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Цели и задачи деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2015 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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Главные события года 

Значимые мероприятия, посвященные Году литературы: 

 Акция «Читаем вместе!» 

 Акция «Библионочь» 

 Программа поддержки библиотек «Читающая Россия», разработанной благотворительным 

Фондом «Созидание» - 20 библиотек ЦБС награждены памятными подарками 

 Международная акция «Читаем книги о войне» 

 Единый день рекламы 

 Краеведческий марафон «Путешествие по литературным местам Арзамасского края» 

 Конкурс «Самое читающее село» 

 Литературная ночь «Играем в классику» 

 III Сахаровские библиотечные чтения 

 Торжественные мероприятия, посвященные присвоению Кирилловской сельской библиотеке 

имени Н.Рачкова; Абрамовской сельской библиотеке имени А.Плотникова; Чернухинской 

сельской библиотеке имени Ф.Павленкова; Н-Усадской сельской библиотеке имени 

В.Вахтерова; Хватовской сельской библиотеке имени М.Шестерикова 

 Юбилей Шатовской сельской библиотеки (85 лет) 

 Юбилей Шерстинской сельской библиотеки (85 лет) 

 Акция «Ночь искусств» 

 Юбилей Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова (120 лет) «Путь 

исканий, творчества, открытий» 

 Фестиваль «Сергей Есенин. Обещает встречу впереди…», посвященный 120-летию 

С.Есенина. 

Подробнее см. информацию в разделах «Деятельность библиотек ЦБС по программе 

«Открытая книга», «Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района». 

 

Библиотечная сеть 
 

На 01.01. 2016 года библиотечная сеть Арзамасского района состоит из 35 библиотек, 

из которых 2 центральные – Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. 

Сахарова и Арзамасская центральная районная детская библиотека, и 33 сельских 

библиотек-филиалов. В период с 2012 по 2014 год структура библиотечной сети района 

оставалась без изменений: 2 центральных библиотеки и 35 сельских библиотек-филиалов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением 

правительства Нижегородской области от 28.02 2013 года № 428-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области», 

решением Земского Собрания Арзамасского района от 24.09.2013 года № 361 «Об 
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утверждении положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области» Постановлением администрации Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области от 12 января 2015 года № 13 закрыты с 01 января 2015 

года Волчихинская, Кичанзинская и Котихинская сельские библиотеки-филиалы. 

Населенные пункты, входящие в зону обслуживания закрытых библиотек, включены 

в зоны обслуживания близлежащих сельских библиотек – Мотовиловской, 

Красносельской и Балахонихинской.  

Обеспеченность населения Арзамасского района в соответствии с нормативами, 

утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. в 

ред. от 23.06.2014 г.) отражается в следующих соотношениях: 

1) филиалы общедоступных библиотек в населенных пунктах поселений с числом 

жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного 

центра в 10 из 34, т.о. осуществляется внестационарное обслуживание; 

2) филиалы общедоступных библиотек в населенных пунктах поселений с числом 

жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного 

центра в с. Новоселки и с. Кичанзино отсутствуют, осуществляется внестационарное 

обслуживание; 

3) в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских 

поселений, с числом жителей свыше 1 тыс. человек, требуется в 2 раза больше 

общедоступных библиотек; 

4) общедоступные библиотеки вместо отделов внестационарного обслуживания есть в 

двух населенных пунктах с числом жителей до 500 человек, расположенных на 

расстоянии до 5 км от административного центра, т.к. до объединения сельских 

администраций они соответствовали нормативам удаленности, их деятельность 

востребована населением, поэтому они сохранены. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 1150 человек. 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам по причине их удаленности от административных центров, 

отсутствия регулярного и удобного транспортного сообщения, малой численности 

населения соответственно 20 и 630 человек. 

На 01 .01.2016 года число библиотек, работающих на 0,5ставки – 6, на 0,75 ставки - 2 

В настоящее время вопрос сохранения сельских библиотек обозначен в 

законодательстве Российской Федерации: ст. 27 Федерального закона № 78-ФЗ от 29 

декабря 1994 года «О библиотечном деле» дополнена пунктом 1.1.Но мы надеемся, что не 

только закон, но и та активная работа, которая ведется 33 сельскими библиотеками в 

Арзамасском районе, несмотря на финансовые трудности, позволят им и дальше 

сохраняться и развиваться. 

Основные контрольные показатели 

 
 

Показатели 
Отчет  

2014, тыс. 

Отчет  

2015, тыс. 
Динамика 

Количество читателей 

по ЦБС 
23,1 22,6 -0,5 

Количество читателей 

по с/ф 
17,4 16,9 -0,5 
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Кол-во посещений 

по ЦБС 
219,4 222,5 +3,1 

Кол-во посещений 

по с/ф 
171,9 172,1 +0,2 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по ЦБС 

56,8 60,7 +3,9 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по с/ф 

49,0 51,0 +2,0 

Книговыдача 

по ЦБС 
525,5 520,0 -5,5 

Книговыдача 

по с/ф 
378,6 373,1 -5,5 

Относительные показатели 

Читаемость по ЦБС 22,7 23,0 +0,3 

Посещаемость по ЦБС 9,5 9,8 +0,3 

Обращаемость 1,5 1,5 - 

Документообеспеченность 15,4 15,8 +0,4 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

52,9 53,5 +0,6 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника 

Нагрузка по числу 

пользователей 
388 380 -8 

Нагрузка по книговыдаче 8832 8739 -93 

 

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. Изменился режим работы Селемской с/б, Костылихинской с/б, 

которые обслуживаются 1 день в неделю библиотекарями Никольской с/б и Коваксинской 

с/б. 

Увеличению показателей посещения на массовых мероприятиях способствовало 

участие ЦБС в крупномасштабных акциях и мероприятиях: областная акция «Читаем 

вместе!», посвященная открытию Года литературы; Международная акция «Читаем книги 

о войне», Всероссийская акция «Библионочь», Единый день рекламы, Краеведческий 

марафон «Путешествие по литературным местам Арзамасского края», Конкурс «Самое 

читающее село», Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС, Литературная ночь «Играем в 

классику», Кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги ее!», Всероссийская акция 

«Ночь искусств», литературный есенинский фестиваль «Сергей Есенин. Обещает встречу 

впереди…». 
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Экономические показатели деятельности библиотек в 2015 году: 

Расходы на обслуживание одного пользователя составили 704,42 руб., на одно посещение 

– 71,52 руб., на одну документовыдачу – 30,6 руб. 

 

Оказание платных услуг 

Уровень доходов в сравнении с 2014 годом (512 443,42) повысился на 128% по ЦБС. 

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.);  

Название структурного 

подразделения 

Объем денежных средств от платных услуг, руб. 

План Отчет 

ЦБ им. И.Н. Сахарова 200 000,00 352800,25 

ЦДБ 40000,00 90116,50 

Абрамовская с/б - СИЦ 20000,00 26218,00 

Балахонихинская с/б 4000,00 4551,00 

Бебяевская с/б 4000,00 6237,00 

Березовская с/б - СИЦ 20000,00 20461,00 

Б-Тумановская с/б 4000,00 4450,00 

В-Вражская с/б 2000,00 2017,00 

Ветошкинская с/б 2000,00 1036,00 

Водоватовская с/б 4000,00 4506,00 

Выездновская с/б 4000,00 4004,00 

Казаковская с/б 2000,00 5507,00 

Каменская с/б 3000,00 3033,00 

Кирилловская с/б 2000,00 2343,00 

Коваксинская с/б 4000,00 6255,00 

Костылихинская с/б 1000,00 250,00 

Красносельская с/б - СИЦ 20000,00 16701,00 

Ломовская с/б - СИЦ 20000,00 22006,50 

Морозовская с/б 2000,00 2000,00 

Мотовиловская с/б 4000,00 4012,00 

Наумовская с/б 2000,00 1797,00 

Никольская с/б 4000,00 3791,50 

Н-Усадская с/б 4000,00 3922,00 

Пошатовская с/б 4000,00 4134,00 

Пустынская с/б 4000,00 3026,00 

Семеновская с/б 4000,00 4910,00 

Слизневская с/б 2000,00 1210,00 

Успенская с/б 2000,00 2000,00 

Хватовская с/б 4000,00 4426,00 

Чернухинская с/б - СИЦ 20000,00 20604,00 

Чернухинская д/б - ИКЦ 4000,00 4667,00 

Шатовская с/б - СИЦ 16000,00 17145,00 

Шерстинская с/б 4000,00 4081,00 

Всего: 436 000,00 654217,75 
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- 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 2015 году к юбилею района библиотечная 

система оказала платных услуг для администраций района и сельских поселений на сумму 

29,6 тысяч рублей. 
 

Фонды ЦБС: состояние, формирование, использование, сохранность. 

Финансирование комплектования в 2015 г. 

п/п Наименование показателей Отчетные 

показатели 

Плановые 

показатели 

Динамика 

показателей 

1. Основные показатели 

 Объем фонда, экз. 359,8 360,75 -0,95 

 Среднее кол-во поступлений на 1 б-

ку 

164 140,6 +23,4 

 Среднее кол-во поступлений на 

1000 жителей 

136 250 (норм) -114 

 Обновляемость фонда, % 1,6 1,26 +0,34 

 Книгообеспеченность 1 жителя 8,5 8,4 +0,1 

 Книгообеспеченность 1 

пользователя 

15,9 17 -1,1 

 Обращаемость фонда 1,44 0,8 +0,64 

1.  Расходы на комплектование фондов ЦБС, тыс. руб. 

  Отчет  План  Динам

ика, +/- 
Сумма, 

тыс. 

руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма

, т.руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

т. руб. 
Кол-

во экз. 

ФБ 13,1 120 13,1 85 0 +35 

РБ (книги) 192,0 1424 192,0 1292 0 +132 

РБ (подписка) 280,0 2620 280,0 2650 0 -30 

Грант «Читающее село» 15,0 95 0 0 +15,0 +95 

Собственные средства 5,0 29 0 0 +5 +5 

2. Видовой и тематический состав приобретённых изданий, экз. 

 печатных изданий (книги) 517,2 2808 265,1 1957 +252,1 +851 

электронных изданий 1,3 12 2,0 20 -0,7 -8 

В т.ч. издания для читателей от 0 до 

15 лет 

98,5 940 66,3 570 +32,2 +370 

издания краеведческой тематики 132,5 580 13,0 107 +119,5 +473 

издания правового содержания 4,3 58 3,0 30 +1,3 +28 

издания военно-патриотической 

тематики 

46,3 177 15,0 80 +31,3 +97 

издания экологической тематики 8,0 75 5,5 33 +2,5 +42 

издания православной тематики 51,7 94 4,7 26 +47,0 +68 

периодических изданий 280,0 2916 280,0 2951 0 -35 

В т.ч. издания для читателей от 0 до 

15 лет 

121,1 1276 120,0 1270 +1,1 +6 
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издания краеведческой тематики 42,5 58 42,0 55 +0,5 +3 

издания правового содержания 2,3 13 2,0 12 +0,3 +1 

издания военно-патриотической 

тематики 

3,3 24 3,0 24 +0,3 0 

издания экологической тематики 30,0 336 30,0 335 0 +1 

3. Источники комплектования 

 

ФГУП Почта России 280,0 2916 280,0 2951 0 -35 

НГО УНБ им. В.И. Ленина 1,6 14 1,5 15 +0,1 -1 

НГО УНБ им. В.И. Ленина   

(энцикл.) 

123,0 90 0 0 +123,0 +90 

ООО «Бикар» 6,5 52 5,6 45 +0,9 +7 

ООО «Союз К-НН» 216,7 1592 198,0 1317 -+18,7 +275 

ООО «Мейл Плюс» 0,3 10 0 0 +0,3 +10 

Замена 29,6 372 22,0 200 +7,6 +172 

Дар 41,1 390 40,0 400 +1,1 -10 

Дар (НГОУНБ) 99,7 300 0 0 +99,7 +300 

 Всего 798,5 5736 536,9 4928   

4. Кол-во наименований периодических изданий, ед. 

 ЦБС 280,0 69 280,0 70 0 -1 

в т.ч. ЦБ 44,2 28 43,0 26 +1,2 +2 

ЦДБ 21,5 17 20,0 15 +1,5 +2 

в среднем на 1 сельскую 

библиотеку 

6,5 7 6,5 7 0 0 

5. Исключение изданий из фонда ЦБС, экз. 

 по причине физической 

изношенности 

16,6 2583 8,0 1319 +8,6 +1264 

устаревшие по содержанию 0 0 0,5 100 -0,5 -100 

утерянные читателями 12,3 372 19,0 200 -6,7 +172 

 утрата 6,4 397 0 0 +6,4 +397 

 периодические издания - 3309 - 3309 0 0 

 всего 35,3 6661 27,5 4928 +7,8 +1733 

6. Проверка библиотек по вопросам организации сохранности 

фондов 

 Наименование мероприятий Отчет  План  Динамика, +/- 

 Плановые проверки 1 7 -6 

Проверки в связи со сменой м/о 

лица 

7 0 +7 

7. Мероприятия по сохранности фондов 

 Ремонт ветхих документов, экз. 1230 1105 +125 

Кол-во мероприятий (акций, 

обходов, сообщений и др.) по 

профилактике и ликвидации 

читательских задолженностей, ед. 

1721 1645 +76 

 
Количество ликвидированных 

читательских задолженностей, ед. 

855 795 +67 

 телеф. звонки-напоминания 803 760 +43 

8. Изучение состояния и использования фонда ЦБС 

 Число изученных отделов фонда 

библиотек  

1 1 0 

Число библиотек, принявших 34 34 0 
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участие в изучении отделов фонда 

Количество отказов, ед. 400 405 -5 

Количество запросов библиотек по 

работе с отказами, ед. 

210 213 -3 

9. Повышение квалификации библиотекарей по вопросам 

формирования фондов 

 Число обучающих мероприятий, в 

т.ч. 

   

 индивидуальных консультаций 448 422 +26 

 групповых консультаций 8 7 +1 

 практикумов 4 4 0 

 Изданные методические материалы:    

 бюллетень новых поступлений 4 4 0 

 обзор. темат. литературы 4 4 0 

На 01.01.2016 года объем библиотечного фонда МБУК «ЦБС Арзамасского района» 

составляет 359826 экземпляров, что немного ниже объема фонда двух предыдущих лет.  

В 2015 году в ЦБС поступило 5736 экземпляров новых документов, что на 910 

экземпляров меньше, чем в 2014 году. 11810 документов было перераспределены из двух 

закрытых библиотек в другие сельские филиалы. В среднем на один филиал поступило 

164 экземпляра, что на 11 экземпляров меньше, чем в 2014 году и на 21 меньше, чем в 

2013 г.  

На 1000 жителей Арзамасского района поступило 136 экземпляров, что 

значительно меньше норматива ЮНЕСКО (250 экземпляров) и соответственно на 18 

экземпляров меньше, чем в прошлом году и на 24 экземпляра – чем в 2013 г. 

Следовательно, обновляемость фонда тоже имеет низкий показатель, он составил всего 

1,6 %, что естественно меньше норматива и соответственно меньше показателей двух 

предыдущих лет на 0,2% и 0,4 %. Тем не менее, книгообеспеченность одного жителя 

района составила 8,5 экз., что соответствует нормативу как и в предыдущие два года. 

Книгообеспеченность находится в норме за счет укомплектованного в прежние годы 

фонда. Книгообеспеченность одного пользователя – 15,9 экз., что также является 

хорошим показателем. Обращаемость библиотечного фонда составляет 1,44 (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 2015 году в ЦБС поступило 5736 экземпляров документов. Из них 5724 – печатные 

издания, остальные 12 экз. – это СD и DVD диски. На 01.01.16 г. общее количество аудио-

видео и электронных документов составляет 548 экз. Низкий объем поступлений 

электронных носителей связан, прежде всего, с практически полным отсутствием данного 

вида документов в сотрудничающей с нами книготорговой фирме, а также небольшая 

востребованность этого вида носителей у современных читателей. Большинство читателей 

предпочитают пользоваться классическим печатным вариантом. Более продвинутые 

пользователи отдают предпочтение электронным книгам, более удобным и компактным. 

Комплектование ЦБС в 2015 году, как и в предыдущие годы, было ориентировано на 

ведущие направления библиотек, темы года и запросы наших читателей. 

Одной из ведущих является библиотечная программа «Край мой Арзамасский». В 

2015 году по данной теме в библиотеки района поступило 638 краеведческих изданий на 

сумму 175,0 тыс. руб. Значительную долю новых поступлений этой тематики составили 

дары.  
Местные поэты подарили ЦБС 16 экземпляров книг «Поэзия душе необходима». В 

сборник вошли стихи поэтов литературной группы при газете «Арзамасская правда». 
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Произведения наполнены глубоким смыслом, эмоциями, посвящены родному краю, 

землякам, природе. 

Н.Б. Рачков подарил несколько своих книг Кирилловской сельской библиотеке, 

которой в этом году присвоено его имя. Сборники включают в себя стихотворения, 

посвященные родной земле, природе, самоотверженным людям. 

Е.П. Титков также пожертвовал библиотечной системе подборку книг, которая 

посвящена теме Великой Отечественной войны, а также православию. Издания являются 

большим краеведческим подспорьем для благотворной работы наших библиотек и 

способствуют удовлетворению запросов читателей. 

Вячеслав Панкратов подарил ЦБС свои новые книги «Поэт и старец» и 

«Исторические миниатюры» по 35 экземпляров каждой. В первой из них арзамасский 

краевед ищет ответ на вопрос: «а могли ли А.С. Пушкин и Серафим Саровский 

встречаться?». Читатель знакомится с разными версиями нижегородских краеведов и 

пушкиноведов. Двухсотлетняя история проблемы, к сожалению, не имеет конца. 

Панкратов допускает возможность находки новых архивных документов и поэтому не 

ставит точки в этом вопросе. Во второй книге представлены художественные 

произведения, имеющие под собой реальные события. 

Еще одним ценным изданием, полученным в дар, является книга «Аркадий Гайдар в 

современной школе» под редакцией Б.С. Кондратьева. В центре внимания авторов 

современный взгляд на проблемы и перспективы научного изучения биографии и 

творческого наследия выдающегося русского писателя, на необходимость возвращения 

его книг в школьную программу и круг семейного детского чтения. 

В год 70-летия Великой Победы в ВОв в ЦБС была продолжена реализация 

программы «Хотим Отчизну видеть в силе!». В библиотеки района поступили издания 

военно-патриотической тематики в количестве 201 экз. на сумму 49,6 т.р. 

Закуплены книги серий «Военные тайны ХХ века», «Величие СССР. Помним 

прошлое», «Кавалеры ордена «Победа». В них входят издания, повествующие о великих 

сражениях, о талантливых полководцах и отважных солдатах Великой Отечественной 

войны, их вкладе в Великую Победу и т.д. Книги носят научно-популярный характер и 

дают полную хронику событий того времени. Также приобретены книги Н.Н. Никулина 

«Воспоминания о войне». Книга написана в форме фронтового дневника человеком, 

прошедшим войну простым солдатом. В книге повествуется о жестокой правде окопного 

быта, что делает более ценной нашу Победу. Победу не маршалов и генералов, а простых 

бойцов. 

Для младшего возраста приобретены издания серии «Открываем историю». В серию 

входят 16 книг, каждая из которых содержит: интересные рассказы о храбрых и 

знаменитых людях России от древних времен до настоящего момента, неизвестные ранее 

факты истории, перечень самых важных исторических событий. 

В юбилейный год Великой Победы в ЦБС Арзамасского района сотрудниками ОКИО 

была запущена передвижная кольцевая выставка «Здесь горячие строки пишут сотни 

сердец», которая в течение года обошла все библиотеки Арзамасского района и 30 

декабря, закончив свое шествие, вернулась в ЦБ. В ней участвовали книги, которые 

рассказывают о периоде Великой Отечественной войны, предоставленные ЦБ им. И.Н. 

Сахарова. Выставка была направлена на расширение выбора военно-патриотической 

литературы в каждом сельском филиале и пользовалась колоссальным успехом у 

читателей Арзамасского района. 

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

данного периода было закуплен 71 экземпляр на сумму 6,6 тыс. рублей. Правовая 

литература нужна не только юристам и людям, работающим в этой области, но и всем 

остальным. Большим подспорьем, а иногда и единственной возможностью быть в курсе 

дел являются сборники разнообразных законов, актов, которые поступили во все 

библиотеки района. Одним из примеров можно назвать книгу П. Астахова «Наши дети. 
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Исповедь о самых близких и беззащитных». Дети – наше счастье, наше будущее и вместе 

с тем – самая уязвимая и беззащитная часть населения. К сожалению, нередки случаи, 

когда даже в собственной семье создаются невыносимые условия для жизни и развития 

маленького человека. И тогда защитить неотъемлемые права и свободы ребенка обязано 

государство и его представители. Именно этой проблемы касаются данная книга. В ней вы 

найдете ответы на следующие вопросы: Что сегодня делается в России для поддержки 

семей с детьми? Как получить помощь в лечении, если ребенок серьезно болен? Какие 

документы необходимо собрать для усыновления? Как получить помощь педагогов и 

психологов в трудной ситуации? И многие другие. 

Приоритетное место при комплектовании фонда заняли издания духовно-

нравственной и православной литературы, сопровождающие такое направление, как 

«Домострой». Данных изданий в библиотеки района поступило в количестве 94 экз. на 

сумму 51,7 тыс. рублей, в т. ч. подаренных нашими читателями в количестве 19 

экземпляров на сумму 2,4 т.р. 

В качестве одного из дарителей предстал профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Е.П. Титков. Он подарил ЦБС свои книги, имеющие огромное значение, как для 

православных людей, так и для историков-краеведов. Наибольшую ценность имеют такие 

издания, как «Епископ Нижегородский Дамаскин (Руднев): творческий путь и деяния 

ученого монаха», «Патриарх Сергий (Страгородский): подвиг служения Церкви и 

Родине», «Первосвятитель Церкви мучеников. Жизнь, труды и подвиги Патриарха Сергия 

(Страгородского)». 

Для наших читателей приобретены издания документального цикла «Святые» – об 

удивительных судьбах людей, чья жизнь до сих пор окутана ореолом тайны. В них вы 

прочтете о чудесах Святых, совершенных при жизни и после смерти, реальные истории 

людей, которым помогли Святые, молитвы и советы православным людям. Также в 

библиотеки поступили издания серий «Духовный путь» и «Рассказы о святых и 

верующих», которые пользуются большим спросом у наших читателей. 

В 2015 году отдел комплектования продолжил приобретение изданий по 

экологическому воспитанию подрастающего поколения в рамках программы «Есть земля, 

на которой живу я…» Для библиотек была оформлена подписка на экологические 

журналы «Муравейник», «Свирель» и другие и закуплены 75 книг на сумму 8,0 т.р., в т.ч. 

издающиеся в рамках реализации программы по изучению и сохранению популяции 

амурского тигра. Например, С. Георгиев «Амурчик, или Приключения тигренка», 

«Амурчик и его таежные друзья», книга финалиста литературного конкурса «Новая 

детская книга» Олега Бундура «Навстречу белому медведю», повесть А. М. Орлова 

«Олененок Пим». Книги, написанные простым и понятным языком, познакомят детей и 

взрослых с образом жизни лесных обитателей, их повадками и проблемами, которые 

очень часто создает человек. 

В Год литературы в библиотеки ЦБС было приобретено более 1000 экземпляров 

новой художественной литературы современных российских и зарубежных авторов, а 

также книги по литературоведению. 

Не остались без внимания 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 2015 году 

поступило 2216 экземпляра детских изданий на сумму 219,6 тыс. рублей. 

Для юных читателей библиотечной системы продолжено приобретение книг серий 

«Библиотека начальной школы» и «Внеклассное чтение». Книги представляют собой 

красочные издания, с хорошим переплетом и крупным шрифтом, что очень важно для 

наших читателей. 

В этом году для детей дошкольного и школьного возраста были приобретены издания 

новой серии «Почемучкины книжки». Удивительные рассказы о явлениях природы, 

http://www.labirint.ru/books/399958/
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чудесах техники и многом другом! В книге – простые определения, интересные факты и 

все, что пробуждает интерес к познанию окружающего мира. Подача материала позволит 

с легкостью получить новые знания! Каждая книга проиллюстрирована фотографиями и 

рисунками. 

Также в этом году началась закупка серии «Детям о великих людях». Первыми 

книгами стали: «Писатели», «Художники», «Композиторы». В изданиях представлены 

интересные биографические материалы о самых знаменитых русских и зарубежных 

писателях, художниках, композиторах, которые, безусловно, заинтересуют юного 

читателя. На каждом развороте ребенок сможет увидеть портрет выдающегося человека и 

краткую информацию о нем. 

Еще одна новая серия для детей – «Будь как я». Ее первыми вестниками стали книги 

«Михаил Ломоносов» А.Н. Печерской и «Альберт Эйнштейн» А. Аргуэльо. 

Оригинальные издания, которые не имеет аналогов на современном книжном рынке. 

Книги написаны доступным сегодняшним школьникам языком и богато иллюстрированы 

картинами и фотографиями, полно отражающими жизнь и творчество выдающихся 

людей. В изданиях также помещены художественные иллюстрации, которые в веселой и 

поучительной форме сопровождают биографический текст, написанный как бы «от 

первого лица», что позволяет детям легче представить их жизненный путь. Основная 

задача книг убедить юных читателей в том, что если веришь в себя, трудишься, то 

обязательно победишь, найдешь свое место в жизни, станешь самим собой! 

В 2015 году на подписку из муниципального бюджета было выделено 280,0 т.р. 

Практически все периодические издания представляют собой печатные варианты 

документов, лишь газета «Арзамасская правда» в ЦБ приходит в электронном виде. Всего 

ЦБС получает 69 наименований журналов и газет, но при этом стоит учесть, что 

несколько наименований периодики достигает 35 комплектов, т.к. их получают все 

филиалы без исключения и лишь некоторые наименования поступают в одном комплекте. 

В среднем на 1 сельскую библиотеку-филиал приходится 7 периодических изданий на 

сумму 6,5 т.р. ЦБ за год получила наибольшее количество – 28 экземпляров на сумму 44,2 

т.р., а ЦДБ – 17 комплектов на сумму 21,5 т.р. В связи с возросшими в очередной раз 

ценами на газеты и журналы количество экземпляров пришлось немного сократить. Но 

мы постарались сохранить для каждого филиала самые востребованные издания. Каждая 

библиотека получает газету «Арзамасская правда»; журналы: «Дарья», «Мурзилка», 

издания для подростков. В более крупные библиотеки выписаны методические, 

общественно-политические издания, журналы по экологии, православию, здоровому 

образу жизни, детскому творчеству, рукоделию и т.д. На 1 полугодие 2016 года в рамках 

программы по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Милосердие и книга» в Центральную детскую библиотеку выписан журнал «Школьный 

вестник», причем в двух вариантах. Один экземпляр напечатан увеличенным шрифтом, а 

второй – рельефно-точечным шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых людей. 

Центральная библиотека им. И.Н. Сахарова также получит журнал, издающийся шрифтом 

Брайля «Литературные чтения».  

Списание библиотечных документов в 2015 году составляет 6661 экземпляр, что 

превышает поступление на 925 экземпляров. Все исключенные издания были печатными, 

списание электронных документов на съемных носителях не производилось. Увеличение 

количества списанной литературы произошло вследствие закрытия нескольких сельских 

библиотек-филиалов, фонд которых находился в ветхом состоянии, и передача таких 

документов в другие филиалы была крайне нецелесообразна. Основное количество 

литературы (88,5%) было исключено именно по этой причине, т.к. библиотечный фонд 

ЦБС содержит огромную долю ветхих документов, изданных еще 50-70 годы пошлого 

века, которые не пользуются популярностью среди читателей и имеют низкую 

книговыдачу. Кроме того, многие библиотеки имеют под собой небольшие площади и 

размещение ветхого фонда в них крайне затруднительно. 769 экземпляров или 11,5% 
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списано в связи с их утратой, выявленной при проведении проверок библиотечного фонда 

сельских библиотек. Их них почти половина изданий были утеряны читателями и, как 

полагается, были заменены равноценными изданиями. 

В 2015 году специалисты ЦБС Арзамасского района продолжили изучение 

состояния и использования 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. 

Чтобы максимально удовлетворить запросы читателей, среди библиотекарей и 

жителей района был проведен опрос «Интересы читателей – приоритеты 

библиотеки». Среди читателей было проведено анкетирование «Периодические издания: 

что читают наши дети?» Подписная компания была проведена с учетом интересов наших 

читателей и направлений работы библиотек.  

На комплектование библиотечного фонда в отчетном году были получены средства 

из муниципального бюджета в сумме 472, 0 т.р., в т.ч. 280,0 т.р. на подписку (в 2014 г. 

соответственно 560,0 и 260,0 т.р.), средства из федерального бюджета в размере 13,1 т.р. 

(в прошлом году федеральное финансирование не осуществлялось), средства, полученные 

за победу в областном конкурсе «Самое читающее село. Самый читающий город» в 

размере 15,0 т.р., собственные средства, полученные от сдачи макулатуры в размере 5,0 

т.р.  

В целях пополнения библиотечных фондов использовались следующие источники: 

ООО «Союз К-НН», ООО «Бикар», НГОУНБ им. В.И. Ленина, ООО «Мейл Плюс». 

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 течение года проходили акции по сбору книг для сельских 

филиалов. Библиотекари принимали в дар все книги, которые приносили нам жители 

района. В дальнейшем издания проходили строгий отбор. Лучшие книги были 

распределены между сельскими библиотеками, совсем ветхие или устаревшие по 

содержанию были сданы во вторсырье, а вот третья, самая многочисленная, группа книг 

«совершила» много добрых дел. Одна часть приняла участие в тематических 

буккроссингах, другая – была отправлена в такие организации, как Арзамасская районная 

больница, Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Арзамасский дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Елочка» с целью создания книжных выставок и 

их дальнейшего использования.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что с каждым годом 

комплектование библиотечных фондов становится все более затруднительно. Цены растут 

не по дням, а по часам, в то время как финансирование, к сожалению, становится все 

меньше. Очень тяжело пополнить фонды достойной литературой. Но сотрудники ОКиО 

стараются обеспечить библиотеки литературой по библиотечным программам, 

удовлетворить запросы читателей.  

С целью контроля над сохранностью библиотечных фондов в 8 филиалах 

проведены проверки фонда, плановые и в связи со сменой материально-ответственных 

лиц. В течение года были закрыты две библиотеки, фонд которых был передан в другие 

филиалы. 

В ЦБС продолжена работа по упорядочению и расстановке библиотечного фонда в 

соответствии с действующей инструкцией и возрастной классификацией, установленной 

законом. 
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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. Их членами являются маленькие читатели, в т. ч. 

дети-сироты. На протяжении всего года они «лечат больных пациентов», тем самым 

поддерживая фонд в хорошем физическом состоянии. За отчетный период в библиотеках 

ЦБС было отремонтировано 1230 экземпляров книг. 

В целях сохранности библиотечного фонда с 1 по 31 января 2015 года в ЦБС 

Арзамасского района так же, как и в предыдущие годы, 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, проведен поквартирный обход. В результате проведенной акции в стены 

библиотек Арзамасского района было возвращено много книг, но, к сожалению, эта 

работа еще далека от своего завершения. Не все наши читатели дисциплинированы. К 

сожалению, приходится признать, что действенного правого механизма привлечения к 

ответственности лиц, нанесших урон библиотечным фондам, в нашей стране нет. Нет 

последовательной, взаимосвязанной правовой базы, охватывающей этот очень важный 

вопрос. 

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: «Познавайте мир с новыми журналами!», «Новинки на книжной 

полке», «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 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: «Новый «Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», практикум «Новое в учете библиотечных фондов. Оформление 

документов», 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.  

В течение года сотрудниками ЦБС велась работа по выявлению и изучению изданий и 

коллекций, обладающих признаками книжных памятников федерального и регионального 

уровней. Библиотекари вели розыскную деятельность среди своих односельчан.  

В рамках недели Славянской письменности «Как наше слово отзовется: в защиту 

единого и могучего» в библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные истории 

книги и книгопечатания. 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Долгое время основой для работы библиотек по удовлетворению информационных 

потребностей читателей являлся библиотечный фонд, который традиционно выступал 

собранием печатных изданий. В наше время повсеместной автоматизации и новых 

скоростных технологий очень важно обеспечить пользователям библиотеки быстрый 

http://cbsarz.ru/resursy/novye-postupleniya
http://cbsarz.ru/resursy/periodicheskie-izdaniya
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доступ к нужной информации. Удаленные пользователи могут получать библиотечные 

услуги в той же мере, что и читатели, работающие непосредственно в стенах библиотеки. 

Для доступности удаленного доступа читателей в МБУК «ЦБС Арзамасского района» 

ведется электронный каталог «Моя библиотека». За 2015 год было загружено – 4500 

записей (2014г. - 20,9 тыс., 2015г. - 25,4 тыс.). Состояние ретроспективной конверсии на 

2015 год – 25400. 

Библиотека участвует в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (КЭК). Обеспечен доступ к Нижегородскому корпоративному 

электронному каталогу, который пополнен в 2015 году нашей библиотекой на 2000 

описаний краеведческой и литературоведческой тематики. Это важное направление в 

работе, поскольку на сайте отражена общедоступная информация раскрытия 

библиотечных фондов, что не могут предоставить карточные каталоги.  

Так же, как показывают исследования, в большинстве случаев именно через сайт 

библиотеки пользователи проходят на сайт электронного каталога, что, несомненно, 

увеличивает посещаемость нашего сайта и поднимает рейтинг библиотеки. 

В библиотеке обеспечен автономный доступ к электронным локальным документам с 

компьютеров библиотеки и удаленно с домашнего компьютера через электронный каталог 

– только для авторизированных пользователей. 

На основе суммарных данных по 6-НК оцифровано 3,7 тыс. страниц документов 

библиотечного фонда. 

Прирост доли библиографических записей по отношению к числу документов фонда 

составил в 2015 году 3,2 %, т.о. 21,1 % фонда отражены в электронном каталоге. 

Для реализации программы по защите инвалидов «Доступная среда» библиотекой за 

2015 были приобретены 12 аудиокниг русской классической литературы. 

Перед электронным документом лежат широкие возможности реализации в сфере 

библиотечного фонда. Но библиотека сталкивается с проблемами, связанными с 

обеспечением самой библиотеки современными средствами вычислительной техники, 

уровнем подготовки профессиональных кадров по освоению методов работы с 

электронными документами, по формированию библиотечного фонда. 

Электронные документы и электронный библиотечный фонд являются 

приоритетными путями дальнейшего развития библиотеки, как организации 

осуществляющей хранение и передачу информации пользователям. 
 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Представительство учреждений во всемирной паутине (сайт, социальные сети и др.) – 

необходимость нашего времени. Библиотека Арзамасского района не является 

исключением. В 2015 году продолжилась разработка Web-сайта ЦБС: (http://cbsarz.ru/). 

Информационное обновление представляло собой публикацию афиш, материалов о 

предстоящих мероприятиях и уже прошедших событиях, часто с фотоотчетом (мастер-

класс «Новые дела и новые роли детской библиотеки» в рамках Межвузовской научно-

практической студенческой конференции «Социально-педагогический потенциал 

современной литературы для детей и подростков», День молодого избирателя «Нам 

жить, нам выбирать!», вечер-портрет «Дарованные небесами строки» и т.д.). В рамках 

областного конкурса «Самое читающее село. Самый читающий город» на сайте 

библиотеки был создан раздел с одноименным названием. На протяжении всего конкурса 

раздел пополнялся актуальной информацией. В рамках важных тем года были размещены 

баннеры, позволяющие перейти на официальные интернет-ресурсы (Год литературы, 70 

лет со Дня Победы).  

Если говорить об интерактивности существующего сайта, то следует отметить 

виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря», выполняющую разовые 

запросы пользователей, связанные с поиском информации по любым темам. В 2015 году 

поступило 148 запросов. 

http://cbsarz.ru/
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21 библиотека-филиал представлена на сайте полноценными web-страницами. 

Число подключенных к Интернету библиотек выросло до 19 и составляет 54,2% от 

общего числа библиотек ЦБС (в 2014 году – 44,7%). В 2015 году к сети Интернет были 

подключены 2 библиотеки Арзамасского района посредством приобретения флеш-

модемов. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения времяпрепровождения 

пользователями в социальных сетях, в связи с чем 15 библиотек Арзамасского района 

продолжают вести и пополнять собственные группы ВКонтакте. 

Наименование библиотеки 
Социальные сети  

(название группы + ссылка) 

Арзамасская центральная районная 

библиотека им. И.Н. Сахарова 

Арзамасская центральная районная библиотека им. 

