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План работы
МБУК «ЦБС Арзамасского района»
на 2012 год

р.п. Выездное, 2011г.

Основные контрольные показатели

План
2011,
тыс.

План
2012,
тыс.

Количество
читателей

23,6

В т.ч. по внестац.
обслуж.

Показатели

Распределение по кварталам, тыс.
I

I–II

I–III

I–IV

23,7

13,9

17,9

20,8

23,7

3,8

3,7

2,5

3,1

3,4

3,7

Кол-во посещений

212,7

216,0

84,8

131,4

170,6

216,0

Книговыдача

534,3

534,8

192,7

318,8

428,5

534,8

Снижение количества читателей по внестационарному обслуживанию обусловлено потерей одного
передвижного пункта в связи с переездом Семеновской с/б в здание школы, но это не сказалось на
основных контрольных показателях по ЦБС.

План
2011,
тыс.

План
2012,
тыс.

Количество
читателей

23,6

В т.ч. по внестац.
обслуж.

Показатели

Распределение по кварталам, тыс.
I

I–II

I–III

I–IV

23,7

13,9

17,9

20,8

23,7

3,8

3,7

2,5

3,1

3,4

3,7

Кол-во посещений

212,7

219,0

84,8

131,4

170,6

219,0

Книговыдача

534,3

537,8

192,7

318,8

428,5

537,8

Культурно-досуговая и просветительская деятельность ЦБС

Формы
мероприятий

Названия мероприятий

Категори
и
читателей

Сроки
проведения

Ответственные

Работа по программе «Есть Земля, на которой живу я…»: экологическое просвещение населения
Арзамасского района
Заоч. экскурсия
Заоч. экскурсия
Час экологии
Экоурок

Наш загадочный заповедный лес
Тропинками родного края
Чернобыль – эхо ядерного века
Легенды и быль Пустынской жемчужины

масс.
уч-ся
уч-ся
уч-ся

апрель
апрель
апрель
апрель

Экол. час
Урок-тревога

Запасной планеты у нас нет
Охраняемые растения и животные
Нижегородской области
Экологически чистый дом – село
Шерстино
Чистые озера
Чистые улицы моего села
АЭС: Человечество в поисках
альтернативы?

масс.
масс.

апрель
апрель

масс.

апрель

масс.
масс.
уч-ся

апрель
апрель
апрель

Шерстинская с/б, ДК,
ФАП, с/адм.
Пустынская с/б
Наумовская с/б
Чернухинская с/б

масс.

апрель

Чернухинская с/б

уч-ся

февраль

Наумовская с/б

уч-ся
уч-ся
уч-ся
масс.

апрель
апрель
июль
апрель

Морозовская с/б
Ветошкинская с/б
Шерстинская с/б
Кожинская с/б

Живые пути планеты
Природа – это дом, в котором мы живем
На этой земле жить мне и тебе
Колокола тревоги
Экология – это мы
Доходы и отходы
Земля – слезинка на щеке Вселенной

масс.
уч-ся
масс.
уч-ся
масс.
уч-ся

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Абрамовская с/б
Н-Усадская с/б
Балахонихин. с/б
Ветошкинская с/б
Балахонихин. с/б
Н-Усадская с/б
Бебяевская с/б, ДК

Эколого-краевед
час
Беседа-дискуссия

Чудеса и тайны нижегородской природы
Леса – зеленый каркас планеты

уч-ся

апрель

Хватовская с/б

уч-ся

апрель

Бебяевская с/б

Экоблокнот

Я с книгой открываю мир природы

масс.

апрель

Б-Тумановская с/б

ЧИС
Экол. разведка
Экол.-музык. вечер
Акция
Акция

Живой мир на окне
По следам лесных животных
Свет родных берез
Земле – творение добра
Посадим деревья и цветы, будем вместе мы
расти
Порядок, клумбы, чистота
Сделаем мир чище!
Что мы оставим потомкам
Чернобыль – трава горькая
Чтоб душу красотой наполнить
Экологические лабиринты фонда
Крылатые соседи
Нижегородские жемчужины: памятники
природы

масс.
уч-ся
уч-ся
мол.
масс.

апрель
март
апрель
май
апрель

Балахонихин. с/б
Каменская с/б, д/с
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/
Водоватовская с/б

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

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
июль
октябрь

Каменская с/б
Красносельс. с/б
Мотовиловская с/
Слизневская с/б
Березовская с/б
Ветошкинская с/б
Каменская с/б
Коваксинская с/б

Акция
Акция
Акция
День памяти
погибших в радиац.
авариях и
катастрофах
Экол.-правовой час
Интеллект.познават. игра
Прогулка по книгам
Эко-час
Эко-турнир
Выставка экоэкспресс
Видео-экскурс
Экол. час
Выст.-совет
Фотоколлаж
Экол. турнир
Эколог. азбука
Эко-ринг

Акция
Экол. акция
Видеобеседа
Экол. пульс
Вечер искусств
День информац.
Игра «Поле чудес»
Экол. коллаж

Красная книга – правовая защита редких и
исчезающих видов
Горизонты познания: в поисках
альтернативы
Чудеса и тайны Нижегородской природы
Чернобыль – эхо ядерного века
Природа – мир, тайник вселенной
Я с книгой открываю мир природы

Пошатовская с/б
Водоватовская с/б
Шерстинская с/б, ДК
Пустынская с/б,
школа
Чернухинская с/б
Коваксинская с/б, ДК

Вечер-реквием
Конк. знатоков
Лит.-экол. вечер
Д.экопериодики
Слайд-видео
Слайд-путешествие
Поэтич. вернисаж
Дайджест
Час экоинформации
Электр. база данных

Чернобыль: звучит над миром колокол
беды
Мир полон загадок
Землянам – чистую планету
Экос – значит жизнь
Голубая планета
Экология и культура – будущее России
Времена года в поэзии и музыке
Экология на страницах Арзамасских СМИ
Экология края на страницах печати

уч-ся

апрель

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

июнь
апрель
апрель
апрель
сентябрь
апрель
апрель
апрель

Красота и экологические проблемы
родного края

масс.

в теч. года

ЦБ
Каменская с/б
Ломовская с/б
Каменская с/б
Абрамовская с/б
Ветошкинская с/б
Б-Тумановская с/б
Селемская с/б
Семеновская с/б
Ломовская с/б

В рамках программы «Хотим Отчизну видеть в силе!»: содействие гражданско-правовому
и патриотическому воспитанию населения Арзамасского района
Обзор-рекоменд. на
тему отцовст.
Лит.-муз. вечер
Кн. выставка
Выст.-память
Выст.-память

Лучше папы друга нет

уч-ся

февраль

Котихинская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.

