его эпохе, об особенностях 

древнерусской литературы и законах жанра жития. Библиотекари рассказали о жизни и 

подвигах преподобного Сергия и его учеников. Вниманию учащихся был предложен 

небольшой, но очень интересный видеофильм «Сергий Радонежский - святой земли Русской». 

Далее было рассказано о великой исторической роли Сергея Радонежского как «собирателя 

земель русских», учителя и наставника многих десятков русских святых, канонизированных 

Церковью, как основателя Троице-Сергиевой Лавры.  

Памятной дате был посвящен и час духовного общения «Заступник и печальник земли 

русской - Сергий Радонежский», прошедший в Бебяевской с/б. Активная читательница 

библиотеки – Матвеева С.Н., преподаватель воскресной школы при храме Святого Духа, 

представила интересное сообщение о Сергии Радонежском от первых и до последних дней его 

жизни, охарактеризовав его, как великого труженика, молитвенника, смирителя жестких 

сердец, сыгравшего огромную роль в единении Руси. В заключение мероприятия 

библиотекарь провела обзор духовно-православной выставки «Святой земли русской - Сергий 

Радонежский». 

К 260-летию со дня рождения Преподобного Серафима Саровского были приурочены 

следующие мероприятия: 

 урок духовности «Святой чудотворец» (Выездновская с/б); 

 час православия «Великий старец Земли Русской» (Каменская с/б); 

  информационно-библиографический указатель «Твое святое имя» (Коваксинская 

с/б) и т.д. 

Цикл мероприятий по данной тематике были пронизаны общей целью: знакомство с 

личностью святого Серафима Саровского и значением его деятельности в истории России; 

стремление и потребность в совершении добрых дел и поступков на примере великого Старца. 

В этом году исполнилось 200 лет со дня начала строительства Воскресенского собора в 

Арзамасе. Это величественное сооружение – не только памятник архитектуры XIX столетия, 

но и монумент в честь избавления России от нашествия Наполеона в Отечественную войну 

1812 года. Эту дату библиотеки района активно отразили в своей массовой деятельности. 

В ходе информационного обзора «Воскресенский собор – венец воинской славы», 

подготовленного Березовской с/б, ведущие не раз подчеркнули красоту и величие русского 

искусства, заострили внимание на истории создания собора, так как он был построен в честь 

победы русского народа в Отечественной войне 1812 года на собранные горожанами средства 

При организации заочной экскурсии «Памятник веры и благочестия» библиотекарь 

Никольская с/б использовала большое количество фоторепродукций, которые смогли 

наиболее ярко раскрыть красоту Воскресенского собора. 

Информационно – библиографический справочник «Золотой век Арзамаса», 

выпущенный отделом библиографии и краеведения, посвящен 200-летию начала 
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строительства Воскресенского собора в Арзамасе, включает в себя историческую справку, 

список литературы и интернет сайты по данной тематике. Книги, расположены в алфавитном 

порядке, статьи из периодической печати расположены в обратной хронологии. 

В рамках Дней православной культуры было проведено 33 мероприятия краеведческого 

характера. 

В рамках Недели научных знаний библиотекари в своей массовой работе не оставили без 

внимания крупную дату - 110 лет со дня рождения нашего земляка, легендарного летчика В. 

П. Чкалова. Его короткая, но очень яркая жизнь, его поступки и дела навсегда останутся в 

памяти людей. Имя Чкалова позволяет не забывать наше великое прошлое и с надеждой 

смотреть в будущее.  

Для учащихся средних классов Выездновской СОШ сотрудниками отдела библиографии 

и краеведения был подготовлен устный журнал «Если быть, то быть первым». В ходе 

мероприятия ребята познакомились с биографией и выдающимися подвигами великого 

летчика – легендарными перелетами Героя Советского Союза, а в заключении просмотрели 

отрывки видеофильма «Валерий Чкалов». Также учащимся были представлены книги 

нижегородских писателей: В. Шамшурина «Сталинский сокол» В. Карпенко «Валерий 

Чкалов». Страницы этих книг еще раз рассказали, что имя В.П. Чкалова отождествляется с 

исключительной храбростью, мужеством и любовью к своей Родине. 

Этой же дате было посвящено информ-досье «Он учил летать самолеты», прошедшее в 

Бебяевской с/б. Библиотекарь рассказала о детстве В.П. Чкалова, его учебе в приходской 

школе, техническом училище; как произошло знакомство будущего летчика с авиацией, 

которой он заболел на всю жизнь; о беспосадочном перелете экипажа В.Чкалова по маршруту 

Москва – Северный Полюс. В ходе мероприятия были показаны слайды с фотографиями В. 

Чкалова, самолеты, на которых он летал, карта перелета, памятник Чкалову и др. В 

заключение библиотекарь провела обзор книжной выставки «Народный любимец В. Чкалов. 

Прошло два столетия, но не угасает интерес к личности А.В. Ступина. Он относится к 

выдающимся личностям не только нашего города, области, но и всей России. Будущий 

художник прошел нелегкий жизненный путь. Только благодаря своему упорству, 

целеустремленности смог достичь всероссийской славы и уважения. В этом году исполнилось 

205 лет со дня присвоения А.В. Ступину, основателю первой провинциальной школы 

искусств, звания академика. 

Наиболее результативным стало заочное путешествие «Здесь все любовью к живописи 

дышит», посвященное жизни и деятельности А.В. Ступина, организованное 

Мотовиловскойс/б. Целью мероприятия стало патриотическое воспитание школьников на 

примере жизни выдающейся личности. Библиотекарь особо акцентировала на то, что А.В. 

Ступин и его ученики внесли большой вклад в развитие художественной культуры не только 

нашего Арзамасского края, но и всей страны. Учащиеся также узнали о том, когда была 

открыта художественная школа и присвоении Ступину звания академика. Затем библиотекарь 

пригласила ребят оправиться в путешествие по школе живописи, в которой занимались дети 

разных сословий. Ведущим путешествия было озвучено то, что сам А.В. Ступин за свою 

жизнь создал мало картин, а все свое творчество направил на обучение своих учеников. В 

завершении мероприятия были просмотрены иллюстрации картин А.В. Ступина и его 

учеников. 

25 лет назад 15 февраля последняя колонна ограниченного контингента советских войск 

была выведена из республики Афганистан. Закончилась война, которая длилась 10 лет. 

Многие арзамасцы в разные годы с честью несли службу в составе ограниченного воинского 

контингента, с достоинством выполняли свой интернациональный долг. Отдавая дань 

уважения участникам военных конфликтов в Афганской республики библиотеками были 

организованы ряд тематических мероприятий. 

Встреча с участником боевых действий Евстигнеевым Ю.В. «Афганистан: наша боль и 

память» была проведена в Балахонихинской с/б для читателей среднего и старшего школьного 

возраста. Цель: рассказать ребятам о воинском долге и верности Отечеству, воспитывать 

чувство любви к своей Родине. Ведущая рассказала о событиях войны двадцатилетней 

давности в Афганистане, где прославились лучшие качества российского солдата – верность 
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Родине, присяге, боевое мужество. О своем боевом пути рассказал участник военных действий 

в Афганистане - Евстигнеев Юрий Викторович. Библиотекарь показала альбом «Время 

выбрало нас», где рассказано о воинах-афганцах Балахонихинской администрации, 

представила книгу по данной теме «Афганистан. Чечня: книга памяти». 

В Чернухинской с/б состоялся вечер-встреча «Будет сердце жечь Афганистан». 

Библиотекари затронули историю войны в Афганистане. На встречу был приглашён Лебедев 

А.А., участник войны в Афганистане. Он рассказал о причинах ввода советских войск в 

Афганистан, о военной службе, показал присутствующим фотографии и награды. В ходе 

мероприятия ребята задавали вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Слова 

благодарности от всех собравшихся в адрес организаторов вечера-встречи стали главным 

итогом и результатом этого мероприятия. 

В Шатовской с/б прошёл вечер памяти "Афганистан! Ты боль и совесть наша..." В 

организации и проведении мероприятия задействованы все структурные подразделения: ДК, 

библиотека, центр ремёсел, районная киносеть. Ведущие рассказали о событиях, 

предшествующих войне, о военных действиях. К мероприятию была организована книжная 

выставка "Вам честь и доблесть Родине хранить", на которой представлены материалы, 

рассказывающие о том времени, о нижегородцах, воевавших в Афганистане, в том числе и о 

наших земляках: Никанорове А.А., Коновалове Ю.В. и погибшем Авдонине А.Н., посмертно 

награжденном орденом Красной Звезды. Звучали песни о родине, песни под гитару в 

исполнении А. Земскова, читала стихи А. Грачёва. Районной киносетью показан фильм 

"Война от первого лица". Затем ребята вручили цветы участнику боевых действий 

Никанорову А.А. 

Чтобы почтить память погибшим и отдать дань уважения участникам Афганской войны 

библиотеками были организованы следующие мероприятия: 

 беседа – воспоминание «Десять лет, один месяц и восемнадцать дней» 

(Коваксинская с/б); 

 тематический час «Необъявленная война» (Балахонихинская с/б); 

 час – размышление «Их имена забыться не должны» (Хватовская с/б). 

Эти мероприятия были пронизаны общей направленностью, чтобы наши земляки, 

прошедшие по дорогам Афганской войны, проявив свое мужество, героизм и стойкость стали 

достойным примером для молодежи в военно-патриотическом воспитании. Поэтому 

эффективность данных мероприятий была достигнута высокого уровня. 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.  

День Великой Победы – самый дорогой сердцу каждого русского человека праздник. 

Это день скорби и памяти, это день долга и признательности, это день мужества и доблести, 

это День Победы! Сохранить память об этих событиях, память о людях Великой 

Отечественной войны – самая важная задача. И сегодня, в 21 веке, когда ещё живы свидетели 

«роковых сороковых», мы, молодое поколение, просто обязаны окружить заботой и 

вниманием, уважением и теплотой ветеранов войны, тружеников тыла, тех, кто тогда оказался 

в вихре сурового военного времени. 

Ежегодно в мае общественные организации Арзамасского района принимают участие в 

патриотической акции «Внимание и забота ветеранам», отдавая дань памяти и уважения 

героям, выражая своё особое отношение к людям, пережившим тяжелые военные годы. 

Библиотеки Арзамасского района также активно включились в ее реализацию. Например, 

сотрудники Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова в преддверии 

празднования 69-летия Великой Победы посетили ветеранов, проживающих на территории 

Выездновской поселковой администрации Арзамасского района: Кардавильцева А.И, Панова 

А.П. Моткина И.Я, Фадеева В.А, Воробьева А.В, Ларькова А.М, Соколова И.А. и вручили им 

памятные подарки. Судьбы наших дорогих ветеранов сложились по-разному, но объединяет 

их одно – высокое чувство гражданской ответственности, самопожертвования и неиссякаемая 

вера в светлое будущее. 
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В этом году нашему легендарному земляку, уроженцу д. Князевка Арзамасского района, 

Герою России Александру Михайловичу Фадину исполнилось бы 90 лет со дня рождения. К 

этой дате сотрудниками отдела библиографии и краеведения ЦБ для учащихся средних 

классов Выездновской СОШ был подготовлен историко-патриотический урок «Герой моей 

России». Юный лейтенант дважды представлялся к присвоению звания Героя Советского 

Союза, в 1943 и 1945 гг. Присвоение геройского звания тогда так и не состоялось. Лишь в 90-е 

годы награда нашла своего Героя, за подвиги в годы Великой Отечественной войны 

Александру Михайловичу было присвоено звание Героя России. Особенно учащимся было 

интересно узнать, что А.М. Фадин является автором и соавтором более 40 научных работ: 

учебников и статей. Ребятам были представлены две книги Александра Михайловича из 

краеведческого фонда библиотеки «В боях за родину» и  «Честь имею!». В заключение 

участники мероприятия подчеркнули, 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. 

К этой же дате отделом библиографии и краеведения был выпущен 

биобиблиографический справочник «Подвигу земляка – жить», в который вошли краткие 

сведения об А.М. Фадине, чья биография и судьба связаны с Арзамасским краем, а также 

список литературы и интернет - ресурсы, которые более подробно познакомят с жизненным и 

творческим путем знаменитого Героя. 

С целью воспитания у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, 

чувства любви к Родине в Б-Тумановской с/б прошел урок мужества «Эти страшные годы 

войны». Библиотекарь рассказала о поисковой работе, которая ведется в библиотеке, 

представила собранный материал: книга памяти, альбом «Молодость, опаленная войной», о 

женщинах-фронтовичках, альбом по истории открытия в селе памятника погибшим воинам. 

Библиотекарь рассказала о дальнейших планах работы поисковой группы. В заключительной 

части для ребят был показан отрывок из документального фильма «Война».  

В рамках Декады Победы читателям Семеновской с/б была представлена выставка-досье 

«Она родилась в рубашке». Цель: воспитать читателей в духе патриотизма, привлечь 

читателей к истории малой родины, судьбам односельчан. Речь шла о судьбе и военном пути 

односельчанки, участницы ВОВ Паленовой Марии Николаевны, о послевоенном периоде ее 

жизни. В завершение мероприятия был представлен материал папки «Женщины в солдатских 

шинелях», собранный членами клуба «Краевед».  

Акция «День Победы в Доме милосердия» была организована совместными усилиями 

сотрудников Никольской с/б, ДК и МБОУ Никольская СОШ. Для подопечных Коваксинского 

Дома милосердия была представлена литературно-музыкальная программа «Солдатам Победы 

посвящается». 

Библиотекари постарались наиболее полно представить весь фонд литературы о войне, 

посредством книжных выставок-панорам и информационных стендов. 

• фото – репортаж «Про тех, кто сражался и победил» (Бебяевская с/б); 

• путешествие по книгам «Я на войне писал стихи» (Слизневская с/б); 

• выставка – досье «О подвиге Вашем мы знаем» (Шатовская с/б) и т.д.  

Уникальная акция «Посади дерево памяти», посвященная приближающейся 70-й 

годовщине Победы состоялась в селе Хватовка. Совместными усилиями библиотекаря, 

учителей и учащиеся школы, членов совета ветеранов Арзамасского района, представителей 

администрации Абрамовского сельсовета, жителей села в память о земляках, которые ценой 

своей жизни завоевали мир на земле, высадили возле мемориала героям Великой 

Отечественной войны более сотни деревьев. Теперь эта аллея будет напоминать о героях 

войны, ведь к каждому дереву здесь прикреплена табличка с краткой информацией о 

погибших. 

В День памяти и скорби в библиотеках Арзамасского района состоялась акция 

«Бессмертный полк». Акция проводилась с целью сохранения в каждой семье Арзамасского 

района памяти о Великом подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, преклонения перед личным подвигом каждого солдата, погибшего на полях 
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сражений Великой Отечественной или ушедшего из жизни в послевоенное время. В ряды 

полка встали граждане сел, желающие выразить дань уважения и памяти героическому 

Подвигу Солдата Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Каждый, кто помнит и чтит 

своего ветерана, деда, прадеда, вышел на улицы поселка с фотографией солдата, чтобы 

принять участие в митинге у обелиска павшим героям. 

Большая часть мероприятий в рамках Декады Победы и Дня памяти и скорби 

подготовлена библиотекарями совместно с Домами культуры и сельскими клубами, школами, 

сельскими администрациями. Многие библиотекари разрабатывали сценарии митингов у 

памятников воинской славы в своих селах и были ведущими. 

День России - один из самых молодых праздников в нашей стране, и год от года он 

приобретает все большую популярность, ведь именно этот день - символ единения граждан 

России, ответственности за настоящее и будущее нашей страны. В преддверии праздниками 

сотрудниками отдела библиографии и краеведения для учащихся летнего школьного лагеря 

Выездновской СОШ провели патриотический час «Мы символами малой Родины горды». 

Данное мероприятие проводилось с целью формирования у детей уважительного отношения к 

государственным символам страны и своего края, воспитания патриотических чувств, любви к 

своей Родине. Мероприятие началось со знакомства с символикой России. Герб, флаг и гимн - 

самые главные отличительные знаки государства. Они обозначают единство страны, 

равноправие. В них хранится память предков, передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость. Ведущие мероприятия особый акцент сделали на 

описание каждого элемента, включенного в композицию символики, познакомили с их 

авторами. Разговор о гербе, флаге и гимне страны вызвал у ребят чувство гордости за свою 

страну и ощущение своей сопричастности к истории своей Родины. Более подробно 

школьники познакомились с составляющими герба Арзамасского района – гусем и луком. 

Много нового и интересного они узнали из истории разведения гусей и лука в районе, 

знаменитыми луководами, о правилах проведения гусиных боев. Древность происхождения 

арзамасских гусей и с технологией выращиванием и хранения лука было подтверждено 

литературными источниками. 

Ломовской с/б был подготовлен урок гражданственности «Символы края», час 

краеведения «Серебряный гусь и золотая луковица – символы Арзамасского района» прошел в 

Семеновской с/б, краеведческая викторина «О своем крае мы узнаем» порадовала читателей 

Слизневской с/б, обзор «Что я знаю об истории Нижегородской и Арзамасской символики» 

был проведен 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.  

Главным мероприятием июля было проведение Дня Арзамасского района. В этом году 

празднование было ознаменовано тем, что Арзамасскому району исполнилось 85 лет. 

Юбилейные торжества отличались особым размахом, торжественностью, разнообразием 

площадок, концертных программ, конкурсов. Праздничные гуляния прошли на территории 

каждой сельской администрации. Большинство запланированных мероприятий состоялось на 

открытых площадках, возле сельских клубов, ДК, школ, благодаря совместным усилиям 

работников сельской администрации, учреждений культуры и образования района. Были 

смонтированы сцены, развёрнуты аттракционы, созданы необходимые условия для отдыха 

жителей. Традиционно участники и гости праздничного мероприятия смогли увидеть 

выставки декоративно-прикладного творчества, познакомиться с фотолетописями своих 

населённых пунктов, получить удовольствие от ярких концертных номеров, а также отдать 

дань уважения тем, кто своим трудом куёт славу Арзамасского района.  

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 

«Душа по капле собирает свет». 

Конкурс проходил по двум направлениям: лучшая фотография и лучшая творческая 

работа. 
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Номинации на лучшую фотографию: 

«Есть счастье жить в родном своём селе» Тематика работ: историко-культурное 

наследие Арзамасского района, обычаи и культурные традиции родной земли. 

- «Край родной чарует красотой». Тематика работ: природа и заповедные уголки родного 

края. 

-«Вижу мир добрыми глазами». Тематика работ: доброта, сострадание, милосердие, 

бескорыстие, взаимопомощь как отличительные качества земляков. 

– «Вот оно – настоящее детство!». Тематика работ: мир детства сельских детей: 

Номинация на лучшую творческую работу: 

- «Изящной лирики перо». Тематика литературных работ: рассказы, эссе, поэтические 

произведения, литературные зарисовки и др., посвящённые юбилею Арзамасского района 

В конкурсе приняло участие 185 творческих работ, поступивших от 42 участников. Для 

участия в выставки прошли отбор 90 работ, их авторами выступили любители фотоискусства 

и литературного творчества. Работы участников конкурса были представлены на 

фотовыставке на праздновании Дня Арзамасского района, где путём открытого голосования 

были определены победители районного конкурса «Душа по капле собирает свет». 

Юбилей района, по сути – это юбилей каждого человека, который проживает или 

проживал на его территории. Это значительное событие для всех его жителей, которые по 

праву гордятся историей родного края. 

Всем знатокам и любителям истории Арзамасского края в преддверии юбилейных 

празднований Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова предоставила 

приятную возможность принять участие в краеведческой викторине «Всему начало здесь, в 

краю моём родном...». Тем самым, все желающие смогли соприкоснуться с историей своей 

малой Родины, обратиться к своим истокам, найти ответы на давно волнующие вопросы. 

Отрадно отметить, что многие жители нашего района откликнулись, проявили неподдельный 

интерес и показали хороший уровень и творческую индивидуальность. По итогам викторины 

были определены авторы трех лучших работ. Ими стали: Авдеева Ольга Юрьевна, 

читательница Абрамовской сельской библиотеки; Троицкая Ирина Владимировна, 

читательница Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова и Белкова 

Мария Юрьевна, читательница Мотовиловской сельской библиотеки. Победители были 

отмечены дипломами и памятными подарками. 

Ежегодно организованные выставки творческих работ, по случаю празднования Дня 

Арзамасского района, приобрели большую популярность и интерес у жителей Арзамасского 

края, они активно участвуют в голосование и выбирают победителей. 

Библиотекари района порадовали своих читателей различными творческими 

конкурсами, обзорами новой литературы, беседами, краеведческими уроками, заочными 

экскурсиями, раскрывая богатую историю Арзамасской земли. 

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог» - под таким названием прошло празднование 85-

летия Арзамасского района на территории Чернухинской с/администрации. На праздничном 

мероприятии присутствовали почетные гости и уважаемые люди села. 

На отведённой для библиотек площадке были размещены: Стена поздравлений «Это 

край мой - край любимый сердцем!..», конкурсная фотовыставка «Цветущий край - село мое»; 

состоялась презентация стенда «Таланты живут среди нас» с участием авторов-местных 

поэтов. Для распространения библиотечной сувенирной продукции был привлечён актив 

молодёжного клуба «Библиотека и молодежь – вместе» («БМВ»). Сотрудники библиотек 

подготовили выставку «История родного края», на которой были представлены книги об 

истории региона со времён основания г. Арзамаса до наших дней, а также сборники стихов 

поэтов Арзамасского края. Для самых маленьких читателей Чернухинскаяд/б провела 

«Вундеркиндер»: Детский VIK- зал, (викторины, загадки, интеллектуальные конкурсы), 

подготовила стенд «Разноцветные ладошки». Были также изготовлены сувенирные флажки с 

символикой Арзамасского района, которые распространялись среди жителей села. 

Библиотекари с. Пустынь и с. Пошатово активно принимали участие на всех площадках, 

закреплённых за Чернухинскими библиотеками. В завершение праздника были подведены 

итоги голосования на лучший фотоснимок.  
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Сельская библиотека выпустила в преддверии юбилейных празднований сельский 

вестник «Люди. События. Факты», в котором представила информацию, посвящённую Году 

культуры - рассказ о культурных учреждениях Чернухинской с/администрации и о последних 

значимых событиях в жизни села.  

В Красносельской с/администрации центром событий стал парк возле ДК. Библиотека 

провела огромную работу по оформлению выставок «Красносельские узоры» и «Арзамасский 

гусь». Были представлены работы различных видов: вязание, декупаж, оригами, вышивка 

крестиком, бисером, квилинг и др. Выставки удивили всех своим многообразием и 

оригинальностью.  

Ко Дню района библиотека выпустила газету, в которой поместили материал – 

воспоминание долгожителя с. Красное Киселевой А.А., чей отец был участником Первой 

мировой, а также литературное событие года – выход в свет книги В. Каляева «Красное – село 

безоблачного детства моего» о символике района и др. 

Торжественные мероприятия, запланированные Ломовской с/администрацией, начались 

в фойе Дома культуры. На праздничном концерте библиотекарь Мотовиловскойс/б прочла 

свои собственные стихи о родном крае. Далее читатели-дети принимали участие в конкурсе 

рисунков «Мой родимый край», взрослые - в выставке прикладного творчества «Город 

мастеров». Кроме того, для молодежи и старшего поколения был проведен конкурс знатоков 

истории своих сел. Для детей на празднике работал детский читальный зал «Под книжным 

зонтиком лета», где библиотекари прочитали любимые произведения детей младшего 

школьного возраста. В ходе мероприятия также была реализована сувенирная продукция: 

магниты с живописными видами Арзамасского края. Библиотекари принимали участие в 

оформлении площадок, выпуске афиш, флажков, и разработке сценария празднования. 

Яркие торжественные мероприятия к юбилею района прошли на территории всех 

сельских администраций. 

Сегодня проблемы сохранения, развития и возрождения культурно-исторических, 

языковых традиций русского народа приобретают все большую актуальность. Важная роль в 

этом отводится библиотекам. Библиотека призвана помочь читателям в изучении прошлого 

нашего Отечества, его духовных ценностей, способствовать культурному возрождению 

общества, приобщении к ценностям народного творчества. 

Библиотеки Арзамасского района нашли свое место в процессе возрождения 

национальной культуры, определив для себя такие формы деятельности, как творческие 

конкурсы и фестивали, проведение которых стало для нас доброй традицией. Это одна из 

эффективных и эффектных, ярких и оригинальных форм работы. 

Становится доброй и яркой традицией проведение на арзамасской земле ежегодного 

районного фестиваля «Арзамасский валенок», «малой родиной» которого можно уверенно 

назвать село Красное. Красносельская земля издавна славилась своими богатыми духовными, 

культурными традициями и обычаями, давней историей, уходящей вглубь веков, и земляки 

знают и передают поколениям это славное достояние. Красносельская с/б и ЦБ им. И.Н. 

Сахарова при информационной поддержке газеты «Арзамасская правда» для знатоков истории 

села Красное предложили краеведческую викторину «10 вопросов о Красном селе». Итоги 

конкурса были подведены на фестивале «Арзамасский валенок». Диплом победителя и 

памятный подарок получила А. Истомина, читательница Красносельской с/б. 