И.Н. Сахарова 

http://vk.com/club34790691 

 

Рита Осянина (Муштакова) / Литературный герой 

http://vk.com/public96334719 

Арзамасская центральная районная 

детская библиотека 

Арзамасская центральная районная детская 

библиотека 

http://vk.com/id209368929 

Абрамовская сельская библиотека-

филиал № – сельский 

информационный центр 

Абрамовская сельская библиотека 

http://vk.com/club49769107 

Березовская сельская библиотека-

филиал № 24 – сельский 

информационный центр 

Берёзовская сельская библиотека (филиал №24) 

http://vk.com/club47507580 

Казаковская сельская библиотека-

филиал № 22 

Казаковская сельская библиотека филиал № 22 

http://vk.com/club98612890 

Коваксинская сельская библиотека-

филиал № 17 

Коваксинская сельская библиотека - филиал №17 

http://vk.com/club100343627 

Красносельская сельская 

библиотека-филиал №  

Красносельская Библиотека 

http://vk.com/krasnoe.library 

Ломовская сельская библиотека-

филиал № – сельский 

информационный центр 

Ломовская сельская библиотека филиал № 23 

http://vk.com/club48341033 

Мотовиловская сельская 

библиотека-филиал №  

Мотовиловская сельская библиотека (филиал № 26) 

http://vk.com/club40528491 

Наумовская сельская библиотека-

филиал №  

Наумовская сельская библиотека 

http://vk.com/club53160382 

Никольская сельская библиотека-

филиал №  

Никольская сельская библиотека - филиал № 28 

http://vk.com/club52642907 

Хватовская сельская библиотека-

филиал №  

Хватовская сельская библиотека 

http://vk.com/public93592855 

Чернухинская сельская библиотека-

филиал № – сельский 

информационный центр 

Чернухинская сельская библиотека ф.№4 

http://vk.com/4erbib 

Чернухинская детская библиотека Чернухинская детская библиотека 

http://vk.com/club47913833 

Шатовская сельская библиотека-

филиал № – сельский 

информационный центр 

Шатовская сельская библиотека 

http://vk.com/club53418783 

http://vk.com/club34790691
http://vk.com/public96334719
http://vk.com/id209368929
http://vk.com/club49769107
http://vk.com/club47507580
http://vk.com/club98612890
http://vk.com/club100343627
http://vk.com/krasnoe.library
http://vk.com/club48341033
http://vk.com/club40528491
http://vk.com/club53160382
http://vk.com/club52642907
http://vk.com/public93592855
http://vk.com/4erbib
http://vk.com/club47913833
http://vk.com/club53418783


17 

Представительство библиотеки в сети сегодня – важная часть позиционирования ее в 

обществе, способ формирования положительного имиджа. 
 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

Основные направления работы. Главные мероприятия 2015 года 
 

Культурно-просветительская, образовательная и досуговая деятельность МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» не первый год строится в соответствии с основными 

направлениями и программами: 

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

воспитанию населения; 

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

устойчивого интереса к чтению; 

 «Домострой» - содействие духовно-нравственному просвещению населения; 

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

населения; 

 Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных 

подсобных хозяйств; 

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

формированию здоровьесберегающего сознания населения; 

 Работа с молодежью; 

 «Милосердие и книга» - библиотечное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

Мероприятия библиотек, посвященные Году литературы, вошли в программу 

«Открытая книга». 

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

 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2015 года: 

 Дни национальной книги народов России «Ты тоже родился в России…» (20-25 

января) 

 День молодого избирателя «Нам жить, нам выбирать!» (9-15 февраля) 

 Декада воинской славы, военно-патриотической книги «Ратному подвигу славу 

поем» (16-26 февраля); 

 Неделя детской и юношеской книги «Нам жить и помнить», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (23-31 марта); 

 Первая годовщина присоединения Крыма к России; 

 Дни национальных культур «В семье единой интересен каждый» (2 апреля - День 

единения народов Беларуси и России) (1-6 апреля); 

 Декада Победы «Помним. Верим. Храним.», посвященная 70-й годовщине Победы в 

ВОВ (1-10 мая); 

 Неделя знаний о России «О прошлом для будущего» (8-14 июня); 

 Районный фотоконкурс «В каждом мгновении своя красота» (июнь-июль); 

 День памяти и скорби (22 июня); 

 Цикл мероприятий «В единственной родине малой начало Отчизны большой», 

посвященный Дню Арзамасского района (6-12 июля); 

 День государственного флага РФ «Равнение на флаг» (22 августа); 

 День окончания Второй мировой войны (2 сентября); 
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 Дни памяти о погибших в терактах «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего» (7-13 сентября); 

 Александровские дни «Солнце земли русской» (14-20 сентября); 

 Дни правовых знаний «Посоветуйся с законом» (12-18 октября); 

 Декада, посвященная Международному дню толерантности «Единство разных» (5-16 

ноября); 

 День героев Отечества; 

 День Конституции РФ «Под защитой закона» (12 декабря). 

Мероприятия, проведенные в рамках Дня молодого избирателя, Дня 

государственного флага РФ, Дней правовых знаний и Дня Конституции описаны в 

разделе «Справка о работе ПЦПИ в 2015г.». 

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), «Краевед» - 

ЦБ, «Отражение» (Б-Тумановская с/б), «Журавушка» (Балахонихинская с/б), «Ветеран» 

(ЦБ), «Родной край» (Наумовская с/б). 

В наше сложное время особое значение приобретает дружба между народами, а для её 

достижения очень важен процесс взаимодействия и взаимообогащения между 

национальными культурами. Этим целям соответствовал цикл мероприятий – Дни 

национальной книги народов России «Ты тоже родился в России…», прошедший в 

библиотеках ЦБС: 

- вечер вопросов и ответов «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша 

сила» – Мотовиловская с/б 

- беседа «Арзамасский край - наш общий дом» – Шатовская с/б 

- слайд-навигация «Единство народов - единство литературы» – Березовская с/б 

- устный журнал «Услышим друг друга» – Пошатовская с/б 

- обзор «Литература народов России» – Бебяевская с/б 

- литературный обзор «Соцветие национальных литератур» – Шерстинская с/б. 

ЦБС Арзамасского района принимала активное участие в организации 

благотворительного концерта «Мы едины – мы Россия!» в помощь детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. Собранный материал о многонациональной культуре был 

представлен на выставке «Дружба народов – единство России»: выставки фотографий, 

предметы быта и изделий искусных мастеров. Каждая экспозиция была неповторима, 

представители каждой народности стремились познакомить с национальными 

традициями, угостить любимыми блюдами, поделиться секретами мастерства. Кроме 

национальных экспозиций были развернуты книжная выставка, выставка декоративно-

прикладного искусства, на глазах у публики мастерицы вышивали «Рушник дружбы». В 

концертной программе участвовали представители разных национальностей, 

проживающие на территории Арзамасского района. 

Проведено 32 мероприятия, охвачено 660 человек. 

Традиционно в конце февраля среди читателей активно пропагандируются Дни 

воинской славы «Ратному подвигу славу поем», 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. 
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Циклом бесед «Ах, война, что ты сделала подлая…», «Слава героям-нижегородцам!» 

отметили со своими читателями День защитника Отечества Слизневская с/б и Наумовская 

с/б. 

С целью воспитания у молодого поколения чувств патриотизма, уважения к 

односельчанам, выполнившим свой гражданский долг перед Родиной, в Красносельской 

с/б прошла встреча «Афганистан к нам тянется сквозь годы» для членов клуба «Ключ». 

Творческой находкой стала литературно-музыкальная композиция «Российский воин 

бережет родной страны покой и славу», организованная сотрудниками Бебяевской с/б и 

ДК для ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов. 

Многие мероприятия были нацелены на воспитание патриотизма через 

позиционирование личности в истории России. Они были посвящены героям российской 

истории: 

- вечер-портрет «М.Кутузов: служение Отчизне» – Б-Тумановская с/б 

- круглый стол «Крестьянская война в лицах и документах» – Ломовская с/б 

- портретная галерея русских полководцев «Под знаменем великой русской славы родной 

народ в боях непобедим» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

- урок мужества «У войны не женское лицо» – Казаковская с/б 

- час информации «Лицо России: П.И. Багратион» – Березовская с/б. 

Для молодежной аудитории были подобраны активные, конкурсные формы работы: 

спортивно-развлекательные программы «Аты-баты – мы солдаты» - Казаковская с/б, 

«Читаем стихи о войне» - В-Вражская с/б, «Есть такая профессия – Родину защищать!» - 

Коваксинская с/б, «А, ну-ка, мальчики!» - Шерстинская с/б. 

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

мировом историческом процессе сотрудники библиотек подготовили серию книжных 

выставок: 

- «Вспомним всех поименно» – Бебяевская с/б 

- «Праздник мужества и отваги» – Абрамовская с/б 

- «У самой границы» – Коваксинская с/б 

- «Русской доблести пример» – Шатовская с/б 

- «Ради памяти павших и во имя живых» – Хватовская с/б 

- «Здесь горячие строки пишут сотни сердец» – Кирилловская с/б 

- «Предназначение – служить Отчизне» – Никольская с/б. 

ЦБС Арзамасского района принимала активное участие в торжественных 

мероприятиях по вручению участникам войны, труженикам тыла, бывшим малолетним 

узникам концлагерей юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», цветов и подарков руководителей района. 

Одна из задач таких мероприятий состоит в том, чтобы вырастить грамотное и 

патриотически настроенное молодое поколение, способное в будущем защитить интересы 

нашего Отечества и стать достойными продолжателями традиций своих отцов и дедов. 

Проведено 67 мероприятий, охвачено около 1150 читателей, привлечено 32 новых 

читателя. 

Первой годовщине присоединения Крыма к России посвящен цикл мероприятий, 

цель которых – воспитание патриотизма, чувства солидарности с гражданами Крыма, 

ориентирование читателей на поддержку государственной политики: 

- экскурс в историю памятников и культурных объектов древней Тавриды – ЦБ им. И.Н. 

Сахарова 

- час истории «Третья «оборона» Севастополя. Возвращение Крыма» – Шатовская с/б 

- документальный обзор «Полуостров русский: о восстановлении исторической правды и 

возвращении Крыма» – Ломовская с/б 

- литературные истории «Ялта, Гурзуф, далее - везде...» – Красносельская с/б 
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- исторический час «Севастополь останется с нами» – Чернухинская с/б. 

Проведено 20 мероприятий, обслужено 352 читателя. 

Дню единения народов Беларуси и России посвящен цикл мероприятий: 

- заочное путешествие по Белоруссии «Добрым словом друг друга согреем» – Хватовская 

с/б 

- час дружеского общения «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша 

сила!» – Шерстинская с/б 

- литературное ралли «Единство народов - единство литературы» – Семеновская с/б 

- исторический калейдоскоп «Россия и Беларусь: путь к успеху» – Никольская с/б 

- библиоглобус «В едином славянском круге» – Мотовиловская с/б 

- литературный вояж «Беларусь и Россия – мы друг другу верны» – Выездновская с/б 

- информационный час «Братские народы: прошлое и настоящее» – Бебяевская с/б. 

Проведено 22 мероприятий, присутствовало 470 человек. 

Мероприятия способствовали формированию чувства дружбы к народу Белоруссии, 

развитию интереса к современной жизни республики. 

Празднованию Дня Победы была посвящена Декада «Помним. Верим. Храним». 

Большая часть мероприятий подготовлена библиотекарями совместно с Домами культуры 

и сельскими клубами, школами, сельскими администрациями. Многие библиотекари 

разрабатывали сценарии митингов у памятников воинской славы в своих селах, 

участвовали в открытии мемориальных досок, выступали перед населением, стали 

инициаторами целого ряда практических акций: 

8 апреля в ЦБ им. И.Н. Сахарова, Ломовской с/б, Березовской с/б, Выездновской с/б 

прошла акция «Клин белых журавлей». Белый журавлик – символом памяти о 

погибших воинах. В практической части акции был проведен мастер-класс по 

изготовлению журавликов. Ребятами было сделано более 300 журавликов, которые были 

вручены жителям с просьбой вспомнить тех, кто погиб во время Великой Отечественной 

войны. Акция проходила на центральных улицах и площадях сел. В завершение 

мероприятия клин белых журавлей был запущен в небо. Было привлечено около 100 

человек. 

В юбилейный год библиотеками Арзамасского района была организована акция «Эти 

строки война рифмовала». На площадках, около школ, памятников и библиотек 

прозвучали поэтические произведения Б. Окуджавы, Р. Гамзатова, А. Дементьева, М. 

Исаковского, К. Симонова, А. Твардовского, М. Джалиля и других авторов, посвященные 

Великой Отечественной войне. Активными участниками поэтических площадок стали 

юные читатели Арзамасской центральной районной детской, Мотовиловской, 

Красносельской и Шатовской библиотек, ученики Выездновской школы и их родители. 

Привлечено 136 человек. 

15 апреля ЦБ им. И.Н. Сахарова, Чернухинской с/б, Чернухинской д/б, Б-Тумановской 

с/б организована акция «Имя Победы». Идея создания Стены Памяти очень проста и 

понятна каждому – увековечить в памяти простых граждан имена героев, которые 

трудились, не щадя себя, сражались, умирали и победили, чтобы жили мы. Библиотеки 

призывали местное население принять в этом деле активное участие: разместить на Стене 

Памяти имена родственников, участвовавших в Великой отечественной войне – ветеранов 

войны и тружеников тыла; написать слова благодарности ветеранам и поздравления с 

праздником Победы; любимую книгу о ВОВ, имя великого полководца; поразмышлять, 

что значит для каждого слово Победа. Было привлечено более 100 человек. 

Березовская с/б, Шатовская с/б, Балахонихинская с/б, центральные библиотеки 

приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Жителям вручались ленточки, 

календари и открытки с символикой Победы. Кроме того, ленточки вручались пассажирам 

пригородного транспорта. Охвачено 147 человек. Проведен мастер-класс для гостей 

Сосновского района. 
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Совместно с Почтой России проведена акция «Благодарность земляков. Тепло 

ладоней» читателям было предложено самостоятельно сложить письма-треугольники, а 

также подписать поздравительные открытки для ветеранов. В них молодые люди 

поблагодарили фронтовиков за подвиг и возможность радоваться мирной жизни. 

Работники Арзамасского почтамта вместе с сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова научили 

юных арзамасцев складывать письма-треугольники, организовав литературно-

исторический калейдоскоп «Великим тем годам святую память сохраняя» в областном 

санаторно-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Золотой колос». 

Поздравительные открытки, сделанные своими руками, а также конверты-треугольники, 

сложенные детьми, Почта России вместе с персональными поздравлениями от президента 

России вручила накануне Дня Победы ветеранам и труженикам тыла. Доставленные 

почтальонами письма-треугольники ветераны имели возможность бесплатно отправить 

родным и знакомым по всей территории страны. В акции приняли участие 90 человек. 

Ежегодно ЦБС принимает участие в Международной акции «Читаем книги о 

войне». В рамках акции проведено 34 мероприятия, на которых присутствовало 1100 

читателей. Прозвучали произведения К. Симонова, С. Михалкова, А. Твардовского, М. 

Джалиля, Ю. Друниной, О. Берггольц, М.Шолохова и др. 

Ежегодно в мае ЦБС Арзамасского района принимает участие в патриотической акции 

«Внимание и забота ветеранам» (посещение ветеранов на дому и вручение им памятных 

подарков). 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялась презентация книги воспоминаний «Мужество и 

подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны». В нее вошла 

информация о 207 тружениках тыла Арзамасского района, сгруппированная по сельским 

администрациям. Присутствующим было рассказано о людях, чьё детство и юные годы 

выпало на тяжелое военное время. Они вместе со взрослыми помогали стране ковать 

победу над ненавистным врагом. 

Библиотеки Арзамасского района предложили своим читателям внести свой вклад в 

Великую Победу, приняв участие в акции «Память в наследство». Для участия в акции 

необходимо было прочесть любую книгу о Великой Отечественной войне из фондов 

сельских библиотек и оставить небольшой отзыв по прочитанному произведению. В ходе 

проведения акции в каждом сельском филиале была оформлена книга отзывов «Память в 

наследство». В акции приняли участие 660 читателей, написано около 800 отзывов. 

Акция «Бессмертный полк» 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 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. В рамках акции проинформировано 5560 человек, распечатано и заламинировано 

1700 фото. 

Во Всероссийской акции «Аллея памяти» приняли активное участие Шатовская с/б, 

Водоватовская с/б, Абрамовская с/б, Наумовская с/б. 

Тема празднования юбилея Великой Победы объединила многие мероприятия, 

проводимые ЦБС Арзамасского района: 
 литературно-музыкальная композиция «Давно мы сняли с плеч шинели, но снятся нам все 

те же сны» - Бебяевская с/б 

 литературно-музыкальная композиция «Песни военных лет» - Чернухинская д/б 

 вечер-портрет «Муза блокадного Ленинграда» - Выездновская с/б 

 митинг «Победной славы торжество» - Шатовская с/б 

 литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам» - Б-Тумановская 

с/б 



22 

 литературно-музыкальная композиция «Холодное лето сорок первого» - Водоватовская с/б 

 театрализованная постановка «Память не выйдет в отставку» - Казаковская с/б 

 встреча за круглым столом «День Победы – торжественный, славный!» - Каменская с/б 

 праздник «Он отгремел – далекий сорок пятый!» - Ломовская с/б 

 митинг «Приходит девятое мая к седым обелискам войны» - Мотовиловская с/б 

 литературно-музыкальный вечер «Дыханье победного мая» - Никольская с/б 

 вечер-встреча «Не прорастай, трава забвенья!» - Семеновская с/б. 

Сотрудники ОМО и ОБиК стали участниками зонального семинара-совещания 

работников учреждений культуры в с. Гагино «Россия празднует Победу». Они 

представили книжную выставку «В книжной памяти мгновения войны». Полученные на 

семинаре консультации и электронные презентации были разосланы в сельские филиалы в 

помощь организации массовых мероприятий к юбилею Победы. 

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

приняли участие в открытии мультимедийной выставки «Письма войны», которая 

состоялась в пятом павильоне Нижегородской ярмарки. В открытии выставки принял 

участие министр культуры Нижегородской области Сергей Горин. На выставке 

представлено 28 видеоинсталляций, демонстрирующих строки из писем военного времени 

и кадры документальных хроник. Видеоряд сопровождается отрывками из музыкальных и 

литературных произведений военной поры. 

Работники ЦБ приняли участие в областной научно-практической конференции 

«Библиотеки – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: приоритетные 

направления деятельности», которая была организована в НГОУНБ. 

В ЦБ им. И.Н. Сахарова прошел семинар «Нам жить и помнить», посвященный 

подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обучено 32 

человека. По итогам работы к юбилею Победы издан сборник сценариев «Дорогами 

войны». 

В рамках Декады проведено около 120 мероприятий, охвачено более 4000 человек. 

(120 ветеранов ВОВ и тружеников тыла). 

Праздник Победы – самый важный и почитаемый всеми россиянами. Данные 

мероприятия – еще одна возможность отдать дань глубокого уважения людям, творившим 

победную историю. 

Во всех без исключения библиотеках системы были организованы мероприятия в 

рамках Недели знаний о России «О прошлом для будущего». В большинстве своем 

мероприятия были посвящены Дню России, ее героическому прошлому и символам 

страны и направлены на формирование уважительного отношения к Родине, создание 

эмоционально-положительной основы для развития патриотических чувств, ознакомление 

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

знакомство с героическими страницами истории России. Мероприятия отличались 

разнообразием форм, сопровождались обзорами литературы патриотической тематики и 

были нацелены на читателей старшего школьного возраста: 
 урок-викторина «И вечны символы России» - Чернухинская с/б, 

 интеллектуальная игра «Любовь моя – Россия!» - Шерстинская с/б 

 час патриотизма «И вечны символы России» - Красносельская с/б 

 интеллектуальная игра «Отечество славлю, которое есть» - Слизневская с/б 

 литературно-музыкальная программа «Россия - гордость моя» - Водоватовская с/б 

 познавательно-игровая программа «Люблю тебя, моя Россия!» - Бебяевская с/б 

 час истории «Этой силе есть имя – Россия» - Балахонихинская с/б 

 исторический час «Имя тебе - Россия» - Абрамовская с/б. 

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 
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могущества и процветания. В рамках Недели знаний о России проведено 33 мероприятия, 

посетило около 600 человек. 

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В каждой сельской 

администрации состоялись митинги, в которых приняли участие ветераны, труженики 

тыла, дети войны и представители молодого поколения: 

 «Так начиналась война» - Коваксинская с/б 

 «Вспомним всех поименно» - Мотовиловская с/б 

 «Этих дней не смолкнет слава» - Кирилловская с/б 

 «И мужество нас не покинет» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

Мероприятия, проведенные в рамках Дня памяти и скорби, позволили читателям 

более подробно и полно узнать и изучить историю своих мест в годы войны, еще раз 

познакомиться с земляками – участниками Великой Отечественной войны и тружениками 

тыла. Проведено 32 мероприятия, посетило более 800 человек. 

Памятная дата – 2 сентября – это своего рода второй День Победы - победы над 

Японией, которой как раз и закончилась Вторая мировая война, – которая отмечается 

во многих странах мира, а сейчас и в России. В связи с этим во всех учреждениях 

культуры, образования, прочих социальных структурах проводится масштабная 

просветительская работа. Библиотеки не остались в стороне, их сотрудники подготовили 

и провели для своих читателей цикл мероприятий по данной теме. Большинство из них 

были проведены в День знаний на школьных линейках, классных часах. По своей форме 

эти мероприятия стали, безусловно, уроками мужества: 
 «Последние залпы Великой войны» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

 «Дальневосточные святыни боевой славы России» - Чернухинская с/б 

 «И нам уроки мужества даны» - Ломовская с/б 

 «Вторая мировая война: Факты. Имена. Детали» - Шатовская с/б 

Проведенные мероприятия позволили решить ряд важных целей: патриотическое 

воспитание читателей на примере героев Второй мировой войны, повышение уровня 

информированности детей и молодежи о второй мировой войне; ознакомление учащихся с 

основными событиями и ролью России во второй мировой войне; помощь учащимся в 

правильном понимании и осмыслении событий второй мировой войны. Всего проведено 

16 мероприятий, охвачено 260 человек. 

День памяти жертв терроризма – черная дата в календаре любого народа. И дабы 

никто не забывал об этих трагедиях, сотрудники библиотек еще раз напомнили своим 

читателям о самых масштабных терактах: 
 урок памяти «Я помню день, как страшный сон…» - Мотовиловская с/б 

 вечер-реквием «И память горькая струится в наши души…» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

 час проблемного разговора «Терроризма – угроза обществу» - Чернухинская с/б 

Сотрудники ПЦПИ принимали участие в Интернет-проекте «Литературные герои 

в социальных сетях». Образ Риты Осяниной (Муштаковой), как протест против войны 

(режим доступа: http://vk.com/public96334719). Идея проекта: образом, мыслями, мечтами, 

судьбой одной из самых поэтичных героинь повести Б.Васильева «А зори здесь тихие…», 

а также молодыми «голосами поддержки» выразить живой протест против войны и 

смерти. 

Важную и интересную информацию читатели смогли почерпнуть из информационных 

листовок, буклетов и закладок: 
 буклет «Толерантность – путь к миру» - ЦБ; 

 информационный дайджест «Терроризм – угроза обществу» - Бебяевская с/б 

 лифлет «Терроризм – будьте бдительны» - Березовская с/б; 

 информационно-библиографическое пособие «Противодействие «паутине зла» - ПЦПИ. 

Проведено 17 мероприятий, посетило 272 человека. 

В рамках Александровских дней «Солнце земли русской» в библиотеках ЦБС 

проводилась продуктивная работа по привлечению внимания молодежи к памятным датам 

в истории нашей страны и великим людям России. Для читателей проходили 

http://vk.com/public96334719
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мероприятия, посвященные великому князю, древнерусскому полководцу, тонкому и 

умному политику Александру Невскому, канонизированному Русской православной 

церковью: 
 вечер-портрет А.Невского «В этом имени известном долг и верность слиты тесно» - ЦБ 

 литературно-исторический серпантин «Россов усердный защитник» - Семеновская с/б 

 вечер-портрет «В нем гордости горело ярко пламя» - Мотовиловская с/б 

 исторический калейдоскоп «Не в силе Бог, а в правде» - Хватовская 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 

530 человек. 

Мероприятия ЦБС, посвященные Международному дню толерантности, были 

нацелены на знакомство с понятием «толерантность», развитие терпимости по отношению 

к традициям, культуре, обычаям других народов, воспитание необходимости отказа от 

насилия, использования мирных средств для разрешения разногласий и конфликтов, 

воспитание толерантного поведения в обществе. 
 час общения «Толерантность сегодня - мир навсегда» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

 обзор «Литературное братство» - Чернухинская с/б 

 диспут «Толерантная личность» - Шерстинская с/б 

 беседа «Сила России – в единстве народов» - Морозовская с/б. 

Международному дню толерантности в ЦБС было посвящено 25 мероприятий, 

посетило более 300 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. 

В целях формирования чувства гражданской ответственности и утверждения в 

обществе идеалов бескорыстного служения Отечеству, в год 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, в библиотеках Арзамасского района прошли 

мероприятия, посвященные Дню героев Отечества: 
 портретная галерея русских героев «Исполни свой долг, назиданье усвоя: воитель рожден 

ради правого боя» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

 патриотический час «Гордимся славою Героев» - Березовская с/б 

 викторина «Память наших сердец» - Красносельская с/б 

 экскурс в историю «Родословная русского подвига» - Выездновская с/б 

 час подвига «Героями не рождаются, а становятся» - Хватовская с/б. 

Проведено 20 мероприятий, присутствовало 379 человек. 

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая книга» 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2015 года: 

 Неделя, посвященная Году литературы в России «Читаю я! Читаем мы! 

Читают все!» (13-19 января); 

 Гайдаровская неделя «Невыдуманная жизнь» (26-31 января); 

 Торжественная церемония открытия Года литературы в Арзамасском районе (31 

января); 

 Декада научных знаний «От Пифагора до Пирогова…» (1-7 февраля); 

 Областная акция «Читаем вместе!» (18 февраля); 

 Неделя, посвященная Международному женскому дню «Женщина – это история, 

которая никогда не кончается» (2-8 марта); 

 Юбилей Шатовской сельской библиотеки (85 лет); 

 Всероссийская акция «Библионочь» (19 апреля); 
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 Неделя славянской письменности «Как наше слово отзовется»: в защиту 

единого и могучего» (18-24 мая); 

 Единый день рекламы в ЦБС (22 мая); 

 Библиопати, посвященное Общероссийскому Дню библиотек (27 мая); 

 Краеведческий марафон «Путешествие по литературным местам 

Арзамасского края» (творческие встречи поэтов Арзамасского района с юными 

читателями сельских библиотек) (июнь-август); 

 Пушкинский день России «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» (6 

июня); 

 Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «В мир книжный мы откроем дверь» 

(24-31 августа); 

 Декада школьных знаний «Любите книгу - источник знаний» (1-6 сентября); 

 Литературная ночь «Играем в классику» (5 сентября); 

 Районный конкурс «Самое читающее село» (июнь-сентябрь); 

 Заочный районный конкурс юных поэтов «Письмо в стихах» (февраль-июнь); 

 Конкурс граффити «Литературный лабиринт» (февраль-август); 

 Юбилей Шерстинской сельской библиотеки (85 лет) (октябрь); 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» (4 ноября); 

 Торжественное мероприятие по присвоению Чернухинской сельской библиотеке 

имени Ф.Ф. Павленкова; 

 Юбилейная конференция «Путь через века»; 

 Юбилей Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова (120 

лет) «Путь исканий, творчества, открытий»; 

 Районный конкурс творческих работ и Фестиваль «Сергей Есенин. Обещает 

встречу впереди…»», посвященный 120-летию С.Есенина (сентябрь-декабрь). 
 

Книгам-юбилярам и писателям-юбилярам 2015 года была посвящена литературная 

неделя «Читаю я! Читаем мы! Читают все!». В библиотеках накоплен богатый опыт по 

популяризации книги и чтения, активно используются как ставшие традиционными, так и 

новые формы и методы работы. В арсенале проверенных средств: проведение 

информационных обзоров и рекомендательных бесед, литературных игр и викторин, 

литературно-музыкальных композиций: 
 литературный обзор произведений писателей-юбиляров 2015 года: Е.Носов, А.Чехов, 

Б.Пастернак, С.Есенин, Ю.Нагибин, С.Экзюпери, Г.Д. Мопассан, М.Зощенко, М. Митчелл, А.Фет 

– Коваксинская с/б, Казаковская с/б, Наумовская с/б; 

 литературно-музыкальная композиция «Снова замерло всё до рассвета...» - Шатовская с/б 

 литературная композиция «Ты тоже родился в России. А.Блок» - Водоватовская с/б 

Мероприятия вызвали неподдельный интерес читателей и, можно сказать, что они 

дали всем присутствующим определённый настрой на то, что впереди – Год литературы, а 

это значит, что предстоит много интересных и познавательных мероприятий. 

В рамках Недели было проведено 37 мероприятий, обслужено 645 читателей. 

В Чернухинском ДК состоялось торжественное открытие Года литературы, 

подготовленное сотрудниками ЦБС Арзамасского района. В рамках встречи поклонники 

литературы узнали, какие масштабные и интересные мероприятия планируются 

учреждениями культуры Арзамасского района в 2015 году: научно-практические 

мероприятия (Единый день рекламы, Дни открытых дверей «В мир книжный мы откроем 

дверь»…), районные литературно-просветительские акции (Районная в рамках 

Всероссийской акция «Библионочь», акция «Ночь искусств»…), мероприятия по 

продвижению чтения (мероприятия, посвященные Всемирному Дню поэзии, мероприятия 

в рамках Дней православной книги «Благодать с беспокойным сердцем», Неделя детской 

и юношеской книги «Нам жить и помнить»…), выставочные мероприятия (выставочный 

проект «Книги Победы», цикл выставок литературы духовно-нравственной 
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направленности «…Но не прервать связующую нить»…), литературные фестивали и 

праздники (фестиваль чтения «Минута читательской славы», вечер памяти «Дарованные 

небесами строки», посвященный 95-летию со дня рождения А.И. Плотникова, поэта 

Арзамасского района, члена союза писателей РФ), районные конкурсы (районный конкурс 

«Самое читающее село», заочный районный конкурс юных поэтов «Письмо в стихах», 

районный конкурс творческих работ «Он весь – движение сердца», посвященный 120-

летию С. Есенина). 

Мероприятия Декады научных знаний «От Пифагора до Пирогова…» 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». 

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 35 мероприятий, обслужено 582 

человека. 

18 февраля стартовала областная акция «Читаем вместе!», посвященная открытию 

Года литературы. ЦБС Арзамасского района активно приняла в ней участие. 

Центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова провела работу на самых 

оживленных участках р.п. Выездное – около торгового центра «Смак» и на площадке 

около Выездновской средней школы. Был создан «литературный забор», представляющий 

собой красочные стенды, где были размещены цитаты и лозунги о чтении, стикеры в виде 

открытых книг, на которых все участники акции писали своих любимых авторов и 

названия книг, а также оставляли свои высказывания о книгах и чтении. Учащиеся 

приняли активное участие в викторине «Мои любимые литературные герои» по 

произведениям русских и зарубежных писателей. 

Также проводился опрос населения, где каждый мог откровенно поведать о своих 

любимых книгах, о том, какое место занимает чтение в их жизни, назвать те книги, 

которые заняли достойное место на золотой полке их читательских симпатий. 

Всем участникам акции раздавались информационные листы «Виват, Литература!» с 

главными мероприятиями библиотеки в рамках Года литературы. 

Большой популярностью пользовались буккроссинги «Из рук в руки, от сердца к 

сердцу!», где книги вновь обретали своих читателей, в Шерстинской с/б, Б-Тумановской 

с/б, Коваксинской с/б, Казаковской с/б, Балахонихинской с/б. 

Ряд библиотек организовали «свободный микрофон» - уличные чтения любимых 

произведений (Выездновская с/б, Красносельская с/б, Никольская с/б, Пошатовской с/б, 

Чернухинской с/б, Наумовской с/б, Шатовской с/б). С большим воодушевлением читатели 

оставляли свои отзывы о книге и чтении на «литературном заборе». 

Театрализованные представления с литературными героями прошли в Ломовской 

с/б, Бебяевской с/б, Красносельской с/б. 

В рамках акции было проведено 35 мероприятий, охвачено около 1600 человек. 

Цели и задачи Недели, посвященной международному женскому Дню «Женщина – 

это история, которая никогда не кончается»: 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. 
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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». В рамках Недели проведено 34 мероприятия, посетило 687 

читателей. 

Акция «Библионочь» – ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. 

Сквозная тема акции этого года «Открой дневник – поймай время». Именно дневники 

писателей, художников, поэтов, известных путешественников и политических деятелей 

дали возможность совершить путешествие во времени и проникнуться атмосферой 

исторического прошлого. Дневники А. Чехова и М. Пришвина, школьные дневники, 

дневник военных лет, даже дневник самой Книги – все это нашло отражение в 

мероприятиях, прошедших в библиотеках Арзамасского района. 

Библиотекари Чернухинской с/б подготовили для жителей села познавательно-

развлекательную программу «Завещание доктора Чехова», которая вместила в себя 

разнообразные формы и элементы квеста, викторины и инсценировки. 

В год 70-летия Победы читателям Мотовиловской, Водоватовской и Наумовской 

библиотек было предложено вспомнить один из самых трагических и героических 

периодов Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда, познакомившись с 

дневником Тани Савичевой, который насчитывает всего несколько страниц. 

О «кошмарах» школьных дневников узнали участники Библионочи Семеновской, 

Большетумановской и Новоусадской библиотек. 

А в незабываемые путешествия по странам и континентам вместе с героями Д. Дефо, 

Ж. Верна, Р. Стивенсона пригласили своих читателей библиотекари Ломовской, 

Коваксинской и Шатовской библиотек. Читатели Никольской с/б вместе с известнейшими 

путешественниками С. Дежневым и Е. Хабаровым открывали для себя русский Север. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» участвовали все библиотеки ЦБС. На 

мероприятиях присутствовало около 800 читателей, записалось в библиотеки 68 

читателей. 

22 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. 

В ходе проведения акции было охвачено около 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. 

Неделя славянской письменности и культуры «Как наше слово отзовется»: в 

защиту единого и могучего» имеет своей целью воспитание уважения к русской 

культуре, к славянским традициям; ознакомление читателей с историей русского алфавита 

и славянской азбуки Кирилла и Мефодия. 
 час духовности «Глаголом добро» - Мотовиловская с/б 

 час-путешествие «Слово о святых Кирилле и Мефодии» - Бебяевская с/б 

 познавательный час «И будет славить Русь родная святых апостолов имена» - 

Балахонихинская с/б 

 час православия «АЗ да БУКИ!» - Ломовская с/б 

 информационный час «Бахтин М.М. - литературовед» - Никольская с/б. 

В рамках Недели славянской письменности проведено 33 мероприятия, обслужено 

около 600 читателей. 
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На базе Шатовской сельской библиотеки прошел праздник, посвященный 

Общероссийскому Дню библиотек – библиопати «Умейте улыбаться жизни». В 

программе праздника - разнообразные юмористические игры и викторины: «Это, верно, 

буду я», «Профессиональный эрудицион», «Фирменные советы», «Рабочее настроение», 

«Угадай песню»; инсценировки: «Про мечты библиотеки в новом XXI веке», «Богатыри», 

«Диалог с библиотекарем», «Библиограф со старой колодой». Мероприятие 

сопровождалось электронной презентацией о всех филиалах ЦБС Арзамасского района «И 

это все о нас…». 

6 июня - день рождения великого поэта А.С.Пушкина. В библиотеках Арзамасского 

района прошли мероприятия, посвященные его жизни и творчеству. 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. В Пушкинский День России было проведено 30 мероприятий, обслужено 734 читателя. 

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. Проведено 27 мероприятий, посетило 487 читателей. 

В Арзамасской центральной районной библиотеке прошла творческая встреча 

ученого-историка, Заслуженного работника высшей школы РФ, члена Союза 

писателей Е.П. Титкова с работниками библиотек и ДК. В ходе мероприятия Е.П. 

Титков рассказал о своей творческой деятельности, ответил на вопросы присутствующих. 

На базе ЦБ им. И.Н. Сахарова прошла секция «Арзамасский текст в русской 

литературе19-20 веков» в рамках Всероссийской научной конференции 

«Литературное общество «Арзамас»: история и современность», организованная 

совместно с Арзамасским филиалом Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Выступления библиотекарей сельских библиотек были посвящены 

творчеству писателей и поэтов Арзамасского края. 

Знаменательным событием для всего библиотечного сообщества Арзамасского района 

стало мероприятие «Я к вам привязан прочно…» по присвоению Абрамовской сельской 

библиотеке имени известного арзамасского поэта, уроженца с. Абрамово, ветерана 

Великой Отечественной войны, члена Союза писателей России, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, Почётного гражданина Арзамасского района 

Александра Ивановича Плотникова. 

В ЦБС Арзамасского района в течение всего летнего периода проходил литературно-

краеведческий марафон «Путешествие по литературным местам Арзамасского 

края» при участии членов литературной группы «Литературная среда». Читателям 

представилась уникальная возможность вживую познакомиться с творчеством 

арзамасских поэтов, услышать волнующие строки замечательных стихов и зарядиться 

оптимизмом и положительными эмоциями. 

В зале Шатовского ДК состоялось торжественное мероприятие «На пользу 

Отечества и благое просвещение», посвященное 85-летию Шатовской с/б. Поздравить 

библиотеку пришли все те, кто связан с библиотекой многолетним сотрудничеством и 

просто дружбой. Развиваясь вместе со своими читателями, Шатовская библиотека прошла 

путь от сельской библиотеки до информационного центра, успешно реализующего 

собственные творческие проекты, которые позволили поднять библиотечную работу на 

новый современный уровень. 

В конце августа и начале сентября традиционно проводятся Дни открытых дверей 

«В мир книжный мы откроем дверь» совместными усилиями ДК, библиотек, муз. школ, 
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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. Мероприятия были 

посвящены знакомству с историей создания письменности и книги, развитию интереса к 

чтению, совместному чтению детей и родителей, организации театральных постановок с 

участием членов любительских объединений. Дни открытых дверей расширили круг 

потенциальных пользователей библиотек и позволили познакомить их с новыми 

возможностями. Библиотеки посетило около 900 человек. 