июль
июль
май
май

В-Вражская с/б
Кожинская с/б
Селемская с/б
ЦБ

Выст.-фотоколлаж

Свет мой, родина моя!
Живи, цвети, родной мой край
Поле русской доблести
Даже пылью времен затянуть эту дату
нельзя
Мы любим тебя, Арзамасский район

мол.

июль

Водоватовская с/б

Кн. выст.-беседа
Выст.-обзор
Кн. выставка
Выст.-посвящ.
Кн. выставка

Молодой читатель XXI века
Женщины-поэтессы Арзамасского края
Молодежь Ниж. обл. – России
Имя тебе - женщина
Права свои знай, обязанности не забывай

мол.
масс.
мол.
масс.
мол.

июнь
март
июнь
март
октябрь

Кн. выставка
Выст-хронограф
Кн. выставка

Миром управляет женщина
Об этом помнит вся Россия
Молодому избирателю. Если ты голосуешь
впервые
Патриоты земли русской
Край мой любимый, единственный
Священный бой поэзии строкой

масс.
масс.
мол.

март
май
февраль

Кожинская с/б
Кожинская с/б
Коваксинская с/б
Наумовская с/б
Коваксинская с/б,
школа
Котихинская с/б
Морозовская с/б
Семеновская с/б

масс.
масс.
масс.

ноябрь
июль
май

Волчихинская с/б
Волчихинская с/б
Ветошкинская с/б

Я люблю тебя, Россия!

масс.

июнь

Горячие строки войны
Моя Родина – Россия (символы
Нижегородской обл. и Арз. р-на)
Я вырос здесь, и край мне этот дорог
Мой край – моя гордость
Сын России
Строки, идущие от сердца (Л.Колосунина)
Призывникам о военной службе

мол.
масс.

февраль
июнь

Шерстинская, НУсадская с/б
Морозовская с/б
Коваксинская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.
мол.

июль
июль
сентябрь
март
февраль

Селемская с/б
Котихинская с/б
Березовская с/б
Н-Усадская с/б
Н-Усадская с/б, школа

Новая Россия (День Конституции)
Все о Триколоре
Отечество славлю, которое есть- и трижды,
которое будет
Мы – граждане своей страны

масс.
масс.
масс.

декабрь
август
октябрь

Березовская с/б
Красносельс. с/б
Никольская с/б

масс.

июнь

Селемская с/б

История символов

мол.

июнь

Березовская с/б

Лихая им досталась доля (1812 г.)
Святой А.Невский
Имя России – А.Невский
Князь, гражданин и святой
Молодежи о выборах
Ах, женщина! И красота, и праздник!

масс.
масс.
масс.
масс.
мол.
масс.

февраль
сентябрь
сентябрь
сентябрь
февраль
март

Кн. выставка
Кн. выставка
Лит. этюд к тв-ву
писателя
Выставкаретроспектива
Выст. воспомин.
Выставка-обзор
Выставка-летопись
Выст.-летопись
Слайд-обзор
Вечер-встреча
Информационный
перекресток
Выст.-панорама
Выст. - словарь
Кн. выставкапутешествие
Кн.-иллюстр.
выставка
Час
информ.+эл.през
Тем. полка
Выст.-портрет
Выст.-портрет
Выст.-посвящ.
Выст.-рекоменд.
Выставкапосвящение

Волчихинская с/б
Шерстинская с/б
Водоватовская с/б
Успенская с/б
Н-Усадская с/б
Шерстинская с/б

Выставка-досье
Информ. коллаж
Информ. дайджест
Информ. час
Выставка-призыв
Урок права
Лит.-муз. огонек
Выст-посвящ.
Выст.-посвящ.
Выставка творч.
работ
Выст.-посвящ.
Выставка-экскурс
Выст.-экспозиц.
Муз.-поэтичес. этюд
Встреча в лит.- муз.
гостиной
Книжноиллюстративная
выст.-панорама
Час памяти
Консультацион. чассовет
Выст. одной кн.

О прошлом память сохраняя
Душа России в символах ее
Родословная моей земли

масс.
масс.
масс.

май
август
октябрь

Слизневская с/б
Семеновская с/б
Селемская с/б

Мы Землю заставляем крутиться
Давайте читать вместе!
Знать право, служить праву, защищать
право
О долге и чести русского народа
Живи, цвети, родной мой край!
За далью даль (1150 лет зарождению рос.
государственности
Творю своими руками

мол.
мол.
мол.

июнь
июнь
октябрь

Никольская с/б
Чернухинская с/б
Красносельс. с/б

масс.
масс.
масс.

февраль
июль
июнь

Ветошкинская с/б
Хватовская с/б
Семеновская с/б

масс.

июль

Кожинская с/б

Лики святой Руси (К.Минин, Д.Пожарский,
А.Невский, Д.Донской)
Мой отчий край ни в чем неповторим
Штрихи к портрету женщины
Самая милая, самая любимая

масс.

октябрь

Водоватовская с/б

масс.
масс.
уч-ся

июль
март
март

Набат войны нам вновь стучит в сердца

уч-ся

май

Трудные шаги к великой Победе

масс.

май

Успенская с/б
Слизневская с/б
Чернухинская с/б,
школа
Котихинская,
Успенская с/б
Ветошкинская с/б

Великая Отечественная: жизнь фронта и
тыла
Моя будущая профессия. Что я знаю о ней
Слово о «Слове…» (825 лет)

масс.

июнь

Ветошкинская с/б, ДК

мол.

июнь

Семеновская с/б

масс.

февраль

Арзамасский район за 50 лет совет. власти
(А.Одинцов, И.Фешин)
Воспитание историей – нижегородцы в
отеч. Войне 1812 г.
История избирательного права
Молодое поколение выбирает

масс.
мол.

июль
февраль

Семеновская,
Красносельс. с/б
Каменская с/б
Коваксинская с/б

мол.
уч-ся

февраль
июнь

Б-Тумановская с/б
Хватовская с/б

На верность Отчизне своей присягаю

уч-ся

февраль

Балахонихинская с/б

Конк. программа
Час информации

Все различны, все равны
Тебе, Россия!

мол.
масс.

ноябрь
июнь

В-Вражская с/б
В-Вражская с/б

Выставканастроение
Выст.- досье

Волшебные места, где я живу душой

масс.

июль

К победе вождь надёжный (Кутузов,
Багратион)
Здесь мой дом, я отсюда родом (Лаптев
О.В.)
А.Невский – защитник Земли русской
Жизнь и подвиги А.Невского
Каждый гражданин – частица России
Да будет меч твоим защитником

масс.

февраль

масс.

июль

Б-Тумановская с/б

масс.
мол.
мол.

сентябрь
сентябрь
июнь

Коваксинская с/б
Котихинская с/б
Мотовиловская с/б
Семеновская с/б

масс.
масс.
мол.

сентябрь
июль
сентябрь

мол.

март

масс.

июнь

мол.
масс.
масс.
масс.
мол.