Неумолимо бежит время. Меняется облик сел, улиц, домов. Но в любой момент мы 

можем вернуться в прошлое, всего лишь открыв старый семейный альбом. Мы с трепетом 

смотрим старые фотографии, листаем выцветшие страницы альбомов, вспоминаем или 

узнаем, знакомые лица и события и с гордостью сознаем себя частью великой истории. С 

целью привлечение жителей и гостей села Красное к его истории, популяризация фотографии 

как вида искусства сотрудниками отдела библиографии и краеведения и Красносельской с/б 

среди жителей села был организован фотоконкурс «Красносельское ретро». На Конкурс 

принимались фотографии по трём номинациям: «Мое село – частица моей страны»; «В моем 

селе – моя судьба»; «Листая время дней страницы». Двенадцать участников конкурса 

представили фотоработы, посвященные историко-культурному наследию с. Красное, улицам 

родного села; фотографии, связанные с семейными традициями и обычаями. Тридцать четыре 
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лучших фотографий были оформлены на стенде и привлекли особое внимание гостей 

фестиваля и жителей села. Они смогли проголосовать за наиболее удачную работу, и таким 

образом выбрать победителя конкурса. Итоги конкурса были подведены на ходе фестиваля 

«Арзамасский валенок». Победители конкурса были отмечены дипломам и памятными 

сувенирами. 

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 и с большим 

энтузиазмом. 

ЦБ специально к празднику была разработана рекламная продукция в виде магнитов, 

настольных и настенных календарей с изображением храма Рождества Христова, и др. 

достопримечательностями села, были выпущены словарь условного языка красносельских 

ремесленников «Слова улетают, написанное остается», информационно - библиографический 

указатель «Храм в честь Рождества Христова с. Красное». Данная продукция особой 

популярностью пользовалась у гостей фестиваля.  

Библиотекарями также была организована площадка для любителей поэзии 

«Литературный подиум», на которой присутствовали замечательные и талантливые поэты 

Арзамасского края: С. Клюева, С. Макарычева, С. Зотова, А. Поповский. Живительный 

родник стихов поэтов, наполненный душевностью, простотой, искренностью сразу нашел 

свой путь к сердцам гостей фестиваля. 

В Чернухе по традиции в августе месяце 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 

информационном стенде «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить. Также в рамках 

подготовки к Фестивалю на основе анкет, разработанных ЦБ, были собраны интересные 

факты из жизни руководителей коллективных фермерских хозяйств Арзамасского района. 

Анкетирование показало, что это большие энтузиасты своего дела, люди, преданные и верные 

традиционному укладу жизни сельской глубинки. Благодаря их вкладу в развитие земледелия 

и животноводства в районе возрождается сельскохозяйственное производство, основанное на 

использование новейших технологий. Информация о фермерах с фотоиллюстрациями была 

отображена на стенде «Мастерство тому дается, кто весь делу отдается». Данные стенды 

вызвали живой интерес у участников и гостей фестиваля. В ходе мероприятия проходила 

дегустация различных сортов меда, представленных пчеловодами, с последующим 

голосование и выбора победителя. 

Всем гостям праздника была представлена книжная выставка «Я подумаю об урожае 

сегодня» в рамках акции «Букроссинг», т.е. свободный обмен книги. На выставке были 

представлены книги, подаренные читателями Чернухинской с/б и ЦБ. Каждый желающий мог 

выбрать для себя понравившуюся книгу или журнал, основной тематикой которой стало – 

сельское хозяйство. Большинство из них содержали практические советы и рекомендации по 

ведению личного подсобного и фермерского хозяйства.  

Юные гости фестиваля активно участвовали в «Жужжалкиной викторине», 

организованной Чернухинской д/б, посвященной насекомым, целебным свойствам меда. 

Вопросы викторины были нелегкими, однако участники отвечали на них уверенно и с 

большим интересом, за что получали сладкие призы.  

Особым спросом пользовалась продукция, предложенная ЦБ. Это: брелоки, магниты, 

календари с изображением достопримечательностями земли Арзамасской. Полезную 

информацию содержали памятка «Маковейский букет-оберег», буклеты «Лечение медом», 

«Медовая кулинария», изданные Чернухинской детской библиотекой, также были 

востребованы у участников и гостей Фестиваля Меда. 

Такие творческие фестивали и конкурсы постепенно расширяют круг участников и 

становятся более масштабными, приобретая традиции и, несомненно, находят живой отклик 

среди населения Арзамасского района. Они объединяют читателей, местных писателей, 

библиотекарей и просто неравнодушных людей. 
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В рамках Года культуры, объявленном Президентом РФ в 2014 году особо хотелось бы 

отметить краеведческий урок «На добрую память нам имя дано», подготовленный 

сотрудниками отдела библиографии и краеведения для учащихся средних классов 

Выездновской. В ходе мероприятия ведущие рассказали ребятам об истории Арзамасской 

центральной районной библиотеки, которая уже более 115 лет носит имя своего основателя 

Ивана Николаевича Сахарова, уроженца села Выездная Слобода, общественного и 

политического деятеля рубежа конца 19 начала 20 веков. Учащиеся школы также смогли 

познакомиться с семьей Сахаровых, основными представителями ее рода, внесших 

значительный вклад в историю Арзамасской земли. Особый интерес у слушателей вызвал 

рассказ о происхождении фамилии Сахаров, которую Иоанн Иосифович получил в 

Нижегородской семинарии, куда пришел пешком учиться. В заключение урока учащиеся с 

удовольствием просмотрели фильм «Жизни светлая полоса», созданный на базе ЦБ по 

воспоминаниям Н.Н. Райковской (Сахаровой) о своей семье и самом счастливом периоде 

своей жизни, проведенной в селе Выездная Слобода. Обобщив итог краеведческого урока, 

особый акцент был сделан на то, что в настоящее время Арзамасская центральная районная 

библиотека им. И.Н. Сахарова является информационным, культурно-досуговым центром для 

жителей всего Арзамасского района. 

Аналогичные мероприятия, прошли во многих сельских филиалах, из которых читатели 

узнали много нового и интересного об основании и истории любимой библиотеки, о людях, 

которые внесли огромный вклад в развитие библиотек. 

Еще начало 2014 года дало старт циклу мероприятий, посвященных 300-летию со дня 

образования Нижегородской губернии. Активно работая по данной теме, в октябре месяце 

библиотеками МБУК «ЦБС Арзамасского района» в рамках традиционной Неделя 

краеведческих знаний был подведен итог работы библиотек, посвященной славной дате 

Нижегородского края. 

Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова провели в ДК р.п. Выездное экскурсию по историко-

просветительской выставке «Завет Петра Великого». Данная выставка посвящена 300-летию 

учреждения Нижегородской губернии. Гости праздника узнали о знаковом событии в жизни 

основателя губернии императора Петра Великого, положившего начало всенародному 

почитанию памяти гражданина Минина. Они познакомились с историей создания 

Нижегородской губернии, о том, что Нижегородский край вносит важный, поистине 

уникальный вклад в развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства, 

межрегиональных и международных торговых связей, его огромной роли в укреплении 

российской государственности. Пришедшие на праздник узнали о почитании памяти Кузьмы 

Минина во времена правления Петра I, который установил традицию отдавать дань памяти 

национальному герою, Александра I, Николая I, Александра III, Николая II, В.В. Путина. 

Также гостям было рассказано о системном проекте «Школа общественного моделирования 

2020», который реализуется в Нижегородской области с 2008 года по инициативе губернатора 

В.П. Шанцева. 

Этой знаменательной дате был посвящен и час информации, организованный 

сотрудниками отделом библиографии и краеведения для учащихся Выездновской школы. 

Цель: формирование познавательного интереса к прошлому и настоящему родного края на 

основе изучения историко-краеведческой литературы, формирование патриотического и 

гражданского сознания, приобщение школьников к историческим, культурным и духовным 

ценностям Нижегородского края, чувства сопричастности к историческим событиям. Ряд 

наиболее важных и значительных событий, произошедших за 300 лет славной истории 

Нижегородской губернии, легендарные имена наших выдающихся земляков, прославивших 

родную губернию на весь мир, памятные места, являющиеся гордостью Земли Нижегородской 

- вошли в видео-обзор «Славных имен и событий величие». Среди них – Саровские торжества 

1903 года по случаю прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского, святая 

блаженная Пелагия Дивеевская, уроженка города Арзамаса, Нижегородская ярмарка, 

легендарный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов, создание Музея 

Русского Патриаршества в Арзамасе, патриарх Сергий (Страгородский) уроженец города 

Арзамаса, Арзамасский Воскресенский Собор. Данные темы сообщений были выбраны по 
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случаю памятных и юбилейных дат. Вниманию учащихся были предложены книжные издания 

краеведческого фонда ЦРБ им. И.Н. Сахарова, в которых содержится информация о людях, 

событиях и памятных местах, о которых говорилось в ходе обзора. 

Юбилею Нижегородской губернии было посвящено заочное путешествие «Там, где Ока 

обнимается с Волгой-рекой…», прошедшее в Наумовской с/б для учащихся школы. Цель: 

воспитание любви к своему родному краю, формирование у учащихся знаний об истории 

образования областного центра. Ребята познакомились с историческим прошлым и настоящим 

нашего Нижегородского края.  

Все мероприятия, посвященные 300-летию Нижегородской губернии, смогли раскрыть 

перед читателями прошлое старинных городов Нижегородской области – Арзамаса, Балахны, 

Павлова, представить личности прославивших нашу область мастеров народных промыслов, 

открыть уникальную красоту Нижегородской земли. 

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 духовное развитие Арзамасского края – вот основные цели всех мероприятий, 

проведённых библиотеками района по данному направлению. Каждое мероприятие в 

зависимости от темы отличается своеобразием, но все они воплощают себе сочетание 

поэтического слова и прекрасной музыки, а слайдовые композиции помогают читателям 

понять творческий почерк поэтов, писателей, глубину их талант. 

Самое интересное мероприятие по данной тематике было организовано Арзамасской 

центральной районной библиотекой им. И.Н. Сахарова. 16 марта ее двери были открыты для 

поэтического вечера «Беспокойное сердце поющей души». В гостях у библиотеки побывали 

замечательные и талантливые женщины–поэтессы Арзамасского края: С. Клюева, Т. Катина, 

С. Макарычева, С. Зотова. Живительный родник стихов поэтесс, наполненный душевностью, 

простотой, искренностью сразу нашел свой путь к сердцам читателей. В исполнении поэтесс 

прозвучало много стихов на разные темы, но стихи о любви, о женской доле, о матери 

оказались самыми волнующими и трогательными. Читателям центральной библиотеки 

представилась также уникальная возможность познакомиться с новыми страницами 

творчества замечательных поэтесс, которые сумели зарядить их оптимистической ноткой. На 

добрую память о встрече арзамасские поэтессы подарили библиотеке свои сборники стихов с 

автографами. 

Нельзя не отметить большую работу Красносельской с/б при подготовке ко дню памяти 

члена Союза писателей России, Почетного гражданина Арзамасского района А.И. 

Плотникова. Ими был организован поэтический час «Хранитель слова», прошедший на базе 

библиотеки. Сотрудники библиотеки подробно рассказали читателям о биографии писателя: 

рождении в с. Абрамово, творчестве в Арзамасском районе, о военных годах, знакомстве с 

поэтессой Ю. Друниной. Особое внимание обратили на ранние произведения писателя, где 

большое место занимают стихи о русском поле. Затем выступил местный писатель-краевед 

В.А. Каляев, рассказавший о личном знакомстве с А.И. Плотниковым, какое огромное 

влияние талантливый поэт оказал на творчество молодых поэтов Арзамасского района. В.А. 

Каляев подарил читателям Красносельской с/б свою книгу «Красное – село безоблачного 

детства моего».  

Сотрудниками отдела библиографии и краеведения при информационной поддержки 

редакции газеты «Арзамасская правда» была объявлена акция «Дар души бескорыстной», 

направленная на пополнение фондов библиотек Арзамасского района книгами краеведческого 

характера. В ходе акции библиотека получила в подарок более двух десятков изданий 

краеведческого содержания. Особо хочется отметить арзамасского краеведа, члена Союза 

журналистов России, Вячеслава Михайловича Панкратова, подарившего библиотеке ценное 

издание нашего земляка Николая Михайловича Щеголькова «Арзамасский Воскресенский 

Собор. История его и описание», которое в этом году отмечает 105-летие со дня выхода в свет. 

Все подаренные книги нашли свое место на книжных полках краеведческого фонда 

центральной библиотеки и радуют всех любителей книги и чтения. 
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В этот юбилейный год 95 -летия со дня рождения нижегородского поэта Александра 

Ивановича Люкина особенно торжественно прошел поэтический час «Он наш поэт, родной и 

близкий», организованный Шатовской с/бдля всех любителей и ценителей прекрасного. 

Ведущие подробно познакомили слушателей с творчеством А.И. Люкина, которого по праву 

называют самым большим поэтом Волги, почитаемого во всей Нижегородской области. Дух 

люкинской поэзии витал в зале, каждому хотелось сказать слово о поэте, который оставил 

нам, читателям, свои замечательные литературные строки. Стихи А. Люкина в исполнении 

детских голосов, учащихся Шатовской СОШ звучали особенно пронзительно и ярко.  

Литературный час «Мастер исторического романа», посвященный 75-летию известного 

писателя и поэта Валерия Шамшурина, состоялся в Бебяевской с/б. Валерий Шамшурин — 

это замечательный нижегородский писатель, который всю свою жизнь посвятил творчеству, 

связанному с Нижегородским краем, - акцентировал библиотекарь в своем вступительном 

слове. Так же было отмечено, что все его литературное творчество посвящено истории родной 

земли, служит сохранению и приумножению культурно-исторического наследия наших 

предков. Книги Валерий Анатольевич Шамшурин являются достойным украшением 

краеведческого фонда библиотеки. Читатели с большим удовольствие прослушали рассказ о 

творческом пути известного поэта и познакомились с книгами, вышедшими из-под его пера: 

«Покуда Бог хранит», «После молчания», «Липы цветут», «Волжские пристани», «Ливни», 

особое внимание заслужил новый сборник стихов с патриотическим названием «Родина 

только одна». 

Мотовиловской с/б для старшеклассников интересно и познавательно был организован 

вечер-портрет «Певец Нижегородской Отчины». Цель мероприятия – пропаганда творчества 

выдающегося нижегородского писателя. Библиотекарь во вступительном слове отметила, что 

Ю.А. Андриянов – выдающийся поэт, прозаик, публицист, автор многих книг, 

многочисленных публикаций в периодических изданиях. Далее двое ведущих озвучили 

страницы биографии Ю.А. Андриянова: его детские годы, учёбу в университете и первые 

публикации стихов, работу на телевидении, писательскую деятельность. В ходе повествования 

звучали отрывки из произведений литератора: его стихи и проза. Особое место было уделено 

главному труду Андриянова – книге «Нижегородская Отчина». Далее прошло знакомство с 

книжной выставкой «Посвящение земле Нижегородской». Мероприятие вызвало интерес у 

старшеклассников, многие из которых впервые открыли для себя имя писателя Ю. 

Андриянова – великолепного мастера слова, воспевшего красоту Нижегородской земли. 

В августе Б. Тумановской с/б совместно с ДК проведен вечер поэзии «Я пришел к вам со 

стихами», посвященный памяти поэта-земляка В. Тенеткова. На этот вечер были приглашены 

члены литературного объединения при газете «Арзамасская правда», мама поэта Тенеткова 

М.С., одноклассники, близкие, друзья поэта. Мероприятие состояло из 2- основных частей. 

Вначале состоялось открытие памятной доски на доме, где жил поэт Владимир Тенетков. 

Участники церемонии открытия посетили могилу поэта, возложили цветы, а продолжилась 

встреча в Большетумановском ДК на творческом вечере, организованном в память о 

безвременном ушедшем В. Тенеткове. Много теплых слов было сказано о нем, и о его 

творчестве в выступлении матери замечательного поэта и преподавателя русского языка и 

литературы Тенетковой В.Н. Звучали стихи и песни на слова поэта в исполнении поэтов 

Арзамасского края, односельчан, учащиеся школы. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Поэты Земли Нижегородской», на которой представлены сборники стихов поэтов-

нижегородцев: Донскова, Апполонова, Адрианова, Рачкова, Плотникова и др. Целый раздел 

выставки был посвящен В. Тенеткову. Он назывался «В живых сердцах оставить след», в этом 

разделе были представлены сборники стихов В. Тенеткова, представлены рабочие тетради с 

рукописями стихов, материалы из газет о В. Тенеткове. 

В Арзамасском районе с большим уважением относятся к своим выдающимся землякам 

и трепетно хранят память о них. Самые активные читатели, собравшиеся на вечере - 

посвящении «Край мой славен именами», подготовленном библиотекарем Хватовской с/б, 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, который в этом году отмечает 75 лет со дня рождения. 
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Участники женского клуба «Отражение» с большим желанием прочитали стихи именитого 

земляка. 

На высоком эмоциональном подъеме в Выездновском ДК прошла презентация нового 

сборника стихов «Поэзия душе необходима», организованная сотрудниками отдела 

краеведения и библиографии ЦБ. Новая книга – это плод коллективного творчества 

литературной группы при газете «Арзамасская правда», создателем и идейным вдохновителем 

которой был А.И. Плотников, член Союза писателей, заслуженный работник культуры, 

участник Великой Отечественной войны. Литературно-музыкальная композиция широко 

представила каждого поэта, чьи стихи вошли в сборник и со сцены «полилось» их творчество 

– искреннее, доброе, проникновенное. Стихи Н. Донскова, Б. Быкова, Т. Катиной, С. 

Макарычевой, С. Зотовой, А. Поповского, В. Липатова, Н. Кочневой, В. Молева несомненно 

задели струны души всех слушателей. Отдельный блок был посвящен поэтам, ушедших из 

жизни, но чье творчество также увековечено в новом сборнике. Это А. Плотников и В. 

Тенетков. Их стихи, в исполнении учащихся Выездновской СОШ придали вечеру особую 

торжественность. 

Сотрудники отдела библиографии и краеведения часто выступают редакторами, 

составителями литературных сборников, помогают местным писателям и поэтам 

опубликовать свои произведения. Так, при сотрудничестве с А.В. Поповским, членом 

Российского союза писателей в свет вышел поэтический сборник «Восхождение», в который 

вошли стихи, обращенные к Богу. Композиция большинства произведений включает 

молитвенные элементы: традиционное обращение к Богу. О чем же просит поэт? Автор, 

разумеется, просит не за себя, а за всех живущих, ввергнутых вольно или невольно в соблазн 

греховных заблуждений. Взывая к высшим ценностям, автор напоминает людям о 

необходимости беречь этот чудный мир. Он уверен, что земная жизнь – строгий экзамен перед 

Богом. 

 

Экологическое просвещение - это ведущее направление в деятельности библиотек 

района 

Библиотеки района продолжают наращивать имеющийся у них потенциал эколого-

просветительской деятельности в целях воспитания у населения экологической культуры, 

формирования экологического сознания успешно применяя традиционные формы и методы 

работы. Например: 

 игра – путешествие «Флора и фауна нашего края» В. Вражская с/б; 

 экопульс «Наша планета нуждается в нас» Никольская с/б; 

 фото вернисаж «Наедине с природой» Б. Тумановская с/б; 

 слайд - путешествие «Жемчужина нашего края» Пошатовскаяс/б; 

 экологический час «Природный заповедный фонд Арзамасского района» 

Мотовиловская с/б; 

 беседа-размышление + слайд-шоу «Природы дивный дар» (заповедные места 

Нижегородской области) Березовская с/б и др. 

Каждый год библиотекари Арзамасского района принимают активное участие в 

экологических акциях по благоустройству родного края, а иногда и сами выступают 

инициаторами этого движения: «Чистый посёлок» (очистка территории р.п.Выездное от 

бытового мусора) – ЦБ; «Мой район без мусора» (уборка территории села) – Слизневская с/б, 

«Идем на посадку» (оформление цветников) – Березовская с/б и другие. Данные акции 

проводятся с целью формирования экологической культуры населения, привлечения 

молодежи к природоохранной деятельности, воспитание ответственности за будущее родного 

края. Библиотеки, занимая активную позицию в решении экологических проблем своего 

района, находят поддержку, как у населения, так и у местного сообщества. 

Значительным событием в сфере экологического просвещения населения библиотеками 

района стало подведение районного конкурса экскурсионных маршрутов «Экологическая 

тропа Арзамасского края», целью которого являлось воспитание экологической культуры 

средствами экскурсионно-познавательной деятельности. Участниками конкурса стали 

библиотекари и читатели сельских библиотек. Жюри, в состав которого вошли члены 
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методического совета Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова, 

отметило высокий уровень работ. Авторы трёх лучших работ стали лауреатами конкурса. Это 

Стома Наталья Валентиновна, главный библиотекарь Балахонихинской сельской библиотеки, 

подготовившая экскурсионный маршрут «И берег милый для меня» с посещением 

уникального места посёлка Балахониха «Большой Новый пруд»; Васянина Надежда 

Семёновна, главный библиотекарь Коваксинской сельской библиотеки, представившая работу 

«Туристическая тропа родного края», в результате которой она со своими читателями 

посетила места в окрестности села Ковакса, где произрастают редкие и исчезающие растения; 

Лещенко Наталья Алексеевна, ведущий библиотекарь Чернухинской сельской библиотеки, 

разработавшая экологическую тропу по месторождению доломитного камня в селе Чернуха 

«Кладовая природы». Авторы других работ были отмечены благодарственными письмами. 

Участники конкурса показали высокий уровень работы в области экологического 

просвещения населения, а данные экскурсионные маршруты, нашли широкий отклик среди 

своих читателей.  

Сотрудники отдела библиографии и краеведения Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова приняли участие в экологической научно-практической 

конференции «Исследовательские работы учащихся школ Арзамасского района», прошедшей 

на базе Берёзовской СОШ. В ходе мероприятия было представлено 11 исследовательских 

работ учащихся школ района по изучению природных объектов родного края. Работниками 

библиотеки был представлен информационный обзор литературы с книжной выставки «Живая 

планета – живая душа», а также традиционно вошли в состав жюри и отметили 

Благодарственными письмами 3 работы, которые несли особую краеведческую ценность и 

уникальность: «Экологическое состояние болота Брёхово и проект зоны отдыха на его 

берегах» (Выездновская СОШ), «Оценка состояния участка реки Серёжа методом 

биоиндикации» (Чернухинская СОШ), «Физический и химический состав почв на территории 

поселка Шатовка» (Шатовская СОШ).  

Библиотечное краеведение является одним из основных направлений деятельности ЦБС. 

Отчетный год был ознаменован целой плеядой юбилейных дат библиотек района. 

В марте Балахонихинская сельская библиотека отметила свой 85-летний юбилей. 

Юбилейное мероприятие «Пусть нас объединяет книга» прошло для всех, кто считает книгу 

верным спутником жизни. А началось всё в далёком 1929 году, когда для жителей с. 

Балахониха радостно распахнула двери сельская библиотека. Все эти годы библиотека копила 

и хранила книжные богатства, доверяя все тайны веков своим читателям. Много добрых слов 

и поздравлений прозвучало в адрес заведующей Балахонихинской сельской библиотекой 

Стома Наталье Валентиновне и, конечно же, в адрес ветеранов, работавших в библиотеке в 

разные годы, которые своим многолетним трудом внесли огромный вклад в культурное 

развитие Арзамасского района: Лукиной Нине Васильевне, Каюда Антонине Федоровне. В 

рамках юбилейного мероприятия Балахонихинская сельская библиотека за 

высокопрофессиональную работу была награждена грамотой областного министерства 

культуры, а в подарок от районной администрации получила сертификат на приобретение 

компьютерной техники. 

Не стала исключением и Ломовская сельская библиотека, в которой прошло 

торжественное мероприятие «Дом, где всех любят и ждут», посвящённое 45-летию со дня её 

открытия. Развиваясь вместе со своими читателями, Ломовская библиотека прошла путь от 

сельской библиотеки до информационного центра, успешно реализующего собственные 

творческие проекты, которые позволили поднять библиотечную работу на новый 

современный уровень. Поздравить библиотеку с юбилеем пришли глава администрации 

Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Егоршин В.А., директор МБУК 

«ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В., коллеги, друзья и верные читатели. Много 

добрых слов и поздравлений прозвучало в адрес библиотеки и её руководителя – Зубаревой 

Е.В. С поздравлениями в любимую библиотеку пришли и юные читатели - воспитанники 

детского сада и участники творческих коллективов, которые своими художественными 

номерами выразили любовь к книгам и создали атмосферу тепла на юбилейном вечере.  
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«Душа моя – библиотека», под таким названием в ДК п. Сельхозтехника прошло 

торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Выездновской сельской 

библиотеки. На протяжении этих лет библиотека неизменно делала главное: приобщала людей 

к знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения и информации. 

Она открыта для всех: и детей, и взрослых, помогая людям в образовании и организации 

досуга. Работа библиотеки строится по разным направлениям: здоровый образ жизни, 

краеведение, экология, патриотическое, духовно-нравственное направление. Всё в библиотеке 

делается для читателей и ради них. Сегодня Выездновская библиотека, заведует которой С.В. 