Мероприятия Декады школьных знаний «Любите книгу - источник знаний» 

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: 

День знаний «В стране Знанияискателя и Книгооткрывателя» (Бебяевская с/б), 

экскурсия по библиотеке «По книжной улице иду» (Балахонихинская с/б), игра «Звенит 

и заливается звонок, а, значит, у каникул вышел срок» (Шатовская с/б). 

Цикл мероприятий был посвящен будущим выпускникам по теме профориентации. 

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 510 человек. 

«Литературная ночь» - это попытка сблизить литературу и читателя, приобщение, в 

первую очередь молодежи, к мировому литературному наследию, лучшим произведениям 

современных российских писателей, повышение статуса и престижа Чтения среди наших 

современников. 

5 сентября в 18-00 в библиотеках Арзамасского района впервые стартовала 

Литературная ночь «Играем в классику». Особенно активно действовали главные 

площадки: Дома культуры р.п. Выездное, д. Березовка, с. Абрамово, с. Чернуха, с. 

Ломовка, с. Шатовка при участии сельских библиотек, мастерских Центра ремесел, 

творческих коллективов детских школ искусств Арзамасского района и музея «Природа» 

им. С.И. Трофимова, а также поэтов литературной группы при газете «Арзамасская 

правда». 

Театрализованные представления, концертные номера, литературно-музыкальные 

композиции, вечера поэзии, чтение стихов и прозаических произведений, парад 

литературных героев, мастер-классы, литературные экскурсии – все это было предложено 

вниманию участников акции. В эту ночь были вручены Благодарственные письма и 

подарки самым активным участникам районных Летних чтений – 2015. 

В рамках акции было охвачено около 900 человек. 

10 октября в зрительном зале ДК села Шерстино отметила свой юбилей 

Шерстинская сельская библиотека (85 лет). Юбилейный вечер «Как в дом родной, 

дорогою знакомой» открылся прекрасными стихами, проведена экскурсия в историю 

библиотеки, оформлена книжная выставка «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» и 

представлены выставки других организаций «Вдохновение дарит природа», «Чудеса сада 

и огорода», «Мастерица». Благодарственными письмами ЦБ были награждены почетные и 

активные читатели, партнеры. 

В начале ноября по всей стране прошла «Ночь искусств» – всероссийская акция, 

направленная на знакомство россиян с шедеврами мирового искусства, сохранение 
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культурных народных традиций и активизацию развития народных ремесел. Не осталась в 

стороне от этой акции и ЦБС Арзамасского района. Все мероприятия были организованы 

и проведены в тесном сотрудничестве со всеми учреждениями культуры (ДК, ЦР, школы 

искусств). 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 (кино, театр), в музыке, танцах. 

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2015» прошло награждение самых 

активных участников районного этапа конкурса «Самое читающее село», объявленного в 

рамках Года литературы. Проведено 28 мероприятий, присутствовало свыше 900 человек. 

В Год литературы по инициативе управления культуры и туризма в Арзамасском 

районе реализуется проект «Имена на все времена» по присвоению сельским 

библиотекам имен выдающихся поэтов-земляков и граждан, оказавших значительное 

влияние на развитие библиотечного дела. В декабре торжественная церемония присвоения 

имени поэта М.В. Шестерикова состоялась в Хватовской сельской библиотеке. Праздник 

начался с открытия памятной доски на здании библиотеки и завершился тематическим 

круглым столом с приглашением школьников, студентов, краеведов, публицистов, 

исследователей творческого наследия, представителей общественности, руководителей 

сельских и районных администраций. 

8 декабря в Чернухинской сельской библиотеке состоялась праздничная программа 

«Дело всей жизни», посвящённая присвоению библиотеке имени Ф.Ф.Павлёнкова. 

Ф.Ф. Павлёнков - известный русский меценат, просветитель и книгоиздатель, на средства 

которого 115 лет назад была открыта библиотека в селе Чернуха. 

К 120-летнему юбилею Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова было приурочено проведение научно-практической конференции «Путь 

через века», посвященной оценке роли семьи Сахаровых в культурно-просветительском 

развитии России. Участниками форума стали представители научного сообщества 

Москвы, Н.Новгорода, Арзамаса, сотрудники библиотечных систем Нижегородской 

области, краеведы, педагоги, жители Арзамасского района, увлеченные литературой и 

историей. 

В рамках конференции были затронуты темы историко-культурного наследия семьи 

Сахаровых, роли Сахаровых в культурной жизни Арзамасского уезда XIX – начала XX 

веков, места «сахаровской» библиотеки в социокультурном пространстве Арзамасского 

района, а также исторического опыта и перспектив развития именных библиотек 

Нижегородской области. 

Кульминацией праздничных торжеств, завершившей работу научного форума, стал 

юбилейный вечер «Путь исканий, творчества, открытий» в Выездновском Доме 

культуры. Зрителям был представлен фильм телекомпании «ТАК» об истории 

становления Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. О жизни 

учреждения в настоящее время рассказал видеоролик библиотеки. Главой администрации 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области В.И. Деминым и 

начальником управления культуры и туризма Арзамасского района Н.В. Кочешковой 

были вручены Благодарственные письма сотрудникам Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. В течение всего вечера звучали поздравления, 

теплые слова. Благодарственными письмами и памятными подарками награждались 

участники конференции, коллеги, партнеры и друзья. В фойе ДК были представлены 

выставки: «Читающее Выездное: из века 19 в век 21», «Мой профессиональный 

ориентир», «Сквозь шелест книг история вершится». 

Завершением Года литературы в Арзамасском районе стало празднование 120-летнего 

юбилея великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. Есенинские дни 

стартовали в Арзамасском крае задолго до дня рождения поэта – в течение года в 

библиотеках Арзамасского района прошёл целый ряд тематических мероприятий 

совместно с другими учреждениями культуры и образования, были подготовлены 
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презентации, организованы книжные выставки, посвященные юбилею поэта, фонды 

библиотек пополнились новыми книгами как самого Есенина, так и изданиями, 

посвященными его жизни и творчеству.  

Результатом этой работы стал районный литературный конкурс «Сергей 

Есенин…Ожидает встречу впереди», собравший более 60 участников и объединивший 

всех любителей поэзии Есенина. Идеей конкурса было дать возможность всем ценителям 

есенинской лирики, всем знатокам жизни и творчества поэта заявить о себе, а тем, кто еще 

только начинает постигать Есенина, помочь открыть для них всю красоту, искренность и 

обаяние есенинской поэзии. 

Итогом конкурса стал районный литературный праздник, который проходил в 

Выездновской детской школе искусств им. Л.Н. Холод. Центральным событием 

мероприятия стало награждение победителей и активных участников конкурса. 

 

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. 

Деятельность библиотек ЦБС по программе «Домострой» 

 Декада духовно-нравственного просвещения и православной книги «Слов русских 

золотая россыпь: Православие и русская литература» (6-12 января); 

 Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Благодать с беспокойным 

сердцем» (9-15 марта); 

 Неделя духовно-нравственного просвещения (7-14 апреля); 

 День Святой Троицы; 

 Районный конкурс творческих работ «Храмов царственное величие» (апрель – 

октябрь); 

 Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Пусть не прервется нить 

традиций» (11-17 мая); 

 Неделя «Любовь хранит очаг семейный», посвященная Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности (1-8 июля); 

 Цикл выставок литературы духовно-нравственной направленности «…Но не 

прервать связующую нить» (19-25 октября); 

 Неделя материнской славы «Вечный светоч материнства» (23-29 ноября). 

 

В рамках Декады духовно-нравственного просвещения «Слов русских золотая 

россыпь: Православие и русская литература» проведены мероприятия, цель которых: 

способствовать формированию традиционной системы нравственности, заложенной 

Православием: любовь к Родине, уважение, терпение и терпимость к окружающим, 

милосердие. 

Неделю ознаменовало яркое и значительное событие – Рождество Христово. Этому 

празднику был посвящен цикл мероприятий: 
 праздничная программа «Зажги свечу на Рождество» - Балахонихинская с/б 

 Рождественские посиделки «Наступили Святки - радостные дни» - Балахонихинская с/б 

 тематический час «Святая ночь» - Балахонихинская с/б 

 литературный час «Светлый праздник Рождества» - Наумовская с/б 

 праздник у елки «Волшебство под Рождество» - Шерстинская с/б 

 театрализованная программа «Рождество - волшебный праздник» - Бебяевская с/б 

 праздник «Свет Рождества» - Выездновская с/б 

Необходимо отметить, что сотрудничество учреждений культуры с Русской 

Православной Церковью, проводимое в рамках целевой муниципальной программы по 

духовно-нравственному развитию молодежи, заметно оживилось. Не последнюю роль в 
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этом сыграл факт создания в Арзамасском районе благочиния. Со стороны библиотек 

работа осуществлялась в двух направлениях: с учащимися и их родителями. 

9 библиотек принимали участие в фестивале-конкурсе художественного творчества 

«Пасха красная». 

Также сотрудники МБУК «ЦБС Арзамасского района» принимали участие в работе 

круглого стола, посвященного подведению итогов Рождественских чтений. 

Заслуживает достойного внимания и цикл мероприятий, посвященный юбилеям 

православных деятелей: 
 час православия «Святители земли русской»: Аввакум Петров, Александр Мень» - 

Казаковская с/б 

 православный час «С верой в душе» - Чернухинская с/б 

 литературный обзор «Духовных книг божественная мудрость» - Бебяевская с/б 

В рамках Декады духовно-нравственного просвещения проведено 64 мероприятия, 

охвачено около 1500 человек. 

В рамках Дней православной книги «Благодать с беспокойным сердцем» прошли 

мероприятия, раскрывшие перед читателями духовно-нравственные ориентиры, 

способствующие повышению интереса к чтению православной литературы. 

В ЦБС Арзамасского района мы видим единство в стремлении библиотек и Русской 

Православной Церкви сделать все от них зависящее, дабы обеспечить подрастающему 

поколению возможность для духовно-нравственного совершенствования. 

В рамках Дней православной книги проведено 31 мероприятие, обслужено 514 

читателей. 

С возрождением веры в России возрождаются и традиции празднования православных 

праздников. День Святой Троицы – символ обновления, символ начала. Ведь в этот день 

родилась наша Церковь. Все это и было отражено в самых разнообразных мероприятиях, 

проведенных сотрудниками ЦБС совместно с Благочинием Арзамасского района: 
 театрализованное представление «Троицын день» - Балахонихинская с/б 

 интеллектуально-познавательная программа «Березкины именины» - Мотовиловская с/б 

 час православия «Святая Троица» - Бебяевская с/б 

 путешествие в мир христианских ценностей «Троица – светлый праздник лета» - ЦБ им. 

И.Н. Сахарова. 

Проведено 18 мероприятий, посетило 352 человека. 

Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности 

и развития. К Международному Дню семьи в ряде библиотек района было проведено: 
 семейная театрализованная конкурсная программа «Если есть семья – значит, счастлив я!» 

- Бебяевская с/б 

 День читающей семьи «Дружим с книгой всей семьей» - Мотовиловская с/б 

 родительский лекторий «Родительский дом - начало начал» - Семеновская с/б 

 семейный праздник «Венец всех ценностей - семья» - Балахонихинская с/б 

 семейный праздник «Семейный корабль счастья» - Ломовская с/б. 

Проведенные мероприятия достигли цели: показали значимость семьи, близких 

людей; содействовали воспитанию нравственности, морали молодежи, созданию крепких 

семейных отношений. Проведено 30 мероприятий, обслужено 580 человек. 

В 2008 году 8 июля в России появился замечательный праздник – Всероссийский 

День семьи, любви и верности. В этот день православные верующие отмечают день 

памяти русских святых Петра и Февронии Муромских, покровителей супружеской 

верности и любви. В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии 

России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь 

и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих 

сограждан. Этой дате была посвящена Декада «Любовь хранит очаг семейный». 

Мероприятия Декады проводились с целью продвижения здоровых семейных 

ценностей: любви, верности и ответственности за продолжение рода. Вниманию 
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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 проведено 27 мероприятий, обслужено 437 человек. 

10 августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 200-

летия Храма во имя Смоленской иконы Божьей Матери. Многочисленные прихожане 

и гости посетили развернутые на территории собора несколько выставок, каждая по-

своему интересна и даже уникальна: выставка картин «Святые заступники», «Храмов 

тихое величие», православная выставка-продажа учащихся Воскресенской школы 

Смоленского Собора. Особое внимание привлекла к себе фотовыставка «Звоны 

вольные, колокольные», посвященная церквям и соборам Арзамасского края, 

организованная сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова. Данные фотоработы были 

представлены читателями библиотек Арзамасского района. 

Сотрудникам отдела библиографии и краеведения выпала высокая честь принять 

участие в Межрегиональном форуме «Духовные пастыри малой Родины. 

Формирование гражданской ответственности и патриотизма. Продвижение 

территории с опорой на историческую личность», проходившего в рамках XXV 

Международной православной выставки-ярмарки «Нижегородский край - Земля 

Серафима Саровского». Выступление «Духовный наставник, подвижник, попечитель 

Протоиерей Иоанн Сахаров», повествующее о деде основателя Арзамасской 

центральной районной библиотеки Иване Николаевиче Сахарове - Иоанне Иосифовиче 

Сахарове, который всю свою жизнь посвятил служению вере и церкви, заслужило 

высоких оценок среди представителей форума.  

С целью привлечения внимания читателей к литературе духовно-нравственного 

содержания, знакомства с современной православной литературой, в библиотеках ЦБС 

был подготовлен цикл выставок литературы духовно-нравственной направленности 

«…Но не прервать связующую нить»: 

 «Православная книга сегодня» (о жизни и деятельности святых князей Андрея 

Боголюбского и Александра Невского) - Березовская с/б 

 Православный листок (о православных праздниках) - Казаковская с/б 

 «Православная книга сегодня» (об истории русской религиозно-философской мысли) - 

Коваксинская с/б 

 «Исцеляющие святыни» (об исцеляющей силе православных икон) - Чернухинская с/б, 

Шатовская с/б 

 «Хвалу и клевету приемли равнодушно…» (притча об отношении к миру) - Ломовская с/б 

 «…Но не прервать связующую нить» (о житии преподобного Сергия Радонежского) - 

Абрамовская с/б 

 «Живое слово мудрости духовной» (о творчестве нижегородского краеведа - митрофорного 

протоиерея А. Соколова) - Красносельская с/б 

 «Старообрядчество и село Пустынь» - Пустынская с/б 

 «Приносящие в сердце радость и свет» (об истории храма в с.Водоватово) – Водоватовская 

с/б. 

В ходе обзоров книжных выставок любители православной книги познакомились с 

новыми популярными авторами, которые открывают на страницах своих книг дверь в мир 

духовной литературы, с духовными православными святынями; способствовали 

формированию уважительного отношения к православной религии, православным 

ценностям и истории развития религиозной культуры нашего края. 
 

6 ноября состоялись первые Покровские образовательные чтения «Формирование 

духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи через образование и культуру 

на традициях православия». Принимали участие директор ЦБС Лоськова А.В. с 
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сообщением «Работа по программе «Домострой» Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова: содействие духовно-нравственному просвещению 

населения», зав. отделом обслуживания Нестерова О.А. «Роль библиотек в духовно-

нравственном воспитании социально-незащищенной молодежи». Ведущий библиотекарь 

Чернухинской д/б Лобанова Ю.А. принимала участие в секции «Православная культура 

как сокровищница русского народа. Реализация концепции духовно-нравственного 

воспитания через деятельность учреждений культуры Арзамасского муниципального 

района». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Сердцу полезное слово». 

В рамках Недели материнской славы «Вечный светоч материнства» в 

библиотеках ЦБС состоялись мероприятия, посвященные Дню матери:  

 литературно-музыкальная композиция «Свет материнской любви» - Семеновская с/б 

 литературно-музыкальный вечер «Ты одна мне негасимый свет» - Чернухинская д/б 

 литературно-музыкальная композиция «Самая прекрасная из женщин» - Мотовиловская с/б 

 литературно-музыкальный вечер «Свет материнства, свет любви» - Пустынская с/б 

 концертная программа Посвящение матери» - Кирилловская с/б 

 литературно-музыкальная композиция «В мир приходит женщина, чтоб его спасти» - 

Бебяевская с/б. 

Библиотекари стремились рассказать читателям об истории праздника, раскрыть 

образ Матери в литературе и искусстве, раскрывая свои фонды через организацию 

разнообразных книжных выставок: 

 «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя Мать!» - Коваксинская с/б 

 «Счастье быть матерью» - Бебяевская с/б 

 «В ней торжество ликующего света» - Кирилловская с/б 

 «Гимн материнству» - Пустынская с/б. 

Мероприятия сопровождались музыкальными отрывками, иллюстративным 

материалом, электронными презентациями и способствовали формированию у читателей 

чувств добра, любви и уважения к матери. 

В рамках Недели материнской славы было проведено 30 мероприятий, посетило 357 

человек. 

 

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 «Наш дом - Земля»; 

 Ежегодная областная экологическая акция «Дни защиты от экологической 

опасности». 
Проблемы экологического просвещения были и остаются в центре внимания 

библиотек Арзамасского района. Востребованность экологической информации позволяет 

предположить необходимость активизации и совершенствования работы в экологическом 

просвещении населения. Доступность библиотек позволяет охватывать различные 

социальные, профессиональные, возрастные категории читателей в предоставлении 

экологической информации. 

В рамках Месячника экологических знаний «Наш дом - Земля» 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: 

 час-информация «Планета Земля – наш общий дом, и мы его спасем» - Наумовская с/б 

 обзор газеты «Берегиня» - Кирилловская с/б 
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 акция «День журавля» - Берёзовская с/б 

 эко-урок «Вода: необычное в привычном» - Красносельская с/б 

 эко-час для юных орнитологов «Их стихия - небо» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

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, просмотрами фрагментов видеофильмов, 

обзорами книжно-иллюстративных выставок. 

Техногенным катастрофам, наносимым непоправимый удар экологии земного шара, 

их причинам, масштабам, последствиям были посвящены следующие мероприятия: 

экологический час «Чернобыльская хроника» - Балахонихинская с/б, электронная 

презентация «Незабываемый Чернобыль» - Хватовская с/б, час скорби «Чернобыль – эхо 

ядерного века» - Шерстинская с/б, стоп-кадр «Чернобыльская катастрофа и ее 

последствия» - Казаковская с/б, час информации «Чернобыль – трава горькая!» - 

Слизневская с/б. В настоящее время подобные мероприятия экологической 

направленности весьма актуальны, т.к. техногенные катастрофы в мире происходят 

постоянно. 

Заповедным местам Нижегородской области были посвящены виртуальное 

путешествие «По заповедным местам» (Пустынская с/б), экологическая тропа «В 

мире чудес Нижегородского края» (Казаковская с/б), слайд-экскурсия «По заповедным 

местам: Заказник Ичалковский бор» (Пошатовская с/б), конкурс знатоков природы 

«Чудеса и тайны природы Нижегородского края» (Ковасинская с/б), эколого-

краеведческий час «А источник святой так зовёт всех напиться» (Семеновская 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. 

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» (Шерстинская с/б), «Чистота вокруг – дело наших рук» (Красноселькая с/б, 

Наумовская 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. 

В рамках экологических Дней большая роль уделялась и информационно-

библиографической деятельности. Библиотеками района было выпущено 20 

информационных пособий: информ-буклет «Лекарственные травы» (Наумовская с/б), 

информационно-библиографический справочник «Правовое регулирование обращения 

с отходами» (Ломовская с/б), памятка «Что должен знать и уметь юный защитник 

природы» (Красносельская с/б), информационный буклет «Охраняемые растения и 

животные Нижегородской области» (Коваксинская с/б), рекомендательный список 
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литературы «Заповедники России» (Шатовская с/б), памятка «Запасной планеты у нас 

нет!» (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 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 100 мероприятий, в них приняли 

участие около 900 пользователей. 

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 «Чтоб жило село». Цель данных мероприятий – 

информационное обеспечение специалистов сельского хозяйства, владельцев личного 

подсобного хозяйства, фермеров. В библиотеках прошли разнообразные мероприятия. 

День Арзамасского района сопровождался проведением фестиваля «Арзамасский 

валенок - 2015», в рамках которого прошли мастер-классы по валянию и 

художественному оформлению сувенирного валенка, конкурс художественного 

оформления валенок под названием «От Волги до Амура валенки – предмет гламура». 

Посетители «Книжного дворика» могли ознакомиться с экспонатами сувенирной лавки, 

полюбоваться фотовыставкой «Звоны вольные, колокольные», организованной 

сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова. Все желающие могли принять участие в конкурсе 

чтецов, каллиграфического почерка, написании диктанта, тем самым поучаствовав в 

конкурсе «Самое читающее село». 

В Чернухе по традиции в августе месяце организуется самый сладкий праздник года – 

фестиваль меда «Медовый Спас – из раза в раз», который собрал пчеловодов 

Арзамасского района, жителей Чернухи и окрестных сел. Впервые фестиваль получил 

столь широкий размах и статус областного мероприятия. На праздник съехались народные 

коллективы со всей Нижегородской области, а также мастера народных промыслов. Были 

выставлены и палатки сельских администраций Арзамасского района, Центра ремесел, 

районной библиотеки. Гостям были предложены дегустация меда, покупка продуктов 

пчеловодства, различные викторины и конкурсы. 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». Всем гостям праздника была представлена 

книжная выставка «В чудесном мире пчел» 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. Присутствовало 820 человек. 
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Уже пятый 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 был 

подготовлен по материалам краеведческого фонда ЦБ и архивных документов филиала 

Государственного архива Нижегородской области г. Арзамаса. 

С целью знакомства читателей Мотовиловской с/б с основными направлениями 

развития семейных фермерских хозяйств в Арзамасском районе, в сельской библиотеке 

состоялась беседа-интервью «Семейные фермерские хозяйства». 

Какие работы проводить в осенние месяцы, чтобы вырастить богатый урожай – эта 

тема стала главной часа полезных советов «Мой огород – и здоровье и доход», 

организованного сотрудниками Чернухинской с/б. 

Час полезных советов «Библейские растения - защитники вашего сада» в 

Бебяевской с/б был посвящен опыту внедрения растений, упомянутых еще в Библии, в 

дизайн любого сада, их магическим и лечебным свойствам. 

С целью стимулирования развития личных подворий молодых семей, увеличения 

объемов производимой и реализуемой ими сельхозпродукции, в Пустынской с/б был 

организован День информации «Подспорье - личное подворье». Молодые семьи 

поделились опытом разведения с/х животных, изобретением самодельной мельницы - 

мамотки, коптильни и т.д. 

Неизменным успехом пользуются выставки литературы в помощь владельцам ЛПХ, 

любителям-садоводам и огородникам: 

 «Возрождение России - возрождение села» - Водоватовская с/б 

 «Усадьба. Сад. Огород» - Шерстинская с/б 

 «Грамотная агротехника-успех высокого урожая» - Б-Тумановская с/б 

 «Реализация национального проекта в области развития АПК» - Мотовиловская с/б 

 «Личное подсобное: моя любовь, моя радость» - Коваксинская с/б 

 «Мое подворье» - Успенская с/б 

 «Мой огород - и здоровье, и доход» - Пошатовская с/б. 

Библиотеками ЦБС был выпущен ряд сельских периодических изданий данной 

тематики. 

В цикле мероприятий в рамках Месячника «Чтоб жило село» приняли участие около 

1300 пользователей. 

Проделанная работа показала, что библиотеки Арзамасского района продолжают 

вести информационное обеспечение различных категорий тружеников села, ищут 

наиболее эффективные формы и методы работы. Слабое комплектование фондов 

необходимой профильной литературой тормозит работу в этом направлении. Несмотря на 

существующие трудности, в 2016 году библиотеки района продолжат работу в помощь с/х 

производству. 

Деятельность библиотек ЦБС по программе  

«За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» 
 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2015 года: 

 Областной конкурс сельских библиотек «Библиотека – информационный центр 

по пропаганде здорового образа жизни»; 

 Неделя ЗОЖ «Новому тысячелетию – здоровое поколение!». Информационная 

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

массового спорта. (16-22 марта); 

 Неделя здорового образа жизни «Скажи жизни «Да»!». Пропаганда ценностей 

ЗОЖ, помощь формированию здоровых привычек и навыков, профилактика негативных 

явлений среди молодежи (15-21 июня); 
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 Декада ЗОЖ «Я выбираю жизнь!» (21-30 сентября); 

 Декада ЗОЖ «Сделай правильный выбор!». Информационная поддержка семей, 

родителей в помощь утверждению ЗОЖ. Профилактика СПИДа, наркомании, 

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

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. 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: памятка для родителей «Мир опасных 

пристрастий» - ПЦПИ, листовка-совет «НЕ ломай себе жизнь!» - Шатовская с/б, памятка 

«Формула здоровья» - Чернухинская с/б, информационный буклет «Спасем наших детей!» - 

Красносельская с/б, информационный буклет «Дело spice?» о влиянии курительных смесей на 

организм человека (ПЦПИ), информационный буклет «Мы выбираем здоровье» - Чернухинская 

д/б, буклет «Здоровым быть – здорово!» - Б-Тумановская с/б, информационный буклет «Формула 

национального здоровья» (ГТО) - ПЦПИ. 

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.  

Пропаганде ценностей здорового образа жизни, разнообразных форм полезного 

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

мероприятия: 

 синквейн «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» - Хватовская с/б 

 путешествие в страну ЗОЖ «Выбери независимость» - Шерстинская с/б 

 обзор ««По дороге к доброму здоровью» - Ломовская с/б 

 литературно-физкультурная эстафета «Здоровый образ жизни - не дань моде, а позиция 

успешного человека» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

 час здоровья «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» - Бебяевская с/б 

 марафон «Здоровье без границ» - Казаковская с/б 

 калейдоскоп здоровья «К лучшему всегда стремись» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

 час здоровья «Книга учит быть здоровым» - Березовская с/б 

 спортивная трибуна «Выбери жизнь!» - Шерстинская с/б. 

Особое внимание было уделено проблеме распространения в молодежной среде 

разнообразных аромасмесей, компоненты которых являются запрещенными: 

 час проблемного разговора «Вся правда о спайсах» - Слизневская с/б 

 час-предостережение «Впереди была жизнь» - Мотовиловская с/б 

 беседа «Спайс тебе враг» - Наумовская с/б 

 урок-предупреждение «Насвай – легальная дурь» - Чернухинская с/б 
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 информационно-познавательный час «Запрещено и очень опасно!» - Хватовская с/б 

 урок-предостережение «Трагедия для родителей, беда для общества» - Красносельская 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 2015 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 «Узнай и предотврати». После просмотра участники получили возможность 

обсудить происходящее на экране и в жизни, получить квалифицированные комментарии 

специалистов, познакомиться с информацией из газет, журналов, справочников, 

энциклопедий. 

В настоящее время прилагаются большие усилия в деле профилактики заболевания 

ВИЧ/СПИДа, чтобы предотвратить новые случаи заражения и остановить его дальнейшее 

распространение. Библиотеки Арзамасского района активно работают в данном 

направлении: 

 информационного обзор «Профилактика СПИДа» - Березовская с/б 

 виртуальный урок «Стоп СПИД: касается каждого» - Чернухинская с/б 

 информационный плакат «Стоп – СПИД!» - Казаковская с/б 

 час проблемного разговора «СПИД: знания против страха» - Ломовская с/б 

 час информации «Болезнь века» - Бебяевская с/б. 

В рамках данной программы было проведено 135 мероприятий, охвачено более 2000 

подростков и молодежи. 

Данные мероприятия способствовали формированию у молодежи позитивного 

отношения к жизни и собственному здоровью. 

3 ноября в рамках межведомственного взаимодействия в районной администрации 

состоялся круглый стол «Профилактика семейного неблагополучия и безопасность 

детей». В программе принимали участие с сообщением «Работа с трудными 

подростками» директор ЦБС Лоськова А.В., главный библиотекарь Мотовиловской с/б 

Белкова В.И. На заседании решались вопросы по взаимодействию с неблагополучными 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, с трудными подростками. 

Проводился выбор наиболее эффективных форм работы с такими семьями. 

Работа библиотек Арзамасского района с молодежью 
 

В библиотеках ЦБС Арзамасского района одним из приоритетных направлений 

является информационно-библиотечное обслуживание молодёжи и подростков, где 

используются наиболее интересные, актуальные формы работы: диспуты, тематические 

вечера, круглые столы, выставки, беседы, составляются рекомендательные списки, обзоры 

новых книг. К услугам молодых читателей – не только книги и журналы, но и Интернет, 

электронная почта, правовые консультационные системы. 

Одной из наиболее востребованных форм работы с молодежной аудиторией остается 

проведение библиотечных акций в поддержку чтения. Наиболее успешно и массово в ЦБС 

прошли: Всероссийская акция «Библионочь», Областная акция «Читаем вместе!», 

Литературная ночь «Играем в классику», Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Подробнее см. в разделе «Работа библиотек по продвижению чтения». 
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Создание библиотечного сайта, предоставление через него доступа к электронным 

ресурсам привлекает внимание, в первую очередь, молодой аудитории. Интерес для 

молодежи, безусловно, представляют разделы сайта ЦБС Арзамасского района «Новинки 

литературы», «Уголок избирателя» (информация о порядке проведения выборов, об 

избирательных правах граждан РФ), «Тебе, абитуриент!» (информация о вузах и сузах г. 

Арзамаса и Арзамасского района, адреса, телефоны и официальные сайты учебных 

учреждений). 

Одним из ведущих направлений работы библиотек Арзамасского района в минувшем 

году стало формирование здорового образа жизни населения и профилактика наркомании. 

Примером успешной работы в рамках данного направления служит социально-

партнерская деятельность библиотек и киносети Арзамасского района – 

кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги ее!». В больших и малых сельских 

библиотеках района прошли мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании с 

участием представителей учреждений культуры, образования, социальной защиты, 

органов правопорядка, медработников. В библиотеки приглашались подростки и 

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

многодетных семей, трудные подростки. В ходе мероприятий киносетью 

демонстрировались документальные фильмы «Узнать и предотвратить», «Курительная 

смерть». Многие мероприятия сопровождались показом электронных презентаций, 

наглядно подкрепляющих устный материал. После просмотра участники имели 

возможность обсудить происходящее на экране и в жизни, получить квалифицированные 

комментарии специалистов, познакомиться с информацией из газет, журналов, 

справочников, энциклопедий. 

Участники марафона единодушно отметили, что наиболее эффективно работа 

выстраивается при наличии у библиотеки социальных партнеров. Это позволяет поднять 

работу на более высокий профессиональный уровень, дать компетентные ответы на самые 

сложные вопросы, грамотно использовать диалоговые формы работы: разговоры на 

острую тему, часы откровенного разговора, часы вопросов и ответов и т.п.  

Подробнее см. в разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе «За здоровый 

образ жизни во имя семьи и детей». 

Большой объем работы по профилактике наркомании, популяризации здорового 

образа жизни, выполняемый библиотеками, не только формирует четкие 

антинаркотические установки, но и способствует организации системы развивающего 

досуга населения, привлекает к здоровому образу жизни большое число людей, прежде 

всего молодых, способствует развитию духовно-нравственных ценностей и идеалов. 

Духовно-нравственное воспитание – задача, которая возлагается на библиотеки 

всегда, независимо от социально-политических, экономических или иных ситуаций. Для 

ее реализации расширяется сотрудничество библиотек с Русской Православной Церковью. 

Служители церкви регулярно приглашаются для общения с молодежью по широкому 

кругу вопросов духовно-нравственного воспитания: православной вере, нравственных 

ценностях, смысле жизни, о человеческих пороках и способах их преодоления.  

В ближайших планах – проведение духовных встреч, тематических вечеров, 

Рождественских посиделок, обзоров православной литературы и периодических изданий, 

выпуск библиографической продукции. 

Библиотеки располагают большим информационным потенциалом для гражданско-

патриотического воспитания личности, одной из центральных тем которого остается тема 

Великой Отечественной войны. Особое значение имеет воспитание молодежи на личном 

героическом примере ее участников. Этому во многом способствуют вечера-встречи 

разных поколений читателей. В ЦБС Арзамасского района в рамках Декады Победы 

«Помним. Верим. Храним» темой войны были объединены допризывная молодежь, 

участники войны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Связи поколений 

была посвящена и акция «Внимание и забота ветеранам»: молодежи предлагалось 
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выразить в послании, адресованном ветеранам, свое отношение к их подвигу, обратиться 

со словами благодарности. Письма и подарки вручались ветеранам. 

Воспитание гражданственности и патриотизма неразрывно связано с развитием 

гражданского общества, воспитанием правовой культуры молодежи. При этом 

формировать правовую грамотность необходимо начинать с самого раннего возраста. Для 

этого широко используются такие формы работы как книжные выставки, «уголки 

избирателя», дискуссии, деловые игры, правовые уроки, викторины, круглые столы. 

Мероприятия способствуют расширению кругозора и информированности молодежи, 

осознанию своего гражданского долга, умению применять полученные знания на 

практике. Неотъемлемый элемент общественной жизни – участие граждан в выборах в 

органы государственной власти и местного самоуправления.  

В рамках Дня молодого избирателя в большинстве библиотек Арзамасского района 

прошли мероприятия, направленные на повышение электоральной культуры и уровня 

информированности молодых и будущих избирателей о выборах.  

Цикл мероприятий был посвящен популяризации государственных символов 

России, в т.ч. и районных. 

Стало доброй традицией в День молодежи проводить в библиотеках ЦБС Декаду 

информационной поддержки молодежи, в 2015 году она проходила под названием 

«Будущее страны в наших руках». 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. 

В рамках Декады было проведено 34 мероприятия, обслужено около 600 читателей: 

 дискуссия «Толерантность как форма мировоззрения молодежи: мы – это ты и я» - 

Мотовиловская с/б 

 тематический час «О неформальных подростковых объединениях экстремистского 

направления» - Семеновская с/б 

 интеллектуально-творческая игра «Год литературы на молодежной волне» - Шатовская с/б, 

Березовская с/б 

 час-размышление «Варлам Шаламов. Остаться человеком» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

 информ-дайджест «Российские программы поддержки молодежи в районе» - Б-Тумановская 

с/б. 

По-прежнему актуальной темой в работе со школьниками остается 

профориентационная деятельность. Цель: ознакомить с правилами выбора профессии с 

учетом личностных особенностей и требований рынка труда, предоставить информацию о 

возможностях профессионального образования в современных условиях.  

Уделяется внимание повышению информационной культуры пользователей: обучение 

самостоятельной работе со справочно-библиографическим аппаратом и библиотечным 

фондом, развитие навыков работы с книгой и периодической печатью, знакомство с 

возможностями использования электронных ресурсов библиотеки. Наиболее популярные 

формы работы – экскурсии по библиотеке, часы библиографии, библиотечные уроки. 

Основные темы занятий: «Энциклопедии, словари, справочники», «СБА библиотеки». 

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. 
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Деятельность библиотек ЦБС по программе «Милосердие и книга» 

В рамках данной программы прошли следующие главные мероприятия 2015 года: 

 Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Как 

молоды мы были…» (1-11 октября); 

 Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Обретая надежду» 

(1-10 декабря). 
 

Международный день старшего поколения вылился в тематическую Декаду «Как 

молоды мы были…». Библиотекарями были разработаны и проведены мероприятия, 

нацеленные на организацию досуга пожилых людей – одной из самых активных категорий 

читателей: литературно-поэтическое посвящение «О том, что сердце вспоминает» (ЦБ им. 

И.Н. Сахарова), презентация сборника стихов Шашковой Е.Н. «Душа моя поет» (Каменская с/б), 

День информации «Книги на страже здоровья» (Красносельская с/б), вечер-встреча «Золотое 

времечко» (Семеновская с/б), праздник «Славим седину» (Абрамовская с/б), званый вечер «С 

открытым сердцем, с добрым словом» (Мотовиловская с/б), литературно-музыкальная 

композиция «Нам года не беда, коль душа молода» (Бебяевская с/б), познавательно-

развлекательная программа «Чайные посиделки» (Чернухинская с/б). 

Благотворительные акции «Мы славим седину», «От поколения младшего, 

поколению старшему!», «В гости с книгой», «Дом без одиночества» провели со своими 

читателями библиотекари Наумовской с/б, В-Вражской с/б, Б-Тумановской с/б, 

Коваксинской с/б и Никольской с/б. Они посетили пожилых людей на дому, поздравили с 

праздником, вручили сладкие подарки и поздравительные открытки, предложили помощь 

в благоустройстве придомовой территории, рекламировали библиотечные услуги. 

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 «Обретая надежду» в библиотеках ЦБС 

прошли тематические вечера, встречи с данной группой читателей: вечер отдыха «Я вам 

дарю тепло своей души» (Н-Усадская с/б), поэтический час «Веру в жизнь я не могу 

терять…» (Красносельская с/б), вечер милосердия «Согреем душу теплым светом» 

(Бебяевская с/б), вечер-встреча «Луч надежды светит всем» (Б-Тумановская с/б). 

Акция «Слово может согреть, окрылить и спасти» проведена читателями и 

библиотекарем Пустынской с/б, которые посетили инвалидов на дому в с. Пустынь и д. 

Меньщиково, оказана посильная помощь. Акция «Книга на дом» регулярно проводится 

библиотекарями Чернухинской с/б. 

23 ноября зав. сектором отдела обслуживания ЦБ им. И.Н. Сахарова Лукина Е.В. 