октябрь
октябрь
июль
ноябрь
февраль

Выст. одной кн.
Урок мужества
Урок истории
Актуальный
разговор
Вечер-воспомин.
о солдатах Афган. и
Чечни

Премьера книги
Выст.-портрет
Информ. час
Патриотич. час
Час патриотизма
Лит. композ.
Истор. справка
Вечер поэзии
Вечер-признание
Кн. полка
Кн. выст.-обзор
Обзор
Обзор
Обзор кн. выставки

Живи, цвети, мой край родной
Национальный герой России
Я воспою любовь (к 75-летию со д.р.
Б.Ахмадулиной)
Россия! Нам - быть с тобой, нам –
славословить твое величие в веках!
В единстве – наша сила
В единстве наша сила
О Родине малой моей
К.Минин и Д.Пожарский
Избирательное право - молодежи

Ветошкинская с/б
Березовская с/б

Водоватовская с/б
Кожинская, НУсадская с/б
Мотовиловская с/б
ЦБ

Котихинская с/б
Кожинская с/б
Шерстинская с/б
Каменская с/б
Коваксинская с/б,

школа
Балахонихинская с/б

Выст.-путеш. по
истории
рус.вооружен.
Краеведческая
экспозиция
Краеведческая
экспозиция
Викторина
Информ. блок
Исторический час
Час патриотич.
просвещения
Информ.-познават.
час
Памятка
Дайджест
Консульт. час-совет

Нет выше счастья, чем носить мундир
российский

масс.

февраль

Тропинками родного края

мол.

июнь

Живи, село, и процветай!

масс.

октябрь

Край родной! Живи на радость!
Избиратель нового века
Душа России в символах ее

масс.
мол.
уч-ся

июль
февраль
август

Великие граждане великой страны
Что мы знаем о своих правах?

масс.
уч-ся

ноябрь
октябрь

Котихинская,
Ветошкинская с/б
Хватовская с/б, с/адм.,
ДК
Балахонихин. с/б
Пустынская с/б
Водоватовская с/б,
Котихинская с/б
Красносельс. с/б
Шерстинская с/б

Главный закон России
Символ большой страны
Голосуй, а то проиграешь!

уч-ся
мол.
мол.

декабрь
август
февраль

Красносельс. с/б
Березовская с/б
В-Вражская с/б

Поэтич. час
Ретро-премьера
книги
Беседа с эл-ми
викторины
Обзор
Выст.-признание
Выст.-совет
Пресс-панорама
Беседа

Живи в веках, моя Россия!
Кирилюк «В годы огневые»

мол.
масс.

июнь
октябрь

Семеновская с/б
Б-Тумановская с/б

Подвиг нижегородского ополчения

масс.

октябрь

Коваксинская с/б

Малая родина
С любовью и верой в Россию
Молодые молодым
Пенсионная азбука: что есть что
Конституционное право России

мол.
масс.
мол.
масс.
масс.

июль
июнь
июнь
октябрь
декабрь

Беседа
Беседа
Беседа
Вечер истор.
портрета
Час патр.
Час истории

Национальный герой России
Орден А.Невского
Славные традиции района
Минин и Пожарский – защитники земли
русской
Во славу Отечества!
Народ-победитель!

уч-ся
масс.
масс.
масс.

сентябрь
сентябрь
июль
октябрь

Казаковская с/б
Ветошкинская с/б
В-Вражская с/б
Ломовская с/б
Коваксинская с/б,
школа
Морозовская с/б
Б-Тумановская с/б
В-Вражская с/б
Ветошкинская с/б

мол.
масс.

февраль
май

Истор. экскурс
Краевед. урок

По местам боевой славы
Да ведают потомки православных земли
родной дальнейшую судьбу
Учимся делать выбор
Права человека от рождения и на всю
жизнь
Родной российский триколор
Их достойный труд – яркие страницы в
биографии нашего р-на
Стань с веком наравне
Я люблю тебя, Россия!
Есть к чему стремиться! Есть о чем
мечтать! Есть чему учиться! Есть чего
желать!
Достойны называться непобедимыми

масс.
масс.

май
сентябрь

уч-ся
масс.

февраль
октябрь

мол.
мол.

август
июль

Бебяевская с/б
Семеновская с/б,
школа
Мотовиловская с/
Коваксинская с/б

уч-ся
уч-ся
мол.

август
июнь
Июнь

Шерстинская с/б
Коваксинская с/б
ЦБ

уч-ся

февраль

Чернухинская с/б, ДК

Прав. ринг
Прав. лекторий
Час патриотизма
Патр. час
Лит. игра
Игровая прогр.
Молодежный
калейдоскоп
Лит.-историч.
гостиная

Шерстинская с/б ДК
Пустынская с/б,
Абрамовская с/б,
школа, ДК
Коваксинская с/б
Красносельс. с/б

Патриот. урок

Мы за единство

уч-ся

октябрь

Успенская с/б

Книж.-иллюстр.
выставка

От древней Руси до новой России

уч-ся

февраль

Котихинская с/б

Историческая
викторина
Беседа-игра
Час информации

Патриоты России – К.Минин и
Д.Пожарский
Я – гражданин России
Моя страна – наш общий дом

уч-ся

октябрь

масс.
масс.

Декабрь
июнь

Казаковская с/б,
школа
Шатовская с/б
Пустынская с/б

Дискуссионный час

Главные выборы страны

уч-ся

февраль

Лит.-художест.
композиция

В бою отстояли Отчизну свою

уч-ся

май

Консультационный
час-совет
Час права

Востребованные профессии

мол.

июнь

Пустынская с/б

Правовая неотложка

мол.

октябрь

Н-Усадская с/б

Электр. презент.

Нам нужна великая Россия

масс.

июнь

Абрамовская с/б

Час историч.
рассказа
Час информации
Час памяти

Из истории знамен и гос. флагов России

уч-ся

август

Коваксинская с/б

Символы России
Помяни нас, Россия (10 лет со дня
открытия памятника погибшим в Чечне,
Афганистане)
Что я знаю об истории моего края
Все мы соблюдать должны основной закон
страны
Что такое выборы?

мол.
масс.

август
февраль

Н-Усадская с/б
Семеновская с/б

уч-ся
масс.

июль
декабрь

Абрамовская с/б
Ломовская с/б

мол.

февраль

Абрамовская с/б

Я – жизни частица на этой земле (о тв-ве
Л.Колосуниной)
И каждая весна как в первый раз (женщ.поэтессы Арз. р-на)
И помнит Минина Россия

масс.

март

мол.

март

мол.

ноябрь

Недаром помнит вся Россия
Малая родина

масс.
уч-ся

март
июль

масс.
уч-ся
масс.

май
ноябрь
июль

мол.
масс.
масс.