Михеева, - уютное, комфортное и главное – востребованное у жителей п. Сельхозтехника 

учреждение культуры. Особой популярностью пользуется клуб «Рука в руке», объединяющий 

семьи, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В завершении 2014 года одни из старейших учреждений культуры района Водоватовская 

сельская библиотека и Хватовская сельская библиотека - отметили 95-летние юбилеи, собрав 

всех любителей печатного слова в актовых залах ДК. Ведущие юбилейного праздника «Книге 

верность храня» Водоватовской с/б и «Как в дом родной дорогою знакомой» Хватовской с/б 

провели экскурс в историю библиотеки, познакомив собравшихся с вехами становления и 

сегодняшним днем учреждения культуры. Изюминкой юбилея Хватовской с/б стал просмотр 

видеоролика, в котором участница Великой Отечественной войны, старейший работник 

библиотеки А. М. Романоваа (Бочкова) поделилась своими воспоминаниями о работе 

библиотеки в послевоенное время, и поздравила всех односельчан с юбилейной датой 

любимой библиотеки. Читатели этих сельских библиотек, дети и взрослые, охотно участвуют 

в районных конкурсах и фестивалях. В настоящее время эти сельские библиотеки по-

прежнему остается очагом культуры на селе и центром притяжения людей разного возраста. 

Это и было отмечено в выступлениях начальника отдела культуры и туризма администрации 

Арзамасского муниципального района Н.В. Кочешковой, глав сельских администраций. 

С каждым годом сельские библиотеки преображаются, увеличиваются книжные фонды, 

наращиваются материально-технические базы библиотек, что способствует созданию для 

читателей еще более комфортной атмосферы.  

Муниципальные библиотеки района осознают важность и значимость научно-

исследовательской работы краеведческой тематики. Основными причинами оживления 

поисково-исследовательской деятельности являются недостаточное количество литературы по 

многим актуальным темам краеведения малых населенных пунктов и возникший интерес у 

населения к неизвестным страницам истории своего края, к своим корням, возрождению 

народных традиций и обычаев. Отсюда «бум» поисковой, архивной работы в небольших 

библиотеках, на основании которой создаются «летописи» села; изучение биографий 

знаменитых земляков. Положительным фактором деятельности является еще и то, что это еще 

и совместный труд библиотекаря и активистов-читателей. Доброй традицией стало участие 

библиотек Арзамасского района в ежегодных районных конкурсах исследовательских работ и 

краеведческих конференциях. 

Популяризация культурно-исторического наследия Нижегородской земли как никогда 

актуальна в настоящее время. Объявленный Годом культуры в России 2014-й стал 

знаменателен еще и тем, что все мы отмечаем важную дату в истории нашего края - 300-летие 

образования Нижегородской губернии. Так, в начале года, отделом краеведения центральной 

библиотеки был объявлен районный исследовательский конкурс «Мы на земле 

Нижегородской родились», с целью приобщения читателей к чтению краеведческой 

литературы, сохранение исторической памяти, формирование патриотического сознания, 

чувства верности своей малой родине. Конкурс проходил по двум номинациям, каждая из 

которых содержала творческие, поисково-исследовательские задания: «Истоки нижегородские 

– дела российские», «Мой дом, моя земля и мой народ». В конкурсе приняло участие более 20 

лучших работ, отражающие историю сел и деревень Арзамасского района, а также жизнь 

арзамассцев на разных этапах исторического развития губернии. В оценке исследовательских 

работ принимал участие арзамасский писатель, краевед В.М. Панкратов, который и отметил 

уникальность работ участников чтений, в которых отображён материал, предоставляющий 

несомненную краеведческую ценность. В заключение мероприятия благодарственными 
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письмами и ценными подарками были отмечены все участники библиотечных чтений. Итогом 

краеведческой работы библиотек района за год, по данному конкурсу, стало проведение 

читательская конференция «Мы на земле Нижегородской родились», в рамках Недели 

краеведческих знаний. Данная конференция объединила всех тех, кто увлечен историей 

Нижегородского края, заинтересован в распространении краеведческих знаний, а также тем, 

кто активно занимается краеведением в рамках празднования 300-летия Нижегородской 

губернии.  

По итогам читательской конференции в центральной библиотеке выпущен сборник 

докладов, адресованный широкому кругу читателей, увлеченных историей родной земли, 

заинтересованных в распространении краеведческих знаний. 

В нашей исторической памяти существует большой пробел под названием Первая 

мировая война. О той эпохе мы, жители XXI века, знаем предельно мало, хотя именно в 

первой четверти XX сотни тысяч российских воинов положили свои жизни на алтарь победы, 

защищая целостность и независимость нашей державы. Для того, чтобы восполнить белые 

пятна в истории Первой мировой войны многие читатели и библиотекари района свои 

исследовательские работы посвятили именно этой теме. Отрадно отметить, что, приняв 

участие в областном конкурсе творческих работ среди читателей общедоступных библиотек 

Арзамасского района «Россия и Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: 

будни и подвиги» читатель Арзамасской центральной районной библиотеки И.Н. Сахарова 

Алексей Голов занял II место со своей исследовательской работой «Забытая война» в 

номинации: «События местные - дела общие: Нижегородская губерния времен Первой 

мировой войны (1914-1918 гг.)». 

Следует отметить, что исследовательская и поисковая работа краеведческого характера 

достаточно успешно ведется библиотекарями в процессе изучения истории своего села. Это 

направление деятельности активизировалось в последние годы. Большую помощь в этом 

оказывают любители-краеведы, местные жители, сторожили сел. Итогами исследовательской 

работы библиотек являются альбомы, материалы с записями об истории населенного пункта, 

знаменитых земляках, сопровожденными фотографиями и архивными материалами и т.д. В 

результате чего библиотечные фонды пополняются новыми материалами о знаменитых 

героях-земляках, патриотах родного края. Не стал исключением и фотоальбом «Защитники 

Отечества», автором и составителем, которого стал председатель правления общественной 

организации «Участники Чеченского конфликта» Арзамасскогог района С.В. Кувырзин, 

выпущенный к 20-летию со дня начала войны в Чеченской республике. Библиотекари района 

внесли свой посильный вклад в рождение этой книги, буквально по крупицам собирая и 

уточняя сведения о ребятах-земляках, погибших на этой страшной войне, обращаясь к соседям 

и близким, разыскивая друзей и близких. 

Ежегодно на базе ЦБ проходит семинар-практикум в Летней библиотечной школе 

«Профессионал» для начинающих библиотекарей. В настоящее время краеведческая работа 

становиться одним из важнейших направлений библиотек. Все чаще люди обращаются к 

истории своих предков, восстанавливают традиции, забытые или утерянные сведения о 

родном крае. Поэтому, на очередном семинарском занятии библиотечных работников 

рассматривался вопрос о краеведческой работе библиотек. В выступлении зав. сектором 

краеведческой библиографии ЦБ особый акцент был сделан на тему «Поисково-

исследовательская краеведческая работа в библиотеке». Было отмечено, что сегодня даже 

самая малая сельская библиотека старательно собирает и хранит публикации по местной 

истории, годами накапливает фактический материал. Именно сельская библиотека становится 

собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. Поисково-исследовательская 

работа каждой библиотеки весьма разнообразна, каждая имеет свою "изюминку", направление 

и т.д. В заключение семинара были подведены итоги выездов в сельские библиотеки с целью 

оказания им практической и методической помощи. Были отмечены достижения и недостатки 

работы каждой библиотеки-филиала. Библиотекарям была дана консультация по правильному 

ведению регламентирующих документов.  

В октябре состоялся районный семинар для сельских библиотекарей Арзамасского 

района на базе ЦБ. Тема семинара была посвящена краеведению «Краеведение как фактор 



99 

приобщения населения к культурному наследию: возможности современных библиотек». 

Семинар проходил в плодотворной и творческой обстановке «круглого стола», 

подразумевающей эффективный диалог всех участников. Для участников были подготовлены 

мастер-класс «Использование современных электронных технологий в краеведческой 

деятельности библиотек (Интернет, компакт-диски); творческая лаборатория «Опыт ЦБС 

области по созданию электронных краеведческих продуктов». Специалистами отдела 

библиографии и краеведения ЦБ была подробно дана консультация по следующей теме 

«Календарь памятных дат Нижегородской области и района как база для информационно-

массовой работы библиотек», Заключительная часть семинара «Краеведческая работа в 

районе: состояние и направления» включала в себя обмен опытом сельских библиотек в 

работе по краеведческому направлению. Состоявшийся семинар отмечен плодотворной 

работой. Библиотечные специалисты приобрели важные теоретические и практические 

знания, направленные на повышение качества обслуживания читателей по краеведению в 

библиотеках Арзамасского района. 

Отдел библиографии и краеведения является методической базой для всех библиотек-

филиалов района в вопросах краеведческой деятельности. Сотрудниками отдела проводятся 

как индивидуальные, так и групповые консультации сельским библиотекарям это: 

Краеведческая деятельность библиотек, Расстановка краеведческого фонда в библиотеке, 

Поисково-исследовательская деятельность, Ведение краеведческих картотек, 

Библиографическое описание краеведческих сборников и статей из местных периодических 

издания и др. Всего было проведено 97 консультаций по различным вопросам. 

По результатам анализа отчетов библиотек Арзамасского района за текущий период 

можно сделать вывод, что их многогранная краеведческая работа стала интереснее и 

насыщеннее, массовых мероприятий по этому направлению эффективны и востребованы 

среди пользователей библиотек района, что способствует повышению статуса библиотеки в 

сельской местности и формированию её положительного имиджа. 

 
 

 



100 

 Информационно-библиографическая деятельность библиотек  

ЦБС Арзамасского района в 2014 году 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Отчет за 

 2014 г. 

План 

на 2014 г. 

Динамика 

показателей 

 Роспись в карточные каталоги и картотеки 9183 9100 +83 

КК 850 800 +50 

СКС 2010 2000 +10 

Краеведческие картотеки 2518 2500 +18 

Тематические картотеки 3805 3800 +5 

Электронная роспись    

в т.ч. электронная роспись материалов из 

периодических изданий 

2725 2500 +225 

 Число новых рубрик в СБА 23 15 +8 

 Число электронных презентаций 80 75 +5 

 Число публикаций в СМИ, репортажей 

на ТВ 

101и 34 80 и 20  +21 и +14 

 Число информационных досье, 

накопительных папок-дайджестов 

75 70 +5 

 Фонд опубликованных библиографических 

пособий 

15 10 +5 

 Число выполненных справок 13100 13000 +100 

в т.ч. с помощью обращений к удаленным 

базам данным (ЭК РГБ, РНБ, НГОУНБ и 

др.) 

59 45 +14 

Массовое библиографическое информирование 

 Дни информации  57 55 +2 

 о новой литературе 35 30 +5 

 тематические 30 30 = 

 Информационные стенды 30 28 +2 

 Выставки изданий 697 680 +17 

Групповое библиографическое информирование 

 Рекомендательные списки литературы 53 50 +3 

 Выставки изданий 62 60 +2 

 Публикации обзоров литературы в СМИ 10 9 = 

 Число тематических картотек 38 35 +3 

Индивидуальное библиографическое информирование 

 Консультации 215 200 +15 

 Беседы  125 100 +25 

Издательская деятельность 

 Число экземпляров библиографических 

пособий 

112 100 +12 

Мероприятия по повышению библиографической грамотности и информационной 

культуры населения 

 Библиотечные уроки 158 120 +38 

 Обучающие семинары 4 4 = 

 Индивидуальные консультации 127 100 +27 

 Целевые выезды в с/ф 38 30 +8 
 

Одной из важнейших задач современных библиотек является информационное 

икультурное насыщение досуга пользователей. 
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В библиотеках Арзамасского района применяются различные формы информационно-

библиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное информирование 

пользователей. 

1. Справочно-библиографический аппарат 

СБА является основой всех без исключения видов библиографической деятельности 

библиотеки. В состав СБА библиотек Арзамасскогорайона входят АК, СК, СКС, 

краеведческий каталог (ЦБ), краеведческие картотеки, тематические картотеки. Система 

каталогов и картотек библиотек района формируется как единый комплексный справочно-

информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

Предпочтение в сельских библиотеках отдаётся актуальным краеведческим и 

тематическим картотекам, включающим в себя роспись имеющихся в библиотеке книг и 

аналитическую роспись периодических изданий и сборников по определённой теме. 

Например: «Крупицы духовной мудрости» (Шерстинский с/ф), «Семья – начало всех начал» 

(Семёновский с/ф), «Их подвиг бесмертен» (Красносельский с/ф), «Ближний край России 

Арзамасское село» (Чернухинский с/ф), «Молодёжь – будущее России» (Мотовиловская с/б) 

и др. 

Краеведческие картотеки в течение года пополнялись, вводились новые рубрики по 

актуальным темам и знаменательным датам: Рубрики - «З00 лет Нижегородской Губернии», 

«Выборы Губернатора – 2014», «100 лет со дня начала I Мировой войны» и др. Всего в СБА 

расписано 9183 карточки, из них в ЦБ – 3600, в с/ф –5583. Электронная база данных «Моя 

библиотека» за отчётный период пополнилась 2725 библиографическими записями. В 2014 

году продолжилось пополнение полнотекстовой электронной базы данных местной 

периодической печати «Арзамасская периодика», оцифровываются газеты «Арзамасская 

правда» и «Арзамасские новости». Всего за год было оцифровано 2127 страниц 

периодической печати. 

2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Одной из главных задач информационно-библиографических служб библиотек является 

библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода 

справок, выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно-

поискового аппарата, поиска в Интернете. Справочно-библиографическую работу ведут все 

библиотеки района. За отчетный период было выполнено 13100 справок, это на 100 справок 

больше запланированного. Наряду с традиционным справочно-библиографическим 

обслуживанием в настоящее время возрастает использование информационных технологий. 

Объем справок, выполненных с помощью БД и Интернет, составил 13% от общего числа 

справок, приятно отметить ряд библиотек, где произошло количественное увеличение справок 

– Красносельская с/б, Берёзовская с/б, Хватовская с/б, Мотовиловская с/б, Чернухинская с/б. 

С 2014 года на сайте МБУК «ЦБС Азамасского района» работает виртуальная 

справочная служба «Спроси библиотекаря». Это удобная дополнительная возможность 

общения библиотекаря и удалённого пользователя. Справочная служба выполняет разовые 

запросы пользователей, связанные с поиском информации по всем темам. Воспользоваться 

этой услугой может каждый желающий вне зависимости от того, является ли он 

пользователем библиотеки. Всего за отчетный год было выполнено 6 справок разнообразной 

тематике. Читатели интересовались «Есть ли в Мотовиловской сельской библиотеке книга С. 

Коллинз «Голодные игры»?; «В каком номере газеты «Арзамасская правда» можно найти 

викторину, посвящённую юбилею Арзамасского района?» и т.д. 

Во всех библиотеках района имеются информационные уголки, в которых 

располагаются АК, СК. СКС, краеведческие картотеки, тематические картотеки и др., здесь же 

расположены путеводители «Как пользоваться СК?», «Как пользоваться краеведческой 

картотекой?», «Где находится справочная литература?», «Правила поведения в библиотеке». 

На стендах дается информация о мероприятиях в библиотеках, вывешиваются списки 

задолжников, также списки активных читателей, поздравления с праздниками в течение всего 

года. 
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Массовое 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 «Бюро литературных новинок», где были 

представлены новые книги, главными слушателями мероприятия стали учителя Выездновской 

средней школы и активные читатели ЦБ. 

В Хватовской с/б прошел обзор литературы для женщин «Романы для души», 

Прекрасные женские образы, созданные поэтами и писателями, до сих пор волнуют сердца 

читателей. Это и божественные красавицы А.С. Пушкина, и обаятельные образы Л.Н. 

Толстого, и героини И.С. Тургенева, а также образ простой крестьянки Н.А. Некрасова. 

Поэты и писатели XX века, следуя традициям своих предшественников, тоже создают 

удивительные женские образы, достойные преклонения. Поэтические гении В.Я. Брюсова, 

А.А. Ахматовой создают незабываемую галерею сильных и нежных, ласковых и надменных, 

ранимых и дерзких героинь. Все они глубоко индивидуальны, каждая из них наделена только 

ей присущими чертами характера, но объединяет их одно – высокая духовность и 

нравственная чистота, они не способны на подлость и коварство, на низменные человеческие 

страсти. 

Популяризация исторического и культурного наследия Нижегородской земли, как 

никогда, актуальна в настоящее время в связи с празднованием в 2014 году славной даты – 300 

– летия образования Нижегородской губернии, и объявленным в России Годом культуры. 

Великолепные, замечательные, достойные похвалы книги увидели свет при финансовой 

поддержке Правительства Нижегородской области, в рамках издательского проекта 

«Нижегородская книга – Году культуры!». Практически, все из них предназначены для 

широкого круга читателей, они заинтересовали как школьников, так и представителей 

старшего поколения. Доступность, увлекательность и живость изложения, предельная 

информативность – отличительные черты данных книг. В новых краеведческих изданиях 

наиболее полно представлена картина исторического и культурного наследия нижегородцев, 

которое включает в себя памятники истории и архитектуры, монументы и малые 

скульптурные формы, памятные знаки и мемориальные доски. Помимо главных 

достопримечательностей города читатели смогли открыть для себя и малоизвестные, но не 

менее интересные места и объекты, узнали что-то новое. 

Премьера этих книг с использованием мультимедийной презентации прошла во всех 

библиотеках Арзамасского района. 

 

Дни информации о новой литературе в течение года были проведены во всех 

библиотеках-филиалах по мере поступления литературы в фонды ЦБС. 

Информирование читателей так же проходило в соответствие с основным планом работы 

ЦБС. 

В рамках Недели духовно-нравственного просвещения в Красносельской с/б прошёл 

День информации «Духовных книг божественная мудрость». Эпиграфом дня стали слова 

священника Александра Колесникова: «Книга — это живой организм, который хранит тепло 

человеческих рук, раскрывает богатство человеческой души и взывает к духовным подвигам». 

В библиотеке были оформлены: выставка-просмотр «Наши духовные ценности» и выставка 

одной книги архимандрита Тихона «Несвятые святые». Посетители дня информации 

побывали на виртуальной экскурсии по Серафимо-Дивеевскому монастырю «И лик святой 

нам душу греет!». На память о встрече все присутствующие получили информационные 

буклеты из серии «Святые земли русской», посвящённые жизни и деятельности трёх 

православных святых: Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому и Иоанну 

Кронштадтскому. 
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В ЦБ прошел обзор-презентация «Заступник и радость нам вечная». В рамках данного 

обзора вниманию читателей были предложены новые книжные и электронные издания 

краеведческого фонда, поступившие в 2013 году, относящиеся к жизни, подвигам, 

чудотворениям и почитанию Святого Преподобного Серафима Саровского. Данная тематика 

актуальна в связи с празднованием в 2014 году 260-летия со дня рождения всемирно 

почитаемого святого. 

Нет более дорогого имени в нашем святом Отечестве, на которое такой радостью 

отзывалось бы сердце каждого русского православного человека, как Преподобный Сергий 

Радонежский, «всея России чудотворец». В связи с этим событием в актовом зале 

Выездновской СОШ прошло праздничное мероприятие, где собрались учащиеся школы, 

читатели библиотеки и преподаватели школы. Организаторами выступили учитель 

краеведения Л.А. Самохвалова и сотрудники отдела библиографии и краеведения ЦБ. 

Сотрудники библиотеки познакомили участников мероприятия с обзором исторической и 

художественной литературы «Благодатный воспитатель русского народного духа», 

который раскрыл светлый образ Сергия Радонежского, представленный на страницах 

увлекательных книг и на полотнах известных русских художников. Рассказ сопровождался 

показом электронной презентации «Сергий Радонежский – символ добра и святости». 

Всего в рамках Недели духовно-нравственного воспитания прошло 12 мероприятий, 

которые посетило 153 пользователя библиотек. 

В рамках Декады воинской славы в библиотеках Арзамасского района проходили 

мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, было проведено 28 мероприятий и 

охвачено 336 человек. Для посетителей проводились часы информации, патриотические 

чтения, викторины, выставки-просмотры, посвящённые подвигам российского народа. 

К 300-летию со дня образования Нижегородской губернии был посвящён час 

познавательной информации с презентацией «Славных имен и событий величие», 

проходивший в ЦБ. Учащиеся Выездновской СОШ познакомились с рядом наиболее важных 

и значительных событий, произошедших за 300 лет славной истории Нижегородской 

губернии, легендарные имена наших выдающихся земляков, прославивших родную губернию 

на весь мир, памятные места, являющиеся гордостью Земли Нижегородской, вошли в видео-

обзор «Славных имен и событий величие». Среди них – Саровские торжества 1903 года по 

случаю прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского, святая блаженная 

Пелагия Дивеевская, уроженка города Арзамаса, знаменитый Городецкий пряник, 

Нижегородская ярмарка и многие другие факты и события, прославившие нашу 

Нижегородскую землю. 

В Чернухинской с/б проведён обзор «Защитники земли русской». Цель этого обзора - 

познакомить с героическим прошлым нашей Родины, с великими защитниками земли русской. 

В исторической памяти встали образы древнерусских богатырей, воинов полка Игорева, 

боевых дружин А.Невского, К.Минина и Д.Пожарского… Мы вспоминали героев Куликова 

поля, Полтавской битвы, Бородинского сражения, русских солдат и матросов под 

водительством генералиссимуса А.Суворова, фельдмаршала М.Кутузова, адмиралов 

П.Нахимова, С.Макарова. 

В суровые для Родины дни Великой Отечественной войны народ из недр своих 

выдвинул талантливых полководцев нового времени. Георгий Константинович Жуков – 

первый из них. У каждого народа есть свои герои и полководцы, но таких, как у России, не 

имеет ни одна другая нация мира. В Ветошкинской с/б прошёл час мужества «Наследники 

славы российских героев». 
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.16 марта Арзамасская центральная районная библиотека 

им. И.Н. Сахарова открыла свои двери для поэтического вечера «Беспокойное сердце поющей 

души». В гостях у библиотеки побывали замечательные и талантливые женщины – поэтессы 

Арзамасского края: С. Клюева, Т. Катина, С. Макарычева, С. Зотова. Живительный родник 

стихов поэтесс, наполненный душевностью, простотой, искренностью сразу нашел свой путь к 
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сердцам читателей. В их исполнении прозвучало много стихов на разные темы, но стихи о 

любви, о женской доле, о матери оказались самыми волнующими и трогательными. 

В Чернухинской с/б был составлен рекомендательный список литературы «Любимым 

женщинам – женские романы». Роман - один из наиболее увлекательных и любимых 

читателями всех возрастов жанров. Литература этого жанра всеобъемлюща в своем 

разнообразии: бывают и романы-эпопеи, рассказывающие о жизни целой эпохи, можно 

встретить и трогательные лирические романы. И все чаще у народа пользуются 

популярностью любовные романы о любви, преданности, сложностях, которые главным 

героям приходится преодолевать. Это крайне занимательно – спуститься вместе с 

персонажами вплавь по реке их необычной жизни, переживать вместе с ними и радоваться их 

свершениям. 

Всего в рамках Недели, посвящённой Международному женскому дню, прошло 17 

мероприятий, которые посетило 324 пользователя библиотек. 

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 Олимпийскими играми в Сочи, поэтому 

все библиотекари Арзамасского района участвовали в районной акции «Сочи на старт!», 

проводились флешмобы, изготовлялись и раздавались флаеры, закладки по рекламе книг, 

изготовлялись магниты с изображением символов Сочи. 

Мероприятия показали, что здоровый образ жизни – это наша перспектива, это наши 

приоритеты. Мероприятия этой тематики прошли во всех библиотеках Арзамасского района, 

и было привлечено более 700 пользователей библиотек. 

Интересные и разнообразные мероприятия прошли в сельских библиотеках 

Арзамасского района в рамках месячника по экологическому просвещению населения. Так 

Семёновская сельская библиотека подготовила День информации «Что мы оставим 

потомкам». Мероприятие включало в себя час экологии, на котором библиотекарь рассказала 

читателям об основных экологических проблемах области, которые связаны с хозяйственной 

деятельностью человека, а также провела обзор литературы с выставки. Читатели 

познакомились не только с книжными изданиями, а также узнали о документах, отражающих 

традиционные знания о природе и природопользовании, о нормативно-правовых актах, 

полностью или частично посвящённых вопросам экологии. 

Экологические акции становятся традицией для библиотек Арзамасского района. В 

экологическом десанте «Чистое село – светлое будущее» приняли участие все библиотекари 

и читательские активы Арзамасского района. Кирилловская сельская библиотека совместно с 

работниками ДК и юными читателями организовала акцию «Чистый родник». 

Вооружившись лопатами, граблями, ребята отправились чистить «Смоленский» родник. В 

рамках месячника в Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова 

прошел Час экологии с электронной презентацией «Они цветут, сердца отогревая», 

посвящённый Всемирному Дню цветов. Среди библиотек, целенаправленно работающих по 

экологическому просвещению населения, необходимо отметить Чернухинскую сельскую 

библиотеку, которая провела для читателей час информации «Природа в зеркале искусства» 

и координирует свою работу с музеем «Природа», сельским Домом культуры и Чернухинской 

общеобразовательной школой. 

В ряде библиотек информирование читателей проводилось благодаря выпуску 

информационных пособий: В центральной библиотеке был выпущен информационно-

библиографический указатель «Экология: рекомендуем, советуем прочесть», который 

содержит информацию об особо охраняемых природных территориях г. Арзамаса и 

Арзамасского района. В Красносельской с/б выпущен буклет «Не опоздай спасти природу», в 

Чернухинской с/б – информационный справочник «Всё о правах туриста», в Новоусадской 

с/б – буклет «Экология человека». 