посетила областной семинар по теме: «Роль учреждений культуры в социокультурной 

реабилитации инвалидов: состояние, проблемы и пути их решения». Информация 

семинара была освещена на расширенном совещании работников учреждений культуры 

Арзамасского района. 

Опыт работы библиотек Арзамасского района с инвалидами и пожилыми показывает, 

что сам факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. 

Удачно подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем - это событие для одинокого 

человека. Обслуживание инвалидов и пожилых требует от библиотекаря тонкого 

индивидуального подхода, проникнутого состраданием и терпением. На него ложится 
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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 27 мероприятий, посетило около 400 человек. 

 

Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие 

студии, литературные гостиные и др.) 

В современной среде, для которой характерны виртуальные приоритеты, все резче 

проявляется дефицит живого человеческого общения. В этой ситуации библиотеки 

прилагают максимум усилий, чтобы стать пространством для самых различных 

мероприятий, объединяющих вокруг себя ищущих, активных, творческих людей. Среди 

форм интеллектуального досуга наибольшее распространение в библиотечной практике 

получили любительские объединения, клубы по интересам. 

В ЦБС Арзамасского района действует 36 клубов и любительских объединений 

разнообразной тематики и направленности для различных групп и категорий населения. 

Клубы любителей чтения под красивым названием «Элита» (Каменская с/б), «Ключ» 

(Красносельская с/б, Мотовиловская с/б) были организованы для развития и пропаганды 

самодеятельного творчества и нравственно-патриотического воспитания населения, а если 

сказать проще – для душевного общения влюбленных в поэтическое слово людей. 

Любители чтения один раз в месяц собираются в уютной библиотеке и обсуждают 

вопросы самодеятельного творчества, читают друг другу свои стихи, а потом в теплой, 

дружественной обстановке неравнодушно их обсуждают, хвалят и критикуют, 

соглашаются и спорят, дают советы и снова читают свои любимые произведения. 

Большой любовью и популярностью среди читателей пользуются клубы ветеранов и 

читателей пожилого возраста «Отражение» (Хватовская с/б), «Журавушка» 

(Балахонихинская с/б), «Посиделки» (Шатовская с/б). По жизненному задору, оптимизму 

они не уступают молодым. Обычно на эти встречи приглашают интересных людей, 

специалисты библиотеки готовят настоящие театрализованные представления на разные 

темы, информируют о новинках литературы, знакомят с творчеством самодеятельных 

поэтов и прозаиков, приглашая на презентации сборников и книг. 

Участники клуба сами являются и поэтами, и искусными кулинарами, и большими 

садоводами-любителями. Среди наиболее интересных мероприятий можно назвать: 

литературно-музыкальная гостиная «Пусть божий дар в вас не погаснет», презентации 

сборников местных поэтов «Если душа родилась крылатой», «Стихи от сердца». Особенно 

яркими, красочными и познавательными являются фольклорные посиделки к народным 

праздникам «В мороз на святки - веселись без оглядки», «Как на масляной неделе», 

«Осенняя гастроль». 

Примером творческого отношения к делу является клуб любителей чтения «Открытая 

книга» (ЦБ им. И.Н.Сахарова), организованный в 2006 году и объединивший всех, кто 

увлекается не только литературой, но также историей, искусством, культурой древности и 

современности; кто постигает, размышляет, ищет, может вступить в спор, высказать свое 

мнение. Девиз клуба «Читайте лучше - только лучшее!»  

Библиотечные специалисты всегда с удовольствием готовят разнообразные 

программы для участников клуба: литературный вечер «Быть женщиной – великий шаг», 

поэтическое посвящение «Мелодия женской души», «Людские судьбы», вечер-портрет 

«Поговорим по душам», литературно-музыкальная гостиная «Родина начинается с 

матери», патриотический экскурс «Памяти предков будем достойны», библиокомпозиция 

«Слово, творящее мир». Настоящей «изюминкой» заседаний клуба стало знакомство с 

творческой семьей Швецовых, встреча с актером театра драмы Ю.Рословым. 
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Целевая аудитория Количество 

взрослые читатели 23 

читатели всех возрастов (семейные) 5 

молодежь (14-30 лет) 8 

Итого: 36 

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 

внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи дифференцированного 

обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских запросов и 

привлечения населения к пользованию библиотекой. 

В Арзамасском районе действует 53 библиотечных пункта (2014г. – 53). Этой формой 

обслуживания охвачено 3,2 тыс. человек (2014г. – 3,2 тыс.). Библиотеки ЦБС пытаются 

расширить читательскую аудиторию, распространить свое влияние на те группы 

№ 

п/п 

Наименование показателей Отчет 2014 Отчет 2015 Динамика 

Стационарное обслуживание 

1 Число библиотек, работающих в 

режиме полного рабочего дня 

32 29 -3 

Число библиотек, работающих в 

режиме неполного рабочего дня 

6 6 - 

Внестационарное обслуживание 

2 

 
Число библиотечных пунктов 53 53 - 

в населенных пунктах, ед. 23 23 - 

на производственных участках, 

в учреждениях, организациях, ед. 

30 30 - 

книгоноши, чел. 99 99 - 

общественники, добровольные 

помощники, чел. 

33 34 +1 

Количество пользователей, в т.ч.: 3,2 тыс. 3,2 тыс. - 

подростки, молодёжь 527 515 -12 

дети-инвалиды 30 30 - 

ветераны войны и труда 124 108 -16 

пенсионеры 602 591 -11 

инвалиды 107 104 -3 

Книговыдача 30,7 тыс. 30,1 тыс. -0,6 

Использование возможностей МБА 

3 Число библиотек, являющихся 

абонентами МБА 
6 20 +14 

Число заказов по МБА 24 41 +17 

Число поступивших документов по 

МБА 
13 32 +19 

Число отказов по МБА 11 9 -2 

Количество читателей ЦБС, 

пользующихся МБА 
19 24 +5 
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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. Для воспитанников Арзамасской 

воспитательной колонии было подготовлено несколько мероприятий: час-размышление на 

заданную тему «Варлам Шаламов. Остаться человеком», литературный калейдоскоп 

«Идущие с книгой», портретная галерея героев «Под знаменем великой русской славы». 

Обслуживанием книгами и периодическими изданиями в соответствии читательскими 

интересами охвачен медперсонал и пациенты (614 человек) стационара Центральной 

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

Проведены обзоры на темы: «Питание: научный подход и нетрадиционный», «Зарядка: не 

в тягость, а в радость», «Гармония оздоровительных методик», «Откуда берется 

иммунитет» (по материалам журнала «Физкультура и спорт» и газеты «Вестник ЗОЖ»). 

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) дают возможность беспрепятственно и быстро получать 

необходимую информацию, знакомиться с новой литературой, делать предварительные 

заказы на необходимые издания. 

Для преподавателей Выездновской средней школы были проведены обзоры и 

консультации на темы: «Подросток и родители. Рекомендации по общению», «Подросток 

и его конфликты», «Трудный» подросток», тематические обзоры новинок литературы и 

периодических изданий. Учителя могут регулярно знакомиться с новинками периодики, 

методической литературой. Преподаватели с удовольствием читают журналы «Читаем 

вместе», «Фома», «Нарконет», «Смена», газету «Культура» и ежемесячное приложение к 

газете «Культура» журнал «Свой». 

Для преподавателей и воспитанников Выездновской детской школы искусств им. Л.Н. 

Холод были проведены обзоры на темы: «Мы видим звук», «Музыка как мир человека», 

«Гармония ритма в русской поэзии». 

В Год литературы в целях развития интереса к русской и мировой литературе, 

пропаганде чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях сотрудники Арзамасской 

центральной районной библиотеки подготовили серию мероприятий. Для специалистов 

поселковой администрации р.п. Выездное были проведены: литературно-

рекомендательный вечер-анонс «Новые имена в современной российской литературе», 

литературно-эстетический коллаж «В мир прекрасного через литературу», литературная 

ярмарка «Книги российской провинции», а также обзор-реклама периодики (журналы 

«Смена», «Дарья», «Зимняя вишня»). 

В течение года проведено 159 мероприятий; около 100 человек (инвалиды, ветераны 

войны и труда) обслуживаются на дому: библиотечным работникам активно помогают 99 

книгонош и 34 добровольных помощника. 
 

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. 
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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 2015 году произведен 41 заказ (2014г. – 24), 

тематика пользовательских запросов самая разнообразная: экономика, история, право, 

медицина, ЗОЖ и др. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

(реклама библиотеки, услуг, массовых мероприятий и др.) 

ЦБС Арзамасского района активно участвуют в организации и проведении 

общерайонных мероприятий: День Арзамасского района, Фестиваль «Арзамасский 

валенок», Фестиваль меда-2015, Фестиваль картофеля. Деятельность библиотек в этом 

направлении подробно описана в разделе «Деятельность библиотек в помощь 

сельскохозяйственному производству и развитию личного подсобного хозяйства». 

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. Наиболее успешно и массово в ЦБС прошли: 

Всероссийская акция «Библионочь», Областная акция «Читаем вместе!», Литературная 

ночь «Играем в классику», Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Подробнее см. в разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая 

книга». Работа библиотек по продвижению чтения». 

22 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. 

В ходе проведения акции было охвачено около 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 конце августа и начале сентября традиционно проводятся Дни открытых дверей 

«В мир книжный мы откроем дверь» 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. 

Более подробно см в разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе 

«Открытая книга». 

В Арзамасской центральной районной библиотеке прошла творческая встреча 

ученого-историка, Заслуженного работника высшей школы РФ, члена Союза 

писателей Е.П. Титкова с работниками библиотек и ДК. В ходе мероприятия Е.П. 

Титков рассказал о своей творческой деятельности, ответил на вопросы присутствующих. 

На базе ЦБ им. И.Н. Сахарова прошла секция «Арзамасский текст в русской 

литературе19-20 веков» в рамках Всероссийской научной конференции 

«Литературное общество «Арзамас»: история и современность», организованная 

совместно с Арзамасским филиалом Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Выступления библиотекарей сельских библиотек были посвящены 

творчеству писателей и поэтов Арзамасского края. 
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Завершением Года литературы в Арзамасском районе стало празднование 120-летнего 

юбилея великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. Есенинские дни 

стартовали в Арзамасском крае задолго до дня рождения поэта – в течение года в 

библиотеках Арзамасского района прошёл целый ряд тематических мероприятий 

совместно с другими учреждениями культуры и образования, были подготовлены 

презентации, организованы книжные выставки, посвященные юбилею поэта, фонды 

библиотек пополнились новыми книгами как самого Есенина, так и изданиями, 

посвященными его жизни и творчеству.  

Результатом этой работы стал районный литературный конкурс «Сергей 

Есенин…Ожидает встречу впереди», собравший более 60 участников и объединивший 

всех любителей поэзии Есенина. Идеей конкурса было дать возможность всем ценителям 

есенинской лирики, всем знатокам жизни и творчества поэта заявить о себе, а тем, кто еще 

только начинает постигать Есенина, помочь открыть для них всю красоту, искренность и 

обаяние есенинской поэзии. 

Итогом конкурса стал районный литературный праздник, который проходил в 

Выездновской детской школе искусств им. Л.Н. Холод. Центральным событием 

мероприятия стало награждение победителей и активных участников конкурса. 

В Год литературы по инициативе управления культуры и туризма в Арзамасском 

районе реализуется проект «Имена на все времена» по присвоению сельским 

библиотекам имен выдающихся поэтов-земляков и граждан, оказавших значительное 

влияние на развитие библиотечного дела: 

Чернухинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

Абрамовская сельская библиотека им. А.Плотникова 

Хватовская сельская библиотека им. М.Шестерикова 

Кирилловская сельская библиотека им. Н.Рачкова 

Н-Усадская сельская библиотека им. В.Вахтерова. 

 

Информационно-библиографическая деятельность библиотек  

ЦБС Арзамасского района в 2015 году 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Отчет за 

 2015 г. 

План  

на 2015 г. 

Динамика 

показателей 
 Роспись в карточные каталоги и картотеки 9103 9100 +3 

КК 850 850 = 

СКС 2010 2010 = 

Краеведческие картотеки 2518 2515 +3 

Тематические картотеки 3725 3725 = 

Электронная роспись    

в т.ч. электронная роспись материалов из 

периодических изданий 

2600 2500 +100 

 Число новых рубрик в СБА 20 15 +5 

 Число электронных презентаций 50 40 +10 

 Число публикаций в СМИ, репортажей на ТВ 90 и 31 80 и 20  +10 и +11 

 Число информационных досье, накопительных 

папок-дайджестов 

75 70 +5 

 Фонд опубликованных библиографических 

пособий 

15 10 +5 

 Число выполненных справок 13382 13000 +382 

в т.ч. с помощью обращений к удаленным базам 

данным (ЭК РГБ, РНБ, НГОУНБ и др.) 

65 45 +20 

Массовое библиографическое информирование 

 Дни информации  65 60 +5 

 о новой литературе 35 30 +5 

 тематические 30 30 = 
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 Информационные стенды 50 30 +20 

 Выставки изданий 759 700 +59 

Групповое библиографическое информирование 

 Рекомендательные списки литературы 53 50 +3 

 Выставки изданий 62 60 +2 

 Публикации обзоров литературы в СМИ 9 9 = 

 Число тематических картотек 38 35 +3 

Индивидуальное библиографическое информирование 

 Консультации 252 250 +2 

 Беседы  125 100 +25 

Издательская деятельность 

 Число экземпляров библиографических пособий 125 100 +25 

Мероприятия по повышению библиографической грамотности и информационной культуры 

населения 

 Библиотечные уроки 130 120 +10 

 Обучающие семинары 4 4 = 

 Индивидуальные консультации 127 100 +27 

 Целевые выезды в с/ф 38 30 +8 

Организация и ведение СБА в библиотеках 

Во всех библиотеках ЦБС большое внимание уделялось организации справочного 

аппарата и работе с ним. Библиотекари работали с АК, СК, СКС и краеведческой 

картотекой. По мере поступления новой литературы в каждой библиотеке вливались 

новые карточки в алфавитный и систематический каталоги. Наполняемость СКС в 

библиотеках зависела от количества получаемых периодических изданий. В течение года 

из АК и СК, а также СКС изымались карточки на списанные книги и периодические 

издания: продолжалось редактирование каталогов и картотеки согласно последним 

изменениям ББК. Проведена большая работа по внешнему и внутреннему оформлению 

каталогов и картотек. Предпочтение в сельских библиотеках всё также отдаётся 

актуальным краеведческим и тематическим картотекам, включающим в себя роспись 

имеющихся в библиотеке книг и аналитическую роспись периодических изданий и 

сборников по определённой теме. Всего в СБА расписано 9103 карточки, из них в ЦБ – 

3750, в с/ф – 5353. В СБА района были введены 20 новых рубрик: 70 лет Великой Победы, 

Год литературы в России, 95 лет со дня рождения А.И. Плотникова и др. 

В ЦБ продолжается активная работа по вводу информации в электронную базу 

данных «Моя библиотека», основными являются разделы: «Краеведение», «СКС». За 

отчётный период было введено 2600 статей, оцифровано 3700 страниц. Ведение базы 

данных позволяет улучшить качество обслуживания пользователей. 

Для осуществления информационно-библиографического обеспечения запросов 

читателей библиотеки располагают хорошо сформированным справочно-

библиографическим фондом, который включает в себя универсальные и отраслевые 

энциклопедии, словари. Библиотеки выполняют разнообразные запросы читателей как в 

устной, так и письменной форме. Читатели получают консультации по методике 

информационного поиска литературы (Мотовиловская с/б), правилам составления 

библиографических записей (Шатовская с/б, ЦБ) и оформления списков литературы 

(Балахонихинская с/б). 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей ведут все библиотеки 

района. За отчетный период было выполнено 13382 справки. По характеру и содержанию 

запросов ведущее место занимают тематические справки. Они составляют более 60% от 

всех выполненных справок. Пользователей интересуют актуальные проблемы 

общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы 

занятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными программами (право, 

экономика, психология, философия, экология и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой 

деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). Адресные справки составили 
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22% от общей численности выполненных справок всеми библиотеками области, 

уточняющие – около 9%, фактографические – 8,8%. Наряду с традиционным справочно-

библиографическим обслуживанием, в настоящее время возрастает использование 

информационных технологий (Интернет сайты, БД других библиотек), с помощью 

удаленных баз данных было выполнено 65 запросов пользователей. 

На сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района» в виртуальном режиме работает рубрика 

«Спроси у библиотекаря», где также можно в оперативном режиме получить ответ на 

поставленный вопрос режим доступа: http://www.cbsarz.ru 

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 библиотеки. 

Информационно-библиографическое обслуживание 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание 

практиковалось в трех формах: массовое, групповое и индивидуальное. Библиотеки 

старались удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и производственные, и 

досуговые, четко определяя основные категории пользователей. 

В ЦБС на протяжении многих лет ведутся «Картотеки группового и индивидуального 

информирования» пользователей. На индивидуальном информировании состоит 168 

человек, в ЦБ 27 человек. Всего на групповом обслуживании – 235 групп пользователей. 

Выделены следующие группы: специалисты с/х и фермеры, педагоги, учащиеся, 

краеведы, специалисты местного самоуправления, пенсионеры и инвалиды и др. 

Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней 

информации, ставших уже традиционными. Здесь можно отметить активную деятельность 

Красносельской, Никольской, Мотовиловской, Березовской и др. сельских библиотек. 

Приветствуется стремление библиотек использовать оригинальные формы обслуживания: 

литературные гостиные, электронные презентации. 

Направления индивидуального информирования разнообразны: 

- история Нижегородской области (ЦБ), 

- современные композиторы и баянисты (Бебяевская с/б), 

- профилактика простудных заболеваний (В-Вражская с/б), 

- новинки детективного жанра (Каменская с/б). 

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, бесед 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. 

Массовое информирование пользователей 

Тематика библиографического информирования определялась событиями 

общественной и культурной жизни страны, области, района, села, приоритетным 

направлением работы каждой библиотеки в отдельности и запросами пользователей. Это 

– экологическое воспитание, празднование 70-летия Великой Победы, правовое и 

патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и др.  

http://www.cbsarz.ru/
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Информирование читателей проходило в традиционных формах информационной 

деятельности по основным направлениям. 

 Гражданско-патриотическое воспитание «Хотим Отчизну видеть в силе!» 

Любовь к родине – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и 

тысячелетиями. История России, защита Отечества, Великая Отечественная война – 

бережно и внимательно работает библиотека с литературой по этим направлениям. Жить в 

современном мире и не знать о прошлом невозможно. Без прошлого не бывает 

настоящего. И роль библиотек в приобретении этих знаний для читателей очень заметна. 

Расскажем о самых ярких и значимых мероприятиях по этой теме. 

В рамках Декады воинской славы в библиотеках Арзамасского района проходят 

мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. История России богата 

знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и 

слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. В 

читальном зале ЦБ была оформлена выставка-досье «Про отвагу, честь и совесть». Она 

состояла из разделов-страниц, рассказывающих о ратном подвиге русского воина. Она 

повествовала о сражениях русского воина во времена походов Александра Невского, 

битвах Великой Отечественной, событиях афганской войны и других локальных 

конфликтах. С группой учащихся Выездновской средней школы в День памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который также является 

годовщиной вывода войск из Афганистана, проведен час мужества «Нет горя чужого для 

русских сердец». Берёзовская с/б провела час информации «Лицо России: П. И. 

Багратион». Виртуальное путешествие по художественной литературе «Вспомним, 

братцы, россов славу» в Чернухинской с/б познакомило своих читателей со славными и 

доблестными русскими полководцами. 

Всего в рамках декады прошло 19 мероприятий, которые посетило 285 

пользователей библиотек. 

Тема Великой Отечественной войны, неизменно звучащая лейтмотивом в 

деятельности библиотек Арзамасского района, особенно активизировалась в преддверии 

празднования 70-летия победы советских войск. 

В ходе акции «Мужество и подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны» силами старшеклассников сельских школ Арзамасского района при поддержке 

специалистов централизованной библиотечной системы были собраны воспоминания 

тружеников тыла Арзамасского района, которые вошли в одноименную книгу 

воспоминаний. Книга воспоминаний оцифрована и может быть использована в 

электронном виде. Презентация данной книги прошла в Арзамасской центральной 

районной библиотеке им. И.Н. Сахарова. Почетными гостями мероприятия стали 

ветераны – герои книги. Посетившие мероприятие учащиеся Выездновской средней 

школы и библиотекари Арзамасского и Сосновского районов смогли проникнуться 

нелегкой жизнью в годы войны, осознать как великий подвиг, совершенный героями 

книги. 

Патриотическое воспитание всегда было приоритетным в работе Красносельской 

сельской библиотеки. К празднованию Дня Победы библиотека провела огромную работу 

по сбору информации о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, чьи подвиги золотыми буквами 

вписаны в летопись героических свершений нашей страны. Благодаря собранному 

материалу, ко Дню Победы в фойе ДК была оформлена выставка «Память горя сурова, 

память славы жива», на которой были представлены документы, фотографии времен ВОВ, 

рукописная книга памяти, истории памятников погибшим воинам в селах 

Красносельского с/с, воспоминания детей войны, «Книга памяти» и др. На выставке 

«Память великих подвигов» были представлены фотографии «Бессмертного полка». Их 

дополняли открытки с текстами песен ВОВ. Совместно с ДК оформили стенд «Клин 

белых журавлей», на котором разместили письма и открытки с фронта, а также 

фотографии их авторов. Украсили стенд журавликами из белой бумаги. К праздничному 
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концерту библиотека подготовила презентацию «Они сражались за Родину», основанную 

на фотодокументах, собранных для акции «Бессмертный полк». Подготовила 

информационное пособие «Село Красное в годы Великой Отечественной войны» (по 

воспоминаниям тружеников тыла и детей войны) и информационный буклет «Не 

забудьте, я из Арзамаса» - о легендарном разведчике И. Маркееве, уроженце с. Красное. В 

селе Кичанзино библиотекарь Лопатина В. М. организовала субботник по уборке 

прилегающей к памятнику территории. Жители села откликнулись на это благое 

предложение с радостью. Все вместе разбили «Сиреневую аллею», собрали средства для 

ограждения памятника. На каждый посаженный кустик сирени привязали сиреневую 

ленточку и теперь бережно ухаживают за молодыми саженцами. 

В Хватовской с/б была оформлена книжная выставка «Солдаты минувшей войны». На 

выставке представлена различная литература о Великой Отечественной войне: книги 

памяти земляков, стихи и рассказы известных авторов, заметки в детских журналах о 

войне. В Мотовиловской с/б на Дне информации «Солдаты победного мая» была 

представлена новая литература о военном времени таких авторов, как: Е. Титков, В. 

Быков, И. Гордеевцев, К. Симонов, Б. Васильев и др. А также библиотекарь познакомила с 

рекомендательным списком литературы «Они писали на войне». 

Всего в рамках Декады Победы прошло 37 мероприятий, которые посетило 585 

пользователей библиотек. 

В июне прошла Неделя знаний о России «О прошлом для будущего», которая 

способствовала возрождению и развитию истинных духовно-нравственных ценностей, 

расширению кругозора молодого читателя, воспитанию любви к родному краю, своему 

Отечеству, было проведено 35 мероприятий и охвачено 437 человек. 

Для учащихся летнего школьного лагеря в центральной библиотеке прошёл урок 

гражданственности «Дом, где мы с тобой растем – вот, что родиной зовём». 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. Ребята смогли поучаствовать 

в конкурсе рисунков. В Ломовской с/б прошёл час истории и мультимедийная 

презентация «В сердце у каждого ты, Родина - Россия». Библиотекарь Абрамовской с/б 

подготовила закладку для книг «Славлю тебя, моя Россия!» 

 Продвижение книги и чтения «Открытая книга» 

В первые дни марта в библиотеках Арзамасского района читателей встречали яркие 

красочные выставки, посвященные Международному женскому дню. В Красносельской 

с/б подготовлена книжная выставка «Женщина это история, которая никогда не 

кончается». Представленные на ней книги и материалы познакомили с историей 

праздника, выдающимися женщинами мира, репродукциями картин, посвященных 

женщине, подсказали, как украсить праздник и сделать подарки своими руками. В 

центральной библиотеке прошла поэтическая встреча «Капли звонкие стихов». Гостями 

мероприятия стали замечательные и талантливые поэты Арзамасского края, члены 

литературной группы «Литературная среда»: Татьяна Катина, Светлана Макарычева, 

Александр Поповский. Знакомство с жизнью и творчеством местных поэтов помогло 

присутствующим лучше понять художественную правду их произведений, красоту языка, 

глубину мысли и чувств. В исполнении авторов прозвучало много стихов на разные темы, 

но все они, несомненно, наполнили душу читателей самыми светлыми и прекрасными 

чувствами. Электронная презентация «Женские судьбы славой овеяны», подготовленная 

сотрудником Абрамовской с/б, рассказала своим читателям о женщинах военных лет, чей 

подвиг не раз отмечался орденами и медалями. Всего прошло 17 мероприятий, которые 

посетило 255 пользователей библиотек. 

Дни открытых дверей в библиотеках района стали ежегодной доброй традицией для 

читателей и гостей. В эти дни прошли яркие праздники, красочные выставки, рекламные 

акции, которые привлекли в библиотеки новых пользователей, раскрыли богатства 
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книжных фондов. В Водоватовской с/б была проведена экскурсия по библиотеке «Мир 

бесконечно интересный, волшебный мир библиотек». Читатели познакомились с 

удивительными книгами, которые являются лучшими собеседниками, спутниками и 

помощниками, как в учебном процессе, так и в минуты отдыха. Была оформлена книжная 

выставка «Здесь вам дают не книгу под расписку, здесь дарят вам великий мир…». Для 

читателей Чернухинской сельской библиотеки был проведён библиотечный урок «День 

читательских удовольствий». В Пустынской сельской библиотеке прошёл День 

информации «Библиотечные услуги и возможности», где посетители познакомились с 

информацией об услугах, предоставляемых библиотеками района с помощью 

компьютерной техники.  

Всего в рамках Дней Открытых дверей прошло 24 мероприятия, которые посетило 

396 пользователей библиотек. 

Ежегодно в Декаду, посвященную Дню старшего поколения, в библиотеках района 

проходит информирование читателей пожилого возраста. Всего было проинформировано 

1478 пользователей. 

В Красносельской с/б прошел обзор литературы «К здоровью – через книгу». Цель: 

продвижение книг по медицине, знакомство с новинками, обеспечение пожилым людям 

интересного занимательного досуга, сделать так, чтобы, придя на очередную встречу в 

клуб, они не только отдохнули и пообщались между собой, но и узнали что-то новое для 

себя. В Чернухинской с/б для этой группы читателей прошли «чайные посиделки», на 

которых была представлена новая книга специалиста естественной терапии Михаэля 

Горена «Путь к здоровью и долголетию». В этой книге он подводит итоги почти 

полувековой плодотворной медицинской деятельности, делится с читателем своим 

богатым опытом и размышляет вслух об актуальных проблемах нашего здоровья. На 

литературном ринге в Ломовской с/б читатели познакомились с новыми стихами 

Арзамасских поэтов С. Клюевой, Т. Катиной, В. Молева и др.  

В Декаду информационной поддержки читателей с ограниченными возможностями 

здоровья было проведено информирование читателей этой группы. Всего информировано 

697 человек. 

В Хватовской с/б прошла презентация выставки «Книги, которые помогают жить». 

Цель: познакомить с книгами, герои которых инвалиды, больные люди. 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 электронную книжную выставку «Без 

доброты и сострадания нет человека» Ломовской с/б были включены рассказы о людях, 

у которых можно учиться мужеству, жизненной стойкости, целеустремленности в 

достижении поставленных целей. 

Свою работу с пожилыми людьми библиотеки строили в тесном сотрудничестве с 

отделами социального обслуживания населения, Советом ветеранов, Домами культуры. 

 Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

В рамках Недели духовно-нравственного просвещения «Слов русских золотая 

россыпь: Православие и русская литература» в ряде библиотек Арзамасского района 

прошли мероприятия, посвящённые этой теме. 

В ЦБ для учащихся Выездновской СШ была проведена слайд - беседа «Житие 

святого подвижника Сергия Радонежского» (к 750-летию со дня пребывания 

преподобного Сергия Радонежского на Нижегородской земле). Ребята задавали много 

разнообразных вопросов. Делились своими впечатлениями. После беседы ребятам 

предложили ответить на вопросы теста по Житию Сергея Радонежского. В Бебяевской с/б 

состоялся обзор православной литературы «Духовных книг божественная мудрость». В 

Пустынской с/б прошла видео-презентация «Крещение – всем праздникам свершение». 

Был выпущен информационный буклет «Сын человеческий», посвящённый 80-летию со 

дня рождения православного богослова и публициста протоиерея Александра Меня (1935-
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1990). Чернухинская с/б к 655-летию со времени рождения Андрея Рублева (ок. 1360-1370 

– 1427) подготовила информационный буклет «Художник волей Божьей». 

Сегодня дорога к храму открыта для всех… «Духовных книг божественная 

мудрость» – под таким названием открылся Праздник православной книги в центральной 

библиотеке. Слушатели – люди самого разного возраста: ветераны, работающие 

женщины, учащиеся школ познакомились с книгами православной тематики. Совместные 

усилия церкви, библиотеки, заинтересованных организаций и учреждений в состоянии 

принести плоды в виде позитивных изменений в духовном мире наших 

соотечественников. 

В Коваксинской с/б прошла премьера книги «Твоё православное имя». В книге 

указаны имена святых (святителей, мучеников, преподобных и т.д.), память которых 

отмечается Православной Церковью в течение года, час православной книги «Духовное 

возрождение» проведен для читателей Тумановской с/б. В процессе мероприятия 

слушатели узнали о действующих ныне церквях Арзамасского района. На книжной 

выставке «Книжный мир православия» в Балахонихинской с/б представлены книги 

Святых отцов с толкованием Святого Евангелия, жития русских святых, книги о 

монастырях, храмах Русской Православной Церкви, наследии Земли Нижегородской. 

Широко представлены книги о семье, семейной жизни, о православном воспитании детей, 

художественная литература классиков, которые внесли вклад в русскую культуру. 

В Красносельской с/б для членов клуба «Ключ» прошла презентация 

информационного указателя «Храм в честь Рождества Христова», где библиотекари 

рассказали и показали материалы, на которых основан указатель о том, как появилась 

идея его выпустить и к какому событию. Презентация включила в себя даже тот материал, 

который не приведен в указателе. 

Официально в России День Семьи, Любви и Верности отмечается 8 июля. Праздник 

этот имеет свою, особую цель – воспитать любовь к своей семье и своим родственникам, 

уважение к ним. В библиотеках района были проведены различные мероприятия, 

посвященные данной тематике. «Русь святая, Православная!» – под таким названием в 

ЦБ состоялся День информации о православных семейных ценностях. Гостями праздника 

стали как взрослые читатели, так и дети. В стенах уютной библиотеки они смогли 

познакомиться с книжными и периодическими изданиями и взять почитать домой 

любимое издание. В Шерстинской сельской библиотеке был проведен обзор литературы 

«Семья, где процветает книга». Библиотекари Чернухинской с/б в этот день читателям 

рассказали о том, кем были Петр и Феврония Муромские, и почему именно в их честь 

возник целый праздник. А затем провели конкурсы на семейную тему: пословицы и 

поговорки о семье, «Родственные отношения». На обзоре книжных новинок «Семейная 

круговерть» в Балахонихинской с/б можно было познакомиться с литературой по теме и 

подробнее узнать, что является предысторией праздника, как укрепить брак, о традициях 

русских семьей и многое другое. Всего прошло 14 мероприятий, которые посетило 210 

пользователей библиотек. 

В рамках Недели материнской славы «Вечный светоч материнства» в Чернухинской 

с/б состоялся День информации «Писатели и поэты о мамах». Внимание читателей 

привлекали интересные цитаты и выражения о матери, доброте, материнской любви, 

крепкой семье. Роль женщины в современном мире очень ответственна, женщины 

разделяют с мужчинами все обязанности. Но как бы там ни было, главное её 

предназначение – быть матерью. В ЦБ была оформлена книжная выставка «Святая 

должность на земле», где вниманию читателей были предоставлены следующие книги: 

Афанасьева Т.М.Семейные портреты. В этой книге проводятся исследования проблем, с 

которыми сталкивается современная семья. Рассматриваются сложные семейные 

переплетения, обязанности каждого и отношения между отдельными членами семьи. В 

книге есть разделы о взаимоотношениях с бабушками и дедушками, между мужем и 

женой и, конечно, между детьми и матерью и др. Никольская сельская библиотека 
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провела обзор литературы «Материнской души красота». На Дне информации «Свет 

материнской славы», который был проведен в Балахонихинской 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. 

 Формирование здорового образа жизни 

Привлечение общественного внимания к вопросам сохранения и поддержания 

здорового образа жизни являлось одним из основных и востребованных пользователями 

направлений деятельности. В центре внимания многих мероприятий была дискуссия о 

вредных привычках и зависимостях в жизни подростка. Проблема наркомании среди 

подростков была предметом обсуждения  на встрече «Скажи жизни - Да» в Выездновской 

с/б. Наиболее актуальная форма информирования молодежи это выпуск малых форм 

библиографических пособий – дайджестов, буклетов, указателей. В ЦБ был подготовлен 

библиографический указатель «Подросток: стиль жизни - здоровье», из которого 

читатели познакомятся с такими понятиями, как имидж, стиль жизни, поведение. В 

Балахонихинской с/б выпущен рекомендательный список «Помоги себе сам: спорт и 

здоровье», в Кирилловской с/б – информационный буклет «Что такое здоровье», в 

Казаковской с/б – рекомендательный список литературы «Береги себя сам» и др. 

Для читателей Абрамовской с/б была подготовлена электронная презентация 

«Сохраним себя для жизни». На ней представлены различные виды физических 

упражнений, даны ссылки на полезные сайты. Для юных читателей Балахонихинской с/б 

был проведен устный журнал «Вслух о запретном». Цель данного мероприятия: 

содействовать формированию у читателей негативного отношения к бесполезному и 

губительному времяпровождению, чувства ответственности за свою судьбу и свои 

поступки, формировать сознательность установки на здоровый образ жизни. Для 

читателей Хватовской с/б был подготовлен обзор «Добрые советы для вашего здоровья», 

в котором были проанализированы представленные на выставке книги, содержащие 

советы и рекомендации для улучшения качества жизни и здоровья. 

С интересом прошёл литературно-спортивный час «Азбука ЗОЖ» в Чернухинской с/б. 

Мероприятие было подготовлено для очередного заседания клубного объединения 

«БМВ». Вначале ведущие поговорили с собравшимися о составляющих понятия 

«здоровый образ жизни», о необходимости ведения ЗОЖ, как о непременном условии 

жизненного успеха. В ходе беседы с обменом мнений выяснили также, что именно входит 

в это понятие: физическая активность, отказ от вредных привычек, правильное питание, 

позитивный взгляд на окружающий мир и т.д. Затем собравшимся предложили один из 

популярных тестов, помогающий объективно взглянуть на своё здоровье и свой образ 

жизни. В заключение все поучаствовали в викторине «Спорт, молодость, здоровье» и 

послушали небольшой обзор, в котором предлагалась литература, помогающая вести 

здоровый образ жизни: А.Бианка «Уроки по системе Аллена Карра», М.Жулидов «Бег и 

ходьба вместо лекарств. Самый простой путь к здоровью», Н.Вуйчич «Жизнь без границ» 

и др. 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 1367 пользователей. 

 Экологическое просвещение населения 

Одним из путей улучшения состояния окружающей среды остается активное 

психологическое воздействие на население. Его особенностью является формирование 

внутренней культуры взаимоотношений с природой, формирование позитивного 

экологического сознания людей. Это направление реализуется через развитие системы 

непрерывного экологического воспитания и образования, просвещения и пропаганды, а 

также через общественное экологическое движение. Большой блок в этой системе 
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составляет экологическое просвещение, под которым понимается распространение 

экологических знаний и образования. Именно это направление работы и является 

приоритетным в деятельности библиотек Арзамасского района.  

Традиционным стало проведение в библиотеках экологического месячника: акции по 

уборке территории, оформление к/в на экологическую тему, проведение массовых 

мероприятий, выпуск информационных буклетов. В Тумановской с/б оформлялась к/в 

«Земля – наш дом» и тематическая полка «Эхо Чернобыля». 20 апреля - эко – урок «Вода 

– необычное в привычном». Все библиотекари Арзамасского района приняли участие в 

акции «Чистота вокруг – дело наших рук». В Берёзовской с/б выпущена памятка «Эко-

интернет: полезные сайты для детей и родителей», раскрывающие вопросы 

экологического состояния окружающей среды. В Слизневской с/б на Дне информации 

«Заходи в зеленый дом» читатели познакомились с литературой экологической тематики. 

Всего в рамках Декады экологического просвещения прошло 36 мероприятий, 

которые посетило 655 пользователей библиотек. 

В рамках месячника «В помощь ведению личного подсобного хозяйства» читатели 

библиотек Арзамасского района смогли познакомиться с литературой, соответствующей 

тематике. Было проведено 13 мероприятий и охвачено 221 человек. Так в Семеновской и 

Красносельской с/б прошёл День специалиста сельского хозяйства. Это одна из наиболее 

эффективных форм ознакомления читателей с новыми поступлениями литературы по 

данной теме. В библиотеках района проведены циклы бесед и обзоров: «Личное подсобное 

– моя любовь, моя забота» (Коваксинская), «Сельское хозяйство - взгляд в будущее» 

(Кирилловская), «Приусадебное хозяйство себе и обществу» (Новоусадская). 