ноябрь
октябрь
март

уч-ся

март

Вечер солдат. песни

Мы помним годы фронтовые
По Мининским местам
Мое село в истории известно (к 90-летию
совхоза «Культура»)
В благодарной памяти потомков
Наш край родной в стихах и прозе
Должна быть в женщине какая-то
загадка…
Жизнь, посвященная поэзии
(Б.Ахмадулина)
Всем сердцем поклонись!

масс.

май

День прав. знан.
Электр. презент.
Познават. прогр.

Закон обо мне, мне о законе
Память пылающих лет
Прекрасней нет тебя, мой край родной

масс.
масс.
масс.

октябрь
май
июль

Час поэзии
Беседа-интервью
Брейн-ринг
Час информации

И вновь весна, как мира сотворенье…
Право – твой помощник во взрослую жизнь
Молодёжь. Политика. Права
Поволжье Минин призывал, он ополченье
собирал
Встреча с основным законом РФ
Сказаник о нижегородском ополчении

масс.
мол.
масс.
пенс.

март
октябрь
октябрь
ноябрь

Черухинская с/б, ДК,
муз.шк.
Чернухинская с/б
Красносельс. с/б
Бебяевская с/б, с/адм.,
ДК
Ветошкинская с/б
Мотовиловская с/б
Ветошкинская с/б
Балахонихин. с/б

уч-ся
уч-ся

декабрь
октябрь

Мотовиловская с/
В-Вражская с/б

Как нижегородцы Русь спасали…
Ты и твоя будущая профессия

масс.
мол.

ноябрь
июнь

Книга и молодежь

мол.

июнь

Александр Невский – знамя наших побед

масс.

сентябрь

Никольская с/б
Пошатовская с/б,
школа
Мотовиловская,
Водоватовская с/б
Ветошкинская с/б

Мои родные, милые места
Патриот России
Нац. герои России: А.Невский, К.Минин,
Д.Донской…

масс.
масс.
масс.

июль
июнь
октябрь

Слайд-игра
Интернет-обзор
Медиа-презентация
Бенефис
Встреча со стихами
Познават.
информина
Выст. одной кн.
Турнир знатоков
Урок мужества
Час истории
Экскурс в мир
истории
Истор. экскурс
Кр.слайд-беседа
Лит.-муз. вечер
Лит. дилижанс

Информ-час
Игра-путеш. с испем презент.
Час информации
Беседаконсультация
Актуальный
разговор
Познават.-игровая
прогр.
Беседа
Беседа
Беседа

Чернухинская с/б
Шерстинская с/б, ДК,
с/адм.

Шатовская с/б, НУсадская с/б, ДК
Коваксинская с/б
Морозовская с/б
Кожинская с/б
Красносельская с/б,
школа
Н-Усадская с/б
Пошатовская с/б
Шатовская с/б
Мотовиловская с/
Ветошкинская с/б
Пустынская с/б,
школа, ДК
Бебяевская с/б

Пошатовская с/б
Пошатовская с/б
Коваксинская,
Абрамовская,

Громкие чтения
мест. поэтов
Исторический
альманах
Молодеж. акция
Конк. прогр.
Эрудит-турнир
Час истории
Час личного мнения
Правовой час
Информ. час
Митинг
Митинг
Патриотич. час
Урок патриотиз.
Вечер памяти
Лит.час
Истор. виктор.
Экскурс-путеш.
Заоч.путешест.
Познават. игра
Устный журнал
Уст. журнал
Час правовой
информации
Лит.-истор. вечер
Патриотич. час
Патриотич. час
Час истории

Урок граждан-ти
Вечер мол. изб.
Информац. стенд
Пресс-коллаж
Вечер-портрет
Прав. турнир
Галерея славы
Экскурс в мир
истории
Час памяти+эл.
презентация
Час патриотизма
Час истор. книги
Историко-краевед.
час
Конк.-игровая
программа
Лит.-художест.
композиция
Лит.-музык.
композиция
Лит.-муз.
композиция
Лит.-муз.
композиция
Лит.-муз. вечер

Родной земли многоголосье

масс.

июль

Чернухинская с/б
Наумовская с/б

Мой край серебряные дали

масс.

июль

Никольская с/б, ДК

Семейное древо профессий
Уголки родного края
Мы – творцы своего будущего
И громче труб на поле чести зовет к
Отечеству любовь!
Владеешь информацией – владеешь
ситуацией
Учусь быть гражданином
Отрочество и юность А.Невского
Помнить сердце велит
Минувших лет святая память
Символы величия и славы
Всем погибшим за Родину – слава!
Его зарыли в шар земной, а он был лишь
солдат
Мир не узнаешь, не зная края своего
Русь, Россия – Родина моя
Детство в солдатской шинели
По мининским местам
Святыни российской державы
Гордо реет флаг российский
Миром правят женщины
От безответственности до преступления
один шаг
Победа, сохранившая Святую Русь
Закон, который нас защищает
Я люблю тебя Россия, золотая моя Русь
Славься, Отечество (по кн. Н.М.Карамзина
«История государства российского)
Наш герб и флаг, овеянные славой

мол.
масс.
мол.
мол.

июнь
июль
июнь
февраль

Березовская с/б
Н-Усадская с/б,ДК
Ветошкинская с/б
ЦБ

мол.

октябрь

Успенская с/б

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

февраль
сентябрь
май
май
июнь
май
май

Ломовская с/б
Казаковская с/б
Шатовская с/б, ДК
Никольская с/б
Успенская с/б
Наумовская с/б
Бебяевская с/б, ДК

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

июль
июнь
май
ноябрь
август
август
март
октябрь

уч-ся
масс.
масс.
масс.

ноябрь
декабрь
июнь
июнь

Ломовская с/б
Наумовская с/б
В-Вражская с/б
Наумовская с/б
Шатовская с/б, ДК
Пустынская с/б
Каменская с/б
Шатовская с/б,
участковый
Н-Усадская с/б, школа
Пошатовская с/б
Бебяевская с/б, ДК
Водоватовская с/б

масс.
мол.
мол.

август
февраль
июнь

Наумовская с/б
Водоватовская с/б
Шатовская с/б

мол.

июнь

Россия. Власть на местах
Время даром не теряй, кем ты будешь –
выбирай!
Государственные программы поддержки
молодежи в районе
А. Невский. Делами своими прославить
Россию!
Все вправе знать о праве
Первая в русской армии женщина-офицер
России верные сыны (Чечня, Афганистан)

мол.

сентябрь

ЦБ

уч-ся
мол.
мол.

октябрь
июнь
февраль

Пустынская с/б
Красносельская с/б
Водоватовская с/б

Путь от Руси к России

масс.

июнь

Россия. Конституция. Будущее
«Слово о полку Игореве» - величайший
памятник культуры
Национальные герои России нижегородцы
Главное на свете – родина твоя

масс.
масс.

декабрь
февраль

Пустынская с/б
Успенская с/б

масс.