В библиотеках Арзамасского района в месячник экологического просвещения прошёл 

районный конкурс экскурсионных маршрутов «Экологическая тропа Арзамасского края», 
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целью которого являлось воспитание экологической культуры средствами экскурсионно-

познавательной деятельности. Участниками конкурса стали библиотекари и читатели сельских 

библиотек. Авторы трёх лучших работ стали лауреатами конкурса. Это Стома Наталья 

Валентиновна, главный библиотекарь Балахонихинской сельской библиотеки, подготовившая 

экскурсионный маршрут «И берег милый для меня» с посещением уникального места посёлка 

Балахониха «Большой Новый пруд»; Васянина Надежда Семёновна, главный библиотекарь 

Коваксинской сельской библиотеки, представившая работу «Туристическая тропа родного 

края», в результате которой она со своими читателями посетила места в окрестности села 

Ковакса, где произрастают редкие и исчезающие растения; Лещенко Наталья Алексеевна, 

ведущий библиотекарь Чернухинской сельской библиотеки, разработавшая экологическую 

тропу по месторождению доломитного камня в селе Чернуха «Кладовая природы». 

Всего в рамках Декады экологического просвещения прошло 47 мероприятий, которые 

посетило 705 пользователей библиотек. 

В мае прошла Декада Победы «Сохраняя память сердца…», посвященная 69-

годовщине Победы в ВОВ. В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. 

Сахарова прошёл историко-патриотический урок «Герой России моей», посвящённый 90 - 

летию со дня рождения Героя России А.М. Фадина, уроженца д. КнязевкаАрзамасского 

района. К этой же дате было выпущено биобиблиографическое пособие «Подвигу земляка – 

жить». Так в Шатовской с/б была оформлена выставка литературы «И в памяти, и в книге 

навсегда»; в Чернухинской с/б выставка-память «Память о войне мы сохраним»; в 

Пустынской с/б проведён информационный обзор «Есть имена, и есть такие даты», где 

были представлены документальные книги о ВОВ, репродукции картины о войне, военная 

газета 1942 года. В Шерстинской с/б подготовлен День информации «Поэзия, опалённая 

войной», была организована выставка-посвящение «Долгий путь к Победе». На выставке 

подобрана литература, отражающая события времен Великой Отечественной войны. В 

Кирлловской с/б выпущена серия книжных закладок «В сердцах и книгах – память о войне», 

посвящённых произведениям военной тематики. 

Всего в рамках Декады Победы прошло 23 мероприятия, которые посетило 405 

пользователей библиотек. 

В рамках Недели славянской письменности «Жизнь на Земле быстротечна, лишь 

слово певучее вечно…» в ряде библиотек прошло 34 мероприятия, охвачено 374 читателя. 

Сотрудники отдела библиографии и краеведения для учащихся Выездновской СОШ 

провели библиотечный урок «Мудрое слово древней Руси», посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры. Ребята прослушали увлекательный рассказ о святых 

равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии, о том, откуда они пришли на Русь, и о 

главном их достижении – кириллической азбуке. Забота о просвещении родного народа была 

одной из главных задач братьев. Ребята узнали о первом славянском учебнике «Азбуке» - 

кирилловского шрифта, который стал пра-пра… учебником современных детей. Участники 

мероприятия ответили на вопросы викторины о славянской письменности. В Шерстинской с/б 

проведён урок-презентация «Книги бывают разные»: Из истории книги и библиотеки». 

Лингвистический праздник «Лишь слову жизнь дана» состоялся для ребят среднего 

школьного возраста в Балахонихинской с/б. Цель: ознакомить с тем, как наши предки 

научились осваивать науку письма, а спустя 400 лет, и книгопечатания. Ребята узнали о 

возникновении азбуки Кирилла и Мефодия, об истории появления первых печатных книг на 

Руси. Дети объясняли обороты-фразеологизмы («знать на ять», «сперва аз да буки, а потом 

науки» и др.). Прослушали стихи В.Сидоровой «Кириллица», Л.Манзуркина «Вижу Русь», 

И.Франко «В книге своя глубина», С.Крыжановского «Старославянский язык». По окончании 

была проведена викторина о возникновении письменности. Победители получили сладкие 

призы. При подготовке мероприятия была использована литература: «Фольклор. 

Древнерусская литература», «Слово о полку Игореве», «Повести временных лет», Борис 

Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». 

В июне проходила Неделя знаний о России, которая способствовала возрождению и 

развитию истинных духовно-нравственных ценностей, расширению кругозора молодого 
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читателя, воспитанию любви к родному краю, своему Отечеству, было проведено 31 

мероприятие и охвачено 347 человек. 

Для учащихся летнего школьного лагеря в центральной библиотеке прошёл 

патриотический час «Мы символами малой Родины горды». 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 Кирилловской с/б прошёл час информации «История и 

значение символов России». Целью мероприятия являлось воспитание у детей любви, 

гордости и уважения к своей Родине. В Берёзовской с/б была показана мультимедийная 

презентация «Рассея, моя, ты Рассея, от Волги и до Енисея». Цель: воспитывать у юного 

читателя бережное отношение к историческому прошлому и традициям России; создать 

эмоционально-положительную основу для развития патриотических чувств: любви и 

преданности Родине. 

К 300-летию Нижегородской губернии в Чернухинской с/б выпущен информационный 

буклет «Нижегородской губернии быть особо», в который включены новые краеведческие 

книги, поступившие в библиотеку в рамках проекта, посвящённому Году культуры. 

Всего за Неделю знаний о России было проинформировано 189 пользователей. 

С целью сохранения здоровья пользователей, организации их досуга, желания вести 

здоровый образ жизни, прошли такие мероприятия: День информации «Книга и спорт» в 

Мотовиловской с/б, час информации «Приложи руку к своему здоровью» в Шерстинской с/б, 

информ-обзор «Цена зависимости - жизнь» в Водоватовской с/б и др. Мероприятия, 

проводимые в библиотеках во время Недели ЗОЖ, были направлены на формирование у 

подростков устойчивой активной здоровой жизненной позиции и помогали адекватно 

оценивать свое назначение в жизни, успешно адаптироваться к социальным условиям. 

Информирование читателей по этой теме проходило в форме библиографических 

пособий: информационно-библиографическом буклете «Сигарета – это яд, он опасен для 

ребят» (ЦБ); в информационном бюллетене «Мы выбираем жизнь» (Выездновская с/б); 

памятке для подростков «Знать, чтобы уберечь себя» (Чернухинская с/б) и др. 

Мероприятия этой тематики прошли во всех библиотеках Арзамасского района, и было 

привлечено 494 пользователя библиотек. 

Во всех библиотеках ЦБС прошёл единый день рекламы. В программе: либ-моб «Как 

пройти в библиотеку?»; обзоры новой литературы и периодики в библиотеках, учебных 

заведениях, организациях, учреждениях; столы и выставки буккросинга в библиотеках; 

чествование лучших читателей. 

Сотрудниками ЦБ и ЦДБ были охвачены все точки скопления людей в р.п. Выездное: 

остановки, магазины, детские площадки и т.д. Среди жителей проводился блиц-опрос: Любите 

ли Вы читать? Какие книги предпочитаете? Читаете ли Вы периодику? Что именно? Всем 

была предложена рекламная продукция: информационные буклеты о библиотеке «На добрую 

память нам имя дано», о ЦБС «МБУК «ЦБС Арзамасского района», визитные карточки 

библиотеки, буклеты об услугах ВСО, МБА «МБА: возможности библиотек не ограничены», 

буклеты с планом мероприятий на лето «Лето и библиотека – нам по пути!», информационные 

буклеты «Новинки краеведческой литературы в библиотеках ЦБС», реклама платных услуг 

библиотеки, флайеры с новинками современной литературы, закладки с рекламой 

библиотечных услуг, флайеры с рекламой периодических изданий, выписываемых 

библиотекой. 

В России 8 июля 2014 года уже в седьмой раз отметили День семьи, любви и верности. 

В этот день православные христиане вспоминали святых Петра и Февронию, считающихся 

покровителями семьи и брака. В библиотеках Арзамасского района прошли различные 

мероприятия, посвящённые этому празднику. 

В Бебяевской с/б проведён информационный обзор «Духовно-нравственные ценности 

семьи в контексте русской литературы» на примере Петра и Февронии Муромских. 

История любви этой супружеской пары подробно описана величайшим автором XVI века 

Ермолаем Еразмом в древнерусской «Повести о Петре и Февронии». Согласно «Повести», 
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супруги княжили в Муроме в конце 12 – начале 13 веков, они жили счастливо и скончались в 

один день. На обзоре были представлены и другие книги, посвящённые этой теме. 

Для читателей юного возраста в Хватовской с/б прошёл День информации «Петр и 

Феврония: святая любовь». Библиотекарь рассказала о празднике, а также о жизни и подвиге 

князя Петра и княгини Февронии, которые считаются покровителями брака. Весь рассказ 

сопровождался информативной презентацией. Далее для ребят были устроены тематические 

конкурсы и викторины. 

Мероприятия, посвящённые этой теме, в последнее время все более носят актуальный 

характер. Они затрагивают вопросы о смысле семьи и детей, как естественном результате этой 

любви. Всего прошло 13 мероприятий, на которых присутствовало 182 пользователя. 

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. Данные мероприятия помогали формированию у читателей 

патриотических качеств, воспитывая любовь к своей Родине, к своему народу, прививая 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Всего было 

сформировано более 30 книжных выставок, проведено более 40 мероприятий, совместных с 

работниками ДК, Центром ремёсел и музыкальными и художественными школами. 

Мероприятия проходили на открытых площадках, возле сельских клубов, ДК, школ, 

организовывались совместными усилиями работников сельской администрации, учреждений 

культуры и образования района. Библиотекари принимали активнейшее участие в оформлении 

площадок, выпуске афиш, флажков, и разработке сценария празднования, распространении 

сувенирной продукции на празднике, выпуске информационного вестника по истории своей 

малой Родины. 

В Шерстинской с/б был проведён День информации «Великий наш край – гордость 

моя». Целью этого мероприятия было формирование интереса к истории родного края; 

развитие чувства гражданственности и патриотизма через социализацию личности читателя; 

воспитание любви к Родине, Отечеству, своему краю, родному городу, улице. Чернухинская 

с/б для своих читателей провела исторический час «Земли минувшая судьба», 

рассказывающий об истории с. Чернуха, её людях. В конце мероприятия местные поэты Н. 

Донсков и В. Липатов прочитали стихи о родном селе. 

Всего в рамках Дня Арзамасского района прошло 46 мероприятий, которые посетило 

725 пользователей библиотек. 

В рамках месячника «В помощь ведению личного подсобного хозяйства» читатели 

библиотек Арзамасского района смогли познакомиться с литературой соответствующей 

тематики, было проведено 27 мероприятий и охвачено 323 человека: так в Красносельской и 

Новоусадской с/б были проведёны Дни специалиста «Подсобное хозяйство – себе и 

обществу». На мероприятия были приглашены сельские фермеры. Они рассказали о том, как 

они начинали заниматься индивидуальным фермерским хозяйством и на какие средства, а в 

заключение ответили на вопросы присутствующих. Библиотекари предложили вниманию 

книги, вошедшие в обзор, которые 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 Каменской с/б проведён обзор литературы «Сад и огород – бабий доход». 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 Б-Тумановской с/б 

прошёл День информации «В помощь крестьянского подворья». Цель: приобщить молодёжь 
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к труду, любви к животным. В Шатовской с/б был проведён час информации «Всякий дом 

хозяином держится», где были представлены книги и статьи из СМИ, дающие информацию 

о занятиях пчеловодством, цветоводством, кролиководством, тепличным растениеводством. 

В конце августа библиотеки Арзамасского района приглашали всех своих пользователей 

на День открытых дверей. Оформлялись яркие и интересные книжные выставки, 

раскрывающие фонды библиотеки: «На волне периодики» (Водоватовская с/б), «Мир знаний 

открывает книга» (Никольская с/б), «Читатель дарит читателю» (Пошатовская с/б), «Люди – 

легенды» (Пустынская с/б). Интерес вызвали рекламные материалы: «Для вас открыты наши 

двери и сердца» (Чернухинская с/б) и «Компьютерные фантазии» (Берёзовская с/б) — о 

бесплатных компьютерных курсах для пенсионеров. 

Все желающие приглашались в Арзамасскую центральную районную библиотеку для 

знакомства с фондами. Сотрудниками библиотеки была проведена экскурсия «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались», в ходе которой гости познакомились с ресурсами 

читального зала и абонемента. Экскурсия сопровождалась показом слайд-фильма «Сокровища 

книжных полок». Были проведены обзоры: «Листая новые страницы» (Хватовская с/б), 

«Культура – незабываемая грань истории» (Кирилловская с/б) и «Книги — лучшие друзья 

моей души». В течение всего праздничного дня проходили акции: «Читатель дарит читателю», 

где каждый мог выбрать книгу для себя; «Электронный потовый ящик – каждому!» — все 

желающие могли в течение дня создать электронный почтовый ящик. 

День открытых дверей расширил круг потенциальных пользователей библиотек 

Арзамасского района и позволил познакомить их с новыми возможностями филиалов. 

В День Знаний в библиотеках района проходила декада школьных знаний, в программу 

которой входило оформление книжных выставок, обзоры новой литературы, библиотечные 

уроки, экскурсии по библиотеке, знакомство с каталогами и картотеками и правилами их 

пользования. 

В Чернухинской с/б проведён урок познания «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 этой же библиотеки был проведён обзор интернет-ресурсов 

для старшеклассников и студентов «Информационная культура личности – нужна ли 

она?» Библиотекарь познакомила своих читателей с новыми увлекательными книгами. 

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.  

Всего в рамках Дней Знаний прошло 27 мероприятий, которые посетило 523 

пользователя библиотек. 

Все знают имя — Александр Невский. В первую очередь, с нашей памятью: каждое 

поколение, отмечая знаменательные даты, обращается к истокам. В ряде библиотек 

Арзамасского района прошли замечательные мероприятия, посвящённые этому человеку и его 

подвигам. 

В Шерстинскойс/б был проведён обзор литературы «Есть имена, и есть такие 

даты», на котором читатели библиотеки познакомились с литературой краеведческой 

тематики. В Берёзовской с/б прошёл информ-обзор «Во времена Александра Невского», на 

котором читатели познакомились с жизнью и деятельностью А.Невского. Балахонихинская 

с/б провела час истории «Великий сын Отечества». 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 «Национальные герои России», где были представлены книги и статьи из 

периодических изданий, посвящённых Александру Невскому. 

Всего за Неделю, посвящённую Александру Невскому, было проинформировано 189 

пользователей. 



109 

В декаду «Вместе ради жизни» в Бебяевской с/б был проведён информационный обзор 

«Молодое поколение выбирает жизнь без наркотиков». На выставке была представлена 

литература о здоровом образе жизни, о пользе закаливания, физкультуры, спорта, книги о 

здоровье, о проблемах наркомании, курения, алкоголизма. В Красносельской с/б была 

оформлена информационная книжная закладка «Спорт – это жизнь!», а в Шатовской с/б – 

«Предупреждён – значит вооружён». Закладки помогают читателям юного возраста думать 

и выбирать между занятием спортом и вредными привычками. В Берёзовской с/б была 

разработана книжная закладка «Что нас губит…?». В нём представлены различные 

составляющие, пагубно влияющие на организм человека, а также даны ссылки на полезные 

сайты выхода из кризисной ситуации. 

Мероприятия этой тематики прошли во всех библиотеках Арзамасского района, и было 

привлечено 670 пользователей библиотек. 

Ежегодно в Декаду, посвященную Дню старшего поколения, в библиотеках района 

проходит информирование читателей пожилого возраста. Всего было проинформировано 1478 

пользователей. 

В ЦБ прошёл День мудрости и внимания «Осень жизни надо благодарно принимать». 

Была оформлена книжная выставка «Чтобы осень была золотой…», где были представлены 

книги и журналы различной тематики, исходя из интересов читателей старшего поколения. 

Весь день под сопровождение тихой музыки, сопровождающей видеоролики: об истории 

праздника, поздравительные - шли к нам пожилые люди, наши читатели. Знакомство с 

книгами перешло в задушевную беседу «Осенние посиделки», где за чашкой ароматного чая 

со сладостями читатели поделились своими секретами молодости, которые заключаются в 

трудолюбии и оптимизме. Поддерживать тонус позволяет им жизненный опыт и чтение книг. 

А молодые читатели и библиотекари поздравляли их с праздником, дарили книги, внимание и 

кулинарные рецепты из любимых журналов из рубрики выставки «Вкусняшки из корзины». 

На протяжении всего дня пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго 

здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. Мы рады, что выставка привлекла 

внимание наших читателей, таким образом, поздравили тех, кто всю жизнь трудился, 

воспитывал детей, кто так уважаем в нашем обществе. 

В Семёновской с/б прошёл обзор литературы «Книги, согревающие душу», были 

представлены книги, после прочтения, которых становится теплее на душе. Это книга Анны 

Гавальды "35 кило надежды" - поэтичная притча о главном: о выборе жизненного пути, о силе 

любви и преданности. О семье. О том, что мечты могут и должны сбываться. 

Знаменитый роман «Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок» известной 

американской писательницы Ф.Флэгг рассказывает о дружбе женщин, живших в первой 

половине нынешнего столетия и в наше время. 

Людям старшего поколения нужно хорошо знать о пользе зарядки, о правильном 

соблюдении режима дня. Обо всём этом и многом другом читатели познакомились на Дне 

информации «Мы все недуги победим», прошедшем в Каменской с/б. Выставка книг «Золото 

в деревьях, серебро в висках» дополнила мероприятие. На ней были подобраны книги по 

различным темам: «Нам некогда скучать» для тех, кто любит рукодельничать, книги о русской 

кухне были представлены в разделе «Посидим за самоваром», как сохранить здоровье, можно 

было узнать из книг в разделе «Здоровье в аптеке не купишь». Особый ностальгический 

интерес вызвал раздел «Книги молодости нашей», в котором были собраны самые читаемые 

книги советского периода. 

В Мотовиловской с/б выпущен буклет «Да здравствует молодость души», где 

представлены книги, которые должен прочитать каждый уважаемый себя человек это: 

«Мастер и Маргарита» М. Булгаков, «Евгений Онегин» А. Пушкин, «Преступление и 

наказание» Ф.Достоевский, «Война и мир» Л.Толстой и др. 

В день пожилого человека мы отдаем дань уважения и все почести тем людям, которые 

прожили интересную, насыщенную трудовыми буднями, жизнь и охотно делятся своей 

мудростью и опытом. Проявляя свою заботу о таких людях, мы сами становимся чище и 

мудрее. 
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Неделя материнской славы «Посвящение матери» в Чернухинской с/б открылась 

электронной книжной выставкой «Ты на свете лучше всех». Внимание читателей привлекали 

интересные цитаты и выражения о матери, доброте, материнской любви, крепкой семье. 

Сила материнской любви! Кто измерит её? Без бескорыстной материнской любви не 

было бы человеческих отношений. Именно из глубины материнской любви рождаются 

лучшие человеческие чувства. «Счастье быть матерью» - так называется книжная выставка, 

организованная Красносельской с/б. Любую будущую маму волнуют тысячи самых разных 

вопросов. Как растёт мой малыш? Как быть красивой все девять месяцев? Что можно, а что 

нельзя делать во время беременности? Как выбрать роддом? Что есть с пользой и 

удовольствием? В каких случаях обращаться к врачу? Как назвать ребёнка? И многое, очень 

многое другое... Самые полные ответы на эти и другие вопросы вы можно найти в книгах и 

журналах на выставке. 

Берёзовская сельская библиотека провела обзор литературы «С любовью каждая 

строка». Цель этого мероприятия – с помощью книг воспитать у юного читателя любовь, 

доброту и уважение к матери. На Дне информации «Свет материнской славы», который был 

проведен в Каменской с/б, читатели познакомились с новинками художественной литературы. 

Для них была организована книжная выставка-просмотр «Самая единственная на свете». 

Всего в декаду было проинформировано 689 пользователей. 

В Декаду информационной поддержки читателей с ограниченными возможностями 

здоровья было проведено информирование читателей этой группы. Всего информировано 697 

человек. 

Библиотекарь Б-Тумановской с/б провела заочную экскурсию по библиотеке «Дорогою 

добра». Познакомила читателей с фондом библиотеки, рассказала о новых художественных 

книгах. Слизневская с/б провела познавательный час «Здесь всё дышит Благодатью» и 

познакомила своих читателей с новой православной литературой, посвящённой традициям 

русской иконописи. В ЦБ была проведена акция «С книгой радость входит в дом», в ходе 

которой были оформлены книжные выставки, проведены обзоры, беседы. Библиотекари 

приносили книги читателям с ограниченными возможностями на дом. В Пустынской с/б в 

рамках декады была проведена акция «В гости с книгой», где читатели этой группы также 

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. Библиотеки района выпускали списки 

литературы и тематические библиографические указатели. Большое внимание уделялось 

созданию библиографических пособий малых форм: информационным листам, закладкам, 

буклетам. Казаковская с/б к мероприятию «Быть здоровым – здорово» подготовила буклет 

«Знать – значит жить» и проинформировала подростков о литературе по этой теме. В 

Березовской с/б выпущен рекомендательный список «Путь к «Открытию» себя». В 

Пустынской с/б была подготовлена видео-презентация «Твои ориентиры – красота и 

здоровье», цель которой - формирование мотивации к здоровому образу жизни. Вниманию 

участников была предложена презентация «Вредные привычки» с последующим 

обсуждением, мультфильм «Азбука здоровья», выступление детей с танцами и стихами. Все 

участники получили буклеты. Ветошкинская с/б продемонстрировала своим читателям 

электронную презентацию «Здоровье – наше богатство», в которой шёл разговор, как о 

физическом здоровье, так и о духовной красоте, эстетике, пагубности вредных привычек. 

Все мероприятия направлены на формирование у ребят позитивного отношения к 

здоровому образу жизни через художественную и научно-популярную литературу, 

негативного отношения к алкоголю, табаку, наркотикам, осознание важности разумного 

отношения к своему здоровью с самых ранних лет. 

Всего было информировано 423 пользователя. 

В ЦБС на протяжении многих лет ведутся «Картотеки группового и индивидуального 

информирования» пользователей. На индивидуальном информировании состоит 193 

человека, в ЦБ 27 - человек. Всего на групповом обслуживании - 85 групп пользователей. 
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Выделены следующие группы: специалисты с/х и фермеры, педагоги, учащиеся, 

краеведы, специалисты местного самоуправления, пенсионеры и инвалиды и др. 

Направления индивидуального информирования разнообразны: 

- новое в законодательстве РФ (ЦБ), 

- получение материнского капитала (Чернухинский с/ф), 

- содержание и выращивание домашних животных (Красносельская с/б), 

- цветоводство (Б-Тумановский с/ф). 

Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. 

Наша задача состоит в том, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему 

по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям. 

Информирование читателей проходило в виде индивидуальных бесед, беседы по 

телефону, предоставление информации по электронной почте, составление рекомендательных 

списков литературы: «Литература в помощь учебной программе» Мотовиловская с/б, «Новое 

поступление книг» Красносельская с/б, «Новое в сфере образования» Выездновская 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), 

«Информкультура – всем и каждому», «Журналы на любой вкус» (Коваксинская с/б, 

Мотовиловская с/б), «Как найти нужную книгу»» (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). Постоянными 

потребителями такого вида информации – библиографического обслуживания являются 

учащиеся школ, учителя, студенты. 

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». 

Ежегодно в ЦБ им. Сахарова проходит очередной семинар-практикум в Летней 

библиотечной школе «Профессионал» для начинающих библиотекарей. В рамках темы 

семинара «Формирование информационной среды библиотек Арзамасского района» 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 также 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 2014 году 

 

Статистические данные 

№ п/п Наименование показателей Отчет 

2014 г. 

План 

2014 г. 

Динамика 

показателей 

Основные контрольные показатели 

1 Число пользователей ПЦПИ 474 473 +1 

2 Число посещений 2042 2034 +8 

3 в т.ч. на массовых мероприятиях 800 800 0 

4 Число запросов пользователей 2083 2071 +12 

5 Число выполненных запросов 2083 2071 +12 

6 Число выполненных справок 503 495 +8 

7 Число консультаций (обучение 

самостоятельному поиску в Консультант+) 

290 284 +6 

8 Число запросов через Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области 

1 - +1 

9 Количество единиц выданной информации 8473 8360 +113 

Информационные ресурсы ПЦПИ 

10 Число новых поступлений в фонд ПЦПИ 11 9 +2 

11 в т.ч. электронных изданий 0 0 0 

12 Число периодических изданий ПЦПИ 1 1 0 

14 Число каталогов, картотек и БД 4 4 0 

15 в т.ч. в электронном виде 1 1 0 

16 Число тематических папок по актуальным 

проблемам 

8 8 0 

18 Число информационных стендов 4 4 0 

19 Число собственных информационных 

продуктов 

24 20 +4 

20 в т.ч. буклетов 19 14 +5 

21 информационных листков, закладок 5 2 +3 

22 дайджестов, информационных справочников 6 4 +2 

Аналитическая роспись изданий 

23 Юрист спешит на помощь 1208 1203 +5 

24 Российская газета 

25 Нижегородская правда 

26 Арзамасские новости 

27 Арзамасская правда 

28 Арзамасские ведомости 

29 Количество записей в 67 отдел СКС «Право. 

Юридические науки» 

473 470 +3 

30 Количество записей в картотеку «Закон. 

Право. Мы» 

239 238 +1 

31 Количество записей в картотеку 

«Юридическая консультация» 

496 495 +1 

32 Количество записей в ЭК 969 965 +4 

Реклама ресурсов и возможностей ПЦПИ 

33 Статьи о деятельности ПЦПИ 2 2 0 

34 Сюжеты на ТВ 1 0 +1 

35 Печатная рекламная продукция (визитки, 

листовки, информационные листки, 

25 16 +9 
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закладки, календари и др.) 