Проводились тематические часы «Где родился, там и пригодился» (Тумановская с/б), 

часы сообщений «Семейные фермерские хозяйства» (Чернухинская с/б). 

 Выпуск библиографической продукции 

Библиотекари района создают рекомендательные пособия малых форм для разных 

читательских групп. Всего за 2015 год было выпущено 125 библиографических пособий. 

Для детей - 35: Буклет «По планетам книжного лета» (Бебяевская с/б), 

информационный листок «Девчонки и мальчишки! В библиотеку за новой книжкой» (Б-

Тумановская с/б), книжная закладка «Сказочная карусель» (Никольская с/б) и др. 

Для молодежи - 8: Памятка «Все мы граждане, хотя и разные», рекомендательный 

список литературы «С Книгой по дороге знаний» (Хватовская с/б); памятка абитуриенту 

«В лабиринте профессий» (Чернухинская с/б). 

Для родителей - 10: Памятка родителям «Дети смотрят на нас» (Коваксинская с/б), 

буклет «Летняя дорога добра и знаний» (Мотовиловская с/б), закладка «Книга – мудрый 

советчик» (Пустынская с/б). 

Для всех групп читателей – 15: Информационный бюллетень «Что можно взять в 

библиотеке почитать» (Пошатовская с/б), буклет «По литературному морю всей семьёй» 

(Пустынская с/б), рекомендательный список «Прочти – это интересно» (Семёновская с/б) 

и др. Больше всего пособий издано для детей, потому что все библиотеки уделяют 

большое внимание работе с детьми.  

Как правило, рекомендательные пособия оформляются по темам, с которыми 

библиотека активно работает. По праву - 20: Информина «Государственные программы 

молодёжи», список-закладка «На законных основаниях» (перечень заболеваний, при 

которых ограничен призыв на службу в армии) (Чернухинская с/б); «Я грамотный 

потребитель» (Абрамовская с/б); буклет-памятка «Мы молодые – нам выбирать» 

(Шатовская с/б). 

К 70-летию Победы - 10: Памятка «Читаем книги о войне» (Бебяевская с/б); «Мы 

солдатами были на той войне»: писатели-фронтовики (Б-Тумановская с/б); «Село Красное 

в годы Великой Отечественной войны» по воспоминаниям тружеников тыла и детей 

войны (Красносельская с/б), информационный буклет «Они писали на войне» (Ломовская 

с/б). 
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По ЗОЖ и профилактике вредных привычек - 17: «Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» (ЦБ), «Дорога в никуда» (Водоватовская с/б), рекомендательный список 

«Чтобы не было беды» (Бебяевская с/б), «Скажи жизни «Да» (Балахонихинская с/б) и др. 

Экология - 10: «Земля – слезинка на щеке Вселенной» (Красносельская с/б); буклет 

«Охранять природу – значит охранять Родину» (Абрамовская с/б) и др. 

В ЦБ активно велась работа по выпуску сборников арзамасских поэтов: А. 

Поповского «Мелодия сонетов» и «Музыка души»; Шишковой Г. «Стихи для души»; 

Шашковой Е. «Душа моя поёт» и др. Также в ЦБ вышли два сборника: один – 

исследовательских работ «Храмов царственное величие» по истории православия 

Арзамасского края и второй – итоги юбилейной конференции «Путь через века», 

посвящённой 120-летию Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова. 

 Формирование информационной культуры пользователей 

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: «Информационные ресурсы общества и информационная 

культура» (ЦБ), «Правила общения с энциклопедиями и словарями» (Коваксинская с/б), 

«Путешествие по книжному лабиринту» (Кирилловская с/б), «Мой персональный друг – 

компьютер» (Ломовская с/б), «Русской речи государь по прозванию Словарь» 

(Выездновская с/б), «Секреты успешной работы с печатными изданиями» (Шатовская с/б) 

и др. Постоянными потребителями такого вида информации, библиографического 

обслуживания, являются учащиеся школ, учителя, студенты. Всего за 2015 год было 

проведено 156 мероприятий.  

 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 «Справочно-библиографическая деятельность библиотеки» были рассмотрены 

вопросы организации справочного фонда, каталогов и картотек, а также виды и 

алгоритмы выполнения основных видов справок, организация индивидуального и 

группового информирования читателей, составление тематических и специальных 

картотек, библиографических пособий «малых» форм. 

Практическая помощь оказывалась работникам сельских филиалов непосредственно 

на местах, во время выездов. 

Обобщая опыт библиографической работы библиотек Арзамасского района, можно 

отметить общее стремление к развитию и укреплению статуса библиотеки как 

информационного центра, развитию деловых контактов с потребителями информации, 

совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для 

расширения доступа к информации. 

Деятельность Публичного центра правовой информации в 2015 году 
 

Важную роль в формировании правовой культуры граждан выполняют библиотеки, 

где свободный доступ к правовой информации обеспечивают ПЦПИ. 

Основными задачами и направлениями, характеризующими деятельность Центра 

правовой информации Арзамасского района, являются: 
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 Создание единого информационно-правового пространства района и обеспечение 

открытого доступа пользователей к правовой и социально значимой информации 

районного, регионального и федерального уровней, организация и координация 

деятельности с библиотеками-филиалами в районе по формированию фонда официальных 

документов, создаваемых в регионе, для информационно-правового обслуживания 

населения. 

 Создание оптимальных условий, позволяющих полно и оперативно удовлетворять 

информационно-правовые запросы граждан, государственных и общественных структур с 

использованием передовых информационных технологий. 

 Реализация прав всех слоев населения на получение правовой информации, участие 

в правовом просвещении и воспитании правовой культуры граждан. 

 Содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 

официальных и нормативных документов, комплектование и каталогизация фонда 

официальных документов, создаваемых органами местного самоуправления, обеспечение 

общедоступности официальных документов органов местного самоуправления, 

региональных и федеральных законодательных материалов. 

 Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 

самоуправления в целях обеспечения законотворческой работы, решения текущих задач 

управления районом. 

 

Публичный центр правовой информации создан в 2008 году на базе Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова и является самостоятельным 

структурным подразделением библиотеки. 

 

Работу центра осуществляют 2 специалиста: 
Заведующий Публичным центром правовой информации МБУК «ЦБС Арзамасского 

района» 

1 

Заведующий сектором правовой информации Публичного центра правовой информации 

МБУК «ЦБС Арзамасского района» 

1 

 

Центр правовой информации оснащен 2 персональными компьютерами. Кроме того, 

для удовлетворения информационных потребностей пользователей имеются: 

- многофункциональное устройство Xerox PHASER 3200 MFP 

- принтер Epson stylus PHOTO 1410 

- принтер Epson stylus PHOTO P50 

- ламинатор Laminator 

- брошюраторы Fellowes, Gladwork 

- резак IDEAL 

- проекторы Nec VT491, Epson H433B 

- термопресс Gifttec 

 

Информационные ресурсы 
№ Наименование показателей Плановые 

показатели 

2015 г. 

Отчетные 

показатели 

2015 г. 

Динамика  

1 Число новых поступлений в фонд ПЦПИ 8 8 0 

в т.ч. в фонд сельских библиотек-филиалов 63 63  

2 Число периодических изданий ПЦПИ 2 2 0 

в т.ч. сельских библиотек-филиалов - - - 

3 Число картотек и БД 4 5 +1 
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 в т.ч. в электронном виде 1 2 +1 

4 Число собственных информационных 

продуктов (буклеты, информлистки, 
электронные презентации и др.) 

25 25 0 

инф. продуктов сельских библиотек-филиалов 34 34 0 

5 Число изданий, предоставляемых 

учреждениями и организациями 

1 1 0 

 

Для обеспечения населения правовой и социально значимой информацией ПЦПИ 

обладает достаточным информационным потенциалом. Одним из основных ресурсов 

правовой информации для центра является печатный фонд. 67 отдел книжного фонда 

ПЦПИ составляет 136 экз. (в 2014г. – 130 экз.). В фонде представлены – справочники, 

энциклопедические издания, сборники законов, кодексов, комментарии к ним, учебные 

пособия, специальная литература по правовым вопросам. 

Фонд периодических изданий в 2015 году составляют: 

- журнал «Юрист спешит на помощь»; 

- Всероссийская газета «Юрист пенсионеру» (с 2015 г.) 

 

Кроме того, Территориальная избирательная комиссия Арзамасского района в течение 

2015 года передала в фонд Правового центра годовую подписку журнала «Вестник 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». 

 

По-прежнему важным информационным ресурсом остается собственная печатная 

продукция: буклеты, памятки, информационные листки, закладки на актуальные правовые 

темы и т.д. 

 

Значительно расширяет возможности оперативного и качественного доступа к 

правовой информации обращение к электронному ресурсу – справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс» – надежному помощнику в поиске документов правовой 

направленности. Информация в СПС обновляется ежедневно. 

СПС «КонсультантПлюс» располагает следующими базами данных: 

- СПС КонсультантПлюс: Версия Проф; 

- СПС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства; 

- СПС КонсультантПлюс: Нижегородский выпуск; 

- СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение; 

- СПС КонсультантПлюс: ОМС Нижегородской области; 

- СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы; 

- СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов; 

- СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов. 

 

Важными информационными ресурсами для правового просвещения населения и 

удовлетворения правовых запросов граждан являются ресурсы Интернет: Официальный 

интернет-портал правовой информации (режим доступа: http://pravo.gov.ru/), Федеральный 

правовой портал «Юридическая Россия» (режим доступа: http://law.edu.ru/), 

Правительство России (режим доступа: http://government.ru/), Президент России (режим 

доступа: http://kremlin.ru/) и др. 

 

Аналитическая роспись изданий 
№ Наименование показателей Плановые 

показатели 

2015 г. 

Отчетные 

показатели 

2015 г. 

Динамика  

1 Юрист спешит на помощь 1209 1212 +3 

http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
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 Юрист пенсионеру    

Арзамасские новости 

Арзамасская правда 

Арзамасские ведомости 

2 Количество записей в 67 отдел СКС «Право. 

Юридические науки» 

472 475 +3 

3 Количество записей в картотеку «Закон. Право. 

Мы» 

240 240 0 

4 Количество записей в картотеку «Юридическая 

консультация» 

497 497 0 

5 Количество записей в ЭБД 969 972 +3 

 

Более качественное выполнение запросов пользователей позволяют осуществлять 

картотеки 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». 

 

В 2015 году велась активная работа и по вводу информации в электронную базу 

данных «Моя библиотека» (972 записи). 

 

Согласно решению Антитеррористической комиссии в Нижегородской области 

сотрудниками ПЦПИ ЦБ в 2015 году создан электронный каталог материалов по 

антитеррористической и антиэкстремистской тематике «Национальная 

безопасность: угрозы и стратегии защиты». В каталог включены НПА РФ – правовая 

основа противодействия распространению террористической идеологии в обществе (37 

статей), документы фонда ЦБС по теме «Терроризм» (12), статьи из периодических 

изданий и СПС «КонсультантПлюс» (23).  

 

Услуги, оказываемые ПЦПИ (бесплатные и платные) 

В целях реализации права пользователей на удовлетворение дополнительных 

потребностей, расширения спектра информационных услуг, повышения комфортности 

библиотечного обслуживания и в соответствии с Уставом, Положением о платных услугах 

пользователям библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» предоставляются платные 

услуги.  

Наибольшей популярностью у населения в 2015 году, как и в предыдущий год, 

пользовались услуги по копированию и распечатке документов, а также распечатка 

фотографий, разработка и печать поздравительных открыток, приглашений, грамот, 

дипломов, портфолио и др. Сувенирная продукция, разработанная сотрудниками центра 

(магниты, календари, кружки, тарелки, футболки, бейсболки и т.д.), по-прежнему 

неизменное дополнение к подаркам и призам участников крупных районных фестивалей и 

конкурсов (День Арзамасского района, фестиваль «Арзамасский валенок», фестиваль 

«Картофельный БУМ», ежегодный Благотворительный концерт). В 2015 году спектр 

платных услуг был расширен за счет освоения выпуска закатных магнитов и значков, а 

также значков на металле, что позволило увеличить доходы от платных услуг. 

Библиотечные и информационно-библиографические услуги, как тематический подбор 

документов по предварительному заказу, составление библиографических списков по 

разовым запросам, редактирование библиографических списков к дипломным, курсовым, 

исследовательским работам, докладам, рефератам, статьям и т.п., менее востребованы. 

Среди бесплатных услуг, предоставляемых пользователям ПЦПИ, нужно отметить 

следующие: 
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- Поиск и подбор правовой информации; 

- Консультирование по работе с СПС «КонсультантПлюс»; 

- Самостоятельная работа пользователей с СПС «КонсультантПлюс». 

 

Количественные показатели по основным разделам работы 

 
№ Наименование показателей Отчетные показатели  

2015 г. 

1 Число зарегистрированных пользователей  477 

 из них:  

 дети до 14 лет 68 

 молодежь14-30 лет 212 

 удаленных пользователей - 

2 Число посещений ПЦПИ всего 2850 

 из них:  

 для получения библиотечно-информационных услуг 2050 

 посещений массовых мероприятий 800 

3 Выдано (просмотрено) документов всего 11924 

 в том числе:  

 из фонда на физических носителях 11924 

 инсталлированных документов - 

 сетевых удаленных лицензированных документов - 

4 Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц 570 

5 Выполнено справок и консультаций 907 

 из них в виртуальном режиме - 

6 Число запросов пользователей 2093 

 

Ежегодно Центр правовой информации посещает более 400 читателей, выполняется 

более 2000 запросов и выдается около 12000 документов.  

В Центр обращаются самые разнообразные категории читателей, но статистика, 

которую все эти годы самым тщательным образом вели сотрудники Центра, позволяет 

выявить четкое и стабильное деление пользователей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анализ состава по категориям показал, что большую часть составляют 

муниципальные служащие, руководители учреждений (29,7%), прочие специалисты (27%) 

и учащиеся, студенты (11,3%). 

Остальные группы пользователей распределились следующим образом: 

- учителя, научные сотрудники – 10,9%  

- пенсионеры – 9% 
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- представители экономической, юридической и финансовой сфер деятельности – 

5,2% 

- безработные – 4,6% 

- предприниматели – 2,6% 

 

В минувшем году выполнено 2093 запроса. Анализ запросов, поступивших в ПЦПИ, 

показал, что самый большой процент составляют тематические (44,9%). В качестве 

наиболее запрашиваемых тем, можно назвать следующие: защита прав потребителей; 

пенсионное законодательство, жилищное законодательство, законодательство о земле, 

социальная защита и др. Запросы студентов и преподавателей направлены на 

удовлетворение своих информационных потребностей, возникающих в процессе учебы и 

повышения квалификации. Их в основном интересуют подборки законодательных актов 

по определенной теме, материалы для написания курсовых и дипломных работ, статей и 

диссертаций, аннотированные справки, включающие публикации из периодических 

изданий. Запросы предпринимателей связаны с налоговым законодательством, 

организацией бухгалтерского учета и т. п. 

Процент уточняющих, фактографических и адресных справок от общего количества 

выданных ПЦПИ составил соответственно 4,5%, 5,6% и 13%, что объясняется характером 

выдаваемой в ответ на запрос информации. 32% запросов связаны с платными услугами. 

Большую помощь в предоставлении пользователям более полной и достоверной 

правовой информации оказывает СПС КонсультантПлюс. Число консультаций (обучение 

самостоятельному поиску в КонсультантПлюс) в отчетном периоде составило 401. 

Анализ выдачи документов показал, что завышенный показатель количества единиц 

выданной информации связан с увеличением запросов на оказание платных и 

компенсационных услуг. 

 

Массовая работа ПЦПИ 

Важное место в популяризации знаний в области права отводится массовым 

мероприятиям. В 2015 году тематика массовых мероприятий была актуальной и 

разнообразной. 

Уже не первый год библиотеками района активно и интересно проводится День 

молодого избирателя, задачи которого: повышение активности участия избирателей в 

выборах, ответственности молодых граждан в формировании органов государственной 

власти, местного самоуправления; формирование и поддержка позитивного образа 

органов государственной и местной власти, а также избирательных комиссий как 

независимого института, призванного обеспечивать честные выборы, укрепляя основы 

правового государства. В рамках популяризации правовых знаний в области 

избирательного права было инициировано и проведено немало интересного: организован 

и проведен ряд мероприятий, направленных на повышение электоральной культуры 

молодых и будущих избирателей, участие в которых приняло более 300 человек. Всего 

было организовано 28 мероприятий, при этом использовались различные формы их 

проведения. 

Наиболее оптимальными формами работы с молодыми и будущими избирателями 

стали деловые игры, правовые ликбезы, викторины: ситуационная игра «Нам жить, нам 

выбирать!» (Коваксинская с/б), правовая игра «Час молодого избирателя» (Ломовская 

с/б), интеллектуальная правовая игра «Знай законы и права от А до Я» (Шерстинская 

с/б), правовой ликбез +викторина «Всё в этом мире зависит от нас» (Чернухинская с/б) и 

другие.  

Ряд библиотечных мероприятий был посвящен истории избирательного права, 

особенностям избирательной системы: слайд-навигация «Я на выборы иду – пусть меня 

научат!» (Березовская с/б), час правовой информации «Тебе, будущий избиратель!» 

(Семеновская с/б). Цель таких мероприятий – познакомить молодых избирателей с 
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процедурой голосования на избирательных участках, а также ознакомить с работой 

участковых избирательных комиссий и с избирательным процессом в целом.  

Представители администраций и участковых избирательных комиссий – неизменные 

участники Дня молодого избирателя. 2015 год не стал исключением. Здесь стоит отметить 

информационный час «Ты голосуешь впервые» Шатовской сельской библиотеки и деловую 

игру «Мы выбираем завтрашний день» в Красносельской сельской библиотеке для 

учащихся 10-11 классов. 

 

В отчетном периоде библиотеками Арзамасского района продолжалась планомерная 

работа по патриотическому воспитанию на примере государственной символики 

России. 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 

2015 году мероприятия данной тематики были организованы в рамках Дня 

государственного флага РФ: информина «Державность и величие символов страны» 

(Балахонихинская с/б), урок гражданственности «Флаг России» (Березовская с/б), 
экспресс-обзор «Душа России в символах ее» (Каменская с/б), , патриотический час 

«Государственный флаг России – наша гордость и призвание!» (Ломовская с/б), слайд-

навигация «Родной российский триколор» (Мотовиловская с/б), час информации «Три 

цвета доблести» (Наумовская с/б) и др.  

Библиотеки-филиалы стали активнее использовать различные игровые формы 

проведения мероприятий: историческое путешествие «Славим флаг Российский, наших 

дедов знамя» (Бебяевская с/б), викторина «Гордо веет флаг России» (Красносельская с/б), 

шанс-викторина «Знамя Отечества» (Шерстинская с/б) выставка-викторина «Во флаге 

– слава страны» (Красносельская с/б) и т.д.  

Среди наиболее интересных мероприятий по популяризации государственных 

символов России стоит отметить Библиодесант Чернухинской сельской библиотеки, 

состоящий из сотрудников, которые раздавали жителям села флаеры и проводили 

небольшую беседу. Цель такой акции – пробудить в односельчанах чувство патриотизма, 

гражданского долга, уважение к главному символу страны. 

Всего в рамках Дня Государственного флага было проведено 19 мероприятий, 

охвачено 317 человек. 

 

По-прежнему много интересных мероприятий проходит в рамках Дней правовых 

знаний, которые проводятся в октябре. 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.  

В правовом просвещении большое внимание сотрудники библиотек уделяют 

правовой грамотности детей и подростков. Основной задачей библиотекаря становится 

изложение материала в доступной и интересной форме, поэтому большинство 

мероприятий в 2015 году прошли в игровой форме, среди которых наиболее интересными 

были названы: правовой турнир «Детективлэнд» (Березовская с/б), правовая игра 

(Казаковская с/б), познавательная игровая программа «Ты тоже имеешь право!» 

(Красносельская с/б), интеллектуальный поединок «От знания к поступку» 

(Чернухинская д/б), игра-путешествие «Права детей» (Ломовская с/б).  

Важной составляющей массовой работы с подрастающим поколением является тесное 

сотрудничество библиотек района со специалистами. Так, в 2015 году перед участниками 

Дня права «Ты гражданин, а это значит…» Чернухинской сельской библиотеки 

выступила бывший заместитель прокурора Арзамасского района подполковник полиции 

З.П. Плакунова. 
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В арсенале современного библиотекаря есть много форм работы, способствующих 

лучшему усвоению материала: если проводятся беседа-диалог, устный журнал, правовой 

час, урок правовой грамотности, то обязательно с использование электронной 

презентации и наглядными печатными пособиями. Каждое мероприятие дополнено 

традиционной библиотечной книжной выставкой. 

Всего в рамках Дня права проведено 23 мероприятия, на которых присутствовало 

более 230 человек. 

 

Еще одним важным направлением деятельности ПЦПИ является работа по 

формированию патриотического сознания населения, уважительного отношения к 

отечественным святыням, государственной и местной символике, историческому и 

культурному прошлому своей Родины. В 2015 году этому направлению деятельности 

соответствовали 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: час истории «Под защитой 

закона» (Коваксинская с/б), беседа «Живем по закону РФ» (В-Вражская с/б), экспресс-

обзор «Кое-что о Конституции» (Хватовская с/б), исторический час «Под защитой 

закона» (Водоватовская с/б), виртуальный урок «Конституция – главный закон, по 

которому мы живём» (Мотовиловская с/б) и др.  

Учащиеся сел района приняли активное участие в разнообразных играх и викторинах: 

правовая игра «Главная книга страны» (Шерстинская с/б), интеллектуальная игра 

«Путешествие в страну закона» (Пустынская с/б), правовой турнир «Моя Конституция» 

(Успенская с/б), турнир знатоков «Чтобы достойно жить» (Чернухинская с/б), деловая 

игра «Основной закон страны» (Н. Усадская с/б), брейн-ринг «Мы и закон» (Ломовская 

с/б), ситуатив. игра «Под защитой закона» (Абрамовская с/б). Вопросы викторин 

касались Конституции Российской Федерации, структуры и истории Основного закона 

государства, а также конституционных прав и свобод граждан.  

Всего в рамках празднования Дня Конституции РФ в библиотеках района прошло 17 

мероприятий, приняли участие 227 человек. 

 

Важно, что ПЦПИ принимает активное участие и в мероприятиях в рамках других 

актуальных тем года. 

В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2015» специалисты 

Центра провели мастер-класс по созданию авторских дневников ручной работы 

«Хранитель тайн», предварительно сделав ремарку об авторских и смежных правах.  

 

Важным событием 2015 года стало 70-летие Победы, подготовка к которому началась 

еще в 2014 году. Завершающим этапом этой работы стал ряд акций и мероприятий в 

апреле-мае текущего года, в котором сотрудники ПЦПИ приняли непосредственное 

участие: 

 акция «Клин белых журавлей», цель которой вспомнить солдат, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Для школьников был проведен мастер-класс по 

изготовлению журавликов. Ребятами было сделано более 130 журавликов, которые были 

вручены жителям р.п. Выездное с просьбой вспомнить тех, кто погиб во время Великой 

Отечественной войны. По завершении акции клин белых журавлей был запущен в небо. 

 акция «Имя Победы». Библиотекари призывали местное население принять 

активное участие – разместить на «Стене Памяти» имена родственников, участвовавших в 

Великой отечественной войне - ветеранов войны и тружеников тыла; написать слова 

благодарности ветеранам и поздравления с праздником Победы; любимую книгу о ВОВ, 

имя великого полководца; поразмышлять, что значит для каждого слово Победа. 
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 акция «Георгиевская ленточка» состоялась для учащихся Выездновской СОШ и 

представляла собой мастер-класс по украшению ленты с помощью техники «канзаши». 

Цель акции – стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и 

какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чьими 

наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 

Центральным событием стала подготовка к акции «Бессмертный полк», главная 

задача которой сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Начиная с июня 2014 года сотрудники отдела курировали вопрос 

по сбору данных о ветеранах-участниках ВОв, активно работали над рекламой акции, а в 

дальнейшем и над оформлением. Всего было собрано и обработано более 1500 

документов. 

В рамках праздника Победы сотрудники центра также оказывали помощь другим 

отделам библиотеки. Ярким примером сотрудничества стала презентация книги 

воспоминаний «Мужество и подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны». 

Специалисты отдела приняли участие и в открытии областной мультимедийной 

выставки «Письма войны», в экспозиции которой были представлены военные письма 

нижегородцев. 

 

Большая и трудоемкая работа была проведена в рамках Благотворительного 

концерта «Мы едины, мы – Россия!» в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Совместно с ОБиК разработаны и оформлены 19 стендов по 18 

национальностям, представители которых проживают в Арзамасском районе. 

 

В рамках подготовленного сотрудниками Отдела библиографии и краеведения к Дню 

России урока гражданственности «Дом, где мы с тобой растем – вот, что Родиной 

зовем!» был разработан и проведен нормативно-правовой информационный блок, 

посвященный статусу и символам нашей страны, особое внимание было уделено 

законодательной базе по этим вопросам. Данный блок был использован и в мероприятие 

Детской районной библиотеки – интеллектуальная игра «Знаете ли вы историю своей 

Родины». 

 

Специалисты Центра приняли активное участие в областной акции «Литературная 

ночь» и провели мастер-класс по созданию авторских обложек для книг ручной работы 

«Живи, книга!». 

 

В октябре сотрудники отдела приняли участие в мастер-классе «Новые дела и новые 

роли детской библиотеки», который состоялся на базе ЦДБ для студентов психолого-

педагогического факультета и факультета дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. Данное мероприятие прошло в рамках Межвузовской научно-
практической студенческой конференции «Социально-педагогический потенциал 
современной литературы для детей и подростков», посвященной Году литературы в 
России. 
 

Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 

Ведущее место в деятельности ПЦПИ традиционно занимает информационная работа. 

В течение года сотрудниками Центра осуществлялось индивидуальное и массовое 

информационное обслуживание пользователей. Проводились дни и часы информации, 

акции и прочие мероприятия. Оформлялись рекомендательные списки литературы, 

памятки, буклеты и др. 
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Важной составляющей массового информирования являются информационные 

стенды. Сотрудниками ПЦПИ регулярно обновляются материалы стендов: «Россия – 

священная наша держава, Россия – любимая наша страна», «Информация для вас», 

«Государственные символы Российской Федерации» и др. 

 

Еще один информационный ресурс – сайт библиотечной системы. В разделе 

Публичный центр правовой информации      Правовые и социальные ресурсы в сети 

Интернет размещены ссылки на электронный путеводитель «Правовые ресурсы в сети 

Интернет», разработанный Центром правовой информации Российской национальной 

библиотеки, официальный сайт Правительства Нижегородской области, персональный 

сайт Губернатора Нижегородской области и др. (режим доступа: 

http://www.cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-

seti-internet). 

На официальном сайте ЦБС имеется ссылка на электронный каталог документов 

«Необъявленная война: терроризм – цивилизационный вызов современности» 

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. 

Ленина (режим доступа: http://www.cbsarz.ru/resursy). В предлагаемый каталог включены 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, являющиеся правовой основой 

противодействия распространению террористической идеологии в обществе, и литература 

из фондов НГОУНБ на тему терроризма, изданная с 2000 года. Каталог ежеквартально 

пополняется новыми изданиями. 

Электронный Уголок избирателя на сайте библиотечной системы (режим доступа: 

http://cbsarz.ru/ugolok-izbiratelya) – важный ресурс ПЦПИ в плане информационного 

обслуживания по вопросам избирательного законодательства, по освещению выборов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, содержащий ссылки на 

ресурсы сети Интернет по разделам: «Законодательство о выборах», «Избирательные 

комиссии», «Интернет-сайты о выборах», «Статьи о выборах в сети Интернет», «Читаем о 

выборах в библиотеке» и др. Г 

 

Среди различных форм массового информирования большое место занимают 

библиографические пособия ПЦПИ, которые служат неизменной информационной базой в 

правовом просвещении, повышении гражданской активности и правовой культуры 

населения. Всего было выпущено 25 пособий. 

В начале 2015 года сотрудниками отдела была подготовлена серия информационных 

изданий «Винегрет поправок-2015»: «Реформа гражданского законодательства: 

новации-2015», «Налоговые новшества», «Новое пенсионное законодательство», 

«Социальная поддержка», посвященные наиболее важным изменениям законодательства, 

вступившим в силу с 1 января. 

Сотрудники Центра правовой информации ежегодно обращаются и обращают 

внимание читателей к теме «Юбилеи права». В 2015 году выпущены:  

- информационная закладка «145 со дня рождения Петра Бернгардовича Струве, 

экономиста, политика, философа»; 

- лифлет «Декларация об освобожденной Европе». 

В рамках декад и недель здорового образа жизни выпущены: информационная 

закладка «Выбери НЕЗАВИСИМОСТЬ», памятка «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 

против табака», информ. листок «Федеральный закон РФ №38». 

Вопросам семейного права посвящены информационный бюллетень «Приемная 

семья: правовая природа» и информационное пособие «Брачный контракт: за и против». 

Специалисты отдела в 2015 году выпускали информационные издания и в рамках 

других важных тем года. Дню солидарности в борьбе с терроризмом посвящено 

информационно-библиографическое пособие «Противодействие «паутине зла» (новое в 

законодательстве о противодействии терроризму)». В рамках Международного дня 

http://www.cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet
http://www.cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet
http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/antiter/arhiv.php
http://www.cbsarz.ru/resursy
http://cbsarz.ru/ugolok-izbiratelya
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толерантности «Единство разных» подготовлен лифлет «Родной земли многоголосье: 

национальный состав района». К Всемирному дню информации была подготовлена серия 

буклетов «Общение без границ», рассказывающая 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 подготовили информационный 

буклет «Формирование «Доступной среды» в современной России», посвященный 

государственной программе. Буклет раскрывает суть программы, цели и задачи. 

 

В отчетном периоде Центром правовой информации осуществлялось и 

индивидуальное информирование. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов 

такого информирования: индивидуальные предприниматели, сотрудники администрации 

Арзамасского муниципального района, сотрудники бюджетных и коммерческих структур 

(4). 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» и т.д. Число оповещений за 2015 год составило 39, число документов, 

представленных абонентам, 55. 

 

Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению 

Организация работы библиотек Арзамасского района по содействию органам 

местного самоуправления является важнейшим направлением. В 2015 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 240.  

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 

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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поиском и предоставлением конкретных нормативно-правовых актов и информации по 

определенной теме, профилю деятельности. 

На протяжении нескольких лет специалисты ЦБ им. И.Н. Сахарова сотрудничают с 

юридическим отделом администрации Арзамасского района. Периодически выполняются 

запросы, связанные с предоставлением сведений об опубликовании на страницах местных 

средств периодической печати законодательных актов, постановлений и др. В 2015 году 

выполнено 287 запросов. 

В целом же библиотеки района активно сотрудничают с органами местного 

самоуправления, участвуя в реализации муниципальных целевых программ 

(Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Арзамасского 

района на 2014-2016 годы, Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области на 2013-2015 годы, 

районная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Арзамасском 

муниципальном районе Нижегородской области» 2013-2015 и др).  

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. 

 

Обучение граждан компьютерной грамотности 

Еще одним важным направлением деятельности ПЦПИ стало обучение граждан 

компьютерной грамотности. Базой для проведения разнообразных обучающих 

мероприятий граждан, не владеющих навыками работы на ПК, стал комплект 

«Электронный гражданин». Всего за отчетный год было осуществлено 57 выдач, в т.ч. 

полный комплект выдавался 22 раза. В целом было организовано 22 обучающих 

мероприятия и проведено 6 мероприятий, на которых популяризировался комплект 

«Электронный гражданин». 

 

Методическая работа ПЦПИ: оказание методической помощи библиотекам-

филиалам по вопросам правового просвещения населения 

ПЦПИ является не только центром правового просвещения и повышения уровня 

гражданско-правовой культуры населения, но и центром оказания методической и 

практической помощи для библиотек-филиалов района: сотрудники отдела осуществляют 

проверку печатной продукции, оформления библиотеки, проводят правовое 

консультирование, курируют вопросы реализации программы «Электронный гражданин». 

В 2015 году сотрудники Центра активно принимали участие: 

 расширенное совещание с работниками культуры, где специалисты отдела 

представили основную деятельность ПЦПИ; 

 летняя школа «Профессионал» с темой «Идеальный буклет»; 

 мероприятия по планированию-2016. 

 

Реклама ПЦПИ 

Деятельность современной библиотеки невозможно представить без использования 

рекламы в той или иной степени. Поэтому одна из главных задач специалистов Центра – 

широкая реклама организации и ее услуг. Основу имиджа библиотеки составляет печатная 

продукция различного характера: информационные листовки, афиши, буклеты, памятки, 

рекомендательные списки, закладки, визитки, разделители и многое другое. Рекламная 

деятельность нашей библиотеки на протяжении 2015 года осуществлялась в рамках 

различных акций, конкурсов и мероприятий. Цель –привлечь к чтению потенциальных 

пользователей, позиционирование самой библиотеки и ее услуг:  
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 Сотрудники Центра в отчетном периоде совместно с другими отделами ЦБ 

подготовили районную библиотечную акцию «Читаем вместе!», приуроченную к 

открытию Года литературы. В рамках данного мероприятия были разработаны 

закладки, буклеты, визитки, содержащие информацию о литературных фестивалях и 

праздниках, научно-практических мероприятиях, районных акциях по продвижению 

книги и чтения. 

 В рамках Единого дня рекламы в ЦБС,  Дня открытых дверей в библиотеке 

были разработаны рекламно-информационные материалы и распространены среди 

учреждений культуры, образования, медицины, а также жителей р.п. Выездное 

(уличные рекламные объявления, афиши и приглашения библиотечных 

мероприятий, буклеты, визитки, календари, закладки, а также реклама курсов 

компьютерной грамотности для начинающих, передачи показаний индивидуальных 

приборов учета и др.).  

 К Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2015» и масштабной 

акции «Литературная ночь», прошедшей впервые, сотрудниками Центра были 

подготовлены афиши и приглашения с соответствующей символикой. Цель данных 

акций – популяризация книги и чтения! 

 Областной конкурс «Самое читающее село. Самая читающая деревня» также 

не остался без рекламного сопровождения. Работники ПЦПИ разработали 

рекламный плакат, приглашающий принять участие в конкурсе, а также оформили 

итоги конкурса в красочные альбомы. Самым активным участникам районного 

этапа конкурса были подготовлены благодарственные письма и сувенирная 

продукция с персональным логотипом конкурса. 

 В рамках подготовки и участия в мероприятиях, посвященных Дню Арзамасского 

района, фестивалю «Арзамасский валенок», 200-летию Смоленскому собору, 

была разработана серия сувенирной продукции с целью рекламы услуг библиотеки 

(флажки, календари, закладки, магниты, брелоки, кружки и т.д.), а также афиша 

районного конкурса творческих работ «В каждом мгновении своя красота», 

объявленного совместно с газетой «Арзамасская правда». 

 Для гостей и участников III Сахаровских библиотечных чтений «Храмов 

царственное величие», литературного фестиваля «Сергей Есенин… Ожидает 

встречу впереди», юбилея Арзамасской центральной районной библиотеки им. 

И.Н. Сахарова выпущены афиши, приглашения, дипломы, благодарственные 

письма. 

 

Большое количество рекламной продукции было разработано и выпущено в рамках 

празднования 70-летия Победы: 

 С целью привлечения населения к участию в акции «Бессмертный полк» была 

разработана ее реклама. Цель акции – почтить память о фронтовиках-победителях, 

участниках Великой Отечественной войны. 

 В рамках районной презентации книги воспоминаний «Мужество и подвиг 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны» были разработаны 

афиши и приглашения. 

 оказана методическая помощь сельским библиотекам-филиалам в плане 

оформления информационных стендов в рамках вышеуказанной даты. 

 

Существует много способов популяризации библиотеки с помощью печатной 

продукции. Библиотечные буклеты, рекомендательные списки, путеводители, 

информационные листовки, поздравительные открытки помогают создать впечатление о 

библиотеке, становятся тем инструментом, который способен сформировать позитивное 
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отношение к библиотеке у широкой общественности. И если позаботиться о дизайне этих 

материалов, используемых ежедневно, они помогут создать имидж библиотеки. 

Наиболее интересными и востребованными читателями оказались: 

 шорт-лист «Библиотека – обществу» (информационные услуги и возможности 

библиотеки); 

 библиотрансформер (шорт-лист услуг, визитка, закладки, райдер читателя) 

«ПЦПИ: ресурсы и услуги»; 

 серия буклетов «Общение без границ» (презентация интернет-сайтов для общения с 

органами власти). 

При разработке своей печатной продукции сотрудники учитывают такой фактор как 

актуальность. 

 

Важная составная часть рекламной деятельности библиотеки – сотрудничество со 

средствами массовой информации.  

За отчетный период Телевидением Арзамасского края был снят сюжет об акции 

«Бессмертный полк» в память о фронтовиках-победителях. 

В СМИ в 2015 году вышли в свет следующие публикации ПЦПИ: 

1. Ситнова, А. Вам, молодые избиратели! / А. Ситнова, Е. Лисенкова // Арзамасские 

ведомости. – 2015. – 12 марта. – №10. – С.18. 

Мероприятия, проведенные в библиотеках Арзамасского района, в рамках Дня 

молодого избирателя. 