ноябрь

Шатовская с/б

мол.

июнь

Вечен и славен подвиг народа

мол.

май

Арзамасский наш край – дорогие места

масс.

июль

Мотовиловская с/б

С малой Родины моей начинается Россия

масс.

июль

Ветошкинская с/б

Народ-победитель

масс.

май

Каменская с/б, ДК

Есть такая профессия – Родину защищать!

масс.

май

Водоватовская с/б

Абрамовская с/б

Чернухинская с/б

Балахонихинская с/б
Шатовская с/б

Лит.-истор. вечер

Два ополчения – память двух столетий

масс.

октябрь

Диалог о
профессиях
Истор. час

Как выбрать профессию

мол.

июнь

Гусарская баллада» (посвящ. жизни
кавалерист-девицы Н.А. Дуровой)
Эпоха 1812 г. – искусство властвовать,
сражаться, жить
Библиотека. Время. Молодежь
Нам выпала доля такая (воиныинтернационалисты)
Война прошла сквозь наших земляков
Носите ордена, чтоб видели все люди Вас,
вынесших войну на собственных плечах

мол.

февраль

В-Вражская с/б

уч-ся

февраль

Ломовская с/б, школа

мол.
мол.

июнь
февраль

Красносельс. с/б
Семеновская с/б

масс.

май

Ветошкинская с/б

масс.

май

Балахонихинская с/б

Несть числа талантов русских (к 150-летию
со д.р. Столыпина)
Имя России – А.Невский
Колесо Фемиды

уч-ся

июнь

Слизневская с/б

уч-ся
мол.

сентябрь
октябрь

Каменская с/б
Наумовская с/б

Святой витязь земли Русской
Певец во стане русских воинов (война 1812
г.)
Нет, нам не вычеркнуть из памяти войну
Подвиг во имя России
Я на войне писал стихи украдкой…
Вплетай в стихи о женщине, поэт, слова
любви и строки восхищенья
Велик и свят твой подвиг для Руси

мол.
уч-ся

сентябрь
февраль

Ломовская с/б
Бебяевская с/б, ДК

масс.
масс.
масс.
масс.

май
ноябрь
май
март

мол.

сентябрь

Мотовиловская с/б

О героях былых времен
Защитники земли русской
Символы Арзамасского района
Князь, гражданин и святой (А.Невский)
Под Российским нашим флагом мы –
огромная семья
Знай права. Не забывай обязанности
А вам судьбу Россия доверяла

масс.
уч-ся
масс.
масс.
уч-ся

февраль
октябрь
июнь
сентябрь
август

Абрамовская с/б
Семеновская с/б
Водоватовская с/б
Шатовская с/б
Абрамовская с/б

мол.
масс.

октябрь
май

Абрамовская с/б
Мотовиловская с/б

Азбука молодого избирателя

мол.

февраль

Хватовская с/б

Огромное небо Э.Пьехи
Отчизны славный сын
Таланты из глубинки
Флаг России – сильный, гордый. Он
России дух свободный!
Победа, сохранившая святую Русь

масс.
масс.
масс.
мол.

март
сентябрь
июль
август

Семеновская с/б
Абрамовская с/б
Березовская с/б
Ломовская с/б

мол.

ноябрь

Ветошкинская с/б

Интерактив.игра
Интеллект. игра
Вечер-портрет
Занимат урок рос.
истории
Вечер памяти
Час памяти

Россия – великая наша держава
Три цвета, словно линии судьбы
Заступник земли русской
Непобедимо наше воинство в боях. 1812 г.

мол.
масс.
масс.
уч-ся

июнь
август
сентябрь
февраль

Ломовская с/б, ДК
Бебяевская с/б
Чернухинская с/б
Каменская с/б

Неугасима память поколений
Кузьма Минин в памяти нижегородцев

масс.
уч-ся

май
ноябрь

Информ.-познават.
викт.
Турнир эрудитов
Игра-викторина
Информбюро
Правовая азбука
Час информации
Час патриотизма
Интеллект. марафон

Права детей – права людей

уч-ся

октябрь

Флаг России – знак свободы и любви
Право избирать и быть избранным
Ты выбираешь свой завтрашний день
Сам себе юрист
Твой выбор
Герои гражданской войны
Нац. герои: К.Минин и Д.Пожарский

мол.
мол.
мол.
масс.
мол.
масс.
мол.

август
февраль
февраль
октябрь
февраль
февраль
октябрь

Лит. вечер
Час вопр. и отв.
Вечер
воспоминаний
Вечер памяти
Встреча с
ветеранами ВОВ
Час истории
Час духовности
Правовая
Олимпиада
Истор. турнир
Лит.-музык.
гостиная
Вечер-рассказ
Вечер-портрет
Истор.-поэтич. час
Выст.-посвящ.
Вечер историч.
портрета
Вечер воинс. славы
Обзор
Краев. урок
Урок истории
Блиц-турнир
Турнир права
Встреча с ветер.
войны
Встреча с мол.
избирателями
Муз. час
Час духовности
Слайд-путешест.
Слайд-беседа
Вечер-посвящ.

Бебяевская с/б, ДК,
муз. шк.
Балахонихинская с/б

Ломовская с/б
Ломовская с/б
Хватовская с/б
ЦБ

Каменская с/б
Красносельская с/б,
ДК
Водоватовская с/б
Ветошкинская с/б
Никольская с/б
Каменская с/б
Чернухинская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская с/б
Чернухинская с/б, ДК,
школа

Урок истории
Урок истории

Великая личность России
Гордо реет флаг России

масс.
масс.

сентябрь
август

Час истории
Час истории
Обзор
Урок памяти
Уст. жур.
Исторический
экскурс
Правовой час
Информ-дайджест
Информ-дайджест
Диспут

Подвиги военачальника (В.И.Чапаев)
Во славу флага
По лабиринтам права
Афганистан болит в моей душе
Прославленные военачальники
Серебряный гусь и золотая луковица

уч-ся
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

февраль
август
октябрь
февраль
февраль
июль

Пошатовская с/б
Каменская,
Казаковская с/б
Казаковская с/б
Пошатовская с/б, ДК
Хватовская с/б
Ветошкинская с/б
Наумовская с/б
Каменская с/б

Правовой лабиринт
Путеводная звезда в мире профессий
Нам слов порою не хватает, как любим мы
наш край родной!
Мысли вслух: это моя война
Овеян славою флаг наш
Едино государство, когда един народ
О героях былых времён. 1812 год
На Мамаевом кургане тишина, в том
Кургане похоронена война
Русские полководцы (В.И.Чапаев)
Символы России
Супер-бос

уч-ся
мол.
масс.

октябрь
июнь
июль

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

уч-ся
мол.
масс.
мол.
масс.

май
август
октябрь
февраль
февраль

Мотовиловская с/
Б-Тумановская с/б
Шерстинская с/б, ДК
Никольская с/б
Ветошкинская с/б

масс.
масс.
мол.