36 Электронные презентации по теме 1 1 0 

Массовое информирование 

37 Информационные часы, уроки права 7 7 0 

38 Информационные обзоры, обзоры книжных 

выставок 

4 4 0 

Индивидуальное информирование 

40 Число абонентов индивидуального 

информирования 

4 4 0 

41 Число оповещений абонентов 38 32 +6 

4

2 

Число документов, представленных 

абонентам 

58 52 +6 

 

Сохранение основных контрольных показателей в целом является устойчивой 

тенденцией в деятельности ПЦПИ за 2014 год. Повышение динамики по такому показателю, 

как количество единиц выданной информации, связано с увеличением запросов на оказание 

платных и компенсационных услуг. 

 

Информационная работа 

Значительное место в деятельности ПЦПИ отводится информационной работе. 

В 2014 году ПЦПИ пополнил свой фонд актуальными изданиями: было приобретено 11 

экземпляров. 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 2014 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 2014 год было введено 969 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 Арзамасского района», «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 в 1 и 2 кварталах сотрудниками ПЦПИ было продолжено консультирование других 

учреждений культуры по работе с программой. 

В отчетном периоде была продолжена работа по интеграции населения в «электронное 

государство». В отчетном периоде библиотечная система Арзамасского района продолжила 
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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. В рамках данного 

обучения популяризировался комплект «Электронный гражданин» (официальный учебный 

курс), содержащий учебник, рабочую тетрадь и видеокурс, основанные на международном 

стандарте ECDL – Европейские компьютерные права. 

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. 

Численность граждан, прошедших обучение, составила 34 человека. 

С целью информирования граждан использовались и возможности Интернета, в 

частности сайт библиотеки и социальная сеть ВКонтакте. Раздел Публичный центр 

правовой информации предлагает посетителям сайта познакомиться с центром, с правилами 

его пользования. В подразделе Ресурсы ПЦПИ можно познакомиться с новинками правовой 

литературы, с собственными изданиями центра, с установленными в центре 

информационными банками системы КонсультантПлюс. Путеводитель по правовым и 

социальным ресурсам сети интернет представлен общероссийским, областными и местными 

структурами. 

 

Рекламная деятельность 

За отчетный период Телевидением Арзамасского края был снят сюжет о викторине, 

посвященной олимпийским видам спорта, в рамках районной библиотечной акции «Сочи, на 

старт!», приуроченной к Всероссийской библиотечной акции «Зимние. Жаркие. Твои». 

В СМИ в 2014 году вышли в свет следующие публикации ПЦПИ: 

1. Вам, молодые избиратели// Арз. ведомости. – 2014. – 20 марта. - № 22. – С.18. 

День молодого избирателя в библиотеках ЦБС. 

2. Ситнова А., Лисенкова Е. Квалификация - гражданин / А. Ситнова, Е. Лисенкова // Арз. 

вед. - 2014. – 6 ноября. - № 66. – С.3. 

В библиотеках района прошли Дни правовых знаний. Наиболее интересные 

мероприятия были подготовлены библиотекарями Красносельской, Абрамовской, 

Водоватовской, Коваксинской, Пошатовской, Чернухинской, Ломовской, Бебяевской, 

Шерстинской, Шатовской, Березовской сельских библиотек и Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

3. Головкин В.Н. Все вправе знать о праве / В.Н. Головкин // Арз. Правда. – 2014. – 18 

ноября. - №87. – С.11. 

В библиотеках района прошли Дни правовых знаний. Наиболее интересные 

мероприятия подготовили сотрудники Красносельской, Абрамовской, Водоватовской, 

Коваксинской, Шатовской, Березовской сельских библиотек, Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

В отчетном периоде была обновлена реклама платных услуг ЦБС (уличное рекламное 

объявление), реклама курсов компьютерной грамотности для начинающих, передачи 

показаний индивидуальных приборов учета.  

Кроме того, в 1 квартале была разработана реклама акции «Дар души бескорыстной», 

направленная на пополнение фонда библиотек Арзамасского района книгами краеведческого 

характера.  

В рамках районной библиотечной акции «Сочи, на старт!» приуроченной к 

Всероссийской библиотечной акции «Зимние. Жаркие. Твои» сотрудниками Центра были 

подготовлены закладки, календари и флаеры с олимпийской символикой. Цель данной акции - 



115 

популяризация спорта, здорового образа жизни и олимпийского движения в преддверии 

величайшего мирового спортивного события 2014 года! 

В рамках Единого дня рекламы были разработаны баннеры для сайта ЦБС, 

представляющие собой графическое изображение рекламного характера официальных сайтов 

правительства Нижегородской области, администрации Арзамасского муниципального района 

и другие, с целью информирования пользователей и для создания позитивного имиджа сайта 

библиотеки. 

Кроме того, ко Дню Пушкина сотрудники правового центра совместно с другими 

отделами ЦБ провели акцию «Читаем и рисуем Пушкина».  

В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2014» 

сотрудниками Центра были подготовлены афиши, магниты, календари, блокноты с 

соответствующей символикой. Цель данной акции - популяризация книги и чтения! 

В рамках подготовки и участия в мероприятиях, посвященных Дню Арзамасского 

района сотрудниками Центра была разработана афиша районного фотоконкурса «Душа по 

капле собирает свет», объявленного совместно с газетой «Арзамасская правда». В рамках 

данного праздника, а также в рамках фестиваля «Арзамасский валенок - 2014» и Дня 

микрорайона «Лесной» были подготовлены магниты, календари, блокноты, закладки с целью 

позиционирования самой библиотеки и ее услуг. 

В 4 квартале в рамках районной краеведческой конференции, посвященной 300-летию 

Нижегородской губернии «Мы на земле Нижегородской родились», были подготовлены 

афиши, благодарственные письма, календари. 

В рамках подготовки к 70-летию Великой Победы сотрудниками правового центра 

подготовлена реклама акции «Бессмертный полк», которая пройдет в районе, с целью 

привлечения жителей Арзамасского района к участию. 

Также в рамках литературного фестиваля «Светись, светись, далекая звезда…», 

посвященного 200-летию М.Ю. Лермонтова, были подготовлены приглашения, дипломы, 

благодарственные письма.  

 

Массовая и издательская деятельность 

В 2014 году тематика массовых мероприятий была актуальной и разнообразной. В 

рамках популяризации правовых знаний в области избирательного права (Всероссийский 

День молодого избирателя) библиотеками Арзамасского района было инициировано и 

проведено немало интересного: организован и проведен ряд мероприятий, направленных на 

повышение электоральной культуры молодых и будущих избирателей, участие в которых 

приняло 282 человека. Всего было организовано 21 мероприятие, при этом использовались 

различные формы их проведения. 

Наиболее оптимальными формами работы с молодыми и будущими избирателями стали 

деловые игры, тематические диспуты, анкетирование и викторины: викторина «Время 

выбирать» (В.-Вражская сельская библиотека), игра «Занимательные выборы» (Каменская 

сельская библиотека), викторина «Твой голос решающий» (Красносельская сельская 

библиотека), тематический диспут «Гражданином быть, а не казаться» (Бебяевская 

сельская библиотека), викторина «Готов ли ты к выборам?» (Слизневская сельская 

библиотека), игра «Правовой калейдоскоп» (Шатовская сельская библиотека). 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, можно ли голосовать 

за другого человека и мн. др. Проведение такого рода мероприятий дает возможность 

молодым людям не только слушать, но и обмениваться мнениями, высказывать свою точку 

зрения, а также применять полученные знания на практике, тем самым достигая основные 

цели проведения Дня молодого избирателя – формирование у молодежи гражданской 

ответственности, повышение уровня информированности о выборах, а также правовой и 

электоральной культуры. 

Ряд библиотечных мероприятий был посвящен истории избирательного права, 

особенностям избирательной системы: час информации «Правовая азбука для молодого 
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избирателя» (Балахонихинская сельская библиотека), час истории «Экскурс в историю 

избирательного права» (Большетумановская сельская библиотека), библиотечный урок «Я 

изучаю закон! А знаю ли я его историю?» (Березовская сельская библиотека), вечер-

размышление «Твой голос – будущее России!» (Ветошкинская сельская библиотека), час 

информации «Тебе, молодой избиратель!» (Коваксинская с/б), беседа «Время пришло! 

Выбирай!» (Никольская сельская библиотека), час информации «Молодёжь и избирательный 

процесс» (Мотовиловская сельская библиотека). Главная цель этих мероприятий - 

познакомить молодых избирателей с процедурой голосования на избирательных участках, а 

также ознакомить с работой участковых избирательных комиссий и с избирательным 

процессом в целом. Библиотекари рассказали 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: «Почему мой голос важен?» (Выездновская сельская библиотека), «Тебе, 

молодой избиратель!» (Новоусадская сельская библиотека). Молодые и будущие избиратели 

ознакомились с литературой посвященной избирательному праву. Целью создания выставок 

является, повышение правовой и электоральной культуры молодежи, повышение уровня 

информированности молодых избирателей о выборах, увеличение интереса молодых и 

будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами. 

Часть мероприятий в рамках Дня молодого избирателя были посвящены 90-летию 

Конституции СССР и 465-летию со времени созыва Первого земского собора (1549): 

хронограф «Собор примирения» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), вечер-размышление «Первая 

Конституция СССР: современное прочтение» (Мотовиловская сельская библиотека), 

Исторический калейдоскоп «Первая Конституция СССР» (Наумовская сельская библиотека), 

урок гражданственности «За далью времени» (Семеновская сельская библиотека), 

информационный час «День одной книги» (Хватовская сельская библиотека), исторический 

час «Первый земский собор в России XVI века. Закон и порядок» (Шерстинская сельская 

библиотека). Все мероприятия были направлены на формирование гражданственности, 

патриотизма, на воспитание активной жизненной позиции.  

 

Важное внимание в работе ПЦПИ и многих сельских библиотек в 2014 году было 

уделено повышению гражданско-правовой культуры избирателей – выборам Губернатора 

Нижегородской области, которые состоялись 14 сентября: политический час «Сегодня ученик 

– завтра избиратель» (Водоватовская с/б), правовая игра «Учимся делать выбор» 

(Никольская с/б), познавательный обзор «Избиратели нового века!» (Пустынская с/б). В 

Чернухинской д/б для ребят посещающих трудовой лагерь при школе был проведен 

информационный час «Выборы граждан РФ». Ценность данного мероприятия заключается в 

формировании отношения к таким понятиям как патриотизм, гражданский долг, гражданская 

позиция, а также в том, что дети получили возможность высказать свою точку зрения по 

данной проблеме, задать вопросы. В Чернухинской сельской библиотеки прошёл час 

актуальных проблем «Выбираем грамотно». Цель данного мероприятия: повышение 

правовой культуры и информированности молодёжи о выборах и референдумах, создания 

условий для осознанного участия в голосовании. Библиотекарь в начале мероприятия 

рассказала о значении слов «выборы», «избиратель», «голосование», «избирательный 

бюллетень». Затем, путешествуя по слайдам презентации, присутствующие побывали на 

выборах в Древней Спарте, Новгороде и на Дону. Состоялся интересный захватывающий 

разговор. Были высказаны различные точки зрения об участии в выборах, о проблеме 

гражданской ответственности молодёжи. Участники активно отвечали и на вопросы игры, 

состоящей из туров: «Азбука права», «Избирательное право», «Мои права и обязанности» и 

«Я – гражданин». Также, Чернухинской с/б была подготовлена книжная выставка «14 

сентября 2014 года - выборы Губернатора Нижегородской области», где был представлен 

журнал «Страна ЗАКОНиЯ», и издания по выборной тематике. 
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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 2014 году мероприятия данной тематики были приурочены ко Дню 

молодого избирателя, Неделе знаний о России: час истории «300 лет со дня основания 

Нижегородской губернии» (Абрамовская с/б), кн. выставка «Люблю Россию до боли 

сердечной» (Мотовиловская 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), исторический час «Знамя 

единства» (Семеновская с/б), выставка-символ «Равнение на флаг» (Красносельская с/б), урок 

гражданственности «Страна, в которой мы живем» (Хватовская с/б), слайд-беседа «Флаг 

России – сильный, гордый. Он России дух свободный!» (Чернухинская с/б), информационное 

пособие «Символика России» (Чернухинская с/б), беседа «Государственные символы» 

(Ломовская с/б), выставка-путешествие «От древней Руси до новой России» (Шерстинская 

с/б), информина «Есть символ у моей России» (Чернухинская д/б), патриотический час «Три 

символа на фоне истории» (ЦБ). 

Кроме того, к 300-летию со дня основания Нижегородской губернии сотрудниками 

центра подготовлен буклет книжных закладок Символы Нижегородской области. 

Также 3 квартале мероприятия данной тематики были организованы в рамках Дня 

государственного флага РФ: патриотический час «Флаг – и достоинство, и символ, и честь» 

(Балахонихинская с/б), урок гражданственности «Символы государства Российского» 

(Бебяевская с/б), библиотечный урок «История страны сложилась в триколор» (Березовская 

с/б), урок-путешествие по истории страны «Овеянные славой герб и флаг России» (В-

Вражская с/б), исторический вояж «Победно реет Андреевский флаг» (Выездновская с/б), час 

истории «Овеянный славой флаг» (Коваксинская с/б), патриотический час «Флаг России – 

гордость наша» (Наумовская с/б), информационный час «Вновь восходит над тобою твой 

непобежденный флаг» (Чернухинская д/б), информационный час+шанс-викторина 

«Благородство, честность, смелость» (ЦБ), познавательная программа с элементами 

презентации «Есть символ у моей России» (Никольская с/б). Также Никольской с/б был 

подготовлен информационный буклет «Три цвета, словно линии судьбы».  

Теме флага была посвящена и выставка-викторина «И вечно будем славить мы в веках 

российский триколорный флаг» (Красносельская с/б), представленная книгами и 

периодическими изданиями.  

Нестандартно прошел День государственного флага в нескольких библиотеках района: в 

Б-Тумановской с/б наряду с традиционной беседой о гербе, флаге, библиотекарь провела 

викторину. Участникам мероприятия было предложено несколько заданий по теме этого 

урока: 1. Предложены стихотворные отрывки, которые нужно продолжить. 2. На карточках 

были изображены флаги разных стран, нужно было назвать флаги, которые являлись 

российскими в разные годы. 3. На карточках, слева, изображены флаги России разных лет, 

справа приведены даты, нужно было сопоставить изображение флага и время его 

существования. Либмоб «Флаг Арзамасского района» состоялся в Чернухинской с/б. 

Библиотекарями были изготовлены информационные листовки двух видов. Первая содержала 

информацию о всех принятых в истории России государственных флагах, начиная с флага, 

принятого в эпоху царя Алексея Михайловича. Другая листовка была в виде флага 

Арзамасского района и также содержала основную информацию об этом флаге. Сотрудники 

библиотеки раздавали жителям села листовки и проводили небольшую беседу. В начале 

каждой беседы участникам задавались вопросы: «Знаете ли вы, какой сегодня день?», «Знаете 

ли вы, что изображено на флаге Арзамасского района?» «Известно ли вам, кто и когда 

утвердил первый Государственный флаг России?» и др. Заканчивалась беседа призывом 

принять участие в выборах 14 сентября. Цель акции - пробудить в односельчанах чувство 

патриотизма, гражданского долга, уважение к главному символу страны. В Шатовской с/б 

состоялось заседание клуба «Посиделки». Темой встречи стало знаменательное событие в 
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российской истории - 345 - летие российского флага «Гордо реет триколор». 

Присутствующие познакомились с разными этапами в истории российского флага. Также 

библиотекари рассказали участникам мероприятия об исторической экспедиции, которая 

отправилась по пути следования первого российского корабля «Орёл» из Московской области 

в Нижний Новгород. Именно в нашем Нижнем Новгороде корабль был оснащен военным 

оборудованием и здесь же впервые был поднят российский флаг. Также было заострено 

внимание на важном событии для нашей области – выборах губернатора. Присутствующим 

была представлена газета «Валерий Шанцев - человек дела». 

Среди целей данных мероприятий: воспитание уважения к символам страны, области, 

района, чувства патриотизма, гордости за свое отечество. Читатели библиотек были 

познакомлены с историей флага России, видами флага, значением цветов на флагах нашего 

Отечества разных эпох. Не были забыты и другие символы России – государственные герб и 

гимн. Участвуя в конкурсах, участники мероприятий показали хорошие знания о символах 

своей страны, что говорит об интересе к этой теме и высоком уровне патриотизма среди 

жителей района.  

Всего по данной теме в 2014 году было проведено 31 мероприятие, которое посетило 573 

человека. 

 

Традиционно в октябре в библиотеках Арзамасского района прошли Дни правовых 

знаний «Квалификация - гражданин». Библиотечные мероприятия правовой направленности 

призваны не только информировать читателей о действующих и недавно вступивших в силу 

нормативных актах федерального и местного значения, но и повышать правовую грамотность 

и культуру населения.  

Библиотекари в своей работе по правовому просвещению читателей используют разные 

формы работы, которые позволяют охватить все слои населения. Для школьников начальных 

классов библиотекари Красносельской сельской библиотеки подготовили презентацию «Мы 

тоже имеем право!», в занимательной форме на примере популярных книжных героев детей 

познакомили с Конвенцией по правам ребенка. Для учащихся средних классов в Абрамовской, 

Водоватовской, Коваксинской и Пошатовской сельских библиотеках были проведены 

мероприятия, посвященные правам и обязанностям граждан нашей страны. Правовые аспекты 

жизни подростков (учеба, работа, служба в армии, право голосовать) были затронуты в обзоре 

литературы по теме «Все вправе знать о праве» Чернухинской сельской библиотеки, 

,правовых играх Ломовской, Бебяевской и Шерстинской сельских библиотек. 

Как подростку почувствовать ответственность за свои поступки, грань между шуткой и 

правонарушением, что делать в сложной ситуации родителям – на все эти вопросы можно 

найти ответы в буклете «Оглянись на свой поступок», подготовленный сотрудниками 

Шатовского сельского информационного центра.  

В Березовской сельской библиотеке для широкого круга читателей был подготовлен 

правовой турнир «Я – гражданин РФ». Участники мероприятия совершили путешествие по 

Правовой стране. Узнали о том, какие правила должны соблюдать родители, а какие – дети, 

какими льготами может пользоваться семья. Познакомились с законами, защищающими детей 

от произвола и жестокости в семье, законами, которым должен следовать каждый гражданин 

нашей страны, с порталом государственных услуг. Для юных читателей были подготовлены 

закладки правовой тематики. Кроме того, дополнительную информацию можно было найти в 

изданиях, представленных на выставке - диалоге «Я и семья». Следует отметить, что большим 

спросом у взрослого населения пользовался журнал «Страна Закония», в котором доступно 

изложена информация по различным правовым вопросам. 

Не осталось в стороне и взрослое население района. Библиотекари Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова подготовили обзор рубрики журнала 

«Юрист спешит на помощь» «Закон в поддержку старшего поколения». В Ломовской 

сельской библиотеке был проведён час информации «Правовое поле пенсионера». На 

мероприятии членам клуба «Ветеран» (Ломовский ДК) рассказали об основных правилах 

выхода на пенсию, и какими правами обладают пенсионеры, кто по своему положению имеет 

право на пенсию по инвалидности, по выслуге лет, по потере кормильца. К мероприятию была 
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оформлена книжная выставка «Пенсионеру – будущему и настоящему» и проведен обзор 

литературы «Помощь пенсионерам». 

Круглый год для наших читателей работает Публичный центр правовой информации 

(Центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова), в котором любой желающий может 

получить свободный доступ к нормативным документам страны, в том числе и к самым 

последним изменениям законодательства. 

Исходя из подведенных итогов, следует, что всего было проведено по данной тематике 

23 мероприятия, участниками Дня права стали 284 человека. Можно уверенно констатировать, 

что тематика проводимых мероприятий охватывает практически весь спектр отраслей права: 

гражданское, жилищное, семейное, предпринимательское, налоговое и т.д. 

 

Также важным событием в деятельности ПЦПИ в 2014 году стали мероприятия, 

посвященные одной из важных дат в истории России – 12 декабря. В 1993 году в ходе 

народного голосования был принят Основной Закон нашей страны – Конституция 

Российской Федерации. В этот день в библиотеках района состоялись информационные и 

правовые часы, беседы: 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: 

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 государства, а также конституционных прав и свобод 

граждан. Ребята показали высокий уровень знаний, отвечая на вопросы викторин. 

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. 

Кроме вышесказанного, сотрудниками Публичного центра правовой информации ЦБ им. 

И.Н. Сахарова была подготовлена книжная выставка «Конституция: гарант прав и свобод», 

посвященная главному документу нашей страны. Первый раздел «История Конституции – 

основа демократии России» позволяет в динамике рассмотреть становление и развитие 

конституционных норм нашей страны. В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской 

Федерации проводится общероссийский день приема граждан. С 12 часов 00 минут до 20 

часов 00 минут по местному времени во всех федеральных округах и административных 

центрах субъектов Российской Федерации проводится личный прием граждан заявителей 

(рассмотрение вопросов проводится в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.) 

Узнать больше о своих правах, обязанностях, государственном устройстве поможет текст 

Конституции, представленный во втором разделе, снабженный комментариями специалистов 

и государственных деятелей. Без знания прав трудно требовать их соблюдение. В 2014 году 

были внесены поправки об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов для 

полного обеспечения принципа равенства всех перед законом. «Иногда сама жизнь требует 

внести в основной закон какие-то коррективы», - отметил президент. Все об изменениях 

Конституции в соответствие с ФКЗ №2 закон «О верховном суде российской федерации и 
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прокуратуре российской федерации» и ФКЗ №11 «О Совете Федерации федерального 

собрания Российской Федерации» представлено в третьем разделе выставки. Во время встречи 

Владимира Путина с судьями Конституционного Суда Российской Федерации в Санкт-

Петербурге, президент отметил, что конституционный процесс не может быть навсегда 

завершен.  

Также в рамках 90-летия первой Конституции СССР (1924 г.) Шатовской с/б и 

сотрудниками Центра были подготовлены информационные буклеты, рассказывающий о 

сущности первой Конституции СССР, интересных фактах из ее истории. 

Всего в рамках празднования Дня Конституции РФ в библиотеках района прошло 19 

мероприятий, приняли участие 247 человек. 

 

Также в работе ПЦПИ в 2014 году уделялось внимание вопросу ЗОЖ. В течение всего 

рабочего периода деятельность библиотек по данной теме велась в рамках различных недель 

здорового образа жизни: «Здоровый я – здоровая страна», «Вместе ради жизни». Так, в 1 

квартале работниками Публичного центра правовой информации Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова были подготовлены печатные материалы и проведен 

обзор: информационно-библиографическое пособие «Твоя ответственность: обзор 

нормативно-правовых актов о правонарушениях в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» и информационный буклет «Оставайся на линии ЖИЗНИ!» Как не 

поддаться на провокации преступников, умело использующих подростковые проблемы, как 

противостоять давлению сверстников, как сказать нет своим страхам и найти выход в сложной 

ситуации – ответы на эти вопросы можно найти в информационном буклете. Обзор статей 

Уголовного кодекса РФ и Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях раскрывает: какие наказания грозят не только за незаконное производство и 

распространение, употребление наркотических средств, но и их рекламу и пропаганду. 

Также, сотрудниками ПЦПИ была подготовлена информационная справка «Цена 

зависимости – жизнь», посвященная проблеме курения в России. 23 февраля 2013 года был 

принят базовый антитабачный закон ФЗ-№ 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который ввел жесткие 

ограничения на курение, рекламу и продажу табака. Документ поэтапно начал вступать в силу 

с 1 июня 2013 года. 

Кроме того, была разработана памятка «Дело «Табак? по материалам Справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» и сети Интернет. Буклет содержит в себе информацию 

о вреде курения, а также о базовом антитабачном законе ФЗ-№ 15 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

который ввел жесткие ограничения на курение, рекламу и продажу табака. 

В 4 квартале в рамках недели ЗОЖ «Знать – значит жить!», а также второго этапа 

Всероссийской антинаркотической акции «Мы выбираем жизнь» специалистами центра был 

разработан информ.листок «Федеральный закон РФ №38», о предупреждении 

распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-

инфекции) а также буклет, посвященный теме «спайсов», признакам их употребления и др. 

Кроме того, в рамках вышеупомянутой темы были подготовлены листовки «10 полезных 

привычек для здорового образа жизни». 

Также в отчетном периоде сотрудники Публичного центра правовой информации стали 

участниками выездного Дня информации «Здоровая нация – приоритет России в XXI века», 

организованного Министерством культуры Нижегородской области, ГБУК НО 

«Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. 

Ленина», МКУК «Централизованная библиотечная система» Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода. 

Мероприятие открыло выступление Александра Владленовича Малкина, заместителя 

главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода. В сложной ситуации, 

которую создает современный мир, в межведомственной разобщенности власти и 

официальном замалчивании страшных фактов, бесконечном информационном потоке, во 

всеобщем безразличии библиотека должна взять на себя функцию методического центра, 
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который предоставляет корректную проверенную необходимую информацию родителям и 

детям, социальным работникам и педагогам. Работа по профилактики возникновения вредных 

привычек должна вестись системно. 