2. Михайлов Д. Посоветуйся с законом! / Д. Михайлов // Арз. правда. – 2015. – 3 

ноября. – № 66. – С.5. 

Декада правовых знаний в ЦБС. 

 

Продвижению деятельности ПЦПИ и его услуг способствует сайт МБУК «ЦБС 

Арзамасского района». 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. В разделе Услуги можно ознакомиться с прейскурантом платных и 

компенсационных услуг библиотеки. Путеводитель по правовым и социальным ресурсам 

сети Интернет представлен общероссийским, областными и местными структурами. 

 

Как и в предыдущий год, реклама возможностей и услуг ПЦПИ, информирование о 

предстоящих мероприятиях осуществлялось и через социальную сеть ВКонтакте. На 

протяжении всего отчетного периода сотрудники обновляли материалы официальной 

группы библиотеки (режим доступа: https://vk.com/club34790691): афиши акций, 

мероприятий, фотоотчеты, видеоролики, а также репосты на интернет-источники с 

информацией о библиотеке. 

 

Партнеры ПЦПИ 

Связи с общественностью являются важной деятельностью любой организации или 

учреждения. Большую роль эта деятельность играет и в библиотечном деле. С ее 

помощью библиотеки ЦБС Арзамасского района пытаются увеличить спрос на свои 

услуги и привлечь в библиотеку новых пользователей. Библиотечная работа по 

налаживанию контактов и сотрудничества с властными структурами, учреждениями и 

организациями призвана формировать доверие к услугам, предоставляемым 

библиотеками. 

На протяжении последних пяти лет совместными с РДК, Центром ремесел, школами 

искусств и музеем «Природа» стали ежегодные районные проекты: конкурс «Битва DJ», 

фестиваль «Арзамасский валенок», фестиваль мёда, фестиваль «Картофельный БУМ», 

https://vk.com/club34790691
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районный конкурс молодежных агитбригад «Мы выбираем жизнь!», конкурс «Дед Мороз 

и Снегурочка» и др., позволившие стать их полноценными партнерами в изготовлении 

афиш, грамот, дипломов, сувенирной продукции.  

Традиционными совместными с администрацией района и администрациями сельских 

поселений стали масштабные кампании по подготовке Дня Арзамасского района, Дня 

Победы, 23 февраля, 8 марта, ежегодного Благотворительного концерта в помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.д. В сметы этих мероприятий 

закладываются расходы на полиграфическую и сувенирную продукцию, выполненную 

руками библиотекарей. 

Минувший год был насыщен совместными мероприятиями с Благочинием 

Арзамасского района: 200-летие Смоленского собора, IV районные Детских 

Рождественские чтения и др. Данные мероприятия сопровождались афишами, дипломами 

и сувенирной продукцией, разработанной сотрудниками Центра. 

Анализируя деятельность за отчетный период, можно сделать вывод о качественной 

работе сотрудников библиотеки по развитию и укреплению связей с общественностью, по 

умению правильно подобрать подход к пользователю, заинтересовать в дальнейшем 

сотрудничестве с библиотекой. 
 

Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района в 2015 году 
 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности 

библиотек Арзамасского района и имеет основные цели: обеспечение доступности 

краеведческих информационных ресурсов; распространение краеведческих знаний; 

формирование и развитие краеведческих информационных потребностей. 

 

Наименование показателей 

Отчет  

2015 г. 

План  

2015 г. 

Динамика 

показателей 

Краеведческий фонд документов ЦБС 

Поступило опубликованных документов  

краеведческой тематики в фонд ЦБС 

580   

Краеведческий фонд ЦБС 16172   

в т. ч. в ЦБ 2013   

Формирование и использование СБА 

Краеведческий каталог (картотеки) 3771 3700 +71 

в т. ч. в ЦБ 808 800 +8 

Краеведческая электронная база данных 800 800 = 

Библиографическое обслуживание 

Число запросов краеведческой тематики 2549 2500 +49 

в т. ч. в ЦБ 356 300 +56 

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) 15 20 +5 

Распространение краеведческих знаний 

Организация и проведение массовых мероприятий 276 250 +16 

в т.ч. выставки краеведческой литературы 47 40 +7 

Число публикаций в СМИ, посвященных краеведческой 

деятедеятельности библиотек ЦБС 

24 20 +4 

Методическая работа и повышение квалификации 

Обучающие семинары 4 4 = 

Индивидуальные консультации 90 90 = 

Групповые консультации 4 4 = 

Практикумы 1 1 = 
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Задачи: работа с краеведческими документами (использование краеведческих знаний 

в современной практической, научной, образовательной, общественной деятельности; 

формирование документальной базы для будущих исторических исследований); работа с 

местными изданиями (выявление, собирание, хранение и библиографическое отражение 

местных изданий в КСБА); участие в поисково-исследовательской деятельности; издание 

библиографических пособий малых форм и их использование в рекламе фондов; оказание 

методической помощи сельским библиотекам, внедрение в практику работы. 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность 

библиотек, является фонд краеведческих документов. Одна из главных функций 

краеведческого фондоведения – сохранение и пополнение системы краеведческих фондов 

библиотек, в которых отражается история и современное состояние Нижегородского и 

Арзамасского края. Анализ статистических данных за отчетный период показал, что 

единый краеведческий фонд литературы по ЦБС составил 16172 экземпляра, из них – 

2013 в ЦБ. Общий краеведческий фонд был пополнен 580 изданиями различной 

направленности. Однако, несомненно, большим подспорьем в доукомплектовании 

краеведческого фонда остается прямое сотрудничество с краеведами, писателями и 

поэтами нашего края. В 2015 году краеведческий фонд ЦБС пополнился книгами: В. 

Липатова «Костры юности», Ю. Назаров «По просторам», Н. Донсков «Извечная боль», 

Е. Титков «Исторический подвиг», «Патриарх Сергий», В. Панкратов «Исторические 

миниатюры», «Поэт и старец» и другие. 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек является развитие 

краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из них – краеведческие каталоги и 

картотеки, призванные с максимальной полнотой представить библиографическую 

информацию о культуре, истории, экономике своего края. Таким образом, за отчетный 

период краеведческий каталог в ЦБ пополнился 808 карточками, а краеведческие 

картотеки в сельских филиалах – 3771. 

Активно осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание – выполнение 

краеведческих библиографических и фактографических запросов пользователей. Анализ 

информационно-краеведческой работы за отчетный период показал, что для читателей 

ЦБС выполнено 2549 запроса, из них 356 в ЦБ. 

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.  
В течение года в центральной библиотеке продолжалась работа по ведению 

электронной картотеки статей краеведческой тематики – базы данных «Моя библиотека» 

в разделе «Краеведение», которая представляет собой аналог краеведческого каталога, и 

позволяет осуществлять многоаспектный поиск необходимой краеведческой информации. 

За отчетный период было занесено 800 библиографических записей на статьи 

краеведческого содержания местных периодических изданий. 

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 

http://www.cbsarz.ru/kraevedenie
http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097
http://vk.com/club34790691
http://vk.com/tvtak
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информация выходит за стены библиотеки и становится частью мировых 

информационных ресурсов. 

Краеведческая работа библиотек района реализуется по 4 направлениям: 

историческое краеведение, литературное краеведение, библиотечное краеведение, 

экологическое краеведение. 

Библиотечное краеведение является одним из основных направлений деятельности 

ЦБС. 

Яркими и значительными событиями в библиотечной жизни Арзамасского района 

стали юбилейные мероприятия, посвященные 85-летию Шатовской и Шерстинской с/б. 

Праздники, посвящённые этим событиям прошли для всех тех, кто считает книгу верным 

спутником жизни, а библиотеку одним из передовых учреждений культуры района. В эти 

праздничные дни гости праздника узнали много нового и интересного об основании и 

истории любимой библиотеки, о людях, которые внесли огромный вклад в развитие 

библиотек. 

В завершении юбилейного года Великой Победы и Года литературы в России 

Арзамасская центральная библиотека им. И. Н. Сахарова отметила 120-летний юбилей. 

Торжества начались с научно-практической конференции «Путь через века», на 

которой были представлены работы сотрудников Архива А.Д. Сахарова (г. Москва); музея 

А.Д. Сахарова (г. Н.Новгород); специалистов Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина и участников конференции из ЦБС 

Нижегородской области, посвященные оценке роли семьи Сахаровых в культурно-

просветительском развитии России и работе именных библиотек Нижегородской области. 

Здесь же была представлена книжная выставка из фонда арзамасского историко-

художественного музея «Читающее Выездное: из века 19 в век 21», которая 

продемонстрировала, какие книги входили в обиход интеллигенции того времени. 

Кульминацией юбилейных торжеств стало праздничное мероприятие «Путь исканий, 

творчества, открытий» в Выездновском Доме культуры. 

В год литературы, реализуя проект «Имена на все времена» по присвоению 

сельским библиотекам имен выдающихся поэтов-земляков и граждан, оказавших 

значительное влияние на развитие библиотечного дела, пять библиотек Арзамасского 

района стали именными. Имя А.И. Плотникова присвоено Абрамовской с/б, имя М.В. 

Шестерикова – Хватовской с/б, имя Ф.Ф. Павленкова – Чернухинской с/б, имя В.П. 

Вахтерова – Новоусадской с/б, имя Н.Б. Рачкова – Кирилловской с/б. Торжественные 

церемонии начинались с открытия памятных досок на зданиях библиотек, а завершались 

тематическими круглыми столами.  

Экологическое просвещение населения – ведущее направление деятельности МБУК 

«ЦБС Арзамасского района». Основные мероприятия библиотек Арзамасского района, 

проводимые в Декаду экологических знаний, представляют собой разнообразную палитру 

библиотечных форм и названий, начиная с традиционных книжных выставок и заканчивая 

крупными акциями экологической направленности.  

В течение экологического месячника библиотеки в очередной раз показали, насколько 

может быть интересна и перспективна экологическая тематика, это и акции по 

благоустройству и очищению от мусора населенных пунктов: «Мой район без мусора» 

(Ветошкинская с/б), «Чистые улицы моего села» (Наумовская с/б), «Живи родное 

село» (Бебяевская с/б), а также виртуальное путешествие «Чудеса и тайны 

нижегородской природы» (Ломовская с/б); экологический ликбез «Гармония природы 

зовёт за город» (Березовская с/б); увлекательная игра-путешествие «Флора и фауна 

нашего края» (В. Вражская с/б) и др. 

Цикл мероприятия экологической направленности проходил не только в стенах 

библиотеки, но и на природе. Примером может служить деятельность Коваксинской, 

Чернухинской, Пошатовской, Пустынской с/б.  



73 

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и фантазии 

является выставочная деятельность библиотек. Это и выставка-вопрос, и выставка-

откровение, выставка-предупреждение, выставка одной книги, выставка- экспозиция – вот 

далеко не полный их перечень. Отличается многообразием и их тематика, например:  

 «Я с книгой открываю мир природы» - ОБиК; 

 «Нижегородские жемчужины: памятники природы» - Мотовиловская с/б; 

 «Мир природы Нижегородского края» - Шерстинская с/б и др. 

Целью всех мероприятий, проводимых в библиотеках в рамках экологического 

краеведения, является разъяснение современной экологической ситуации в районе, 

привлечение внимания к экологическим проблемам, побуждение к действиям в области 

охраны всего, что живет и растет вокруг нас, а также знакомство с литературой 

экологической тематики. 

Центральное место в краеведческой деятельности библиотек, принадлежит 

литературному краеведению. Библиотеки активно работают с творчеством своих 

земляков, как известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. 

В Год литературы на базе Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова проходила работа одной из секции Всероссийской научной конференции 

«Литературное общество «Арзамас»: история и современность». В рамках обсуждения 

темы «Арзамасские литераторы: история и современность» были представлены 

доклады библиотекарей Арзамасского района о творчестве арзамасских писателей, 

поэтов, летописцев, краеведов Арзамасского края. Уникальность этой конференции 

заключалась в том, что библиотекари не только смогли сами проанализировать творчество 

наших арзамасских поэтов, но и, как говорится воочию, смогли познакомиться с их 

творчеством.  

Цикл мероприятий в текущем году был посвящен 95-летию со дня рождения члена 

Союза писателей России, заслуженного работника культуры, почётного гражданина 

Арзамасского района А.И. Плотникова. Работники Каменской, Хватовской, Шатовской, 

Красносельской с/б с помощью книжных выставок, поэтических вечеров, литературных 

гостиных смогли познакомить читателей с основными вехами жизни и творчества 

арзамасского поэта. Районное мероприятие «Дарованные небесами строки, 

организованное ЦБ и Абрамовской с/б, прошло в актовом зале Абрамовского ДК, где 

собралось немало почитателей его таланта, односельчан, единомышленников и 

арзамасцев, неравнодушных к поэтическому слову. 

Соприкоснуться с поэтическим словом арзамасских поэтов смогли читатели 

Пустынской с/б на поэтическом вернисаже «Изящной лирики перо», на литературной 

гостиной «Женщина и весна – женщины-поэтессы Арзамасского края» в 

Коваксинской с/б, поэтической встрече «Поэзия – музыка души» в Шатовской с/б, 

поэтической шкатулке «Капли звонкие стихов», организованной отделом 

библиографии и краеведения. Целью данных мероприятий, стало знакомство с жизнью 

и творчеством местных поэтов, что помогло присутствующим лучше понять 

художественную правду их произведений, красоту языка, глубину мысли и чувств.  

Самым масштабным мероприятием в рамках литературного краеведения стал 

литературно-краеведческий марафон «Путешествие по литературным местам 

Арзамасского края», организованный Централизованной библиотечной системой 

Арзамасского района совместно с литературной группой «Арзамасская среда». Жителям 

района в течение всего летнего периода представилась уникальная возможность вживую 

познакомиться с творчеством арзамасских поэтов: Т. Катиной, С. Зотовой, С. 

Макарычевой, С. Клюевой, Н. Кочневой, А. Поповским, Н. Донсковым, В. Молевым, В. 

Липатовым и прикоснуться к волшебным звукам поэзии. Краеведческий марафон 

путешествовал по Арзамасскому краю, заглядывая в библиотеки района, тем самым 

посетив хватовскую, выезновскую, казаковскую, абрамовскую, березовскую, 

мотовиловскую, новоусадскую землю. 
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Уникальность этого марафона заключалась в том, что стихи были услышаны не 

только из уст поэтов, но и были прочитаны самими участниками конкурса. Тем самым 

жители района приняли участие в региональном конкурсе «Самое читающее село» в 

номинации на лучшее произведение – представление собственного поэтического 

(прозаического) произведения. 

Дальнейшее развитие в краеведческой деятельности получило историческое 

краеведение, направленное на изучение важнейших событий в местной истории, 

знакомство с выдающимися людьми своего края. 

10 января 2015 года народная артистка России Теличкина В.И. отметила свой юбилей. 

Это событие не осталось незамеченным в работе ряда сельских библиотек. Вечер-

портрет «Звезда советского экрана» собрал в Красносельской с/б немало почитателей 

её таланта. Семеновской с/б был подготовлен вечер-посвящение «И в кино, и в жизни». 

Вечер-рассказ «Верная дочь малой Родины», посвященный знаменитой землячке, был 

организован Шатовской с/б в рамках работы женского клуба «Посиделки». 

В рамках Неделя духовно – нравственного просвещения цикл мероприятий был 

посвящен значимой дате в истории нижегородского края – 650-летию с момента 

пребывания Сергия Радонежского на Нижегородской земле. Слайд-беседа «Житие 

святого подвижника Сергия Радонежского» была организована ЦБ для 

старшеклассников Выездновской СОШ. Учащиеся школы познакомились с 

миссионерской деятельностью Сергия Радонежского в Н. Новгороде. Исторический 

калейдоскоп «Благодатный воспитатель русского народного духа» в Березовской с/б 

способствовал расширению знаний читателей о многогранной личности преподобного 

Сергия и его эпохе. Час православия «Памятны места жизни и иноческого подвига С. 

Радонежского» прошел в Бебяевской с/б. В ходе вечера-рассказа «Сергий Радонежский 

– игумен земли русской и Нижегородского края» библиотекарь Шерстинской с/б 

познакомила читателей с серией книг В. Карпенко о святых Нижегородской земли. 

Цикл мероприятий по данной тематике был пронизан общей целью: знакомство со 

светлым именем Преподобного Сергия Радонежского – «Всея России чудотворцем», его 

жизненным путем и значением его деятельности в истории Нижегородского края». 

Среди нижегородцев, чьи имена известны всей стране, особое место занимает 

выдающийся механик-самоучка Иван Кулибин. Поэтому в рамках Недели научных знаний 

в библиотеках района был подготовлен ряд мероприятий, посвященный 280-летию со дня 

рождения русского изобретателя. 

Час интересных сообщений «Нижегородский самородок» прошел в 

Балахонихинской с/б и познакомил собравшихся с жизнью и деятельностью И. П. 

Кулибина, расширил кругозор читателей, обогатив их знания о мире открытий и 

изобретений. В Водоватовской с/б интерес у старшеклассников вызвал вечер-рассказ 

«Иван Кулибин-кудесник земли нижегородской», познакомивший ребят с основными 

этапами жизненного пути нижегородского изобретателя-самоучки и его изобретениях. 

Наумовской с/б был подготовлен устный журнал «Кулибин механик-самоучка», в ходе 

которого присутствующие познакомились с нижегородским ученым Иваном Кулибиным, 

вписавшим ряд славных страниц в летопись отечественной науки и техники. 

Работая в рамках Недели научных знаний, библиотекарями района была затронута 

еще одна весомая дата – 45 лет назад в Арзамасе побывал лётчик-космонавт СССР А.А. 

Леонов.  

Разнообразные мероприятия были подготовлены к этой дате в сельских библиотеках: 

 экскурс в историю «Легендарный космонавт» – Чернухинская с/б; 

 час интересных сообщений «А. Леонов и Арзамас» – Березовская с/б; 

 вечер-портрет «Человек из легенды» – Пустынская с/б и др. 

Организуя краеведческую работу в рамках Декады воинской славы, предпочтение 

было отдано тематике Великой Отечественной войны, и это понятно, ведь этот год 

ознаменован 70-летием Великой Победы.  
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Работая в рамках исторического краеведения, библиотеками района была проведена 

большая работа по подготовке и проведению мероприятий к 70-летию Великой Победы. 

Сотрудники ЦБ приняли участие в зональном семинаре-совещании работников 

учреждений культуры по теме «Россия празднует Победу» по подготовке и проведению 

празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который 

проходил в Гагинском районе. Специалистами отдела библиографии и краеведения была 

подготовлена книжная выставка «В книжной памяти мгновенья войны». 

В ЦБ им. Сахарова прошел семинар «Нам жить и помнить», в ходе которого 

присутствующие библиотекари ЦБС были проинформированы о промежуточных итогах 

акции «Мужество и подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны», а так же о дальнейших планах работы по этому направлению. 

В преддверии празднования Дня Победы в Арзамасском районе стартовала акция 

«Мужество и подвиг тружеников тыла Арзамасского района в годы Великой 

Отечественной войны». В ходе акции силами старшеклассников сельских школ 

Арзамасского района при поддержке специалистов централизованной библиотечной 

системы, были собраны воспоминания тружеников тыла Арзамасского района, которые 

вошли в одноименную книгу. Книга воспоминаний оцифрована и может быть 

использована в электронном виде. Презентация данной книги прошла в Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. Почетными гостями мероприятия 

стали ветераны-герои книги. Посетившие мероприятие учащиеся Выездновской средней 

школы и библиотекари Арзамасского и Сосновского районов смогли проникнуться 

нелегкой жизнью в годы войны, осознать великий подвиг, совершенный героями книги.  

С целью развития у молодежи лучших качеств патриота России, сохранения 

преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического 

прошлого земляков во всех библиотеках района прошли разнообразные мероприятия, 

посвященные Великой Отечественной войне. Одним из запоминающихся мероприятий 

стала встреча с тружениками тыла и с детьми войны «Опаленные сороковыми», 

организованная Балахонихинской с/б для жителей села. Эта встреча способствовала 

закреплению и углублению знаний о жизни нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны. Во время мероприятия прозвучали стихи А.И. Плотникова, М.А. Дудина, А.И. 

Люкина, М.В. Шестерикова и др. Читатели Красносельской с/б смогли познакомиться с 

книжной выставкой «Память горя сурова, память славы жива», с призывом прочесть 

книги о войне, тем самым отдав дань памяти великому поколению победителей. На 

высоком эмоциональном подъеме прошло празднование 9 мая в с. Водоватово. 

Библиотекарь совместно с работниками ДК, учащимися школы, воспитанниками детского 

сада, членами женского клуба «Славянка» приняла активное участие в литературно-

музыкальной композиции «Холодное лето сорок первого», посвященной горьким годам 

войны. Ломовской с/б совместно с Советом ветеранов с. Ломовка к памятной дате – Дню 

Победы – оформили информационный стенд «Медаль за бой, медаль за труд», где 

были представлены фотоматериалы и информация о семейной династии военных 

Тюриных и Митрофановых. 

Библиотекари постарались наиболее полно представить весь фонд литературы о войне 

посредством книжных выставок: 

 «Великое наследство – память» (Красносельская с/б); 

 «Этой славе забвения нет» (Кирилловская с/б); 

 «Память, гордость, боль…» (Выездновская с/б) и т.д. 

Все библиотеки Арзамасского района активно приняли участие в акции 

«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 сражений Великой Отечественной или ушедшего из жизни в 

послевоенное время. В ряды полка встали граждане сел, желающие выразить дань 
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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. 

Кроме этого, многие библиотекари, совместно со своими читателями и сотрудниками 

всех структурных подразделений приняли участие в патриотических акциях: «К ветерану 

на дом», «Забота и внимание ветеранам», «Подарок ветерану» и др. Участники акции 

отдали дань памяти и уважения героям, выразили своё особое отношение к людям, 

пережившим тяжелые военные годы. 

Главным мероприятием летнего периода было проведение Дня Арзамасского 

района. Для жителей района были предложены разнообразные развлекательные 

площадки: «Город мастеров», «Книжный дворик», спортивная площадка, сувенирная 

лавка – каждый мог найти для себя занятие по душе, повсюду было много интересного и 

познавательного. 

ЦБ через газету Арзамасская правда был объявлен районный конкурс творческих 

работ «В каждом мгновении своя красота». Цель конкурса была направлена на 

поддержку и стимулирование активности, раскрытие творческого потенциала жителей 

района; воспитание чувства патриотизма, развитие идей гражданственности средствами 

фотоискусства и литературного творчества. Конкурс проходил по двум направлениям: 

лучшая фотография и лучшая творческая работа. В конкурсе приняли участие 136 

творческих работ, поступивших от 35 участников со всего Арзамасского края. Лучшие 

работы участников конкурса были представлены на фотовыставке на праздновании Дня 

Арзамасского района, где путём открытого голосования были определены победители 

районного конкурса, получившие памятные подарки. 

Все библиотеки района с большим энтузиазмом приняли участие в подготовке и 

проведении праздника. Библиотекари стали организаторами в оформлении стендов 

пожеланий, фотостендов по истории своих населенных пунктов. Тема родного края стала 

ключевой на многих встречах с читателями. Интересно и познавательно прошел День 

краеведческих знаний под названием «Люби и знай родной свой край» в 

Шерстинской с/б. Читатели вместе с библиотекарем совершили увлекательное 

путешествие в историю родного края. Краеведческая викторина «Арзамасский район – 

частица России» был проведен библиотекарем В.-Вражской библиотеки для широкого 

круга читателей. Самые активные читатели Семеновской с/б собрались на 

краеведческом часе «В единственной родине малой начало Отчизны большой», в 

ходе которого смогли узнать много интересного об истории родного края, культуре и 

традициях. Читатели разной возрастной категории Бебяевской с/б приняли участие в 

литературно-музыкальной композиции «Там дорог каждый уголочек, где сердцу 

близкое село». Большое количество читателей привлекла литературная ярмарка «Мы 

живём на земле Арзамасской», организованная Мотовиловской с/б. 

Все мероприятия, организованные библиотеками в рамках Дня Арзамасского района, 

были объединены общей целью – раскрыть перед читателями страницы истории 

Арзамасского края, познакомить с насыщенной историей событиями и фактами прошлого 

своей малой родины, рассказать о людях, вписавших яркие страницы в биографию родной 

земли. 

2015 год ознаменован яркой датой для всего Арзамасского района – 200 лет со дня 

основания церкви Смоленской Божьей Матери в Выездной Слободе. Главное 

торжество по этому случаю прошло 10 августа на территории собора. Многочисленные 

прихожане храма и гости посетили несколько выставок, каждая из которых была по-

своему интересна и даже уникальна. Например, наибольший интерес вызвала 

фотовыставка «Звоны вольные, колокольные», посвященная церквям и соборам 

Арзамасского края, организованная сотрудниками центральной библиотеки. Данные 

фотоработы были представлены читателями библиотек Арзамасского района.  
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Традиционно в ноябре проводится Неделя краеведческих знаний, в рамках которой 

библиотеки района организуют цикл мероприятий, посвященных празднику - Дню 

народного единства, который напоминает о тяжелых, но героических событиях нашей 

истории и той роли, которую сыграли в судьбе страны нижегородцы.  

В День народного единства, Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. 

Сахарова приняла участие в районном мероприятие, проходившем в Выездновском ДК. 

Сотрудниками отдела библиографии и краеведения был подготовлен исторический 

экскурс «Примером сильны и духом отважны…», в ходе которого присутствующие 

смогли расширить свои представления о празднике – Дне народного единства, а также 

углубить знания о героях Народного ополчения 1611 – 1613 гг. – Д. Пожарском и К. 

Минине. Гостям праздника также была представлена книжная выставка «От воинской 

славы к единству народа». Самые активные участники вечера с удовольствием отвечали 

на вопросы краеведческой викторины «Героические страницы нашего края». 

Литературный час «Минин и Пожарский и их славные дела» прошел в Морозовской 

с/б. Библиотекарем В.-Вражской с/б на историческом часе «Герои ополчения» было 

рассказано об историческом событии 1612 года, дана биографическая справка о героях 

ополчения К. Минине и Д. Пожарском. Читателям были показаны портреты народных 

героев и подробно рассказано о ходе событий смутного времени. Для самых активных 

читателей Пустынской с/б был организован патриотический час «Не забудет наш 

народ доблесть русских воевод», в ходе которого читателям были представлены книги из 

краеведческого фонда: В. Карпенко «Купно за едино», «К. Минин и Д. Пожарский». 

Организация таких мероприятий способствует формированию чувства 

ответственности за свою страну и интерес к истории России. 

Сотрудникам отдела библиографии и краеведения выпала высокая честь принять 

участие в Межрегиональном форуме «Духовные пастыри малой Родины. 

Формирование гражданской ответственности и патриотизма. Продвижение 

территории с опорой на историческую личность», проходившего в рамках XXV 

Международной православной выставки-ярмарки «Нижегородский край - Земля 

Серафима Саровского». Выступление «Духовный наставник, подвижник, попечитель 

Протоиерей Иоанн Сахаров», повествующее о деде основателя Арзамасской 

центральной районной библиотеки Иване Николаевиче Сахарове – Иоанне Иосифовиче 

Сахарове, который всю свою жизнь посвятил служению вере и церкви, заслужило 

высоких оценок среди представителей форума.  

Третий раз на арзамасской земле при поддержке Земского собрания Арзамасского 

муниципального района и администрации Арзамасского муниципального района 

организовывался Благотворительный концерт в помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. В этом году тема концерта носила межнациональный характер «Мы 

едины - мы Россия». Большая поисково-исследовательская работа в преддверии 

праздника была проделана библиотеками района по сбору информации о культуре, 

обычаях и быту национальных диаспор, проживающих на территории Арзамасского края.  

Многонациональная культура Арзамасского края была представлена в фойе ДК 

«Ритм» г. Арзамаса. На 4 выставочных площадках были представлены 19 представителей 

народностей, проживающих в районе, оформленные флагами, старинными фотографиями, 

предметами быта, посудой, вышивкой, книгами, элементами национального костюма, 

куклами и изделиями искусных мастеров. ЦБ был оформлен ряд информационных 

стендов под общим названием «Дружба народов – единство России». Название каждого 

стенда было индивидуальным и сопровождалось информационными страничками: 

«Лоскутик истории»; «Преданье старины красивой»; «Народный костюм, как открытая 

книга»; «Жемчужная россыпь фольклора»; «Для перекуса». Представленные стенды были 

достойным дополнением и ярким украшением праздника.  

За последние годы произошел значительный сдвиг в области информационных 

технологий в деятельность библиотек. Это, прежде всего, отражается в их видовом 
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разнообразии и их усложнении. Библиотекари стали наиболее активно создавать 

собственные краеведческие продукты, среди которых преобладают информационные 

библиографические пособия малых форм. Их темы диктуются читательскими 

запросами, а также юбилейными и памятными датами родного края. За отчетный год 

краеведческий фонд ЦБС пополнился 39 собственными краеведческими изданиями. 

Например: информационный буклет «В.И. Теличкина – звезда советского экрана» 

(Красносельская с/б); сборник стихов А.В. Поповского «Мелодия сонетов» (ЦБ); сборник 

«Певцы чернухинской земли» (Чернухинская с/б); сборник «Стихи для души» 

(Казаковская с/б); сборник исследовательских работ «Храмов царственное величие» 

(ЦБ) и др. 

Большая часть сельских филиалов в преддверии Дня района выпустили сельские 

вестники, в которых представили информацию, посвящённую значимым событиям в 

жизни села и знаменитым людям края. 

Следует отметить, что исследовательская и поисковая работа краеведческого 

характера достаточно успешно ведется библиотекарями в процессе изучения истории 

своего села. Итогом данной работы в текущем году стали III Сахаровские библиотечные 

чтения, которые состоялись под эгидой празднования двухсотлетия основания церкви 

Смоленской иконы Божией Матери в р.п. Выездное на базе Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. Данное мероприятие собрало авторов лучших 

исследовательских и творческих работ, посвященных святым местам Арзамасского 

района и истории храмов нашего края, священнослужителей, краеведов, учащихся, 

библиотекарей района и всех, кому интересно краеведение. Целью ставших 

традиционными Сахаровских библиотечных чтений являются приобщение читателей к 

основам православной культуры, сохранение исторической памяти, формирование 

чувства патриотизма и гордости за малую родину. На чтениях было представлено около 

двадцати исследовательских работ, авторами которых стали читатели библиотек района 

разной возрастной категории. Организаторами библиотечных чтений было отмечено то, 

что год от года растет уровень исследовательских работ, которые наполняются большей 

степенью научности и фундаментальностью.  

Ежегодно на базе ЦБ проходит семинар-практикум в Летней библиотечной школе 

«Профессионал» для начинающих библиотекарей. На очередном семинарском занятии 

зав. сектором библиографии и краеведения в своей консультации «Краеведческая 

деятельность библиотек: современные тенденции и подходы» осветила основные 

задачи краеведческой деятельности библиотек на современном этапе. Это и сохранение 

культурного наследия, и накопление информации, и изучение и распространение опыта 

работы в краеведении, а также пути совершенствования сотрудничества с другими 

учреждениями. Подводя итоги семинара, было отмечено, что интерес к истории родного 

края существует, и работники библиотек видят свою задачу в том, чтобы этот интерес не 

иссяк. 

По результатам анализа отчетов библиотек Арзамасского района за текущий период 

можно сделать вывод, что их многогранная краеведческая работа стала интереснее и 

насыщеннее, массовые мероприятия по этому направлению эффективны и востребованы 

среди пользователей библиотек района, что способствует повышению статуса библиотеки 

в сельской местности и формированию её положительного имиджа. 

 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 
Число библиотек, имеющих ПК, составляет 20,  

Число ПК в библиотеках всего – 49,  

из них для пользователей – 24. 

К интернету подключено 19 библиотек, в т.ч. 12 через флэш-модемы Мегафон, МТС и 

Билайн. Оптоволоконный интернет доступен в 2-х библиотека- ЦБ и ЦДБ 

Динамика подключения библиотек к интернету: 
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 в 2013 году -15 библиотек (39,5%) , в 2014 году – 17 библиотек (44,7%) , в 2015 году – 19 

библиотек (54,4%). 

 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 
В ЦБС применяются автоматизированные технологии только обработки поступлений 

и ведения электронного каталога 

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 1900 (план на 2015 

год – 1900 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 4,5 тыс. записей, на 01.01.2016 г. в 

электронном каталоге 25,4 тыс. записей). 

Основные проблемы технологического развития библиотек Арзамасского района 

состоят в скудном финансировании приобретения компьютерного оборудования, 

программного обеспечения, дополнительных модулей к нему. 

Доступ к сетевым удаленным документам через НЭБ также вызывает сложности: 

имеющееся оборудование и отсутствие программистов в ближайшее время не позволят 

сотрудничать с ней, т.к. требования, предъявляемые НЭБ к партнерам (оригинальное 

кодирование документов, высокие требования к оборудованию,  качеству сканирования, 

недопустимость каких-либо неточностей в записях, отсутствие разъяснений и т.п.) 

несопоставимы с реальной ситуацией в сельских ЦБС. 

 

Методическое обеспечение деятельности ЦБС в 2015 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 2015г. ЦБ им. И.Н. Сахарова, Шатовская с/б, Березовская с/б принимали участие в 

реализации Проекта «Война и мир. Читаем роман» - главной акции ВГТРК. 
 

20 библиотек ЦБС участвовали в реализации программы поддержки библиотек 

«Читающая Россия», разработанной благотворительным Фондом «Созидание», 

награждены памятными подарками. 
 

В ходе реализации районной межведомственной целевой программы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Арзамасского района 2013-2020гг.» библиотеки ЦБС принимали участие в 

проведении: 

 Декады ЗОЖ «Сделай правильный выбор!» 

 Недели ЗОЖ «Новому тысячелетию – здоровое поколение!» 

 Декады ЗОЖ «Я выбираю жизнь!» 

 Недели здорового образа жизни «Скажи жизни «Да!» 

Количество проведенных профилактических антинаркотических мероприятий – 135; 

охвачено 2280 человек. В 2014 году – 156 мероприятий, 2137 человека. 
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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 2015 году было дано более 200 

консультаций библиотечным и клубным работникам по вопросам организации культурно-

досуговой деятельности: оформление документации, требования к созданию электронной 

презентации, выставочная деятельность, работа любительских объединений, издательская 

деятельность, организация массовых мероприятий и др.; 

проведено 4 семинара сотрудников МБУК «ЦБС Арзамасского района» по темам: 

 «Нам жить и помнить» 

 «Библиотекарь читающий» 

 «Информационно-библиографическая работа: Что за чем» 

 «Планирование деятельности библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2016 

году». Число обученных составило 148 сотрудников ЦБС. 

Сотрудники МБУК «ЦБС Арзамасского района» принимали участие в зональном 

семинаре-совещании работников учреждений культуры по теме «Россия празднует 

Победу» по подготовке и проведению празднования 70-летней годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в п. Гагино. 

Сотрудники ОМО ЦБ им. И.Н. Сахарова приняли участие в открытии 

мультимедийной выставки «Письма войны», которая состоялась в пятом павильоне 

Нижегородской ярмарки. В открытии выставки принял участие министр культуры 

Нижегородской области Сергей Горин. На выставке представлено 28 видеоинсталляций, 

демонстрирующих строки из писем военного времени и кадры документальных хроник. 

Видеоряд сопровождается отрывками из музыкальных и литературных произведений 

военной поры. 

Работники ЦБ приняли участие в областной научно-практической конференции 

«Библиотеки – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: приоритетные 

направления деятельности», которая была организована в НГОУНБ. 

21 октября сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова по обмену опытом посетили ЦБС 

Володарского района: Володарскую городскую библиотеку, Решетихинскую поселковую 

библиотеку, Ильиногорскую поселковую библиотеку, Красногорскую поселковую библиотеку. 

18 ноября сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова принимали группу специалистов из 

Бутурлино и Д.Константинова. Гости совершили экскурсию по библиотеке, ознакомились 

с работой отделов ЦБ и приняли участие в семинаре «Современные тенденции 

развития библиотек Арзамасского района, или Как библиотекам оставаться 

необходимыми». В программе - сообщения +презентация: основные направления и программы, 

конкурс «Самое читающее село», оказание дополнительных платных услуг населению, работа с 

молодёжью (проект «Рита Осянина…»), работа с персоналом (анкетирование). 

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 (98). 

В течение года составлено 48 справок в отдел культуры администрации 

Арзамасского района и 16 справок-отчетов в НГОУНБ. 

Работа с кадрами 

Основная цель организационно-методической деятельности – обеспечение 

качественного систематического образования и обучения библиотечных кадров. 
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Основной базой обновления знаний работников ЦБС остается переподготовка кадров 

на базе инновационно-ресурсного центра «Культура». В 2015г. 6 сотрудников 

закончили курсы повышения квалификации по темам: 
 «Год литературы в России: сохраняя традиции – искать новое» 

 «Историко-патриотическое воспитание средствами книги и чтения» 

 «Работа учреждений культуры в сфере межнациональных и этноконфессиональных 

отношений» 

 «Библиотечные технологии в обслуживании детей и подростков: формы, методы, традиции 

и инновации» 

 «Развитие библиотек в свете «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» 

 «Библиографическая служба в детской библиотеке: методико-технологические аспекты». 

Очень важное звено непрерывного образования кадров – профессиональная учеба, 

осуществляемая методической службой ЦБС. Основные темы и направления обучения 

кадров в отчетном году отличаются актуальностью: справочно-библиографическое; 

информационное обслуживание; сохранность библиотечных фондов; гражданско-

патриотическое и экологическое просвещение граждан; ЗОЖ. 