февраль
июнь
июнь

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

Мы - молодые

мол.

июнь

Знамя единства
Сельские новости
Что мы знаем о президенте?
Женский силуэт на фоне истории

мол.
масс.
масс.
масс.

август
август
октябрь
март

Чернухинская с/б
Шатовская с/б
Шатовская с/б
Бебяевская с/б, ДК

Идут по войне девчата, похожие на парней

масс.

май

Б-Тумановская с/б

Имею право
Нет на свете Родины красивей

мол.
уч-ся

октябрь
июнь

В-Вражская с/б
Казаковская с/б

Выборы-2012

мол.

февраль

Красносельс. с/б

Солнце Бородина
Поклонимся великим тем годам

мол.
масс.

февраль
май

Историческое
путешествие
Информ-час
Лит.- муз.
композиция
Лит.-муз. композ
Муз. гостиная
Конк. плакатов
Турнир знатоков
права
Познават.
информина
Правовой урок
Правовой час
Познават. игра
Беседа-диалог

Символы Древней Руси – символы новой
России
Купно за едино (Ниж. ополчение)
Материнской души красота

масс.

июнь

Мотовиловская с/б
Волчихинская с/б,
с/адм.
Шатовская с/б

мол.
масс.

ноябрь
март

Слизневская с/б
Никольская с/б

О той, что жизнь дарует и тепло
Мы помним годы фронтовые
Болезнь, которую можно избежать
Избиратели нового века

масс.
масс.
мол.
мол.

март
май
июнь
февраль

Красносельс. с/б
Никольская с/б
Бебяевская с/б
Волчихинская с/б

Тема дня - выборы

мол.

февраль

Мотовиловская с/б

Гражданин и гражданство
Основы правовой грамотности
Русь, Россия, родина моя
Учитесь на чужих ошибках

мол.
уч-ся
уч-ся
мол.

октябрь
октябрь
июнь
июнь

Лит.-поэтич.
гостиная
Праздник мам

Святые женщины России

масс.

март

Балахонихин. с/б
Слизневская с/б
Каменская с/б
Успенская,
Никольская с/б
Б-Тумановская с/б

Наш мудрый учитель и мудрый наставник
Мы помним годы фронтовые
Не будите, журавли, вдов России
Формула успеха молодых – чтение
Поздравление ветеранам
Профессии нового времени

масс.

март

масс.
масс.
мол.
масс.

май
май
июнь
май

Час истории
Час истории
Библ. час
Час мужества
Урок истории
Час истории
Сюжетно-ролевая
игра
Конкурсно-игровая
прогр.
Истор.час
Пресс-дайджест
Час информации
Лит.-муз.
композиция
Лит.-музык.
композиция
Правовая игра
Информ.-познават.
час
Информац.
коктейль
Истор.-лит. вечер
Истор.-поэтич. час

Муз. гостиная
Лит. вечер
Акция
Акция

Казаковская с/б

Волчихинская с/б,
с/адм.
Казаковская с/б
Семеновская с/б
Ломовская с/б
Пошатовская с/б

Эл. презентация
Конк. кроссвор.
Конк. кроссвор.
Конк. чтецов

мол.
мол.
мол.
масс.

июнь
февраль
февраль
март

Ломовская с/б
Шерстинская с/б
Казаковская с/б
Селемская с/б

мол.
мол.
уч-ся

июнь
июнь
февраль

Шерстинская с/б
Кожинская с/б
Бебяевская с/б, ДК

Лит. конкурс

масс.

июль

Семеновская с/б

Обзор

масс.

июль

Слизневская с/б

Диспут
Памятка
Шоу-программа

В лабиринте избирательного права
Занимательные выборы
Ты – женщина, ты – книга между книг
Формула успеха молодых – чтение
Мы – за здоровый образ жизни
Всегда на страже безопасности России
Край мой, древний арзамасский да хранит
Господь
Арзамасские ремесла

Работа по программе «Милосердие и книга»: библиотечное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Кн. выставка
Выставка творч.
работ
Кн. выст.
Акция
Кн. полка
Час доброты
Выставкаразмышление
Информбюро
Муз.-поэтич. салон

Уроки милосердия
Своими руками

ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь

Котихинская с/б
Шерстинская с/б

Тепло протянутой руки
В гости с книгой
Вы не одни в этом мире
Солнечные лучики добра
Старость в радость

ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
масс.

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
октябрь

Волчихинская с/б
Шерстинская с/б
Успенская с/б
Селемская с/б
Селемская с/б

Адреса милосердия
Не оскудеют милостью сердца

ЧОВЗ
масс.

декабрь
октябрь

Чернухинская с/б
Ветошкинская с/б, ДК

Вечер – посиделки
Книж. выставка

Праздник наших бабушек

пенс.

октябрь

Котихинская с/б

Пожилым забота, внимание и льгота
Лучшая книга – любимая книга

пенс.
пенс.

октябрь
октябрь

Котихинская с/б
Кожинская с/б

У природы нет плохой погоды

ЧОВЗ

декабрь

Красносельс. с/б с/б

Всегда и во все времена люди верили в
силу добра (толерант.)
Чтение в помощь ветерану
В гармонии с возрастом
Урок добра
Душу исцелит добро
Малые народы России»
(Международный день толерантности)
Закон в помощь инвалидам и пенсионерам

уч-ся

ноябрь

ЦБ

пенс.
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
масс.

октябрь
декабрь
декабрь
декабрь
ноябрь

Коваксинская с/б
Ломовская с/б
Пошатовская с/б
Коваксинская с/б, ДК
Березовская с/б

ЧОВЗ

декабрь

Ломовская с/б

Незабытый вальс
Навстречу сердце распахнётся доброте
Здесь все дышит благодатью
Лечит слово

пенс.
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ

октябрь
декабрь
декабрь
декабрь

Лучшая книга – любимая книга
Правовая неотложка
О, я недаром в этом мире жил
Когда мы были молодыми

пенс.
пенс.
пенс.
пенс.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Балахонихин. с/б
Ветошкинская с/б
Хватовская с/б
Н-Усадская с/б,
с/адм., ФАП
Березовская с/б
Ломовская с/б, ДК
В-Вражская с/б
Семеновская с/б

Пускай людская доброта вас греет
постоянно
Будьте добрыми, человечными

ЧОВЗ

декабрь

пенс.

октябрь

Мотовиловская,
Балахонихин. с/б
Абрамовская с/б, ДК

В.Самылина
Мир Марины Цветаевой. Искусство при
свете совести
Былых мелодий обаянье
Подарим лучики тепла
Мои года – мое богатство
Нам года – не беда!

ЧОВЗ
пенс.

декабрь
октябрь

Каменская с/б
ЦБ

ЧОВЗ
пенс.
ЧОВЗ
пенс.