День информации продолжил обзор нормативно-правовых актов и комментирующих 

материалов «Законодательство и общество в борьбе с наркотическим злом» заведующей 

отделом Публичный центр правовой информации ГБУК НО НГОУНБ. Законодательство 

стремительно меняется, чтобы оставаться эффективным инструментом в борьбе с 

наркозависимостью. Основной тенденцией стоит отметить ужесточения наказаний за 

правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Успешный опыт социального партнерства, как залог успешной работы по профилактике 

наркомании и популяризации здорового образа жизни, библиотек Нижегородской области был 

представлен в докладе заведующей научно-методическим отделом ГБУК НО НГОУНБ 

Соболевой Людмилой Ивановной. Отдельно был отмечен проект «Миссия жизнь» МБУК 

«ЦБС Арзамасского района». Так же на мероприятии был представлен опыт МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Канавинского района г. Нижнего Новгорода и 

МБУК «ЦБС» Советского района г. Нижнего Новгорода. Стоит отметить, что основную роль 

играет позитивный настрой и популяризация здорового образа жизни, а не запугивание и 

устрашение. Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с социальными педагогами, 

наркологами, представителями полиции и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, что позволяет на новом уровне противостоять, и, самое главное, предоставлять 

альтернативу, употреблению наркотических веществ. 

Во время дня информации были рекомендованы официальные сайты, где можно брать не 

только актуальную информацию по теме, но и разработанные специалистами мероприятия:  

www.fskn.ru – официальный сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков; 

www.gnknn.ru - официальный сайт Управления Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Нижегородской области; 

www.netzavisimosti.ru – Интернет-Проект «Нет зависимости», созданный по заказу 

Министерства образования и науки РФ. 

Публичным центром правовой информации велась активная работа и в других 

направлениях. Достаточно внимания было уделено следующим вопросам:  

В рамках районной библиотечной акции «Сочи, на старт!» приуроченной к 

Всероссийской библиотечной акции «Зимние. Жаркие. Твои» сотрудники ПЦПИ совместно с 

другими отделами ЦБ провели мероприятие в Выездновской СОШ. Цель данного 

мероприятия - популяризация спорта, здорового образа жизни и олимпийского движения в 

преддверии величайшего мирового спортивного события 2014 года! Оно включало в себя 

флешмоб (молодежное объединение «Kontrust») и викторину с призами, посвященную 

олимпийским видам спорта. На двух стендах были размещены пиктограммы, выполненные в 

едином визуальном образе игр «Сочи-2014». После энергичных движений под зажигательную 

музыку, молодые участники задорно отвечали на вопросы викторины. Вместе с ведущими, 

ребята не только находили правильный ответ, но и обсуждали спортивные события 

Олимпиады в Сочи. В мероприятии приняли участие более ста ребят среднего и старшего 

возраста. Данное мероприятие освещалось местными СМИ.  

 

К 245-летию со времени выпуска ассигнаций в России (1769) сотрудниками Правого 

центра был подготовлен информационный буклет из цикла «Юбилеи права-2014». В 

буклете дано не только понятие «ассигнации», но и информация из истории их появления и 

начала обращения в России. 

 

Также сотрудниками ПЦПИ был подготовлен дайджест «Винегрет поправок-2014» 

посвященный наиболее важным изменениям законодательства, вступающим в силу с 1 января 

2014 года. 

http://www.fskn.ru/
http://www.gnknn.ru/
http://www.netzavisimosti.ru/
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В рамках Недели научных знаний «О, сколько нам открытий чудных готовит 

просвещенья дух…» в серии «Юбилеи права–2014» вышла в свет информационная закладка 

«170 лет со дня рождения А.Ф. Кони». Закладка содержит краткую информацию о русском 

юристе, общественном деятеле и литераторе. А.Ф. Кони – доктор уголовного права, почетный 

член Московского университета, почетный академик Российской Академии Наук, член 

Государственного Совета, талантливый преподаватель и литературный деятель. В качестве 

судебного деятеля, он создал в своем лице живой тип обвинителя и судьи, доказав своим 

примером, что можно служить государственной охране правовых интересов, не забывая 

личности подсудимого и не превращая его в простой объект исследования. Особую 

известность приобрели его записки судебного деятеля и воспоминания о житейских встречах 

(5 томов сборника «На жизненном пути»). В конце издания предлагается Интернет-сайт, где 

можно найти более подробные сведения по данной теме. 

В рамках Декады воинской службы, военно-патриотической книги специалистами 

Центра разработан краткий обзор нормативных актов «Я иду служить Родине», в котором 

содержится информация об основных изменениях в политике Министерства обороны 

касательно срочной службы в армии в 2014 году: Постановление Правительства № 565 «Об 

утверждении положения о военно-врачебной экспертизе»; ФЗ № 170 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части реализации мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву». 

К Всемирному дню прав потребителя (15 марта) сотрудниками ПЦПИ был 

подготовлен информационный буклет «Срок службы. Ваши права в течение срока службы». 

Понятие «срок службы», обязанности изготовителя (исполнителя), права потребителя в 

течение срока службы, в каких случаях срок службы устанавливается обязательно и на какие 

товары, единицы исчисления срока службы – информация обо всем этом со ссылкой на 

Федеральный закон № 2300 -1 «О защите прав потребителей» представлена на станицах 

буклета. 

В рамках Месячника экологических знаний «Шар земной в твоих руках» 

подготовлен экодайджест «Путеводитель по городу Rubbish», содержащий вопросы правового 

регулирования обращения с отходами. 

В рамках Декады Победы сотрудники ПЦПИ подготовили информационно-

библиографическое пособие «Защита прав ветеранов». 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 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 «Семью за все 

благодарю…» специалистами центра был разработан шорт-лист «Интернет-ресурсы в 

поддержку молодой семьи». Пособие включает в себя адреса сайтов, где можно найти 

полезную информацию, касающуюся молодой семьи: законы, постановления, программы. 

К Единому дню рекламы разработан буклет-шпаргалка «Консультант – ваш компас в 

мире правовой информации». КонсультантПлюс разработаны в помощь бухгалтерам и 

финансовым специалистам, юристам, студентам юридических и экономических 

специальностей. 
В рамках Декады школьных знаний «Мы с книгой открываем мир» подготовлена 

шпаргалка «Абитуриент: траектория выбора», содержащая список престижных ВУЗов 

Нижегородской области. 
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Вопросу реализации законодательства о противодействии коррупции было 

посвящено несколько мероприятий: диспут «Коррупция, как социально опасное явление» 

(Абрамовская с/б), классный час «Коррупция: выигрыш или убыток? (Ломовская с/б), беседа 

«Коррупция. Что это такое?» (Шатовская с/б), информационный час «Виды коррупции» 

(Чернухинская с/б). Целью таких мероприятий стало формирование антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся, воспитание у обучающихся негативного отношения к коррупции, 

развитие навыка антикоррупционного поведения. В ходе данных мероприятий сотрудники 

библиотек напомнили ребятам о сущности понятия «коррупция», познакомили с видами 

коррупции, а также рассказали об уголовной ответственности за взяточничество. Теме 

представления руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих 

должностей и размещения их в сети Интернет с целью обеспечения прозрачного механизма 

оплаты труда, был посвящен час информации Березовской с/б. 

Антикоррупционной тематике было посвящено и несколько изданий, разработанных 

специалистами ПЦПИ: информационный лист «Мы за мир без коррупции!» (содержит в себе 

телефоны доверия, по которым можно сообщить о фактах неправомерных действий, 

пресечения коррупции), шорт-лист «Нормативно-правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции», информационная памятка «Об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах административной ответственности». 

Всего было проведено 5 мероприятий, которые посетил 81 человек.  

В рамках Всемирного дня информации, а также акции «День гражданина 

информационного общества» был подготовлен буклет «Сервисы Интернета. Технологии 

новой жизни», рассказывающий о возможностях порталов государственных услуг, интернет-

сайтах для общения с органами власти, современных электронных услугах и информационных 

ресурсах. 

В рамках Декады читателей с ограниченными возможностями здоровья специалисты 

Правового центра подготовили информационный буклет «Формирование «Доступной среды» 

в современной России», посвященный государственной программе. Буклет раскрывает суть 

программы, цели и задачи. 

ПЦПИ является не только центром правового просвещения населения и повышения 

уровня гражданско-правовой культуры населения, но и центром оказания методической и 

практической помощи для библиотек-филиалов района. Так, в 1 квартале 2014 года 

сотрудники Центра приняли участие в семинаре для руководителей СИЦ «Интерактивный 

залог успеха» с электронной презентацией по теме «QR-коды на службе у библиотеки», где 

подробно рассказали не только о том, что такое QR-код, но и как его можно использовать в 

целях привлечения читателей к книге и библиотеке. В 4 квартале в рамках семинара по 

планированию сотрудники Центра подготовили методические рекомендации 

«Антинаркотическая деятельность библиотек» и «Работа библиотеки по правовому 

просвещению населения». Помимо этого, в отчетном периоде сотрудники оказывали 

методическую помощь и консультацию библиотекарям сельских филиалов в разработке 

печатной продукции, рекламы и др. 

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. 

 

 

http://www.arz.omsu-nnov.ru/_data/objects/0005/2384/file.52384.informacionaya_pamtyatka.zip
http://www.arz.omsu-nnov.ru/_data/objects/0005/2384/file.52384.informacionaya_pamtyatka.zip
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Работа библиотек в помощь местному самоуправлению 

Организация работы библиотек Арзамасского района по содействию органам местного 

самоуправления является важнейшим направлением. В 2014 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 239. Документы, 

касающиеся наиболее важных и актуальных вопросов, распечатываются и хранятся на 

бумажных носителях и пополняют накопительную папку «Новости законодательства 

Арзамасского района» в правовом центре.  

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-pravovoj-

informatsii/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 2014 году поступило 303 запроса. 

Уделяется внимание и массовой работе. Важное внимание в работе ПЦПИ и многих 

сельских библиотек в 2014 году было уделено повышению гражданско-правовой культуры 

избирателей – выборам Губернатора Нижегородской области, которые состоялись 14 

сентября: политический час «Сегодня ученик – завтра избиратель» (Водоватовская с/б), 

правовая игра «Учимся делать выбор» (Никольская с/б), познавательный обзор «Избиратели 

нового века!» (Пустынская с/б). В Чернухинской д/б для ребят посещающих трудовой лагерь 

http://cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet
http://cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet
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при школе был проведен информационный час «Выборы граждан РФ». Ценность данного 

мероприятия заключается в формировании отношения к таким понятиям как патриотизм, 

гражданский долг, гражданская позиция, а также в том, что дети получили возможность 

высказать свою точку зрения по данной проблеме, задать вопросы. В Чернухинской сельской 

библиотеки прошёл час актуальных проблем «Выбираем грамотно». Цель данного 

мероприятия: повышение правовой культуры и информированности молодёжи о выборах и 

референдумах, создания условий для осознанного участия в голосовании. Библиотекарь в 

начале мероприятия рассказала о значении слов «выборы», «избиратель», «голосование», 

«избирательный бюллетень». Затем, путешествуя по слайдам презентации, присутствующие 

побывали на выборах в Древней Спарте, Новгороде и на Дону. Состоялся интересный 

захватывающий разговор. Были высказаны различные точки зрения об участии в выборах, о 

проблеме гражданской ответственности молодёжи. Участники активно отвечал и на вопросы 

игры, состоящей из туров: «Азбука права», «Избирательное право», «Мои права и 

обязанности» и «Я – гражданин». Также, Чернухинской с/б была подготовлена книжная 

выставка «14 сентября 2014 года - выборы Губернатора Нижегородской области», где был 

представлен журнал «Страна ЗАКОНиЯ», и издания по выборной тематике. 

В целом же библиотеки района активно сотрудничают с органами местного 

самоуправления, участвуя в реализации муниципальных целевых программ (целевая 

межведомственная программа «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

Арзамасском муниципальном районе» 2013-2020 годы, районная межведомственная целевая 

программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Арзамасского района» 2013-2020, районная целевая 

программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Арзамасском муниципальном районе 

Нижегородской области» 2013-2020 и др). Так, например, в рамках реализации комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Арзамасского 

района в летний период 2014 г. в библиотеках района прошел цикл мероприятий, целью 

которого стала воспитание правовой грамотности, профессиональное ориентирование, 

формирование у молодёжи позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, 

пропаганда здорового образа жизни, воспитание трудолюбия, формирование психологически 

устойчивой к негативному влиянию наркомании, алкоголизма личности, содействие 

воспитанию нравственных и духовных качеств молодежи  на лучших образцах русской 

классической и современной литературы: игра «Аукцион знаний» «История гимна, герба и 

флага России (Ломовская с/б), час безопасности «Веселый светофорик» (ЦДБ), аукцион идей 

«Нескучное время досуга» (Мотовиловская с/б) и др. 

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 

20 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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Методическое обеспечение деятельности ЦБС в 2014 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. 

 

Методическое обеспечение проектной и программной деятельности 

 

В 2014г. ЦБ им. И.Н. Сахарова и Коваксинская с/б принимали участие в реализации 

Национального проекта «Российская династия»: представлены работы «Судьба семьи – 

гражданская авиация» (о династии летчиков Мелясовых, проживающих в с. Ковакса) и 

«История одной семьи. Сахаровы», «Начало фамилии. Сахаровы». 

 

25 библиотек ЦБС участвовали в реализации программы поддержки библиотек 

«Читающая Россия», разработанной благотворительным Фондом «Созидание». 

Представлено 11 работ в конкурсе «Уходящая натура», 11 работ в конкурсе «Сочиняем сказку 

сами», 1 работа в конкурсе «Весь мир - театр», 9 работ в конкурсе «Лучший читатель», 1 

работа в конкурсе «Библиотека без границ», 5 работ в конкурсе «Хранители». 

Диплом победителя присужден работе Коваксинской с/б «Диво дивное: резное 

узорочье» в конкурсе «Уходящая натура». 

 

С целью вовлечения детей и взрослых в чтение в процессе создания коллекции 

информационно-творческих материалов, способствующих воспитанию читательской 

культуры и развитию вдумчивого читателя; повышения статуса книги и чтения 7 библиотек 

принимали участие в международном проекте «Хочу читать!», разработанном 

Министерством культуры Нижегородской области и Нижегородской государственной 

областной детской библиотекой. Дважды призером конкурса стала читательница 

Красносельской сельской библиотеки А.Карюхина в номинациях: 

 направление мультимедийное «Книга – движение» 

 направление литературное «Книга – язык». 

 

В ходе реализации муниципальной программы по противодействию 

распространению наркотиков в 2014 г. библиотеки ЦБС принимали участие в проведении: 

 Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под девизом 

сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои» 

 Недели здорового образа жизни «Здоровый я – здоровая страна» 

 Недели здорового образа жизни «Вместе ради жизни» 

 Месячника антинаркотических мероприятий «Мы выбираем жизнь». 

Количество проведенных профилактических антинаркотических мероприятий – 156; 

охвачено 2137 человек. В 2013 году – 148 мероприятий, 2072 человека. 

 

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 2014 году было дано 193 консультации 

библиотечным и клубным работникам по вопросам организации культурно-досуговой 

деятельности: 
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 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: 

 «Интерактивный залог успеха» 

 «Детская библиотека: новые возможности, новое качество» 

 «Твоя жизнь – твой выбор» 

 «Краеведение как фактор приобщения населения к культурному наследию: возможности 

современных библиотек» 

 «Планирование деятельности библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2015 году» 

по следующим вопросам: 

 Планирование работы по всем направлениям. Главные мероприятия 2015 года. 

Календарь знаменательных дат и событий 2015 года, 

 Рекламные акции. Реклама библиотеки, 

 Краеведческая деятельность библиотек в 2015 году. Основные даты краеведческого 

календаря, 

 Работа с правовой литературой. Неделя правовых знаний в 2015 году, 

 Формирование книжного фонда в 2015 году, комплектование фондов, 

 Планирование работы с детьми в 2015 году. Основные программы и направления, 

новые формы отчетности. 

Число обученных составило 147 сотрудников ЦБС. 

 

Сотрудниками отделов ЦБ совершено 89 выездов в сельские библиотеки с целью 

проверки режима работы, документации, массовых мероприятий, оказания методической 

помощи. 

Ежеквартально сотрудниками отделов ЦБ на базе ЦБ им. И.Н. Сахарова проводилась 

проверка документации всех библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района», 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». В 2014г. 4 сотрудника закончили курсы 

повышения квалификации по темам: 

 «Детская библиотека как среда творческого развития детей. Библиотечные 

технологии и психолого-педагогические основы деятельности детского 

библиотекаря. Роль библиотеки в помощь патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения (подготовка к празднованию 70-й годовщины 

Победы в ВОВ). 

 «Библиотечное обслуживание сельского населения: сохраняя традиции – 

развивать инновации» 

 «Методическая служба центральных районных библиотек как ресурс развития 

муниципальных библиотек региона» 

 «Детские библиотеки и приобщение к чтению. Новые условия – новые методы». 

 

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 



128 

обслуживание; сохранность библиотечных фондов; правовое и экологическое просвещение 

граждан; ЗОЖ. 

В отчетном году в библиотечной системе было аттестовано 25 сотрудников ЦБС, в 2013г 

– 22 сотрудника. 

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: 

 Новое в учете библиотечных фондов 

 Краеведческая работа в ЦБС 

 Организация работы с читателями: проблемы и современные подходы 

 Активные методы общения в библиотеках, обслуживающих детей». Учет возрастных и 

психологических особенностей читателей при выборе форм и методов работы библиотекаря 

 Организационные меры библиотеки, обеспечивающие защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в процессе формирования и организации фондов 

 Организация системы статистического учета в библиотеке 

В целях углубления профессиональных знаний и совершенствование мастерства прошло 

обучение заведующих библиотеками-филиалами по темам: 

 Формирование информационной среды библиотек Арзамасского района 

 Информационные технологии в практике работы библиотекарей 

 Наглядность в практической деятельности библиотеки: искусство фотографии 

 Библиотечные исследования. 

Обучено 29 человек. 

 

В процессе обучения методическая служба стремится использовать активные формы и 

методы. Значительно больше стало проходить акций, тренингов, мастер-классов, творческих 

лабораторий. Для 2014 г. характерно разнообразие учебных мероприятий, интересных по 

форме и содержанию: 

 мастер-класс «5 «НЕ»: правила оформления компьютерной презентации»; 

 консультация «QR-коды на службе у библиотеки»; 

 практикум «Программы для редактирования и обработки аудио и видеоматериалов при 

подготовке массовых мероприятий»; 

 библиотечная акция «Сочи, на старт!», акция «Мы выбираем будущее» (см. подробнее в 

разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе «За здоровый образ жизни во имя семьи 

и детей»); 

 творческая лаборатория «Библиотечные технологии в обслуживании детей и подростков: 

формы и методы, традиции и новации»; 

 обмен опытом «Раскрытие творческого потенциала читателей-детей» (работа клуба 

«Сказочник»); 

 акция «Единый День рекламы»; 

 акция «Библионочь»; 

 методические советы к составлению отчета о работе библиотеки с детьми за 2014 год. 

 

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 2014 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. 2014 г. был проведен конкурс профессионального мастерства 

«Библиотека и молодежь – путь к успеху», посвященный Дню библиотек. В программе 
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конкурса: визитная карточка каждого участника конкурса «Разрешите представиться», где 

участницы отрекомендовали себя, как грамотных, квалифицированных специалистов; конкурс 

буктрейлеров «Ты молодой – вперед за мечтой» посвящен молодежным предпочтениям. 

Участницы конкурса представили зрителям созданные ими буктрейлеры по книгам, занявшим 

наивысшие ступени в рейтинге самых популярных книг среди молодых читателей 

Арзамасского района; заключительным этапом конкурса стал блиц-синема «Свидание с X 

музой», где участницы по фрагменту должны были угадать название книги и автора, по 

которой создан тот или иной фильм. Победительницей конкурса стала главный библиотекарь 

Березовской с/б Лоханова К.Н. Приз зрительских симпатий достался библиотекарю 

абонемента Чернухинской с/б Зюзиной И.А. (подробнее см. в разделе «Деятельность 

библиотек по программе «Открытая книга»). 

 

Важную роль в процессе образования и самообразования играет информационно-

методическое сопровождение учебы. Для этого методической службой изданы памятки-

консультации и презентации: 

 «Безопасность детей в Интернете» 

 сборник сценариев «Гремят истории колокола…» 

 интеллектуальная игра «Сто вопросов к взрослому» 

 тренинг «В гармонии с собой и миром» 

 сборник сценариев «Он чувства сердца разделил между Отчизною и Богом» (А.Невский). 

 «Клубы по интересам и любительские объединения при библиотеках: от замысла к 

воплощению». 

 

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 

Шерстинской с/б, главный библиотекарь Никольской с/б; 

 Благодарственными письмами администрации Арзамасского муниципального 

района за преданность профессии, служение российской культуре и в связи с 

профессиональным праздником – Днем работника культуры отмечены заместитель директора 

по работе с детьми Исаева Л.В., заведующая организационно-методическим отделом 

Родионова М.Г., библиотекарь читального зала отдела обслуживания ЦБ им. И.Н. Сахарова 

Булгачева С.А.. 

 

В Общероссийский День библиотек были награждены: 

 Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области за многолетнюю 

добросовестную работу по духовно-нравственному воспитанию населения, пропаганде 

здорового образа жизни, популяризации классической литературы и в связи с празднованием 

Общероссийского Дня библиотек награждены работники филиалов МБУК «ЦБС 

Арзамасского района»: 

Лобанова Ю.А., вед. библиотекарь Чернухинской д/б, 

Навстречкина Г.М., гл. библиотекарь Красносельской с/б, 

Николаева Е.В., гл. библиотекарь Шатовской с/б. 

 

В канун Дня Арзамасского района 

 Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области награждены 

директор МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В., зам. директора по основной 

деятельности Киселева О.Е. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие культуры Нижегородской области. 
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 Благодарственным письмом главы администрации Арзамасского муниципального 

района награждена заведующая ПЦПИ Арзамасской центральной районной библиотеки им. 

И.Н.Сахарова Ситнова А.Д. за многолетний добросовестный труд, достижение высоких 

результатов в работе и в связи с празднованием 85-летия создания Арзамасского района. 

 

По итогам Летней кампании 2014 

 Благодарственным письмом главы администрации Арзамасского района награждены 

главный библиотекарь Шерстинской с/б Черемухина Л.А., главный библиотекарь Ломовской 

с/б Зубарева Е.В., главный библиотекарь Мотовиловской с/б Белкова В.И. 

 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области за 

многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, 

большой личный вклад в развитие библиотечного дела Нижегородской области и в связи с 95-

летием со дня основания сельской библиотеки награжден коллектив Хватовской сельской 

библиотеки. 
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Административно-управленческая деятельность в 2014 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 Распоряжения Правительства Нижегородской области «О принятии мер 

по увеличению оплаты труда»»; «Ознакомление работников ЦБС с калькулятором доплат за 

оказание платных услуг»; «Порядок предоставления административных отпусков и отгулов за 

проведение «Библиотечных сред» в период очередных отпусков сотрудников»; «Порядок 

распределения вознаграждения за оказание платных услуг». 

В 2014 году было проведено 12 производственных совещаний сотрудников ЦБС, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы:  

- поквартальные итоги работы; 

- ознакомление с созданием Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных учреждений культуры Арзамасского района; 

- ознакомление с созданием общественно-консультационного совета по национально-

культурным вопросам при администрации Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области; 

- хозяйственная деятельность библиотек; 

- противопожарная и антитеррористическая безопасность в библиотеках района; 

- повышение уровня трудовой дисциплины работников ЦБС; 

- подготовка к крупным районным мероприятиям, акциям, месячникам, конкурсам; 

- развитие платных услуг в библиотеках района; 

- ознакомление с результатами анкетирования по оценке качества услуг МБУК «ЦБС 

Арзамасского района»; 

- анализ книг обращений; 

- работа с депутатами Земского Собрания Арзамасского района по привлечению средств 

Фонда развития территорий; 

- реклама в библиотеке; 

- аттестация сотрудников ЦБС; 

- планирование на 2015 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 и Книгах отзывов – 748. 

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 
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требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах 

в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области. 
В 2014 году было зафиксирован 1 электронный запрос, выполнен – 1. 

Из зафиксированных запросов 1 – по предоставлению доступа к справочно-поисковому 

аппарату; 0 – по предоставлению доступа к изданиям, переведенным в электронный вид. 

Снижение числа запросов через портал Госуслуг связано со значительным усложнением 

процесса подачи заявки и отсутствием услуг ЦБС в списке услуг, оказываемых населению 

МФЦ Арзамасского района. 
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Участие библиотек ЦБС в конкурсах, программах, 

проектах различного уровня 

 

1. Победителем конкурса министерства культуры Нижегородской области на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, и их 

работниками в 2014 году стала Березовская сельская библиотека. 

2. Победителем конкурса министерства культуры Нижегородской области на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, и их 

работниками в 2014 году стала Белкова В.И., главный библиотекарь Мотовиловской 

сельской библиотеки. 

3. Дипломом участника Всероссийского конкурса «Читающая Россия» в номинации 

«Уходящая натура» награждена Коваксинская сельская библиотека. 

4. Дважды призером международного проекта «Хочу читать!» стала читательница 

Красносельской сельской библиотеки А. Карюхина в номинациях «Книга – движение», 

«Книга – язык». 

5. Сертификатом участника III Всероссийского конкурса «Слово менеджерам культуры 

2013–2014гг.» отмечена директор МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В.  

6. Дипломами участников межрегионального фотоконкурса «Единство непохожих» 

награждены главный библиотекарь Коваксинской с/б Васянина Н.С., библиотекарь 

Кирилловской с/б Вашурина И.В., главный библиотекарь Ломовской с/б Зубарева Е.В. 