В отчетном году в библиотечной системе было аттестовано 7 сотрудников ЦБС, в 

2014г. - 25 сотрудников. 

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: 

 Методические рекомендации «Библиотечный фонд (проверка, сохранность). Новое в учете 

библиотечных фондов. Материальная ответственность работников библиотек». 

 Практикум «Особенности информационно-библиографической работы в современных 

условиях. Библиографическое описание документов». 

 Практикум «Создание и оформление групп «ВКонтакте». 

 Творческая лаборатория «Методика проведения премьеры презентации книги». 

 Методические консультация «Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и подход». 

 Мастер-класс «Искусство создания «идеального» буклета». 

 Практикум «Методика оформления акта нового образца о проведении мероприятия». 

Были проведены также индивидуальные консультации. За 2 дня работы школы было 

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 2015г. характерно разнообразие учебных мероприятий, 

интересных по форме и содержанию: 

 литературный гид «Добрые книги доброго человека» (110 лет со дня рождения Л.А. 

Кассиля); 

 видеомонтаж «Живым не верится, что живы» (к 100-летию со дня рождения К. 

Симонова); 

 библиотечная акция «Читаем вместе!» 

 библио-дайджест «Три причины прочитать», 

 тестирование «Библиотекарь тоже читатель», 

 ситуативная игра «Виды речевого общения», 

 тренинг «Поговорим о прочитанном», 

 акция «Единый День рекламы», 

 акция «Библионочь» 

 практикум «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

 положение о районном конкурсе «Лучший читатель»; 

 акция «Ночь искусств»; 

 мастер-класс «Новые формы отчетности». 



82 

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 2015 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. 5 сотрудников ЦБС принимали участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Как ты в творчестве живешь?», посвященного Дню работников 

культуры; 19 библиотек – в конкурсе «Лучший читатель – 2015». 

Важную роль в процессе образования и самообразования играет информационно-

методическое сопровождение учебы. Для этого методической службой изданы памятки-

консультации и презентации: 

 «Формула национального здоровья» (история, нормативы и правовые акты о ГТО); 

 «Севастополь останется русским» (первая годовщина присоединения Крыма); 

 «Нам жить и помнить» 

 «Мир опасных пристрастий» 

 «Правила оформления электронной презентации» 

 «Создание «идеального» буклета» 

 «Создание группы «ВКонтакте» 

 «Через книгу – к согласию народов», посвящен. Дню народного единства 

 «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках». 

В 2015 г. отправлен материал в журнал «Библиотека» по проекту «Мы с этим именем живем, 

мы этим именем гордимся». 

В ЦБС Арзамасского района постоянно действует система морального и 

материального стимулирования персонала ЦБС. 
 Архиерейской грамотой в благословение за усердный труд на благо Святой Церкви награжден 

директор МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В.; 

 Благодарственным письмом администрации Арзамасского муниципального района за 
добросовестный труд, высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе и в связи с 

празднованием Международного женского дня отмечена главный библиотекарь Мотовиловской 

сельской библиотеки Белкова В.И.; 

 Благодарственным письмом администрации Арзамасского муниципального района за активную 

жизненную позицию и общественную деятельность на благо Арзамасского района в номинации «Лидер 

Года Арзамасского района – 2014» отмечена директор МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова 

А.В.; 

 Благодарственным письмом администрации Арзамасского муниципального района за активную 

жизненную позицию и общественную деятельность на благо Арзамасского района в номинации «Лидер 

Года Арзамасского района – 2014» отмечена главный библиотекарь Мотовиловской сельской 

библиотеки Белкова В.И. 

В День работников культуры были награждены: 
 Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области за многолетний 

плодотворный труд, достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие 

культурного потенциала Нижегородской области и в связи с профессиональным праздником – Днем 

работника культуры – Бутусова К.Е., библиотекарь Березовской с/б; 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области за многолетний 
плодотворный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие 

культурного потенциала Нижегородской области и в связи с профессиональным праздником – Днем 

работника культуры – зав. сектором краеведческой библиографии ЦБ им. И.Н. Сахарова Спирина В.Н.; 

 Благодарственным письмом администрации Арзамасского муниципального района за 

преданность профессии, служение российской культуре и в связи с профессиональным праздником – 

Днем работника культуры отмечен главный библиотекарь Шерстинской с/б Черемухина Л.А.; 

 Благодарственным письмом администрации Арзамасского муниципального района за 

преданность профессии, служение российской культуре и в связи с профессиональным праздником – 
Днем работника культуры отмечен ведущий библиотекарь Чернухинской д/б Лобанова Ю.А.; 

 Дипломом управления культуры и туризма администрации Арзамасского муниципального 
района за победу в районном конкурсе профессионального мастерства «Как ты в творчестве живешь?» 
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в номинации «Лидер в культуре» награждена главный библиотекарь Березовской сельской библиотеки 

Лоханова К.Н.; 

В канун Дня Арзамасского района 
 Благодарственным письмом Благочиния Арзамасского района награжден директор МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» Лоськова А.В., за активное сотрудничество в организации проведения 

юбилейного мероприятия празднования 200-летия Смоленского Собора р.п. Выездное Арзамасского 

района. 

 Почетным Дипломом главы местного самоуправления Арзамасского муниципального района и главы 

администрации Арзамасского муниципального района награждена главный библиотекарь 

Красносельской сельской библиотеки-филиала МБУК «ЦБС Арзамасского района» Навстречкина Г.М. 

за добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с 

празднованием Дня Арзамасского района. 

 Благодарственным письмом главы администрации Арзамасского муниципального района награждена 
библиотекарь Арзамасской центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБС Арзамасского 

района» Андронова Е.Е. за вклад в социально-экономическое развитие поселения, активное участие в 

общественно-значимых мероприятиях и в связи с празднованием Дня Арзамасского района. 

 Почетной грамотой главы администрации р.п. Выездное Арзамасского муниципального района 
награждена главный библиотекарь Выездновской сельской библиотеки-филиала МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» Михеева С.В. за активное участие в жизни поселка, достижение высоких 

профессиональных результатов и в связи с 86-летием со времени создания Арзамасского района. 

К юбилею ЦБ им. И.Н. Сахарова: 
 Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области награжден коллектив 

Арзамасской центральной районной библиотеки им.И.Н. Сахарова в лице директора Лоськовой Аллы 

Викторовны в связи со 120-летием со дня основания Арзамасской центральной районной библиотеки 

им. И.Н. Сахарова; 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области награжден заместитель 

директора ЦБС по основной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Арзамасского района» Киселева О.Е. за многолетний 

плодотворный труд, достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие 

библиотечного дела Нижегородской области и в связи со 120-летием со дня основания Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова; 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области награждена 

заведующая организационно-методическим отделом Арзамасской центральной районной библиотеки 

им. И.Н. Сахарова МБУК «ЦБС Арзамасского района» Родионова М.Г. за многолетний плодотворный 

труд, достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие библиотечного дела 

Нижегородской области и в связи со 120-летием со дня основания Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова; 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области награждена 
заведующая Публичным центром правовой информации Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова Ситнова А.Д. за многолетний плодотворный труд, достижения в 

профессиональной деятельности, большой вклад в развитие библиотечного дела Нижегородской 

области и в связи со 120-летием со дня основания Арзамасской центральной районной библиотеки им. 

И.Н. Сахарова; 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области награжден 

библиотекарь абонемента Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова 

Семиренко В.М. за многолетний плодотворный труд, достижения в профессиональной деятельности, 

большой вклад в развитие библиотечного дела Нижегородской области и в связи со 120-летием со дня 

основания Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова; 

 Благодарственным письмом Земского Собрания Арзамасского района награжден заместитель 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Арзамасского района» Исаева Л.В. 

 Благодарственным письмом администрации Арзамасского муниципального района награждены: 

заведующая отделом обслуживания Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова 

Нестерова О.А. 

заведующая сектором досугово-творческой работы с читателями Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова Лукина Е.В. 

библиотекарь читального зала Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова 

Булгачева С.А. 

заведующая отделом библиографии и краеведения Арзамасской центральной районной библиотеки им. 

И.Н. Сахарова Крайнова Е.Б. 



84 

заведующая сектором краеведческой библиографии Арзамасской центральной районной библиотеки 

им. И.Н. Сахарова Спирина В.Н.; 

 Благодарственным письмом управления культуры и туризма администрации Арзамасского 
муниципального района награждены: 

заведующая сектором правовой информации Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова Лисенкова Е.А. 

заведующая сектором комплектования и обработки документов Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова Федорина С.И. 
библиотекарь отдела комплектования и обработки документов Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова Троицкая И.В. 

библиограф Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова Саламайкина Е.С. 

Участие библиотек ЦБС в конкурсах, программах, 

проектах различного уровня 

 Сертификатом VII Международного конкурса детского рисунка «Книжка и я» отмечены читатели 

Слизневской с/б, Семеновской с/б, Выездновской с/б, Балахонихинской с/б, Бебяевской с/б, Шатовской с/б, 

Березовской с/б; 

 Дипломом Санкт-Петербургского Государственного университета награждено 4 читателя 

Мотовиловской с/б за участие в Международном детско-юношеском литературном конкурсе «70 стихов о 

войне и Победе»; 

 Дипломом Министерства культуры Самарской области ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека» награждены все библиотеки ЦБС за участие в VI Международной акции «Читаем детям о 

войне»; 

 Памятными подарками награждено 20 библиотек ЦБС за участие в программе поддержки 
библиотек «Читающая Россия», разработанной благотворительным Фондом «Созидание»: 

 конкурс заявок на получение гранта «Хранители» (Абрамовская с/б, Красносельская с/б, 

Никольская с/б, Балахонихинская с/б, Семеновская с/б, Б-Тумановская с/б, Каменская с/б, Хватовская с/б), 

 конкурс «Сочиняем сказку сами» (Абрамовская с/б, Березовская с/б, Водоватовская с/б Ломовская 

с/б, Мотовиловская с/б, Слизневская с/б, ЦДБ, Шерстинская с/б), 

 конкурс «Лучший читатель 2014 года» (Кирилловская с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, Чернухинская 

с/б, Пошатовская с/б); 

 конкурс «Уходящая натура» (Абрамовская с/б, Коваксинская с/б, Хватовская с/б); 

 конкурс «Учимся читать» (ЦДБ); 

 Сертификатом участника Всероссийского конкурса детского рисунка «Мой Пушкин» отмечены 

читатели 7 библиотек (Абрамовской с/б, Б-Тумановской с/б, Каменской с/б, Красносельской с/б, 

Выездновской с/б, Чернухинской д/б, Шатовской с/б); Благодарность выражена всем библиотекарям; 

 Сертификатом участника Всероссийского конкурса детского рисунка «Танцующие сказки» 

отмечен читатель Абрамовской с/б, Благодарность выражена библиотекарю Абрамовской с/б; участие 2 

библиотек (Абрамовская с/б, Выездновская с/б); 

 Сертификатами и Благодарностями Российской Государственной детской библиотеки за участие во 

Всероссийском конкурсе «Дети рисуют Победу» отмечено 15 библиотек (Выездновская с/б, Казаковская 

с/б, Коваксинская с/б, Красносельская с/б, Ломовская с/б, Чернухинская с/б, Шатовская с/б, Н-Усадская с/б, 

Слизневская с/б, Успенская с/б, Кирилловская с/б, Березовская с/б, Шерстинская с/б, Б-Тумановская с/б, 

Балахонихинская с/б); 

 Дипломом участника VI Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина» в 

номинации «История моего сельского населенного пункта» отмечена В-Вражская с/б, участие 9 библиотек 

(Семеновская с/б, Балахонихинская с/б, В-Вражская с/б, Казаковская с/б, Коваксинская с/б, Красносельская 

с/б, Б-Тумановская с/б, Чернухинская с/б, Шатовская с/б); 

 Всероссийская семейная акция «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», 
организованная Российской государственной детской библиотекой - участие 5 библиотек (Б-Тумановская 

с/б, Коваксинская с/б, Ломовская с/б, Чернухинская с/б, ЦДБ); 

 Дипломом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Некоммерческого Фонда 

«Пушкинская библиотека» за участие в Интернет-проекте «Литературные герои в социальных сетях» 

награждены 3 читателя и 3 сотрудника ЦБ им. И.Н. Сахарова; 

 Благодарность за участие в Общероссийской виртуальной читательской конференции, посвященной 

100-летию со дня Рождения К. Симонова, «Память длиннее времени», выражена библиотекарю 

Казаковской с/б, читателям ЦБ им. И.Н. Сахарова, Ломовской с/б; 

 Дипломом III степени Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Министерства 
культуры по делам национальностей и архивного дела за участие в Межрегиональном краеведческом 

конкурсе исследовательских работ «Мы помним, чтобы жить: мой город (село, деревня) в годы ВОВ» 

награждена читательница Шатовской с/б, Благодарность выражена 16 библиотекам (Выездновская с/б, 

http://rgdb.ru/novosti/182-samaya-glavnaya-novost/1556-vii-mezhdunarodnyj-konkurs-detskikh-risunkov-knizhka-i-ya
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Казаковская с/б, Коваксинская с/б, Ломовская с/б, Наумовская с/б, Пустынская с/б, ЦДБ, Чернухинская с/б, 

Шатовская с/б, Бебяевская с/б, Балахонихинская с/б, Б-Тумановская с/б, Красносельская с/б, Мотовиловская 

с/б, Хватовская с/б, Чернухинская д/б); 

 Дипломом победителя IV открытого Межрегионального конкурса детских творческих работ 

читателей библиотек Поволжья «Экочудо» награжден читатель Мотовиловской с/б; Сертификатом 

участника отмечено 12 читателей Выездновской с/б, Мотовиловской с/б, Красносельской с/б; 

 участие в проведении областной акции «Читаем вместе!», посвященной открытию Года 
литературы (ЦБС Арзамасского района); 

 Дипломом Нижегородского государственного областного научно-методического центра 

Министерства культуры Нижегородской области за участие в Областном конкурсе любительского фильма 

«Спасибо деду за Победу!» награждено 3 библиотеки (Чернухинская с/б, ЦДБ, Б-Тумановская с/б); 

 Дипломом I степени Областного конкурса среди библиотек Нижегородской области по 

повышению гражданско-правовой культуры избирателей в номинации «Система обучения 

специалистов библиотек по формированию гражданско-правовой культуры избирателей награжден 

коллектив ЦБ им. И.Н. Сахарова; 

 Благодарственным письмом министерства культуры Нижегородской области отмечен коллектив 

Чернухинской сельской библиотеки – победитель областного конкурса сельских библиотек «Библиотека – 

информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» в номинации «Здоровый образ жизни – 

путь для всех»: организация массовых программ, акций по пропаганде ЗОЖ вне стен библиотеки; 

 Дипломом и памятным подарком Областного конкурса среди детей и подростков «Ядерный щит 

России» отмечен читатель Коваксинской с/б; 

 Проект «Война и мир. Читаем роман» - главная акция ВГТРК – участие ЦБ им. И.Н. Сахарова, 

Шатовской с/б, Березовской с/б; 

 Благодарственным письмом Нижегородской государственной областной универсальной научной 
библиотеки им. В.И. Ленина за участие в Областном конкурсе рекламного плаката «Классное чтение для 

классных людей» награжден авторский коллектив ЦБ и ЦДБ; приняли участие читатели 6 библиотек 

(Березовской с/б, Казаковской с/б, Коваксинской с/б, ЦБ, Чернухинской с/б, Чернухинской д/б); 

 Дипломом победителя Областного православного конкурса литературно-художественного 

творчества «Нижегородская лампада» награждены читатели Наумовской с/б и Красносельской с/б. 

Благодарственным письмом отмечено 5 читателей Каменской с/б, Красносельской с/б, Хватовской с/б; 

 Областной творческий конкурс исследовательских и проектных работ «Живая вода» - участие 2 
библиотек (Каменская с/б, Наумовская с/б); 

 Областной конкурс «Самый читающий школьник», организованный Почтой России совместно с 
издательской группой ЭКСМО-АСТ – участие ЦДБ; 

 Дипломом победителя Областного конкурса сочинений «Несколько слов о Есенине» отмечен 

библиотекарь Хватовской с/б; участие 6 библиотек (ЦБ, Наумовская с/б, Хватовская с/б, Балахонихинская 
с/б, Казаковская с/б, Коваксинская с/б); 

 Сертификатом участника Областного конкурса детского рисунка «Есенинские краски» отмечены 

читатели Выездновской с/б, Коваксинской с/б, Мотовиловской с/б, Пустынской с/б, Чернухинской с/б, 

Шатовской с/б; 

 Дипломом лауреата 1 степени Благочиннического тура Епархиального Фестиваля-конкурса 
художественного творчества «Пасха Красная» в номинации «Художественное слово» награждены читатели 

Бебяевской с/б, 

Диплом лауреата 2 степени – читательница Красносельской с/б, 

Диплом лауреата 3 степени – читатель Красносельской с/б, 

Диплом за творческое чтение – читатели Слизневской с/б, Казаковской с/б, 

Диплом лауреата 2 степени Благочиннического тура Епархиального Фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Пасха Красная» в номинации «Пасхальная композиция» награждена 
читательница Березовской с/б, 

Диплом лауреата 3 степени – читательница Шерстинской с/б, 

Диплом за сохранение православных традиций – читатели Слизневской с/б, Шерстинской с/б, 

Диплом за сохранение православных традиций – читательница ЦДБ, 

Диплом лауреата 3 степени Благочиннического тура Епархиального Фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Пасха Красная» в номинации «Пасхальная радость» награждена читательница 

Чернухинской с/б; 

 Областной конкурс научно-фантастического рассказа «Будущее — для человека!» (Коваксинская 
с/б, Шатовская с/б, ЦБ); 

 участие в областной выставке произведений мастеров изобразительного, декоративно-прикладного 

и фотографического искусства «Весна Победы» (Казаковская с/б); 

 IX Епархиальный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Свет Рождественской 

звезды». 
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В номинации «Рождественская ёлка» награждены: 

диплом лауреата 1 степени - ЦДБ 

диплом лауреата 2 степени - Балахонинская с/б 

диплом лауреата 3 степени – ЦДБ, Шерстинская с/б, В-Вражская с/б. 

В номинации «Ангел Рождества» награждены: 
диплом лауреата 1 степени - Красносельская с/б 

диплом лауреата 2 степени - Шатовская с/б 

диплом лауреата 3 степени - Чернухинская с/б, Пустынская с/б, Шатовская с/б 

диплом участника - Березовская с/б, Кирилловская с/б, Выездновская с/б, Чернухинская с/б. 

В номинации «Рождественский вертеп»: 

диплом участника - Шатовская с/б. 

 Областной конкурс на соискание премии министерства культуры в области библиотечного дела 

«Самое читающее село. Самый читающий город»: 
 победитель конкурса и Диплом министерства культуры Нижегородской области - р.п. Выездное 

Арзамасского района,  

 победитель конкурса и Диплом министерства культуры Нижегородской области, Первая денежная 

премия (Гран-при) в размере 200000 рублей - с. Мотовилово Арзамасского района,  

 победитель конкурса и Диплом министерства культуры Нижегородской области, Третья премия в 

размере 25000 рублей – ООО «Новые информационные системы «Телевидение Арзамасского края» г. 
Арзамаса; 

 победитель каллиграфического конкурса и Диплом министерства культуры Нижегородской 

области, денежная премия в размере 1000 рублей – Малышева Н.М., Мичурина К.А., Чистозвонова А.А.; 

 Почетный Диплом Губернатора Нижегородской области главе местного самоуправления 

Арзамасского муниципального района, набравшего наибольшее количество участников конкурса. 

 В районном литературном конкурсе «Сергей Есенин…Ожидает встречу впереди» приняли 
участие 62 участника, победителями стали читатели Абрамовской с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, Слизневской 

с/б, Пошатовской с/б, библиотекарь Казаковской с/б; 

 Грамотой МБУК «ЦБС Арзамасского района» за участие в заочном районном конкурсе юных 
поэтов «Письмо в стихах» награждены читатели В-Вражской с/б, Абрамовской с/б, Мотовиловской с/б, 

Ветошкинской с/б, Водоватовской с/б, Чернухинской с/б; 

 В районном конкурсе «Лучший читатель» приняли участие 18 участников: 

В номинации «Библиотечный завсегдатай» 

Диплом I степени – Шатовская с/б, В-Вражская с/б 

Диплом II степени – Чернухинская д/б, Пустынская с/б 

Диплом III степени – Пустынская с/б, Б-Тумановская с/б 
В номинации «Библиотечный активист» 

Диплом I степени – Балахонихинская с/б, Казаковская с/б 

Диплом II степени – Коваксинская с/б, Шерстинская с/б 

Диплом III степени – Б-Тумановская с/б, Чернухинская с/б 

В номинации «Книгоглотатель» 

Диплом I степени – Абрамовская с/б, Чернухинская с/б 

Диплом II степени – В-Вражская с/б, Мотовиловская с/б 
Диплом III степени – Пустынская с/б 

В номинации «Книжный гурман» 

Диплом I степени – Абрамовская с/б 

 Районный конкурс граффити «Литературный лабиринт» в рамках Года литературы в 
Российской Федерации: 

диплом I степени - Чернухинская с/б 

диплом II степени – Березовская с/б 

диплом III степени – Красносельская с/б; 

 Дипломами лауреатов и дипломами номинантов районного конкурса юных реставраторов «Мы 

память бережно храним!» награждены читатели Абрамовской с/б, Водоватовской с/б, Красносельской с/б, 

Коваксинской с/б, Казаковской с/б; 

 Дипломами лауреатов и дипломами номинантов районного конкурса юных иллюстраторов 

«Свет книжной иллюстрации» награждены читатели ЦДБ, Н-Усадской с/б, Шерстинской с/б, 

Абрамовской с/б, Семеновской с/б, Каменской с/б, Выездновской с/б, Кирилловской с/б, Чернухинской д/б, 

Мотовиловской с/б, Красносельской с/б, Березовской с/б, Пустынской с/б; 

 Благодарственным письмом за участие в районном конкурсе творческих работ «Храмов 

царственное величие» награждены читатели Мотовиловской с/б, Казаковской с/б, Абрамовской с/б, Б-

Тумановской с/б, Никольской с/б, Каменской с/б, Красносельской с/б, Семеновской с/б, В-Вражской с/б, 
Чернухинской с/б, Кирилловской с/б, Шерстинской с/б, ЦБ, Коваксинской с/б, Водоватовской с/б); 



87 

 Дипломом победителя районного фотоконкурса «В каждом мгновении своя красота» 
награждены читатели Абрамовской с/б, В-Вражской с/б, Чернухинской с/б, ЦБ, Чернухинской д/б; 

Благодарственным письмом отмечены читатели Красносельской с/б, Шатовской с/б, Балахонихинской с/б, 

Абрамовской с/б, В-Вражской с/б, ЦБ, Никольской с/б, Шерстинской с/б; 

 Дипломами и грамотами МБУК «ЦБС Арзамасского района» за участие в районном конкурсе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый» награждены 

читатели Выездновской с/б, Красносельской с/б, Каменской с/б, Абрамовской с/б, Коваксинской с/б, 

Шатовской с/б, Шерстинской с/б, Кирилловской с/б, ЦДБ 

 
Библиотечные кадры 

 

Изменения в кадровой ситуации в библиотеках Арзамасского района. 

Кадровый состав библиотек, в сравнении с 2014 годом, претерпел изменения: из 

состава библиотек в муниципальное казенное учреждение «Центр «Культура» выведен 

технический персонал, поэтому изменились данные по кадрам, численность основного 

персонала с 62 изменилось на 55. Текучесть кадров в 2015 году ниже уровня предыдущих 

лет и составляет 4 человека, на 2 человека увеличилась категория сотрудников моложе 30 

лет и уменьшилась категория со стажем до 10 лет (с 32 до 26 чел.). С уходом двух 

работников понизилась категория сотрудников, имеющих библиотечное среднее 

профессиональное образование. 

Динамику развития персонала учреждения за 2013-2015 гг. можно увидеть из 

таблицы: 

Наименование 

показателей 

2013 2014 2015 

Всего основных 

работников 

75 62 55 

Имеют высшее 

образование 

35 38 33 

Имеют высшее 

библиотечное 

образование 

4 4 4 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

23 21 18 

Имеют среднее 

профессиональное 

библиотечное 

образование 

11 11 9 

Со стажем до 10 лет 20 32 26 

Со стажем свыше 10 

лет 

33 30 29 

В возрасте до 30 лет 9 9 11 

В возрасте от 30 до 

55 лет 

39 36 30 

В возрасте свыше 55 

лет 

13 17 14 

Средняя зарплата 

основного персонала 

10849,7 13381 13706 

«Майские» Указа Президента вызвали и рост численности заочно обучающихся 

сотрудников:  

- в Арзамасском филиале ННГУ им. Лобачевского на историко-филологическом 

факультете заочно обучается 1 сотрудник, на психолого-педагогическом факультете по 
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направлению «Социо-культурная деятельность» 2 сотрудника, в магистратуре по 

направлению «Литературное образование» - 2 сотрудника, 

- в НОКК на отделении библиотековедения обучаются 2 сотрудника, 

- в Арзамасском филиале НГТУ – 2 сотрудника. 

Обучение в ИНРЦ «Культура» в 2015 году прошли 6 сотрудников учреждения. 

Проблема обеспеченности учреждения персоналом, отвечающего современным 

вызовам времени, решается путем работы с центром занятости, активным вовлечением в 

поиск грамотных, образованных работников (особенно в сельские библиотеки) местного 

сообщества: глав администраций, депутатов, активных общественников. Одним из 

направлений кадровой работы стала работа с молодежью - в период летней занятости 

молодежи и подростков сельские библиотеки являются базами трудовой практики, их 

«практиканты» глубже вникают в работу, становятся настоящими помощниками в работе 

(наполнение интернет-контента библиотеки, выполнение платных услуг, проведение 

мероприятий, работа с фондом), иногда и кадровым резервом. Так, в 2015 году 

библиотекарем Красносельской сельской библиотеки-филиала стала активная ее 

читательница, участница и победитель областных конкурсов, «практикантка»  

библиотеки, студентка-заочница Татьяна Сергеевна Вяльдина. 

 

Материально-технические ресурсы 
 

Большая часть библиотек Арзамасского района размещена в зданиях домов культуры 

и сельских клубов, общая площадь всех библиотечных помещений в районе составляет 2,7 

тыс.м. 

В оперативном управлении находятся помещения 6 библиотек, из которых 2 

центральные и 4 сельских, остальные 29 библиотек расположены в помещениях, 

арендованных на условиях безвозмездного пользования. 

Новых помещений в 2015 году библиотеки не получали, капитальных ремонтов и 

частичных ремонтов не проводилось. Выполнялись мелкие ремонтные работы, в основном 

связанные с заменой электропроводов, осветительного оборудования, установкой 

дополнительных электророзеток и т.п. на средства внебюджета на общую сумму 9,5 тыс. 

руб.) 

В новом помещении нуждается Новоусадская сельская библиотека, которой в 2015 

году присвоено имя В.П. Вахтерова. Библиотека размещена на 2-м этаже здания сельского 

детского сада, и доступ в нее читателям из-за санитарных требований бывает 

ограниченным. Однако, на сегодняшний день иных помещений для библиотеки в селе нет. 

Автоматической пожарной сигнализацией (АПС) обеспечены 26 библиотек, других 

охранных систем в библиотеках нет. Здание центральной библиотеки в ночное время и 

выходной день охраняется сторожами. Пандусами и другим оборудованием для 

посетителей с ОВЗ библиотеки не оснащены. Для данной категории граждан применяются 

альтернативные (большей частью надомные) формы обслуживания, приобретены лупы с 

двояковыпуклым стеклом производства Франции для облегчения чтения. Маломобильные 

читатели центральных библиотек пользуются пандусом МФЦ Арзамасского района, 

расположенного в одном с библиотеками здании, в МФЦ по телефонному звонку 

сотрудников приглашается библиотекарь абонемента или читального зала. 

Финансовое обеспечение МТБ учреждения в 2015 году составило 400,0 тыс. рублей 

(приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, специализированной 

библиотечной мебели), из них 72,0 тыс. руб. из собственных средств от оказания платных 

услуг. 62 тыс. руб. направлено на информатизацию библиотечной деятельности 

(программное обеспечение). 

Из средств призового фонда за победу в областном конкурсе «Самое читающее село. 

Самый читающий город» в сумме 200 тыс.руб. на приобретение комплекта 

мультимедийного оборудования для Мотовиловской сельской библиотеки-филиала 
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направлены 40 тыс. руб., специализированного библиотечного оборудования – 146 тыс. 

руб. 

Отражение деятельности ЦБС в СМИ 

 

Видеоролики местного телевидения «ТАК»  

о работе библиотек Арзамасского района в 2015 году 

 

1. 19.01.15 г. – Юбилей М.Ю. Лермонтова (Вечер, посвященный 200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова, подготовленный сотрудниками Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова). 

2. 19.01.15 г. – «Имена...» Надежда Васянина (Рассказ библиотекаря Коваксинской сельской 

библиотеки Н.С. Васяниной о своей семье, жизни, профессии, увлечениях). 

3. 19.01.15 г. – 95 лет Хватовской библиотеке (Мероприятие, посвященное 95-летию Хватовской 

сельской библиотеки). 

4. 2.02.15 г. – Тематические встречи в библиотеках (Мероприятия к 70-летию Великой Победы, 

подготовленные сотрудниками Красносельской и Шатовской сельских библиотек) 

5. 26.02.15 г. – Областная акция «Читаем вместе!» (Участие сотрудников Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова в областной акции «Читаем вместе!»). 

6. 26.02.15 г. – Опрос к 23 февраля (Библиотекари Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова о празднике Дня защитника Отечества). 

7. 26.02.15 г. – Юный избиратель (О мероприятии ко Дню молодого избирателя в Шатовской 

сельской библиотеке). 

8. 18.03.15 г. – Вечер памяти А.И. Плотникова (Присвоение Абрамовской сельской библиотеке 

имени А.И. Плотникова). 

9. 20.04.15 г. – Выставка картин В.К. Шишкина (О выставке картин «Гармония искусства и 

души», написанных В.К. Шишкиным, уроженцем с. Ковакса, открытие которой состоялось в 

Шатовском Доме культуры). 

10. 20.04.15 г. – Акция «Память в наследство» (Об акции к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, проводимой библиотеками Арзамасского района). 

11. 20.04.15 г. – Журавли библиотечные (Акция «Клин белых журавлей», организованная 

Арзамасской центральной районной библиотекой им. И.Н. Сахарова и Арзамасской 

центральной районной детской библиотекой, посвященная юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне). 

12. 5.05.15 г. – День работника культуры в ДК с. Березовка. 

13. 15.05.15 г. – Абрамовской сельской библиотеке присвоено имя А.И. Плотникова 

(Торжественное мероприятие, посвященное присвоению Абрамовской сельской библиотеке 

имени нашего знаменитого земляка А.И. Плотникова). 

14. 16.05.15 г. – Парад к 70-летию Великой Победы (О торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне). 

15. 27.05.15 г. – Библионочь – 2015 (Торжественное мероприятие, которое прошло в Арзамасской 

центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова и Арзамасской центральной районной 

детской библиотеке в рамках Общероссийской акции «Библионочь»). 

16. 1.06.15 г. – День библиотекаря – 2015 (Торжественное мероприятие, посвященное 

Общероссийскому Дню библиотек, которое прошло в ДК с. Шатовка). 

17. 15.06.15 г. – Концерт к Троице (В р.п. Выездное по благословению Благочинного 

Арзамасского округа Нижегородской епархии состоялся концерт многодетных семей «У 

Троицы семейная обитель строится». Одна из ведущих мероприятия – библиотекарь 

Хватовской сельской библиотеки). 

18. 14.07.15 г. – «Самое читающее село» в с. Чернуха (О том, как в с. Чернуха проходит 

районный этап областного конкурса «Самое читающее село»). 

19. 29.07.15 г. – Реклама «Арзамасский валенок» (Афиша праздника «Арзамасский валенок». 

Подробную информацию можно получить на сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района»). 

20. 29.07.15 г. – Библиотека в с. Хватовка (О мероприятии «Шариковая вечеринка», которое 

организовали и провели сотрудники Хватовской сельской библиотеки в рамках акции 

«Библиосреда»). 
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21. 29.07.15 г. – День молодежи в с. Абрамово (Гости мероприятия, посвященного Дню 

молодежи, смогли поучаствовать в конкурсе «Самое читающее село»). 

22. 29.07.15 г. – СРЦН «Самое читающее село» (Воспитанники Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних Арзамасского района приняли участие в конкурсе «Самое 

читающее село», став гостями Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова). 

23. 18.08.15 г. – «Самое читающее село» в с. Шатовка (О том, как в с. Шатовка проходит 

районный этап областного конкурса «Самое читающее село»). 

24. 18.08.15 г. – «Самое читающее село» в с. Б.-Туманово (О том, как в с. Б.-Туманово проходит 

районный этап областного конкурса «Самое читающее село»). 

25. 30.08.15г. – День района в с. Абрамово и с. Водоватово (На праздновании Дня Арзамасского 

района жители с. Водоватово с удовольствием приняли участие в нескольких номинациях 

конкурса «Самое читающее село»). 

26. 30.08.15 г. – Вечерний концерт в честь юбилея Смоленского собора (О торжественном 

мероприятии, посвященном 200-летию собора во имя Смоленской иконы Божией Матери в 

р.п. Выездное). 

27. 30.08.15 г. - Фестиваль меда в с. Чернуха (О ежегодном районном фестивале меда, который 

традиционно проводится в с. Чернуха Арзамасского района). 

28. 28.10.15 г. – Юбилей библиотеки в с. Шерстино  

(«Есть храм у книг - библиотека». Под таким девизом состоялся юбилей Шерстинской 

сельской библиотеки.) 

29. 11.11.15 г. – III Сахаровские библиотечные чтения 

(В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова состоялись III 

Сахаровские чтения «Храмов царственное величие».) 

30. 23.11.15 г. – Всероссийская акция «Ночь искусств» 

(Сотрудники Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова приняли 

активное участие во Всероссийской акции «Ночь искусств - 2015», которая была посвящена 

кино.) 

31. 20.12.15 г. – Присвоение имен двум сельским библиотекам. 

(Состоялись праздничные мероприятия, посвященные присвоению имен двум библиотекам 

Арзамасского района. В Хватовке оно называлось «Он слову певучему жизнь посвятил», 

Хватовской сельской библиотеке присвоено имя М.Ф. Шестерикова, хватовского поэта, члена 

союза советских писателей. А в Чернухе – «Дело всей жизни». Чернухинской сельской 

библиотеке было присвоено имя Ф.Ф. Павленкова, просветителя, мецената, книгоиздателя.) 

 

Статьи периодической печати о работе библиотек Арзамасского района в 2015 году 

 
1. Клокова, З. Как в дом родной дорогою знакомой / З. Клокова // Арзамасские ведомости. - 2015. - 9 

января. - №1. - С.2. 

Накануне празднования Нового года, жители с. Хватовка отметили 95-летний юбилей сельской 

библиотеки. На празднике собрались самые верные друзья – любители книг. 

2. Маринина, Л. Объединив усилия, можно добиться успеха /Л. Маринина // Арзамасская правда. - 

2015. - 20 января. - №4. - С.3. 

Словами благодарности отмечена директор ЦБС Арзамасского района Лоськова А.В. за 

сотрудничество с Русской Православной Церковью в рамках программы по духовно-нравственному развитию 

молодежи. 
3. Родионова, М. Читаю я! Читаем мы! Читают все!... / М. Родионова // Арзамасские ведомости. - 2015. 

- 12 февраля. -№6. - С.18. 

В библиотеках района прошла литературная неделя, посвященная книгам-юбилярам и писателям-

юбилярам 2015 года. Наиболее интересные мероприятия провели библиотекари Коваксинской, Казаковской, 

Наумовской, Ломовской, Мотовиловской, Водоватовской, Пустынской, Красносельской, Шатовской, 

Чернухинской сельских  библиотек. 

4. Нестерова, О. Виват, Литература! / О.Нестерова // Арзамасская правда. - 2015. - 13 февраля. - №11. - 
С.17. 

Открытие Года литературы в Чернухинском ДК. Организаторами этого мероприятия выступили 

сотрудники ЦБС Арзамасского района. 

5. Навстречкина, Г. Звезда советского экрана / Г. Навстречкина // Арзамасская правда. - 2015. - 13 

февраля. - №11. - С.17. 
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В Красносельской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвященное юбилею народной артистки 

России В.И.Теличкиной. 

6. Гавриленко, Н. Обыкновенная биография в необыкновенное время / Н.Гавриленко // Арзамасская 

правда. - 2015. - 13 февраля. - №11. - С.17. 

Традиционно в библиотеках района прошла неделя, посвященная детскому писателю нашему земляку - 
А.П.Гайдару. 

7. Головкин, А. Свое исполнить на земле / А.Головкин //Арзамасская правда. - 2015. - 20 февраля. - 

№13. - С.15. 

О вечере памяти А.И. Плотникова, к 95-летию поэта. 

8. Кузнецова, Н. Годы, опаленные войной / Н. Кузнецова // Арзамасская правда. – 2015. – 20 февраля. - 

№13. – С.3. 

В конкурсе чтецов, посвященном Великой Отечественной войне, в рамках районного творческого 

фестиваля «Родники - 2015», лучшими стали П. Аслезова и А. Алексеева (читатели Бебяевской сельской 
библиотеки). 