декабрь
октябрь
декабрь
октябрь

ЦБ
Успенская с/б
Ветошкинская с/б
Н-Усадская с/б,

Анкетирование
Лит.-музык этюд и
фотоконкурс
Час откр.разг.
ЧИС
Посиделки
Беседа
Урок милосердия
Час дискуссии
Час правовой
информации
Ретро-час
Час милосердия
Час духовности
Урок доброты
Информ. бюро
Час информации
Лит.-муз. вечер
Вечер
воспоминаний
Театр. вечервстреча
День духовного
возрождения
Поэтичес. вечер
Поэтич. посвящ.
Муз.ретро-вечер
Лит.-муз. открытки
Лит.-муз. вечер
Лит.-муз. вечер

Лит.-муз.
композиция
Обзор сайтов
Посиделки
Калейдоскоп
увлечений
Вечер
Вечер

Какие наши годы

пенс.

октябрь

Полезно знать
Овощной банкет
Мастер на все руки

ЧОВЗ
пенс.
ЧОВЗ

декабрь
октябрь
декабрь

Хватовская,
Волчихинская с/б
Бебяевская с/б, ДК,
муз. шк.
Ломовская с/б
Шатовская с/б
Казаковская с/б

Вечер русского романса
Радость жизни, несмотря на боль

пенс.
ЧОВЗ

октябрь
декабрь

Красносельс. с/б
Шатовская с/б, ДК

Вечер отдыха

Тепло души вам дарим, дорогие

пенс.

октябрь

Ветошкинская с/б

Вечер-ретро
Вечер-ретро

Ваших лет золотые россыпи
Возраст осени прекрасной

пенс.
пенс.

октябрь
октябрь

Вечер-встреча
Вечер-встреча

Жизнь, как подвиг
В их глазах не всегда отражается небо

ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь

Вечер-встреча

От всей души

пенс.

октябрь

Мотовиловская с/
Шатовская с/б, ДК,
с/адм.
Б-Тумановская с/б
Бебяевская с/б, ДК,
муз. шк.
Пошатовская с/б, ДК
Семеновская с/б

Обзор
Урок нравст-ти
Вечер-встреча

Умей бороться до конца
Душа по капле собирает
Меня старость дома не застанет

пенс.
пенс.
пенс.

октябрь
октябрь
октябрь

Вечер-встреча

Лишь стареют мои года, а душа ещё
молода
Пусть будет теплой осень жизни

пенс.

октябрь

пенс.

октябрь

Посидим-поохаем
Унывать нам некогда
Милосердие и доброта
Пускай людская теплота Вас греет
постоянно
Золотой возраст
Секреты долголетия

ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

пенс.
пенс.

октябрь
октябрь

Какие наши годы
Возраст делу не помеха

пенс.
пенс.

октябрь
октябрь

Старость – это не возраст, а мудрость
В гости с книгой

пенс.
ЧОВЗ

октябрь
в теч. год

Вечер отдыха
Вечер-встреча
Вечер-встреча
Вечер общения
Вечер-встреча
Ретро-вечер
Встреча за круглым
столом
День пож. чел.
Праздник пожил.
чел.
Празд. мудрости
Благот. акция

Ломовская с/б
Б-Тумановская с/б,
ДК
Никольская с/б, ДК
Шерстинская с/б, ДК,
с/адм.
Водоватовская с/б
Каменская с/б
Наумовская с/б
Никольская с/б
Чернухинская с/б
Каменская с/б, ДК,
с/адм.
Успенская с/б
Пустынская с/б,
школа, ДК
Слизневская с/б
Пустынская с/б

Работа по программе «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей»
Кн. выставка

Яд шагает по планете

мол.

декабрь

Откр. выставка
Выставкапредостереж.
Выст.-коллаж
Выст.-признание
Кн. выставка

Быть здоровым – это стильно
Смертельноопасная забава

масс.
масс.

март
декабрь

Котихинская,
Слизневская с/б
Водоватовская с/б
Шерстинская с/б

май
ноябрь
май

ЦБ
ЦБ
Шерстинская с/б

Эл.презентация
Кн. выставка
Выст.-посвящение
Выст.-размышл.
Выставкаоткровение
Познав.-развлек.
досуг род. и дет.
Выст.-посвящ.
Говорящая выставка

Дневник наркоманки
В семье растет ребенок
Нет лучше дружка, чем родная матушка
Что выбираешь ты?
Молодым супругам

масс.
масс.
мол.семь
и
мол.
мол.
масс.
мол.
масс.

июнь
май
ноябрь
сентябрь
май

Наумовская с/б
Кожинская с/б
Волчихинская с/б
Абрамовская с/б
Селемская с/б

Выставка-призыв

Семья - это малая Родина
Любовью материнской мир прекрасен
Всей семьей в библиотеку

Накопи заряд здоровья
Классики о матери
Для дома. Для семьи

чит.
семьи
масс.
масс.

май

Абрамовская с/б, ДК

ноябрь
май

Абрамовская с/б
Абрамовская с/б

Нет - вредным привычкам!

масс.

март

Пустынская с/б,

Здоровая планета – здоровый человек!
Наш дар бесценный - жизнь
Хочешь жить – бросай курить

масс.
масс.
масс.

апрель
сентябрь
июнь

школа
Шатовская с/б
Волчихинская с/б
Ветошкинская с/б

По дороге к смерти

уч-ся

март

Ветошкинская с/б

Молодежь в зоне риска

мол.

сентябрь

Котихинская с/б

Проблемы в семье? – Ответы в книгах
Не веришь взрослым – поверь книгам!
Для дома, для семьи

масс.
уч-ся
масс.

май
сентябрь
июль

Шатовская с/б
Шатовская с/б
Абрамовская с/б

Порочный круг
Никогда не пробуй!

масс.
уч-ся

июнь
март

Абрамовская с/б
Котихинская с/б

Добровольное безумие

мол.

июнь

Каменская с/б

Брак и семья в православ. традициях

масс.

май

Абрамовская с/б

Брак и семья в православ. традициях

уч-ся

май

Час откров.
разговора
Час откровений
Час полез. совет.
Тренинг
Спортивный
калейдоскоп
Час проблем.
разговора
Час размышлений

Сам себе враг

уч-ся

декабрь

Оскал белой смерти
Будь спортивным и здоровым
Умей сказать «Нет»!
В поисках страны здоровья

масс.
масс.
мол.
мол.

март
сентябрь
декабрь
март

Пустынская с/б,
школа
Н-Усадская с/б, ДК,
ФАП
Семеновская с/б
Бебяевская с/б
Наумовская с/б
Ветошкинская с/б

Коварные разрушители здоровья

мол.

июнь

Творим здоровье души и тела

мол.