7. Сертификатом участника межрегионального фотоконкурса «Единство непохожих» 

отмечена ведущий библиотекарь Чернухинской д/б Лобанова Ю.А. 

8. Дипломом участника I Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» награждено МБУК «ЦБС Арзамасского района». 

9. Дипломом III степени областного фестиваля читательских клубов «Встретимся в 

библиотеке» награжден клуб любителей чтения «Открытая книга» ЦБ им. И.Н. Сахарова. 

10. Победителем I Областного фестиваля молодежных инициатив в сфере культуры 

«ArtLook» с проектом «Родная старина: создание сельского краеведческого музея в 

библиотеке» стала читательница Мотовиловской с/б Белкова М.Ю. (сертификат на сумму 

20500 рублей). 

11. Победителем I Областного фестиваля молодежных инициатив в сфере культуры 

«ArtLook» с проектом «Шаг на улицу» стала читательница Шерстинской с/б Разноглазова 

О.И. (сертификат на сумму 480 рублей). 

12. Поощрительной премией областного конкурса среди библиотек Нижегородской 

области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей отмечена 

Мотовиловская с/б. 

13. Дипломом участника областного конкурса «Я читаю Гайдара! Я рисую Гайдара» 

награжден читатель Балахонихинской с/б. 

14. Благодарственным письмом за активное участие в областном конкурсе «Я читаю 

Гайдара! Я рисую Гайдара» награждено МБУК «ЦБС Арзамасского района». 

15. Сертификатами участников областного конкурса «Я читаю Гайдара! Я рисую 

Гайдара» отмечены читатели Балахонихинской, Шерстинской, Шатовской, Б-

Тумановской, Казаковской, Выездновской, Пошатовской, Березовской, Кожинской, 

Кирилловской сельских и Чернухинской детской библиотек. 

16. Свидетельством Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина за участие в 

конкурсе научно-технических и художественных проектов по космонавтике 

«Звездная эстафета», проходящего в рамках Международной научно-практической 

конференции «Пилотируемые полеты в космос» награждены читательницы Шатовской с/б 

Целикова Екатерина, Плеткина Анастасия, читатель Шерстинской с/б Шавин Дмитрий. 

17. Сертификатами областного творческого конкурса «Горящее сердце» в номинации 

«Мой Горький» отмечены читатели Мотовиловской, В-Вражской, Казаковской, 
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Чернухинской, Кирилловской, Бебяевской, Слизневской, Красносельской, Выездновской, 

Костылихинской, Шатовской сельских библиотек. 

18. Дипломом II степени областного конкурса «Россия и Нижегородская губерния в годы 

Первой мировой войны: будни и подвиги» в номинации «События местные – дела общие» 

награжден А. Голов, читатель ЦБ им. И.Н. Сахарова. 

19. Поощрительным призом за активное участие в областном конкурсе «Россия и 

Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: будни и подвиги» награждена 

Гришина Л.В., читательница Коваксинской с/б. 

20. Грамотами за активное участие в областном конкурсе «Россия и Нижегородская 

губерния в годы Первой мировой войны: будни и подвиги» награждены читатели 

Балахонихинской с/б, ЦБ им. Сахарова, ЦДБ. 

21. Сертификатом участника областного конкурса «Россия и Нижегородская губерния в 

годы Первой мировой войны: будни и подвиги» отмечена Романова Т.В., читательница 

Наумовской с/б. 

22. Сертификатом участника конкурса литературных открыток «Крымские мотивы», 

объявленного Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» отмечена зав. 

организационно-методическим отделом Родионова М.Г. 

23. Благодарственным письмом за значительный вклад в проведение «Дней защиты от 

экологической опасности – 2014» отмечены Пустынская и Чернухинская с/б. 

24. Призерами областного конкурса «И творчество рождается во мне» стали 

Водоватовская, Коваксинская, Шерстинская с/б, Чернухинская д/б, ЦДБ. 

25. Благодарностью и памятным подарком за участие в областном конкурсе «Открывая 

книгу – открываем мир науки» в номинации «Лучшая презентация научно-популярной 

книги в формате буктрейлера» награждена Чернухинская с/б. 

26. Победителем областного конкурса детского литературного творчества «Моя 

Нижегородская губерния» в номинации «Истоки нижегородские – дела российские» стал 

читатель Мотовиловской с/б. Участие в конкурсе приняли читатели 7 библиотек ЦБС: 

Мотовиловской, Наумовской, Шерстинской, Красносельской, Абрамовской, Березовской, 

Б-Тумановской с/б. 

27. Участниками районного литературного конкурса «Светись, светись, далекая звезда…» 

стали 40 читателей библиотек района. 

Дипломом I степени в номинации «Лучший знаток жизни и творчества классика» 

награждены читатели Абрамовской с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, Чернухинской с/б; 

Дипломом II степени – читатели Чернухинской д/б, Мотовиловской с/б, Шерстинской с/б; 

Дипломом III степени – читатели Березовской с/б, Красносельской с/б, ЦБ им. И.Н. 

Сахарова; 

Грамотами за активное участие были отмечены читатели Балахонихинской, Б-

Тумановской, Казаковской, Селемской, Шатовской, Семеновской с/б, ЦБ им. И.Н. 

Сахарова. 

Дипломом I степени в номинации «Над лермонтовской строкой» награждена 

читательница Абрамовской с/б; 

Дипломом II степени – читатели Красносельской с/б, Коваксинской с/б; 

Дипломом III степени – читателиа Абрамовской с/б, Водоватовской с/б. 

Дипломом I степени в номинации «Лермонтов в медиаформате» награждена читательница 

Чернухинской с/б; 

Дипломом II степени – читательница Наумовской с/б; 

Дипломом III степени – читательница Березовской с/б. 

Дипломом I степени в номинации «Во всем дойти до совершенства» награждены читатели 

Чернухинской д/б, Березовской с/б; 

Дипломом II степени – читательница Селемской с/б; 

Дипломом III степени – читатели Шатовской с/б, Кирилловской с/б, Бебяевской с/б, 

Абрамовской с/б; 

Грамотами за активное участие отмечены читатели Бебяевской с/б, Чернухинской с/б, 

Каменской с/б, Семеновской с/б, Березовской с/б, Красносельской с/б. 
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28. Дипломом I степени конкурса профессионального мастерства «Библиотека и 

молодежь – путь к успеху» награждена гл. библиотекарь Березовской с/б Лоханова К.Н. 

Дипломом II степени – библиотекарь Чернухинской с/б Зюзина И.А. 

Дипломом III степени – библиотекарь-библиограф читального зала ЦДБ Белоусова Е.М. 

Дипломом участника – зав. сектором ПЦПИ ЦБ им. И.Н. Сахарова Лисенкова Е.А. 

29. Победителями районного конкурса «Душа по капле собирает свет», приуроченного к 

юбилею Арзамасского района, в номинации на лучшую фотографию стали жители с. 

Красное, с. Б-Туманово, с. Шерстино, с. Чернуха, п. Ломовка, с. Абрамово, п. Березовка, 

п. Балахониха, р.п. Выездное; в номинации «Лучшая творческая работа» – жители с. 

Абрамово, р.п. Выездное, с. Мотовилово. Участниками конкурса стали 42 жителя района 

со 185 творческими работами. 

30. Победителями районного конкурса исследовательских работ «Мы на земле 

Нижегородской родились» стали читатели Никольской с/б, Селемской с/б, 

Красносельской с/б, Наумовской с/б, Ломовской с/б, Мотовиловской с/б, Коваксинской 

с/б, Абрамовской с/б, Б-Тумановской с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова. В конкурсе приняли 

участие 20 работ читателей Никольской с/б, Селемской с/б, Выездновской с/б, 

Красносельской с/б, Наумовской с/б, Б-Тумановской с/б, Ломовской с/б, Мотовиловской 

с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, Коваксинской с/б, Балахонихинской с/б, Абрамовской с/б. 

31. Победителями районного конкурса творческих работ «Победила дружба» стали: в 

номинации «Единство народов – залог процветания родного края» (конкурс на лучшее 

эссе, рассказ, стихотворение, музыкальное произведение) – Мотовиловская с/б; в 

номинации «Дружба и братство дороже всякого богатства» (конкурс на лучший рисунок) 

– Березовская с/б, ЦДБ, Шерстинская с/б; в номинации «Многоликий Арзамасский край» 
(конкурс на лучшую художественную фотографию) – Коваксинская, Ломовская с/б, 

Кирилловская с/б. 

32. Победителями районного конкурса юных иллюстраторов «Обложка любимой книги» 
были признаны читатели Ломовской с/б, ЦДБ, Березовской с/б, Мотовиловской с/б, 

Красносельской с/б, Шерстинской с/б, В-Вражской с/б, Кирилловской с/б, Шатовской с/б, 

Балахонихинской с/б, Выездновской с/б. 

33. Победителями районного конкурса юных реставраторов «Дарим книге вторую 

жизнь» признаны читатели Березовской с/б, ЦДБ, Водоватовской с/б, Пустынской с/б, 

Чернухинской д/б. 29 участниками конкурса было отремонтировано 330 книг.  

34. Победителями районного конкурса по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Красный, желтый, зеленый…» были признаны читатели Ломовской с/б, 

Балахонихинской с/б, Шатовской с/б, Кирилловской с/б, Слизневской с/б, Коваксинской 

с/б. 
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Отражение деятельности ЦБС в СМИ 

 

Видеоролики местного телевидения «ТАК»  

о работе библиотек Арзамасского района в 2014 году 

 

1. 19.01.14 г. – Культура-2013. 

2. 19.01.14 г. – Открытие СИЦа на базе Шатовской с/б. 

3. 28.01.14 г. – Литературный вечер, посвященный Л.Н. Толстому (ЦБ им. И.Н. Сахарова). 

4. 20.02.14 г. – Мероприятие, посвященное Олимпийским играм (ЦБ им. И.Н. Сахарова). 

5. 20.03.14 г. – Вечер памяти в Шатовской сельской библиотеке, посвященный Л. Зыкиной. 

6. 30.03.14 г. – День культурного работника. 

7. 6.04.14 г.– Неделя детской и юношеской книги (Бебяевская с/б). 

8. 6.04.14 г – Неделя детской и юношеской книги (Выездновская с/б). 

9. 6.04.14 г – ЦДБ и ВДШИ на фестивале «Музыка народов Поволжья». 

10. 20.04.14 г – Мероприятие по А. Плотникову в Красносельской с/б. 

11. 29.04.14 г. – Библионочь. 

12. 8.05.14 г. - О Бебяевской сельской библиотеке. 

13. 13.05.14 г.– О Лохановой К.Н., главном библиотекаре Березовской с/б. 

14. 15.06.14 г. – Библиотека и молодежь – путь к успеху (День библиотекаря). 

15. 15.06.14 г.– Юбилей Чернухинской сельской библиотеки. 

16. 15.07.14 г. – Юбилей Ломовской сельской библиотеки. 

17. 3.08.14 г. – День района в д. Бебяево. 

18. 3.08.14 г. – День района в д. Березовка. 

19. 3.08.14 г.– День района в с. Абрамово. 

20. 3.08.14 г. – День района в с. Красное. 

21. 3.08.14 г. – День района в с. Шатовка. 

22. 3.08.14 г. – Юбилей Выездновской сельской библиотеки. 

23. 4.08.14 г. – День района в р.п. Выездное. 

24. 4.08.14 г. – День района в с. Чернуха. 

25. 27.08.14 г. – День валенка (с. Красное). 

26. 29.09.14 г. – Вечер памяти Тенеткова (Б-Тумановская с/б). 

27. 22.10.14 г. – Библиотечная система Арзамасского района. 

28. 31.10.14 г. – Картофельный бум (с. Водоватово). 

29. 19.11.14 г. – Библиотекарь Б-Тумановской с/б проводит экскурсию по истории 

восстановления местного храма. 

30. 1.12.14 г. – Юбилей Водоватовской сельской библиотеки. 

31. 10.12.14 г. – Антинаркотические акции (Бебяевская, Чернухинская с/б). 

32. 30.12.14 г. – Итоги лета 2014. 

33. 30.12.14 г. – Концерт к 20-летию ввода войск в Чеченскую республику. 

34. 30.12.14 г. – Презентация поэтического сборника «Поэзия душе необходима» (ЦБ им. И.Н. 

Сахарова). 

 

 

Статьи периодической печати о работе библиотек Арзамасского района в 2014 году 

 

1. Михайлов, Д. Чернухинские Снегурочки / Д. Михайлов // Арзамасская правда. – 2014. – 17 

января. - №4. – С.4. 

Участие в конкурсе Снегурочек библиотекаря Чернухинской детской библиотеки. 

2. Гущина, С. Каникулы с пользой / С. Гущина // Арзамасская правда. – 2014. – 28 января. - 

№7. – С.11. 

О мероприятиях, прошедших в дни новогодних каникул в ЦБ, Чернухинской, 

Красносельской, Березовской, Мотовиловской, Пошатовской, Абрамовской Шерстинской 

и Кирилловской сельских библиотеках. 
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3. Книга в подарок // Арзамасская правда. – 2014. – 28 января. - №7. – С.11. 

ЦБ объявила акцию «Книга в подарок» на издания краеведческого характера. 

4. Спирина, В. Храма царственное величие / В. Спирина // Арз. правда. – 2014. – 7 февраля. - 

№10. – С.6. 

История храма во имя Сергия Радонежского в р.п. Выездное. 

5. Гущина, С. О Гайдаре сегодня / С Гущина // Арзамасская правда. – 2014. – 11 февраля. - 

№11. – С.11. 

Традиционно в конце января в библиотеках Арзамасского района прошла 

Гайдаровская неделя. 

6. Булгачева, С. Читаем вместе / С. Булгачева // Арзамасская правда. – 2014. – 11 февраля. - 

№11. – С.11. 

Фонд ЦБ пополнился очередным романом А. Берсеневой, одной из самых популярных 

российских писательниц. 

7. Теплова, И. Когда приходят чудеса / И. Теплова // Арзамасские ведомости. – 2014. – 13 

февраля. - №12. – С.2. 

В библиотеках района прошли мероприятия в рамках программы «Когда приходят 

чудеса и торжества волшебные мгновенья»: спортивно-оздоровительные, культурно-

массовые, интеллектуальные. Сотрудники ЦБ, Чернухинской детской библиотеки, 

Красносельской, Березовской, Мотовиловской, Пошатовской, Кирилловской библиотек 

провели огромную творческую работу по организации досуга детей. 

8. Красносельцев, В. Очаг культуры в Красном / В Красносельцев // Арзамасские ведомости. 

– 2014. – 14 февраля. - №13. – С.2. 

О работе Красносельской сельской библиотеки. 

9. Полушкина, С. События недели. Арзамасский района / С. Полушкина // Арзамасская 

правда. – 2014. – 18 февраля. - №13. – С.2. 

Отчет Н.В. Кочешковой на оперативном совещании в администрации района о 

реализации «Дорожной карты» в т.ч. в библиотеках района: доступность к интернет-

ресурсам… 

10. Фролов, В. Гайдаровские чтения / В. Фролов // Арзамасские ведомости. – 2014. – 20 

февраля. - №14. – С.14. 

Сотрудники ЦДБ Белоусова Е. и Андронова Е. совместно с библиотекарем 

Выездновской средней школы Л. Курносовой провели цикл мероприятий «Аркадий Гайдар. 

Когда жизнь подвиг и пример!». 

11. Алексеевцева, К. В поддержку Олимпиады / К. Алексеевцева // Арзамасская правда. – 

2014. – 21 февраля. - №14. – С.21. 

Сотрудники ЦБ совместно с ребятами из молодежного объединения «Контраст» 

провели акцию «Сочи, на старт!» в Выездновской средней школе. 

12. Родионова, М. В поддержку Олимпиады / М. Родионова // Арзамасская правда. – 2014. – 

21 февраля. - №14. – С.21. 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои» ЦБС 

организовала районную библиотечную акцию для молодых читателей, в которой приняли 

участие Чернухинская, Красносельская, Шатовская, Мотовиловская, Костылихинская, 

Бебяевская, Наумовская, Коваксинская, Слизневская, Кирилловская, Пошатовская, 

Ветошкинская, Балахонихинская, Васильевражская, Шерстинская, Хватовская и 

центральная районная библиотеки. 

13. Паленова, Г. И засияет над селом своей святою красою Крест Господень / Г. Паленова // 

Арзамасская правда. – 2014. – 28 февраля. - №16. – С.5. 

История церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы села Семеново. 

14. Малыгина, Е. Душа обязана трудиться / Е. Малыгина // Арзамасские новости. – 2014. – 8 

марта. - №26. – С.№3. 

По такому девизу старается жить и строить свою работу директор ЦБС 

Арзамасского района А. Лоськова, которая в конкурсе «Женщина-лидер. XXI век» 

получила диплом 2 степени в номинации «За динамичный старт». 

15. Пульс времени // Арзамасские ведомости. – 2014. – 11 марта. - №19. – С.1. 



138 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои» ЦБС 

Арзамасского района организовала районную библиотечную акцию для молодых 

читателей «Сочи, на старт!». 

16. Пульс времени // Арзамасские ведомости. – 2014. – 11 марта. - №19. – С.1. 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова прошла неделя научных знаний «О, сколько нам открытий 

чудных готовит просвещенья дух…» 

17. Семенова, Л. Афганистан: наша боль и память / Л. Семенова // Арзамасская правда. – 

2014. – 14 марта. - №19. – С.19. 

На встрече с ветераном боевых действий в Афганистане Ю.В. Евстигнеевым, 

библиотекарь Н. Стома представила альбом «Время выбрало нас», где собраны сведения 

о наших земляках-афганцах. 

18. Головкин, А. Со званием «Лидер» / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. – 14 марта. 

- №19. – С.21. 

Директор ЦБС Лоськова А.В. награждена Благодарственным письмом за второе 

место в номинации «За динамичный старт» в областном конкурсе «Женщина-лидер. XXI 

век». 

19. Пульс времени // Арзамасские ведомости. – 2014. – 18 марта. - №21. – С.1. 

О мероприятиях, проведенных в библиотеках района в дни Декады воинской славы, 

военно-патриотической книги «Отечеству на верность присягая». 

20. Пульс времени // Арзамасские ведомости. – 2014. – 20 марта. - №22. – С.1. 

Сотрудницы детской и взрослой Чернухинской библиотек приняли участие в 

конкурсной программе для женщин «Слава Богу, ты пришла!», организованную музеем 

«Природы» с. Чернуха. 

21. Вам, молодые избиратели! // Арзамасские ведомости. - 2014. - 20 марта. - №22. - С.18. 

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дню молодого 

избирателя: викторины, игры, тематические диспуты и др. 

22. Гущина, С. Доступно о важном / С.Гущина // Арзамасская правда. - 2014. - 21 марта. - 

№21. - С.3. 

В рамках месячника по безопасности дорожного движения в библиотеках района 

прошли мероприятия для детей. Наиболее интересные - в Балахонихинской и Наумовской 

сельских библиотеках. 

23. Спирина, В. Беспокойное сердце поющей души / В. Спирина // Арзамасская правда. - 

2014. - 21 марта. - №21. - С.21. 

Во Всемирный день поэзии, 16 марта, в ЦБ прошел поэтический вечер-встреча с 

арзамасскими поэтессами. 

24. Книгу - в подарок // Арзамасская правда. - 2014. - 25 марта. - №22. - С.11. 

Благодарность читателям от сотрудников ЦБ за участие в акции «Книга в подарок» 

25. Человек с открытым сердцем //Арзамасская правда. – 2014. -28 марта. - №23. – С.3. 

О В.М. Семиренко, библиотекаре ЦБ. 

26. Нестерова, О. Евангелие – книга книг / О. Нестерова // Арзамасская правда. – 2014. – 28 

марта. - №23. – С.6. 

Сотрудники Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова 

совместно с Благочинием Арзамасского района подготовили для преподавателей района в 

рамках Дня Православной книги духовно-познавательное мероприятие «Евангелие – книга 

книг». 

27. Лобанова, Ю. Праздник «книжкиной недели» / Ю. Лобанова // Арзамасская правда. – 

2014. – 28 марта. – №23. – С.21. 

О мероприятии, проведенном Чернухинской детской библиотекой в рамках 

«книжкиной недели». 

28. Крайнова, Е. Пусть нас объединяет книга /Е. Крайнова // Арзамасская правда. – 2014. – 28 

марта. - №23. – С.21. 

Балахонихинской сельской библиотеке – 85 лет. 

29. Нестерова, О. Книга книг / О. Нестерова // Арзамасские ведомости. – 2014. – 1 апреля. - 

№25. – С.2. 
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Сотрудники Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова 

совместно с Благочинием Арзамасского района подготовили для преподавателей района в 

рамках Дня Православной книги духовно-познавательное мероприятие «Евангелие – книга 

книг». 

30. Родионова, М. Путешествие в Британию / М. Родионова // Арзамасская правда // 2014. – 4 

апреля. - №25. – С.21. 

В рамках Общероссийской акции в библиотеках района прошла неделя британской 

культуры. Наиболее интересные мероприятия прошли в Пустынской, Хватовской, 

Мотовиловской, Шерстинской, Чернухинской библиотеках. 

31. Ковалева, А. И потомки будут вспоминать / А. Ковалева // Арзамасские ведомости. – 2014. 

– 17 апреля. - №30. – С.18. 

В библиотеках района прошла Неделя детской и юношеской книги. Наиболее 

интересные мероприятия были проведены в Арзамасской центральной районной детской 

библиотеке, Чернухинской, Шатовской, Наумовской, Шерстинской сельских 

библиотеках. 

32. Федотова, Н. Субботник в Наумовке / Н. Федотова // Арзамасская правда. – 2014. – 29 

апреля. - №32. – С.5. 

Участие в субботнике библиотекаря из Наумовки. 

33. Лещенко, Н. Цвети, село родное! / Н. Лещенко // Арзамасская правда. – 2014. – 6 мая. - 

№33. – С.10. 

Под таким девизом в Чернухе прошел экологический десант библиотечных 

работников в рамках общесельского субботника. 

34. Данилов, Д. В гостях у времени / Д. Данилов // Арзамасская правда. – 2014. – 6 мая. - №33. 

– С.10. 

Всероссийская библиотечная акция прошла в библиотеках района. Центрами 

«ночного» библиомарафона стали ЦБ им. И.Н. Сахарова и Чернухинская сельская 

библиотека. 

35. Мишина, А. За Отчизну, свободу и честь / А. Мишина // Арзамасская правда. – 2014. – 8 

мая. - №34. – С. 4. 

О судьбе и подвигах своих земляков на полях сражений Великой Отечественной 

войны, жителях села Коваксы собрали материал библиотекарь Н. Васянина и школьница 

А. Мишина. 

36. Николаева, Л. «Все краски творчества против наркотиков» / Л. Николаева // Арзамасская 

правда. – 2014. – 8 мая. - №34. – С. 5. 

В рамках областного антинаркотического месячника «Мы выбираем жизнь!» на 

базе Новоусадской школы прошла акция с участием библиотекаря Новоусадской 

библиотеки. 

37. Савватеева, Н. Поклон прошлому / Н. Савватеева // Арзамасские ведомости. – 2014. – 15 

мая. - №36. – С.2. 

В мероприятиях, посвященных 69-й годовщине ВОв активное участие принял 

библиотекарь Ломовской сельской библиотеки Е. Зубарева. 

38. Теплова, И. Эта волшебная «Библионочь» / И. Теплова // Арзамасские ведомости. – 2014. 

– 15 мая. - №36. – С.14. 

Ночью в библиотеке возможно всё! В этом смогли убедиться те, кто пришел 25 

апреля на мероприятие, организованное библиотекарями Арзамасского района. Наиболее 

интересные прошли в ЦБ им. И.Н. Сахарова, ЦДБ, Красносельской, Березовской, 

Новоусадской, Чернухинской детской и взрослой, Кирилловской, Хватовской, 

Балахонихинской, Бебяевской, Слизневской, Шатовской, Ломовской, Мотовиловской, 

Абрамовской, Шерстинской, Никольской, Коваксинской библиотеках. 

39. Положение о районном культурно-просветительском конкурсе «Душа по капле собирает 

свет» // Арзамасская правда. – 2014. – 16 мая. - №36. – С.20. 

ЦБС явилась организатором конкурса, ориентированного на раскрытие красоты 

родного края, достопримечательностей, ремесел, знаменитых земляков. 

40. Благодарность // Арзамасская правда. – 2014. – 16 мая. - №36. – С.22. 
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Благодарность библиотекарю Казаковской сельской библиотеки В.П. Клюевой за 

чуткое отношение к жителям села. 

41. Головкин, А. Праздник в Доме милосердия / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. – 

20 мая. - №37. – С.4. 

Библиотекарь с. Никольского совместно с сотрудниками ДК подготовили 

литературно-музыкальную программу «Солдатам победы посвящается» для подопечных 

Дома милосердия. 

42. Головкин, А. Внимание и забота – ветеранам / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. 

– 20 мая. - №37. – С.4. 

Об активном участии ЦБ им. И.Н. Сахарова в патриотической акции «Внимание и 

забота – ветеранам». 

43. Булгачева, С. Читаем вместе / С. Булгачева // Арзамасская правда. – 2014. – 23 мая. - №38. 

– С.20. 

Представлена книга Д. Брауна «Инферно». 

44. Головкин, А. Книга – наш наставник с детства / А. Головкин // Арзамасская правда. – 

2014. – 27 мая. - №39. – С.4. 