9. Катаева, Т. Три войны семьи Малыгиных / Т. Катаева // Арзамасская правда. – 2015. – 20 февраля. - 

№13. – С.3. 

Т. Катаева, библиотекарь Каменской сельской библиотеки, рассказывает о семье Малыгиных, где 

мужчинам трех поколений довелось защищать своё Отечество.  

10. Родионова, М., Нестерова, О. Читаем вместе / М. Родионова, О. Нестерова // Арзамасская правда. – 

2015. – 6 марта. - №16. – С. 23. 
Библиотеки Арзамасского района приняли активное участие в областной акции «Читаем вместе!», 

проводимой в рамках Года литературы. Наиболее интересные мероприятия прошли в Арзамасской 

центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова, Бебяевской, Водоватовской, Мотовиловской, 

Шерстинской, Тумановской, Коваксинской, Казаковской, Балахонихинской, Ломовской, Красносельской 

сельских библиотеках. 

11. Михайлов, Д. От Пифагора до Пирогова / Д. Михайлов // Арзамасская правда. – 2015. – 6 марта. - 

№16. – С. 4. 

Увлекательно и познавательно в библиотеках района прошла традиционная неделя научных знаний 
«От Пифагора до Пирогова». Наиболее интересные мероприятия прошли в Мотовиловской, Семеновской, 

Березовской сельских библиотеках. 

12. Теплова, И. Год литературы / И. Теплова // Арзамасские ведомости. – 2015. – 12 марта. - №10. – 

С.18. 

В рамках областной акции «Читаем вместе!» в библиотеках района прошли разнообразные 

мероприятия: флеш-мобы, либ-мобы, бук-кроссинги и другие. Наиболее интересные проведены 

библиотекарями Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова, Мотовиловской, 
Бебяевской, Шерстинской, Большетумановской, Коваксинской, Казаковской, Балахонихинской, Ломовской, 

Красносельской, Водоватовской сельских библиотек. 

13. Белкова, В. Арктический мореход / В. Белкова // Арзамасские ведомости. – 2015. – 12 марта. - №10. 

– С.18. 

В неделю научных знаний в Мотовиловской сельской библиотеке был организован вечер-портрет, 

посвященный 410-летию со дня рождения С.И. Дежнева – выдающегося путешественника.  

14. Вам, молодые избиратели! // Арзамасские ведомости. – 2015. – 12 марта. - №10. – С.18. 

В рамках Дня молодого избирателя в библиотеках района проведены мероприятия, цель которых – 
формирование у молодежи гражданской ответственности. Наиболее интересные прошли в Коваксинской, 

Ломовской, Шерстинской, Чернухинской, Шатовской сельских библиотеках. 

15. Юрьева, О. Расцвечивая будни / О. Юрьева // Арзамасские ведомости. – 2015. - №11. – С.2. 

О творчестве Л. Колосуниной и сборнике ее стихов, который выпустили сотрудники Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

16. Головкин, А. На сцене жизни / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2015. – 24 марта. - №21. – С.3. 

Вклад библиотек в культуру района 
17. Михеева, С. Муза блокадного Ленинграда / С. Михеева // Арзамасские ведомости. – 2015. – 26 

марта. - №12. – С.3. 

О мероприятии, посвященном 105-летию со дня рождения О. Берггольц, прошедшем в Выездновской 

сельской библиотеке п. Сельхозтехника. 

18. Николаева, Л. «Язык есть исповедь народа» / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2015. – 27 

марта. - №22. – С.5. 

В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова прошло духовно-нравственное 
мероприятие, приуроченное к празднику православной книги. 

19. Лобанова, Ю. С книгой по жизни / Ю. Лобанова // Арзамасская правда. – 2015. – 27 марта. - №22. – 

С.14. 
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В библиотеках района традиционно прошла Неделя детской книги, посвященная 70-летию Великой 

Победы и Году литературы. Одно из наиболее ярких мероприятий прошло в Чернухинской детской 

библиотеке: литературно-музыкальный вечер «О войне мы узнали из книг». 

20. Мишина, А. Суровые годы. История семьи в письмах читателей / А. Мишина // Мурзилка. – 2015. - 

№3. – С. 12-13. – (Вести юных корреспондентов «Мурзилка. 70 лет Великой победы») 
(Читательница Коваксинской сельской библиотеки рассказывает о трудной жизни в годы Великой 

Отечественной войны односельчан своей прабабушки Букиной Анастасии Михеевны и Люшиной Анны 

Игнатьевны.) 

21. Полушкина, С. Объединились для добрых дел / С. Полушкина / / Арзамасская правда. – 2015. - 17 

апреля (№24) - С.17. 

(О благотворительном концерте, в подготовке которого приняли участие работники и читатели 

ЦБС.) 

22.Полушкина, С. Вредным привычкам скажем нет! / С. Полушкина / / Арзамасская правда. – 2015. -17 
апреля (№28) - С.17. 

(На совещании в администрации района, на котором обсуждалась работа по формированию ЗОЖ 

среди несовершеннолетних, говорили о возможностях библиотек по предупреждению вредных привычек 

среди подростков.) 

23. Юрина, М. Жить в Выездном комфортно / М. Юрина // Арзамасская правда. – 2015. -17 апреля 

(№28) - С.16. 

(Жители р.п.Выездное благодарят за комфортные условия проживания в поселке и возможность 
посещать учреждения культуры, в том числе библиотеку.) 

24. Шишкин, В. Благодарность организаторам выставки / В. Шишкин // Арзамасская правда. – 2015. - 

17 апреля (№28) - С.16. 

(Художник В. Шишкин благодарит работников ЦБ и Шатовской сельской библиотеки за организацию 

выставки его картин, посвященных 70-летию победы.) 

25. Гавриленко, Н. Клин белых журавлей / Н. Гавриленко // Арзамасская правда. – 2015. - 17 апреля 

(№28) - С.15. 

(Акция с таким названием была проведена сотрудниками ЦБС района совместно с учениками школы, 
посвященная 70-летию победы.) 

26. Память в наследство // Арзамасская правда. – 2015. - 17 апреля (№28) - С.5. 

(Библиотеки ЦБС приглашают читателей принять участие в акции «Память в наследство», 

прочитав книгу о Великой Отечественной войне, и тем самым внести свой вклад в сохранение памяти о 

великой победе.) 

27. Михайлова, Н. Работаем в тесном тандеме и едином порыве / Н. Михайлова // Арзамасская правда. 

– 2015. - 21 апреля (№29) - С.3. 
(Глава Выездновской администрации А. Садовников рассказывает о совместной работе с активом 

поселка, в том числе и библиотекарями.) 

28. Головкин, А. На пользу Отечества и благо просвещения / А. Головкин // Арзамасская правда. – 

2015. - 24 апреля (№30) - С.15. 

(Шатовской сельской библиотеке 85 лет.) 

29. Родионова, М. Стена памяти / М. Родионова // Арзамасская правда. – 2015. - 24 апреля (№30) - С.8. 

(Об очередной акции к 70-летию победы, проведенной сотрудниками библиотек района.) 

30. Крайнова, Е. Капли звонкие стихов / Е. Крайнова // Арзамасская правда. – 2015. - 28 апреля (№31) - 
С.3. 

(О празднике поэзии в ЦБ.) 

31. Данилов, Д. Библионочьпо-арзамасски / Д. Данилов // Арзамасская правда. – 2015. - 30 апреля 

(№32) - С.16. 

(Акция «Библионочь-2015» в библиотеках района.) 

32. Головкин, А. Путь к Победе / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2015. - 30 апреля (№32) - С.8. 

(Мероприятие для дошколят, посвященное Дню победы, прошло в Березовской сельской библиотеке.) 
33. Полушкина, К. Чтобы помнили / К. Полушкина // Арзамасская правда. – 2015. - 15 мая (№34) - С.4. 

(Абрамовской сельской библиотеке присвоено имя А. Плотникова.) 

34. Данилов, Д. С патриотическим подъемом / Д. Данилов // Арзамасская правда. – 2015. - 15 мая (№34) 

- С.2. 

(Высокая оценка за организацию и проведение мероприятий к 70-летию Победы удостоилась ЦБС 

Арзамасского района.) 

35. Зубарева, Е. Корабль счастья / Е. Зубарева // Арзамасская правда. – 2015. - 22 мая (№36) - С.16. 
(Праздник ко Дню семьи в Ломовской сельской библиотеке.) 

36. Головкин, А. А песни тоже воевали / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2015. - 22 мая (№36) - 

С.14. 

(О мероприятии, посвященном Победе, в Красносельской сельской библиотеке.) 
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37. Головкин, А. А песни тоже воевали / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2015. - 22 мая (№36) - 

С.14. 

(Об акции «Эти строки война рифмовала».Активными читателями стали юные читатели ЦБ, 

Мотовиловской, Красносельской, Шатовской библиотек и Выездновской средней школы.) 

38.Теплова, И. И память о войне нам книга оживит / И. Теплова // Арзамасские ведомости. – 2015. - 4 
июня (№22) – С.14. 

(Библиотеки Арзамасского района предлагают своим читателям внести свой вклад в Великую Победу, 

прочитав любую книгу о Великой Отечественной войне из фондов библиотек.) 

39. Теплова, И. На пользу Отечества и благое просвещение / И. Теплова // Арзамасские ведомости. – 

2015. - 4 июня (№22) – С.14. 

(Шатовской сельской библиотеке 85 лет.) 

40. Михайлов, Д. С книгой по жизни / Д. Михайлов // Арзамасская правда. – 2015. - 26 мая (№37) - С.2. 

(ЦБС Арзамасского района сегодня.) 
41. Данилов, Д. «Арзамас» и арзамасцы / Д. Данилов Арзамасская правда. – 2015. - 29 мая (№38) - С.3. 

(Заседание одной из секций Всероссийской научной конференции «Литературной общество 

«Арзамас»: история и современность» прошло на базеАрзамасской центральной районной библиотеки им. 

И.Н. Сахарова.) 

42. Граффити как пропаганда чтения // Арзамасская правда. – 2015. - 29 мая (№38) - С.13. 

(ЦБ приглашает принять участие в районном конкурсе граффити «Литературный лабиринт».) 

43. Благодарим // Арзамасская правда. – 2015. - 2 июня (№39) - С.8. 
(Благодарность библиотекарю Семеновской сельской библиотеки Г.М. Паленовой за краеведческую 

работу с детьми.) 

44. Николаева, Л. Цель одна, планы общие / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2015. - 5 июня (№40) 

- С.5. 

(О сотрудничестве ЦБС с Благочинием Арзамасского района.) 

45. Широкова, В. Открой свое сердце добру / В. Широкова // Арзамасская правда. – 2015. - 9 июня 

(№41) - С.7. 

(Так называлось мероприятие, посвященное Всероссийскому дню библиотек, которой организовали 
библиотекари Коваксинской и Балахонихинской сельских библиотек совместно с ДК.) 

46. Подвиг «незаметного» героя // Арзамасская правда. – 2015. - 16 июня (№43) - С.7. 

(О презентации книги «Подвиг «незаметного» героя», которая прошла в ЦБ им. И.Н. Сахарова.) 

47. Нестерова, О. Хотим, чтоб в мире было много света / О. Нестерова // Арзамасская правда. – 2015. - 

30 июня (№48) - С.7. 

(Под таким названием в ЦБ прошло мероприятие экологической направленности для ребят из 

школьного лагеря.) 
48. Гавриленко, Н. Самое читающее село / Н. Гавриленко // Арзамасская правда. – 2015. - 30 июня 

(№48) - С.7. 

(О конкурсе «Самое читающее село».) 

49. Гордеева, И., Кошелева Л. С любовью к делу. /И. Гордеева, Л. Кошелева //Арзамасская правда.-

2015.-3 июля (№49).-С. 13. 

(Благодарность от жителей села Казакова библиотекарю Казаковской сельской библиотеки Авериной 

А. за мероприятия, проведенные к 70-летию Победы и Дню поэзии, посвященному А.С. Пушкину.В рамках Дня 

поэзии активно проходил конкурс «Самое читающее село».) 
50. Спирина, В. Литературные тропинки родной земли. /В. Спирина //Арзамасская правда.-2015.-10 

июля (№51).-С. 13 

(В Арзамасском районе полным ходом идет литературно-краеведческий марафон «Путешествие по 

литературным местам Арзамасского края» с участием местных поэтов.В рамках этого марафона во всех 

сельских библиотеках проходит конкурс «Самое читающее село».) 

51. Николаева, Л. Самое читающее село. /Л. Николаева // Арзамасская правда.-2015.-24 июля (№55).- С. 

13. 
(Первым этапом Дня здоровья в Слизневской сельской библиотеке был конкурс «Самое читающее 

село».) 

52. Николаева, Л. На молодежной волне. /Л. Николаева // Арзамасская правда.-2015.-24 июля (№55).- С. 

13. 

(В Шатовской сельской библиотеке прошла игра «Год литературы на молодежной волне».В 

заключении ребята читали любимые строки из стихов А. Пушкина, Э. Асадова и др. в рамках конкурса 

«Самое читающее село».) 
53. Михеева, С. По литературным местам. /С. Михеева //Арзамасская правда.-2015.-24 июля (№55).- С. 

13. 

(В Выездновской сельской библиотеке прошла встреча рбят из летнего школьного лагеря с 

Арзамасскими поэтами.В конце встречи дети читали стихи в рамках конкурса «Самое читающее село».) 

54.«Казаковская закваска» //Арзамасская Правда.-2015.-24 июля (№55).- С. 13. 
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(Марафон «По литературным местам Арзамасского края» достиг Казаковской земли.Жители села 

читали свои стихи в рамках конкурса «Самое читающее село» арзамасским поэтам, почетным гостям 

праздника.) 

55. «В каждом мгновении своя красота» // Арзамасская правда. – 2015. – 24 июля (№55). – С.10. 

(Условия фото и литературных конкурсов ко Дню Арзамасского района). 
56. Хранит историю село // Арзамасская правда. – 2015. – 24 июля (№55). – С.3. 

(Краеведческая викторина по истории села Красное). 

57. Николаева, Л. Самое талантливое село – читающее / Л. Николаева // Арзамасская правда.-2015.-28 

июля (№56).- С. 7. 

(О проведении конкурса «Самое читающее село» в Бебяевской сельской библиотеке.) 

58. Грачева, И. Все дружат с книгой / А. Грачева // Арзамасская правда.-2015.-28 июля (№56).- С. 7. 

(Сотрудниками Ломовской сельской библиотеки, Дома культуры, школы, детского сада было 

организовано мероприятие в рамках конкурса «Самое читающее село».) 
59. Романова, Г. Всем селом в библиотеку. /Г. Романова // Арзамасские новости.-2015.-6 августа 

(№96).- С. 4. 

(В библиотеках Арзамасского района полным ходом идет конкурс «Самое читающее село».) 

60. Ковалева, А. Читать – это престижно! /А. Ковалева // Арзамасские ведомости.-2015.-6 августа 

(№31).- С. 14. 

(Сотрудники Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н, Сахарова в рамках конкурса 

«Самое читающее село» провели диктант и конкурс чтецов в Социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Арзамасского района.) 

61. «Люби и знай родной свой край» // Арзамасские ведомости.-2015.-6 августа (№31).- С. 14. 

(Под таким названием прошел День краеведческих знаний в Шерстинской сельской библиотеке.В 

рамках конкурса «Самое читающее село» присутствующие читали стихи поэтов-земляков А. Плотникова, Т. 

Катиной, В. Тенеткова и др.) 

62. Николаева, Л. Жизнь должна быть наполнена смыслом / Л. Николаева // Арзамасская правда.-2015.- 

7 августа (№59). – С. 4. 

(О читательнице Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова Кобзовой А.Г.) 
63. Николаева, Л. Где не родился, тоже пригодился / Л. Николаева // Арзамасская правда.-2015.- 7 

августа (№59). – С. 4. 

(О Людмиле Николаевне Шавариной, проработавшей 35 лет в Шатовской сельской библиотеке). 

64. Арзамасский район – наша слава, наша гордость // Арзамасская правда.-2015.- 11 августа (№60). – 

С.2 

(На открытии районной Доски почета с ответным словом от лица награжденных выступила 

библиотекарь Красносельской библиотеки – Г.М. Навстречкина). 
65. Ковалева, А. С днем рождения, Арзамасский район! / А. Ковалева // Арзамасские ведомости.-2015.-

13 августа (№32).- С. 1. 

(На празднике Дня рождения Арзамасского района желающие приняли участие в конкурсе «Самое 

читающее село».) 

66. Михайлова, Н «Как на праздник первый Спас нынче ярмарка у нас…» / Н. Михайлова // 

Арзамасская правда.-2015.- 21 августа (№63). – С.9. 

(Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н Сахарова приняла участие в подготовке и 

проведении Фестиваля меда). 
67. Сергеева, Г. Под ласковый шелест берез / Г. Сергеева // Арзамасская правда.-2015.-1 сентября 

(№66).- С. 3. 

(В рамках областного конкурса «Самое читающее село» в Мотовиловской сельской библиотеке 

прошла встреча активных читателей.) 

68. Грачева, И. Наследие книгоиздателя / И. Грачева // Арзамасские ведомости. – 2015. – 3 сентября 

(№35). – С.14. 

(Жители с. Чернуха ходатайствуют о присвоении Чернухинской сельской библиотеке имени Ф.Ф. 
Павленкова). 

69. Ковалева, А. Красное – самое читающее село / А. Ковалева // Арзамасские ведомости.-2015.-3 

сентября (№35).- С. 14. 

(Жители сел Красное и Кичанзино приняли активное участие в конкурсе «Самое читающее село».) 

70. Балабина, Л. Спасибо, родное село / Л. Балабина // Арзамасская правда.-2015.- 8 сентября (№68). – 

С.4. 

(Благодарность от жителей села библиотекарю Казаковской сельской библиотеки Авериной А.). 
71. Пушкарева, М. Извечная боль и любовь, и душа / М. Пушкарева // Арзамасские новости. – 2015. – 8 

сентября (№111). – С. 7. 

(О сотрудничестве литературного общества «Литературная среда» с библиотеками Арзамасского 

района). 
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72. Гриченко, Г. Хорошо дружить томами / Г. Гриченко // Арзамасские новости. – 2015. – 10 сентября 

(№112). – С.1. 

(ЦБ им. И.Н. Сахарова, Березовская, Абрамовская, Чернухинская, Ломовская, Шатовская сельские 

библиотеки стали участниками областной акции «Литературная ночь»). 

73. Головкин, А. Игра в классику / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2015. – 11 сентября (№69). – С. 
7. 

(В рамках акции «Литературная ночь» интересные мероприятия прошли на базе Никольской, 

Балахонихинской, Казаковской, Пошатовской, Пустынской сельских библиотек). 

74. Крайнова, Е. Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся / Е. Крайнова // Арзамасская 

правда. – 2015. – 11 сентября (№69). – С. 7. 

(История Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова). 

75. Лукина, Е. «Чемпион» пишет диктант / Е. Лукина // Арзамасская правда.-2015.-11 сентября (№69).- 

С. 3. 
(Коллектив ФОКа «Чемпион» принял участие в конкурсе «Самое читающее село».) 

76. Ветрова, И. Мотовилово – самое читающее! / И. Ветрова // Арзамасские ведомости. – 2015. – 15 

октября (№41). – С.1. 

Село Мотовилово стало победителем районного этапа конкурса «Самое читающее село. Самый 

читающий город». На втором и третьем местах – с. Шерстино и с. НовыйУсад. 

77. Теплова, И. Льется песня над селом / И. Теплова // Арзамасские ведомости. – 2015. – 29 октября 

(№43). – С.7. 
О проведении престольного праздника – Покров Пресвятой Богородицы – в с. Большое Туманово, 

рассказывает библиотекарь Большетумановской сельской библиотеки. 

78. Михайлов, Д. Посоветуйся с законом! / Д. Михайлов // Арзамасская правда. – 2015. – 3 ноября 

(№84). – С.5. 

В библиотеках района прошла декада права. Наиболее интересные мероприятия были подготовлены 

библиотекарями Березовской, Казаковской, Красносельской, Чернухинской детской, Ломовской, 

Чернухинской сельской библиотек и публичном центром правовой информации Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 
79. Полушкина, К. Сотрудничество дает положительные результаты / К. Полушкина // Арзамасская 

правда. – 2015. – 3 ноября (№84). – С.6. 

В работе координационного совета по реализации договора о сотрудничестве между Нижегородской 

епархией Русской Православной Церкви и Арзамасским районом приняли участие сотрудники центральной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

80. Полушкина, С. Семья для ребенка – его крепость / С. Полушкина // Арзамасская правда. – 2015. – 6 

ноября (№85). – С.3. 
В работе круглого стола по профилактике семейного неблагополучия в администрации района приняла 

участие заведующая Мотовиловской сельской библиотекой В.И. Белкова. 

81. Викторина по творчеству С. Есенина / Арзамасская правда. – 2015. – 10 ноября (№86). – С.3. 

82. Головкин, А. Самые читающие / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2015. – 13 ноября (№87). – 

С.3. 

Итоги конкурса «Самое читающее село». 

83. Николаева, Л. В традициях православной культуры / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2015. – 

13 ноября (№87). – С.7. 

Директор ЦБС Лоськова А.В. приняла участие в первых Покровских чтениях, которые были 

организованы Благочинием Арзамасского района, учреждениями образования, культуры и туризма 

Арзамасского района. 

84. Лоханова, К. День национальной книги / К. Лоханова // Арзамасские ведомости. – 2015. – 26 ноября 

(№47). – С.2. 

В Березовской сельской библиотеке прошла Декада, посвященная Международному дню 

толерантности «Единство равных». 
85. Севрюгина, О. Читают все! / О. Севрюгина // Нижегородская правда. – 2015. – 26 ноября (№122). – 

С.20. 

О конкурсе «Самое читающее село». 

86. Николаева, Л. Новая жизнь сельского клуба / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2015. – 4 

декабря (№93). – С.2. 

О сотрудничестве Мотовиловской сельской библиотеки и Мотовиловского Дома культуры. 

87. Иванова, С. Время добрых дел / С. Иванова // Арзамасская правда. -2015. – 4 декабря (№93). – С.7. 
В ЦБ им. И.Н. Сахарова разместилась выставка картин местного художника В.К. Шишкина, 

заслуженного художника России, члена Союза художников РФ. 

88. Теплова, И. С любовью – маме / И. Теплова // Арзамасские ведомости. – 2015. – 10 декабря (№49). – 

С.13. 
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О празднике «День матери», прошедшем в Чернухинской детской библиотеке и Ломовской сельской 

библиотеке. 

89. Михайлов, Д. Нам книга строить и жить помогает  Д. Михайлов // Арзамасская правда. – 2015. – 18 

декабря (№97). – С.13. 

О работниках отдела обслуживания Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 
Сахарова. 

90. Данилов, Д. Имена на все времена / Д. Данилов // Арзамасская правда. – 2015. – 25 декабря (№99). – 

С. 19. 

О присвоении имени Хватовской (им. М.В. Шестерикова) и Чернухинской сельских (им. Ф.Ф. 

Павленкова) библиотек. 

91.Гриченко, Г. Народная библиотека / Г. Гриченко //Арзамасские новости. – 2015. – 29 декабря 

(№161). – С. 4. 

Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова отметила 120-летний юбилей. 
 

92. Данилов, Д. Путь через века / Д. Данилов // Арзамасская правда. – 2015. – 31 декабря (№101). – С. 4. 

К 120-летнему юбилею Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова была 

приурочена научно-практическая конференция «Путь через века». 

 

 

Издательская деятельность МБУК «ЦБС Арзамасского района» за 2015 год 
 

ЦБ 

1. Сборник «Самохвалова Л. Киевский князь Владимир – Красное Солнышко и его 

сыновья Борис и Глеб (к 1000-летию со дня кончины) – ЦБ 

2. Сборник «Стихи для души» - ЦБ 

3. Сборник «Поповский А. Музыка сонетов» - ЦБ 

4. Сборник «Поповский А. Недремлющее Око» - ЦБ 

5. Сборник «Шашкова Е. Душа моя поёт» - ЦБ 

6. Сборник исследовательских работ «Храмов царственное величие» - ЦБ 

7. Сборник работ конференции «Путь через века» - ЦБ 

8. Информационно-библиографический буклет «Подросток: стиль жизни – здоровье» 

ЦБ 

ПЦПИ 

9. Серия информационных изданий «Винегрет поправок -2015»: «Реформа 

гражданского законодательства: новации-2015», «Налоговые новшества», «Новое 

пенсионное законодательство», «Социальная поддержка» 

10. Информационная закладка (цикл «Юбилеи права -2015) «145 лет со дня 

рождения Петра Бернгардовича Струве (1870-1944), экономиста, политика, философа» 

11. Дайджест «Валютный курс: определение, классификация, способы 

установления» 

12. Экодайджест «35 лет экологическому туризму» 

13. Информационная справка «Статут королевы Анны» 

14. Информационное пособие «70 лет Крымской конференции руководителей 

стран антигитлеровской коалиции (1945)» 

15. Лифлет (цикл «Юбилеи права -2015) Декларация об освобожденной Европе 

16. Шорт-лист «Библиотека - обществу» (информационные услуги и 

возможности библиотек) 

17. Информационная закладка «Выбери НЕЗАВИСИМОСТЬ!» 

18. Информационное пособие «Брачный контракт: за и против» 

19. Библиотрансформер: шорт-лист услуг, визитка, закладка, райдер читателя) 

ПЦПИ: ресурсы и услуги 

20. Шпаргалка для старшеклассников 5 «НЕ» абитуриенту: полезные советы 

выбирающему профессию 
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21. Памятка «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака» 

22. Информационно-библиографическое пособие» Противодействие «паутине 

зла» (новое в законодательстве о противодействии терроризму) 

23. Лифлет «Родной земли многоголосье: национальный состав района» 

24. Серия буклетов «Общение без границ» (презентация интернет-сайтов для 

общения с органами власти) 

25. Инф. буклет «Формирование «Доступной среды» в современной России» 

26. Информ. листок «Федеральный закон РФ №38» 

 

Сельские библиотеки 

27. Книжная закладка «Поэт ситцевой Руси» - Балахонихинская с/б 

28. Книжная закладка «Добрый сказочник» - Балахонихинская с/б 

29. Рекомендательный список литературы «Скажи жизни «Да!» - 

Балахонихинская с/б 

30. Буклет «По планетам книжного лета» - Бебяевская с/б 

31. Памятка «Читаем книги о войне» - Бебяевская с/б 

32. Памятка «Терроризм – угроза обществу» - Бебяевская с/б 

33. Дайджест о цветах «Что в имени моём» – Бебяевская с/б 

34. Рекомендательный список литературы «Чтобы не было беды» - Бебяевская 

с/б 

35. Сборник «Поэзия в солдатской шинели» (поэты – фронтовики) – Б-

Тумановская с/б 

36. Указатель «Мы солдатами были на той войне (писатели-фронтовики)» - Б-

Тумановская с/б 

37. Информационный листок «Девчонки и мальчишки! В библиотеку за новой 

книжкой» - Б-Тумановская с/б 

38. Памятка родителям – Б-Тумановская с/б 

39. Рекомендательный список «Литература о ВОВ» - Водоватовская с/б 

40. Рекомендательный список «Читаем всей семьёй» - Водоватовская с/б 

41. Буклет «Дорога в школу» - Водоватовская с/б 

42. Буклет «Что такое лето? В книгах есть ответы» - Водоватовская с/б 

43. Буклет «Скажи жизни «Да!» - Выездновская с/б 

44. Сборник «Подвигу доблести память и честь» - Выездновская с/б 

45. Буклет-листовка «Советы овощеводам» - Казаковская с/б 

46. Буклет «Советы садоводам» - Казаковская с/б 

47. Список литературы «Новому тысячелетию – здоровое поколение» - 

Казаковская с/б 

48. Буклет «Дети войны» - Казаковская с/б 

49. Сборник «История села Казаково» – Казаковская с/б 

50. Памятка родителям «Дети смотрят на нас» - Коваксинская с/б 

51. Рекомендательный список литературы «Цветами полон сад» - Коваксинская 

с/б 

52. Рекомендательный список литературы «Нижегородский изобретатель-

самоучка» - Коваксинская с/б  

53. Указатель «Земля – слезинка на зеке вселенной» - Красносельская с/б 

54. Информационный буклет «Нефертити из провинции» - Красносельская с/б 

55. Буклет «Не забудьте я из Арзамаса» - Красносельская с/б 
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56. Справочник «Село Красное в годы Великой Отечественной войны» - 

Красносельская с/б 

57. Справочник «Улицы носят их имена» - Красносельская с/б 

58. Буклет «Просветитель, реформатор и поэт» - Красносельская с/б 

59. Буклет « Лето с книгой в рюкзаке – Красносельская с/б 

60. Буклет «Вся жизнь в твоих руках!» - Красносельская с/б 

61. Информационный буклет «Что такое здоровье» - Кирилловская с/б 

62. Рекламная закладка «Когда покупать?» - Берёзовская с/б 

63. Буклет «Что читать» - Берёзовская с/б 

64. Буклет «Дорогами мечты и поиска» - Берёзовская с/б 

65. Рекомендательный список литературы «Дорогами мечты и поиска» - 

Берёзовская с/б 

66. Бюллетень «Новинки на книжной полке» - Берёзовская с/б 

67. Памятка «Пособие по материнству и детству для работающих граждан» - 

Ломовская с/б 

68. Закладка «Материнский капитал» - Ломовская с/б 

69. Информационный буклет « Они писали на войне» - Мотовиловская с/б 

70. Буклет «Как не стать жертвой террора» - Мотовиловская с/б 

71. Буклет для родителей и детей «Летняя дорога добра и знаний» - 

Мотовиловская с/б 

72. Буклет «Книжная эстафета солнечного лета» - Никольская с/б 

73. Книжная закладка «Солнечная карусель» - Никольская с/б 

74. Рекомендательный библиографический список «С книгой по дорогам 

детства» - Пошатовская с/б 

75. Рекомендательный библиографический список «Годы мужества и отваги» - 

Пошатовская с/б 

76. информационный бюллетень «Что можно взять в библиотеке почитать» - 

Пошатовская с/б 

77. Информлисток «Здоровое поколение—богатство России» - Пошатовская с/б 

78. Буклет «Путеводитель по святым местам России» - Пошатовская с/б 

79. Буклет «По литературному морю-всей семьей» - Пустынская с/б 

80. Закладка «Книга - мудрый советчик» - Пустынская с/б 

81. Буклет «Книга на службе здоровья» - Пустынская с/б 

82. Рекомендательный список «Прочти это интересно» - Семеновская с/б 

83. Рекомендательный список «Мир твоих увлечений» - Семеновская с/б 

84. Рекомендательный список «Старые добрые романы» - Семеновская с/б 

85. Буклет «Книга тоже воевала» – Семеновская с/б 

86. Буклет «Мы выбираем жизнь» - Семеновская с/б 

87. Памятка «Молодым родителям» – Семеновская с/б 

88. Информационный буклет «Жизнь, как увлекательный процесс» - Шатовская 

с/б 

89. Информационный буклет «Литературные острова Ж.Верна» - Шатовская с/б 

90. Буклет – памятка «Мы молодые. Нам выбирать!» - Шатовская с/б 

91. Памятка школьнику «Правила поведения в школе» - Шатовская с/б 

92. Листовка «Лето зря не проводи, в библиотеку приходи!» - Шатовская с/б 

93. Информационный буклет «И вечно будет храм стоять и вечно будут в храме 

люди» к 200-летию Смоленской церкви в с. Выездное - Шатовская с/б 

94. Рекомендательный список литературы «Ради жизни на земле» - 

Шерстинская с/б 
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95. Буклет «Каникулы без книги – лето без солнца» - Шерстинская с/б 

96. Памятка «Оглянёмся в историю» – Шерстинская с/б 

97. Листовка – предложение «Парад любимых книг» - Шерстинская с/б 

98. Информационный буклет «Гений русской поэзии» - Абрамовская с/б 

99. Закладка «Я грамотный потребитель» - Абрамовская с/б 

100. Буклет «Охранять природу – значит охранять Родину» - Абрамовская с/б 

101. Серия закладок, рекламной продукции « Идут в ногу со временем или со 

временем сходят пути » - Абрамовская с/б 

102. Закладка «Славлю тебя, моя Россия!» - Абрамовская с/б 

103. Буклет «В капкане белой смерти» - Абрамовская с/ 

104. Информ-листок «Здоровый дом» - Абрамовская с/б 

105. Рекомендательный список литературы «Книги – юбиляры 2015» - 

Хватовская с/б 

106. Памятка «Все мы граждане, хотя и разные» - Хватовская с/б 

107. Рекомендательный список литературы «С Книгой по дороге знаний» - 

Хватовская с/б 

108. Информационный буклет «О СПИДе и не только» - Хватовская с/б 

109. Рекомендательный список литературы «Великой Победе посвящается…» - 

Чернухинская с/б 

110. Информационный буклет к 655 лет со времени рождения Андрея Рублева 

«Художник волей Божьей» - Чернухинская с/б 

111. Информационный буклет «Великий дар на многие века» - 280 лет со дня 

рождения Ивана Петровича Кулибина – Чернухинская с/б 

112. Список-закладка «На законных основаниях» - Чернухинская с/б 

113. Рекомендательный список литературы «Секреты здоровья и красоты» - 

Чернухинская с/б 

114. Дайджест
 
 «Курить не модно, дыши свободно» - Чернухинская с/б 

115. Памятка – информация «Растёт дочка, растёт сын» - Чернухинская с/б 

116. Рекламная продукция «Услуги  библиотеки» - Чернухинская с/б 

117. Памятка «Я выбираю жизнь» - Чернухинская с/б 

118. Информина «Государственные программы молодёжи» - Чернухинская с/б 

119. Буклеты серии «Медовый калейдоскоп» - Чернухинская с/б 

120. Памятка абитуриенту «В лабиринте профессий» - Чернухинская с/б 

121. Информлисток «Доступная среда» - Чернухинская с/б 

122. Памятка «Стоп, наркотик! Да здравствует здоровый образ жизни!» - 

Чернухинская с/б 

123. Буклет «Библиотека приглашает…» - Каменская с/б 

124. Буклет «Летом с книгой я дружу» - Каменская с/б 

125. Информационное пособие «СПИД – чума XXI века» - Морозовская с/б 
 

 



 

Отчет по внебюджетной деятельности учреждения за 2015 год 

№п/п Наименование 

подразделения 

Доход от платных 

мероприятий, руб 

Спонсорские средства Средства от реализации 

основных фондов 

Итого 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1.  ЦБ им. И.Н. Сахарова 200 000,00 352800,25  1500,00  5000,00 200 000,00 352800,25 

2.  ЦДБ 40000,00 90116,50     40000,00 90116,50 

3.  Абрамовская с/б - СИЦ 20000,00 26218,00     20000,00 26218,00 

4.  Балахонихинская с/б 4000,00 4551,00     4000,00 4551,00 

5.  Бебяевская с/б 4000,00 6237,00     4000,00 6237,00 

6.  Березовская с/б - СИЦ 20000,00 20461,00     20000,00 20461,00 

7.  Б-Тумановская с/б 4000,00 4450,00     4000,00 4450,00 

8.  В-Вражская с/б 2000,00 2017,00     2000,00 2017,00 

9.  Ветошкинская с/б 2000,00 1036,00     2000,00 1036,00 

10.  Водоватовская с/б 4000,00 4506,00     4000,00 4506,00 

11.  Выездновская с/б 4000,00 4004,00     4000,00 4004,00 

12.  Казаковская с/б 2000,00 5507,00     2000,00 5507,00 

13.  Каменская с/б 3000,00 3033,00     3000,00 3033,00 

14.  Кириловская  с/б 2000,00 2343,00     2000,00 2343,00 

15.  Коваксинская с/б 4000,00 6255,00     4000,00 6255,00 

16.  Костылихинская с/б 1000,00 250,00     1000,00 250,00 

17.  Красносельская с/б - 

СИЦ 
20000,00 

16701,00     
20000,00 

16701,00 

18.  Ломовская с/б - СИЦ 20000,00 22006,50     20000,00 22006,50 

19.  Морозовская с/б 2000,00 2000,00     2000,00 2000,00 

20.  Мотовиловская с/б 4000,00 4012,00     4000,00 4012,00 



 

21.  Наумовская с/б 2000,00 1797,00     2000,00 1797,00 

22.  Никольская с/б 4000,00 3791,50     4000,00 3791,50 

23.  Н-Усадская с/б 4000,00 3922,00     4000,00 3922,00 

24.  Пошатовская с/б 4000,00 4134,00     4000,00 4134,00 

25.  Пустынская с/б 4000,00 3026,00     4000,00 3026,00 

26.  Семеновская с/б 4000,00 4910,00     4000,00 4910,00 

27.  Слизневская с/б 2000,00 1210,00     2000,00 1210,00 

28.  Успенская с/б 2000,00 2000,00     2000,00 2000,00 

29.  Хватовская с/б 4000,00 4426,00     4000,00 4426,00 

30.  Чернухинская с/б - СИЦ 20000,00 20604,00     20000,00 20604,00 

31.  Чернухинская д/б - 

ИКЦ 
4000,00 

4667,00     
4000,00 

4667,00 

32.  Шатовская с/б - СИЦ 16000,00 17145,00     16000,00 17145,00 

33.  Шерстинская с/б 4000,00 4081,00     4000,00 4081,00 

Итого: 436 000,00 654217,75  1500,00  5000,00 436 000,00 654217,75 

 

Директор А.В. Лоськова  

Гл. бухгалтер Н.Ю. Козлова 

 