Чернухинская детская библиотека отметила свой 60-летний юбилей. 

45. Родионова, М. В ногу со временем / М. Родионова // Арзамасская правда. – 2014. – 27 мая. 

- №39. – С.11. 

Библиотеки Арзамасского района в современном мире. 

46. Крайнова, Е. Экологическими тропами / Е. Крайнова // Арзамасская правда. – 2014. – 27 

мая. - №39. – С.11. 

В библиотеках Арзамасского района прошел районный конкурс экскурсионных 

маршрутов «Экологическая тропа Арзамасского края». Победителями стали 

библиотекари Балахонихинской, Коваксинской, Чернухинской библиотек. 

47. Николаева, Е. Посвящение в читатели / Е. Николаева // Арзамасская правда. – 2014. – 3 

июня. - №41. – С.11. 

Шатовская сельская библиотека тесно сотрудничает с местным детским садом. 

48. Родионова, М. Проводники в мире книг / М. Родионова // Арзамасская правда. – 2014. – 3 

июня. - №41. – С.11. 

О районном конкурсе профессионального мастерства, в котором приняли участие 

библиотекари из Чернухи, Березовки, центральной детской и взрослой библиотек. 

49. Николаева, Е. С праздником, лето! / Е. Николаева // Арзамасская правда. – 2014. – 6 июня. 

- №42. – С.21. 

Библиотекари Чернухинской детской библиотеки совместно с работниками ДК 

организовали для детей театрализованное представление «Загадочная история 

Буратино». 

50. Всему начало здесь в краю родном // Арзамасская правда. – 2014. – 11 июня. - №43. – 

С.18. 

Краеведческая викторина к 85-летию Арзамасского района. 

51. Ковалева, А. Все начинается с семьи, любовь к чтению тоже! / А. Ковалева // Арзамасская 

правда. – 2014. – 19 июня. - №45. – С.19. 

С 2005 г. Шатовская сельская библиотека сотрудничает с детским садом. 

52. Крайнова, Е. Дом, где всех любят и ждут / Е. Крайнова // Арзамасская правда. – 2014. - 27 

июня. - №47. – С.7. 

Ломовская сельская библиотека отметила 45-летний юбилей. 

53. Булгачева, С. Читаем вместе / С. Булгачева // Арзамасская правда. – 2014. - 27 июня. - 

№47. – С.17. 

ЦБС Арзамасского района предлагает вниманию читателей сельских библиотек 

книгу Маши Трауб «Плохая мать». 

54. Гриченко, Г. Тема недели / Г. Гриченко // Арзамасские новости. – 2014. – 28 июня. - №75. 

– С.2. 

Родионова М., методист ЦБС, о помощи библиотек Арзамасского района 

вынужденным переселенцам с Украины. 
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55. Стома, Н. На детских челках волосы седые / Н. Стома // Арзамасская правда. – 2014. – 1 

июля. - №48. – С.4. 

В Балахонихинской сельской библиотеке прошел вечер памяти, посвященный Дню 

памяти и скорби. 

56. Черемухина, Л. Сто дорог – одна твоя / Л. Черемухина // Арзамасская правда. – 2014. – 1 

июля. - №48. – С.4. 

Под таким названием в Шерстинской сельской библиотеке прошел интернет – 

обзор для старшеклассников. 

57. О социально-экономическом развитии Арзамасского района за период 2008-2013 годов // 

Арзамасская правда. – 2014. – 11 июля. - №51. – С.18. 

Упоминание об Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова, о 

Никольской, Коваксинской, Бебяевской, Водоватовской, Ломовской, Ветошкинской, 

Пошатовской, Пустынской, Шатовской сельских библиотеках. 

58. Головкин, А. Проводники в мир книг / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. – 11 

июля. - №51. – С.8. 

Трудовой коллектив Березовской сельской библиотеки – филиала занесен на 

районную Доску Почета. 

59. Полушкина, С. Юбилей встречали добрыми делами и достижениями / С. Полушкина // 

Арзамасская правда. – 2014. – 11 июля. - №51. – С.2. 

Пресс-конференция с главой местного самоуправления М.В. Рыбиным. 

60. Победила дружба // Арзамасская правда. – 2014. – 15 июля. - №52. – С.7. 

Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова объявила 

районный конкурс творческих работ, посвященный братству и единству людей разных 

национальностей в разные периоды истории Арзамасского края. 

61. Николаева, Л. Душа моя – библиотека / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2014. – 18 

июля. - №53. – С.2. 

О юбилее Выездновской сельской библиотеки. 

62. «10 вопросов о Красном селе» // Арзамасская правда. – 2014. – 1 августа. - №57. – С.20. 

Краеведческая викторина, приуроченная к ежегодному районному фестивалю 

«Арзамасский валенок». 

63. Красносельское ретро // Арзамасская правда. – 2014. – 1 августа. – С.3. 

Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова совместно с 

«Арзамасской правдой» объявила фотоконкурс «Красносельское ретро». 

64. Нестерова, О. И небо в чашечке цветка / О. Нестерова // Арзамасская правда. – 2014. – 5 

августа. - №58. – С.10. 

Сотрудниками Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова 

подготовлена выставка арзамасской художницы Светланы Однораловой, открытая в 

ДК с. Шатовка. 

65. Крайнова, Е. «Всему начало здесь, в краю моем родном…» / Е. Крайнова // Арзамасская 

правда. – 2014. – 5 августа. - №58. – С.3. 

Подведены итоги краеведческой викторины. 

66. Фролов, В. Встреча земляков / В. Фролов // Арзамасская правда. – 2014. – 8 августа. - 

№59. – С.20. 

В Красносельской сельской библиотеке прошла встреча читателей с В.А. Каляевым 

– писателем-краеведом и С.Н. Потаниным – сотрудником Государственного архива. 

67. Кучарина, А. Праздник для детворы / А. Кучарина // Арзамасская правда. – 2014. - №59. – 

8 августа. – С.4. 

Сотрудники Чернухинской детской библиотеки совместно с ДК организовали 

праздник День Нептуна. 

68. Закалистова, Н. Атрибут суверенного государства / Н. Закалистова // Арзамасская правда. 

– 2014. – 26 августа. - №64. –С.1. 

В Чернухинской детской библиотеке прошел информационный час, посвященный 

государственной символике, как воплощению национального единства. 
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69. Кучарина, А. Праздник открытия / А. Кучарина // Арзамасская правда. – 2014. – 2 

сентября. - №66. – С.5. 

В Чернухинской сельской и Чернухинской детской библиотеках прошел День 

открытых дверей. 

70. Михайлова, Н. «Люди гордятся тем, что живут в Выездном» / Н. Михайлова // 

Арзамасская правда. – 2014. – 5 сентября. - №67. – С.7. 

Вклад в развитие села Арзамасской центральной районной библиотекой им. И.Н. 

Сахарова. 

71. Полушкина, К. Центр культурной жизни: второе рождение / К. Полушкина // Арзамасская 

правда. – 2014. – 12 сентября. - №69. – С.15. 

Пустынская сельская библиотека после капитального ремонта отвечает всем 

современным требованиям. 

72. Головкин, А. Забытые герои / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. – 16 сентября. - 

№70. – С.3. 

Информационный час, посвященный 100-летию начала Первой мировой войны, 

прошел в Шатовской сельской библиотеке. 

73. Родионова, М. Для вас открыты наши двери! / М. Родионова // Арзамасская правда. – 

2014. – 19 сентября. - №71. – С. 19. 

В рамках Дня открытых дверей были проведены театрализованная программа в 

Бебяевской сельской библиотеке, путешествие в мир книг в Ветошкинской сельской 

библиотеке, познавательно-развлекательная программа в Ломовской сельской 

библиотеке, экскурсия в Красносельской сельской библиотеке, литературно-музыкальная 

композиция в Костылихинской сельской библиотеке и другие интересные мероприятия в 

библиотеках района. 

74. Мамаева, И. Обмен опытом / И. Мамаева // Арзамасская правда. – 2014. – 19 сентября. - 

№71. – С.19. 

На базе Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова прошел 

семинар-лекторий «Твоя жизнь – твой выбор!», посвященный проблеме привлечения в 

библиотеки трудных подростков. 

75. Полушкина, С. Структурные подразделения отчитались перед депутатами / С. Полушкина 

// Арзамасская правда. – 2014. – 23 сентября. - №72. – С.2. 

На заседании Земского собрания района заместитель директора ЦБС О.Е. Киселева 

проинформировала о современных тенденциях в библиотечно-информационном 

обслуживании населения. 

76. Полушкина, К. В Успенском – новоселье / К. Полушкина // Арзамасская правда. – 2014. – 

30 сентября. - №74. – С.3. 

После реконструкции открылись двери библиотеки в с. Успенское. 

77. Короткой строкой // Арзамасские ведомости. – 2014. – 9 октября. - №62. – С.1 

В селе Успенское после ремонта распахнула двери сельская библиотека. 

78. Нестерова, О. Осенних рифм очарованье / О. Нестерова // Арзамасская правда. – 2014. – 

10 октября. - №77. – С.18. 

В рамках декады пожилых людей сотрудники Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова для пенсионеров и инвалидов Арзамасского дома-

интерната подготовили литературно-поэтический вечер «Осенних рифм очарованье». 

79. Лещенко, Н. «Яблочные посиделки» / Н. Лещенко // Арзамасская правда. – 2014. – 10 

октября. - №77. – С.18. 

В Чернухинской сельской библиотеке прошел вечер, приуроченный к Дню старшего 

поколения. 

80. Сазанова, Т. С заботой о ветеранах / Т. Сазанова // Арзамасская правда. – 2014. – 10 

октября. - №77. – С.18. 

Сотрудники Чернухинской сельской библиотеки были в числе организаторов вечера, 

посвященного Дню старшего поколения, который прошел в Чернухинском Доме культуры. 

81. Широкова, В. Пусть будет теплой осень жизни / В. Широкова // Арзамасская правда. – 

2014. – 14 октября. - №78. – С.2. 
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При активном участии Коваксинской сельской библиотеки в Доме культуры прошло 

мероприятие в рамках декады пожилого человека. 

82. Николаева, Л. В Коваксе установлен и освящен Поклонный крест // Арзамасская правда. – 

2014. – 14 октября. - №78. – С.2. 

В публикациях использованы материалы из архива Коваксинской сельской 

библиотеки. 

83. Сергеева, Г. Встреча двух поколений / Г. Сергеева // Арзамасская правда. – 2014. – 17 

октября. - №79. – С.21. 

А. Лабина – член литературной группы при Мотовиловской сельской библиотеке, 

порадовала новыми сочинениями на вечере – встрече двух поколений. 

84. Белкова, В.И. Дарим вместе людям доброту / В.И. Белкова // Здравствуйте, люди! – 2014. - 

№10. – С.5. 

О клубе «Горница» на базе Мотовиловской сельской библиотеки для людей с 

ограниченными возможностями. 

85. Ситнова, А., Лисенкова, Е. Квалификация – гражданин / А. Ситнова, Е. Лисенкова // 

Арзамасские ведомости. – 2014. – 6 ноября. - №66. – С.3. 

В библиотеках района прошли Дни правовых знаний. Наиболее интересные 

мероприятия были подготовлены библиотекарями Красносельской, Абрамовской, 

Водоватовской, Коваксинской, Пошатовской, Чернухинской, Ломовской, Бебяевской, 

Шерстинской, Шатовской, Березовской сельских библиотек и Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

86. Михайлов, Д. Искусство вне временных рамок / Д. Михайлов // Арзамасская правда. – 

2014. – 7 ноября. - №84. – С.15. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Чернухинской сельской 

библиотеке состоялось интеллектуальная викторина на знание шедевров русской 

живописи. 

87. Головкин, А. Мы едины, мы – Россия! / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. – 11 

ноября. - №85. – С.2. 

Работники Чернухинской детской и Чернухинской сельской, Ломовской библиотек 

совместно с Домом культуры подготовили и провели мероприятия в рамках празднования 

Дня народного единства. 

88. Михайлов, Д. Мы на земле нижегородской родились / Д. Михайлов // Арзамасская правда. 

– 2014. – 18 ноября. - №87. – С.11. 

Краеведческая конференция в рамках празднования 300-летия Нижегородской 

губернии подготовлена и проведена специалистами Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова. Сред лучших работ были отмечены исследования 

читателей Абрамовской, Никольской, Мотовиловской, Наумовской, Селемской, 

Ломовской, Большетумановской, Коваксинской сельских библиотек и Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

89. Головкин, А. Все вправе знать о праве / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. – 18 

ноября. - №87. – С.11. 

В библиотеках района прошли Дни правовых знаний. Наиболее интересные 

мероприятия подготовили сотрудники Красносельской, Абрамовской, Водоватовской, 

Коваксинской, Шатовской, Березовской сельских библиотек, Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

90. «Светись, светись, далекая звезда…» // Арзамасская правда. – 2014. – 25 ноября. - №89. – 

С.9. 

О литературном конкурсе к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

91. Головкин, А. С книгой по жизни / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. – 25 ноября. 

- №89. – С.4. 

Водоватовская сельская библиотека отметила свой 95-летний юбилей. 

92. Алексеевцева, К. Все краски творчества против наркотиков / К. Алексеевцева // 

Арзамасская правда. – 2014. – 28 ноября. - №90. – С.17. 
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Об участии Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова в 

антинаркотической акции для учащихся школ р.п. Выездное и Сельхозтехники. 

93. Николаева, Л. Главная цель летней кампании достигнута / Л. Николаева // Арзамасская 

правда. – 2014. – 16 декабря. - №95. – С.2. 

В число победителей районного смотра-конкурса на лучшую организацию летней 

кампании 2014 года вошли Л.А. Черемухина (библиотекарь Шерстинской сельской 

библиотеки), В.И. Белкова (библиотекарь Мотовиловской сельской библиотеки), Е.В. 

Зубарева (библиотекарь Ломовской сельской библиотеки). 

94. Михайлова, Н. Слово - луч спасительного света / Н. Михайлова // Арзамасская правда. – 

2014. – 19 декабря. - №96. – С.8. 

Презентация сборника стихов местных поэтов «Поэзия душе необходима» 

подготовлена работниками Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова. 

95. Благодарим! // Арзамасская правда. – 2014. – 19 декабря. - №96. – С.8. 

Благодарность коллективу Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова за подготовку и проведение презентации сборника стихов «Поэзия душе 

необходима». 

96. Никто не забыт! // Арзамасская правда. – 2014. – 23 декабря. - №97. – С.7. 

Библиотеки района приглашают всех, кому дорога память о фронтовиках-

победителях, принять участие в акции «Бессмертный полк». 

97. Уханова, В. Таланты из Нижегородской глубинки // Арзамасская правда. – 2014. – 23 

декабря. - №97. – С.4. 

В областном конкурсе лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам по 

итогам 2014 года победителями стали Березовская сельская библиотека и главный 

библиотекарь Мотовиловской сельской библиотеки В.И. Белкова. 

98. Данилов, Д. Провожая Год культуры / Д. Данилов. // Арзамасская правда. – 2014. – 23 

декабря. - №97. – С.3. 

Начальник отдела культуры и туризма администрации Арзамасского 

муниципального района Н.В. Кочешкова подводит итоги Года культуры. 

99. Благодарим! // Арзамасская правда. – 2014. – 26 декабря. - №98. – С.20. 

Коллектив Выездновской первичной организации инвалидов благодарит в т.ч. и 

Арзамасскую центральную районную библиотеку им. И.Н. Сахарова за помощь в 

проведении декады инвалидов. 

100. Головкин, А. Обращение к классике / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2014. – 26 

декабря. - №98. – С.4. 

О литературном фестивале «Светись, светись, далекая звезда…», посвященном 

200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

101. Николаева, Л. Наша литература уникальна / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2014. – 

30 декабря. - №99. – С.3. 

В гостях у редакции газеты «Арзамасская правда» директор ЦБС Арзамасского 

района Лоськова А.В. 
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Издательская деятельность МБУК «ЦБС Арзамасского района» за 2014 год 

 

ЦБ 

1. Информационно-библиографический указатель «Игумен Земли Русской» (к 700-летию со 

дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, всея России Чудотворца) 

2. Сборник Самохвалова Л.А. «Преподобный игумен святой Сергий Радонежский всея Руси 

чудотворец» 

3. Сборник стихов Поповский А. «Восхождение» 

4. Биобиблиографический справочник «Подвигу земляка – жить» (А.М. Фадин) 

5. Информационно – библиографический указатель «Экология: рекомендуем, советуем 

прочесть» (Особо охраняемые природные территории г. Арзамаса и Арзамасского района. 

Памятники природы) 

6. Информационный буклет «Сотовая напасть» 

7. Информационно – библиографический буклет «Сигареты – это яд, он опасен для ребят» 

8. Информационно – библиографический справочник «Золотой век Арзамаса» (200 лет с 

начала строительства Воскресенского собора в Арзамасе) 

9. Флаер «Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя Олимпиада!»  

10. Сборник краеведческих работ Тюмина А.М. «Мой любимый край – место отчее» 

11. Флаер «Новинки краеведческой литературы» 

12. «Календарь памятных и знаменательных дат г. Арзамаса и Арзамасского района» 

13. Сборник творческих и исследовательских работ, посвящённый 300-летию Нижегородской 

губернии «Мы на земле Нижегородской родились» 

 

ПЦПИ 

14.  Информационный буклет «Кандидаты на должность Губернатора Нижегородской 

области» 

15.  Буклет книжных закладок «Символы Нижегородской области» 

16. Информационный буклет «90 лет первой Конституции СССР (1924)» 

17. Информационно-библиографическое пособие «Твоя ответственность: обзор нормативно-

правовых актов о правонарушениях в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ»  

18. Информационный буклет «Оставайся на линии ЖИЗНИ!» 

19. Информационная справка «Цена зависимости – жизнь» 

20. Памятка «Дело «Табак?» 

21. Информ.листок «Федеральный закон РФ №38» 

22. Информационный буклет из цикла «Юбилеи права-2014» «245-лет со времени выпуска 

ассигнаций в России (1769)» 

23. Дайджест «Винегрет поправок-2014» 

24. Закладка из цикла «Юбилеи права-2014» «170 лет со дня рождения А.Ф. Кони» 

25. Информационный буклет «Срок службы. Ваши права в течение срока службы» 

26. Экодайджест «Путеводитель по городу Rubbish» 

27. Информационно-библиографическое пособие «Защита прав ветеранов» 

28. Шорт-лист «Интернет-ресурсы в поддержку молодой семьи» 

29. Буклет-шпаргалка «Консультант – ваш компас в мире правовой информации» 

30. Шпаргалка «Абитуриент: траектория выбора» 

31. Информационный лист «Мы за мир без коррупции!» 

32. Шорт-лист «Нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» 

33. Информационная памятка «Об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и 

мерах административной ответственности». 

34. Буклет «Сервисы Интернета. Технологии новой жизни» 

35. Информационный буклет «Формирование «Доступной среды» в современной России» 

36. Методические рекомендации «Антинаркотическая деятельность библиотек» 

37. Методические рекомендации «Работа библиотеки по правовому просвещению населения» 

http://www.arz.omsu-nnov.ru/_data/objects/0005/2384/file.52384.informacionaya_pamtyatka.zip
http://www.arz.omsu-nnov.ru/_data/objects/0005/2384/file.52384.informacionaya_pamtyatka.zip
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Сельские библиотеки 

38. Аннотированный информационно-библиографический указатель «Твоё святое Имя» 

Коваксинская с/б 

39. Рекомендательный список литературы «Писатели страны Детства» Коваксинская с/б 

40. Книжная закладка В. Драгунский. «Денискины рассказы» Шатовская с/б 

41. Памятка молодому избирателю «Всё об избирательном бюллетени» Шатовская с/б 

42. Информационный буклет «90 лет Конституции СССР» Шатовская с/б 

43. Информационный буклет «Утраченные святыни»  Шатовская с/б 

44. Книжная закладка «Пригласительный билет»  Шатовская с/б 

45. Информационный буклет «Душа России в символах её»   Шатовская с/б 

46. Информационный дайджест «В поисках неведомых земель»  Шатовская с/б 

47. Листовка-совет «НЕ ломай себе жизнь»  Шатовская с/б 

48. Рекомендательное пособие «Отвага. Верность. Труд. Победа» Шатовская с/б 

49. Библиографический указатель «Олимпийское звонкое эхо» Бебяевская с/б 

50. Дайджест «Права многодетной семьи» Бебяевская с/б 

51. Библиографический указатель «Дорого русскому сердцу имя Гоголя» Бебяевская с/б 

52. Памятка для родителей «Читаем вместе с малышами» Бебяевская с/б 

53. Буклет «Вот оно какое, книжкино лето!» Бебяевская с/б 

54. Флаер «Новинки современной литературы» Бебяевская с/б 

55. Визитка о библиотеке Чернухинская с/б 

56. Буклет «Читая Книгу природы» Чернухинская с/б 

57. Рекомендательный список «Читаем детям о войне» Чернухинская с/б 

58. Памятка «Смешно и поучительно» (И.А. Крылов)  Чернухинская с/б 

59. Памятка «Грани таланта» (Ю.В. Бондырев)  Чернухинская с/б 

60. Памятка «Загадки Эдгара По» Чернухинская с/б 

61. Памятка «Отечественный Жюль-Верн» (А. Беляев) Чернухинская с/б 

62. Дайджест книг «Спорт и книга – навстречу Олимпиаде»  Чернухинская с/б 

63. Рекомендательный указатель литературы «Литературные новинки – молодому читателю» 

Чернухинская с/б 

64. Буклет «Символика Олимпиады – 2014» Чернухинская с/б 

65. Буклет «Павленковское наследие» Чернухинская с/б 

66. Информационное пособие «Костюмы народов Поволжья» Чернухинская с/б 

67. Информ-дайджест «Чернухинский фасон» Чернухинская с/б 

68. Памятка «Наш дорогой Даниил Александрович» Чернухинская с/б 

69. Памятка «Роберт Бёрнс. Великий национальный поэт Шотландии» Чернухинская с/б 

70. Памятка «Сердце Гайдара» Чернухинская с/б 

71. Стихи Курганова Нина «Пусть всё повторяется, что не забывается» Чернухинская с/б 

72. Буклет «От избы – читальни до СИЦа» Чернухинская с/б 

73. Памятка «Правила поведения о природе» Чернухинская с/б 

74. Памятка «Защити себя сам!» Чернухинская с/б 

75. Памятка «Осторожно, грипп!!!» Чернухинская с/б 

76. Памятка «Нет насилию наркотикам»  Чернухинская с/б 

77. Рекомендательный библиографический указатель «Чудеса живой природы»  

Чернухинская с/б 

78. Информационный буклет «Патриарх Сергий» Чернухинская с/б 

79. Буклет «Библиолето – 2014» Чернухинская с/б 

80. Информационный вестник «Ломовский вестник» Ломовская с/б 

81. Памятка «Экология родной деревни» Ломовская с/б 

82. Информационное пособие «Правовая ответственность в сфере оборота наркотиков» 

Ломовская с/б 

83. Буклет «Семейные фермерские хозяйства» Ломовская с/б 

84. Буклет «Путешествуем по родному краю» Ломовская с/б 

85. Буклет «Быть матерью – завидней доли нет» Ломовская с/б 

86. Буклет «Книжная радуга лета» Берёзовская с/б 
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87. Буклет «Что губит нас» Берёзовская с/б 

88. Рекомендательный указатель «Игра в классику» Берёзовская с/б 

89. Информационный листок «25 марта – День работника культуры» Берёзовская с/б 

90. Рекомендательный список литературы «Путь к Победе» Берёзовская с/б 

91. Памятка «Воскресенский собор – венец воинской славы»  Берёзовская с/б 

92. Информационный буклет «Отдых всей семьёй» Б-Тумановская с/б 

93. Рекомендательный список литературы «Садоводу – любителю»  Б-Тумановская с/б 

94. Эко-буклет «Ответственность за нарушение прородоохранного законодательства» 

Водоватовская с/б 

95. Информационный буклет «Сподвижник земли русской» Выездновская с/б 

96. Буклет «Знать – значит жить»  Казаковская с/б 

97. Книжная закладка «В сердцах и книгах память о войне» Кирилловская с/б 

98. Буклет «Примером сильны и духом отважны» Красносельская с/б 

99. Памятка «Не опоздай спасти мир» Красносельская с/б 

100.  Буклет «История Конституции России» Красносельская с/б 

101.  Рекомендательный список новых книг «Книжная радуга» Красносельская с/б 

102.  Информационный дайджест «Молодёжная политика государства» Красносельская с/б 

103.  Информационный буклет «Образ С. Радонежского в литературе и искусстве»  

Красносельская с/б 

104.  Информационный буклет «Плюсы и минусы гражданского брака» Красносельская с/б 

105.  Закладка «Спорт против наркотиков» Красносельская с/б 

106.  Указатель «Храм в честь Рождества Христова» Красносельская с/б 

107.  Рекомендательный список литературы «Одинокий парус Лермонтова»  Мотовиловская с/б 

108.  Рекомендательный список литературы «Растения в легендах  и преданиях» 

Мотовиловская с/б 

109.  Буклет «Советы скутеристам» Наумовская с/б 

110.  Буклет «Символы нашей Родины» Наумовская с/б 

111.  Рекомендательный список литературы «Путешествие по морю книг» Семеновская с/б 

112.  Рекомендательный список литературы «Война глазами детей» Семёновская с/б 

113.  Рекомендательный список «Школа молодой семьи» Семёновская с/б 

 