сентябрь

Час познания
Беседаконсультация
Антинаркотическая
дискотека
Антинаркотич.
театрализов.прог
Пресс-транзит
Лит.-муз.вечер
Обзор
Обзор
Беседа-обзор

Путь к семейной гармонии
Враги вашего здоровья

уч-ся
уч-ся

май
июнь

Игла – жестокая игра

мол.

сентябрь

Кайф от дури и колес, и вся жизнь под
откос
Что пишут в ж. «Нарконет»
Любовью материнской мир прекрасен
Нет вредным привычкам!
Обман души, обман надежд
О той, что жизнь дарует и тепло

мол.

июнь

Бебяевская с/б, ДК

мол.
мол.
уч-ся
масс.
масс.

сентябрь
ноябрь
сентябрь
март
ноябрь

Беседа

Жить в мире с собой и другими
(толерантность)
Они прожили долго и счастливо

масс.

ноябрь

Мотовиловская с/
Ветошкинская с/б
Шатовская с/б
Ветошкинская с/б
Н-Усадская,
Каменская с/б
Пустынская с/б

мол.

май

Слизневская с/б

СПИД – обратной дороги нет
Жизнь без вредных привычек

мол.
мол.

декабрь
декабрь

Абрамовская с/б
Балахонихин. с/б

Прекрасное слово - жизнь

мол.

июнь

Секреты счастливой семьи

родит.,
педаг.
мол.

май
июнь

Коваксинская с/б,
ФАП
Семеновская с/б,
школа
Березовская с/б

Проблемы в семье? – ответы в книгах

масс.

декабрь

Мы вместе: библиотека и семья

масс..

май

Коваксинская с/б,
школа
Каменская с/б

Какая мама лучше
Остановись! Не делай к бездне шаг!

уч-ся
мол.

ноябрь
декабрь

Селемская с/б
Мотовиловская с/

Выставка-лозунг
Выставка-размышл.
Выставкаантитабачный
кодекс
Обзор ж.
«Нарконет»
Выставкапредупрежден.
Выставка-совет
Выставка-призыв
Выставкаконсультация
Звучащая выставка
Информация к
размышлению
Размышления о
наркомании
Экспрессконсультация
Православный час

Беседа о граждан.
браке
Слайд-беседа
Ситуативный
практикум
Час практич.
советов
Родительский
лекторий
Беседа с испол.
презентации
Обзор книг на
родит. собрании
Познавательная
информина
Час общения
Час-предостереж

Здоровое поколение XXI века

Н-Усадская с/б
Пустынская с/б,
школа
Чернухинская с/б
Мотовиловская с/
Чернухинская с/б, ДК

Откровенный
разговор
Информ-беседа

Ставка на слабость

мол.

декабрь

Чернухинская с/б

мол.семь
и
уч-ся
мол.
масс.

май

Мотовиловская с/б

Беседа-рассужд.
Встреча-диалог
Встреча семей
Встреча сем. пар
Вечер-встреча
Диспут-беседа

Запрещено и очень опасно
Сбрось цепи вредных привычек
Наша дружная семья (брак и семья в
православ. традициях)
Семья, ты свет моей души
Двух сердец одно решенье
Слагаемые семейного счастья

март
июнь
май

Хватовская с/б
Ветошкинская с/б
Коваксинская с/б

масс.
масс.
масс.

май
май
май

Диспут
Час откр. разг.

Молодежь против наркотиков
Игра на выбывание

мол.
мол.

март
март

Час-размышление
Дискуссия,
просмотр DVD
Родительский
лекторий
Семейная гостиная
Муз.-поэтич. салон

У последней черты
Дурман – трава, или Обманутые судьбы

мол.
уч-ся

сентябрь
сентябрь

родит.,
педаг.
масс.
масс.

ноябрь

Березовская с/б

май
ноябрь

Беседаконсультация
Беседа за круглым
столом
Круглый стол

Что такое алкоголь

масс.

март

Жить в мире с собой и другими (о
толерантности)
В семье растет ребенок

мол.

ноябрь

Бебяевская с/б, ДК
Пустынская с/б,
школа, ДК
Пошатовская с/б,
школа
Мотовиловская с/

масс.

май

Круглый стол
Устный журнал

Жизнь прекрасна
Витамины А, В, С и улыбка на лице

мол.
мол.

июнь
март

Уст. трактат для
подрост.
ЧИС

Ваше здоровье в ваших руках

уч-ся

сентябрь

Сделано с любовью – ешьте на здоровье (о
качест. продуктах питания)
Будь здоров без докторов
Знакомьтесь, йога!

масс.

апрель

Игла целит в будущее

мол.
масс.
масс.
уч-ся

сентябрь
сентябрь
май
декабрь

Шерстинская с/б, ДК
Хватовская с/б
Березовская с/б
Бебяевская с/б, ДК

Игра на выбывание
Быть здоровым, значит здраво мыслить!

мол.
мол.

июнь
сентябрь

Хватовская с/б
ЦБ

Расти здоровым

масс.

июнь

Час полезн. советов
Информация к
размышлению
Нескуч. час
здоровья
Час практич.
советов
Час познания
Экспресс-инфор.

Наш дар бесценный – жизнь
СПИД: смертоносный дефицит

мол.
уч-ся

декабрь
декабрь

О здоровье - шутя и всерьез

уч-ся

июнь

ЦБ

Улыбка, спорт, здоровье – нам в жизни
ценное подспорье
Прекрасное слово «Жизнь»!
Сладкие грезы – горькие истины

мол.

март

Балахонихин. с/б

уч-ся
мол.

декабрь
декабрь

ЦБ
Хватовская с/б

Час откров.
разговора
Вечер-посвящение
Вечер-встреча

Диалог о наболевшем

мол.

сентябрь

Ты свет, что на земле не гаснет никогда
Сердце матери – кладезь тайных сил

масс.

ноябрь

Семеновская с/б,
ФАП
Шатовская с/б

Презентация о
молодёжных
субкультурах
Час-совет

Молодёжные экстремистские группировки

масс.
мол.

ноябрь
июнь

Шерстинская с/б, ДК
Ветошкинская с/б

Береги здоровье смолоду

уч-ся

март

Час здоровья
Час здоровья
Урок здоровья
Урок
нравственности
Час-предупрежд.
Информац.профилактич.
библиокалейдоскоп
Час полезн. советов

Соврю демография в РФ: цифры и факты

Нет ничего превыше слова мать
О добрых традициях замолвите слово
Вся гордость мира от матерей

Мотовиловская с/
Ветошкинская с/б
Пошатовская с/б,
Хватовская с/б
В-Вражская с/б
Никольская с/б, ДК
Никольская с/б, ДК
Ветошкинская с/б

Водоватовская с/б,
ФАП
В-Вражская с/б
Чернухинская с/б
Балахонихин. с/б
Шатовская с/б

Пошатовская с/б,
школа
Никольская с/б, ДК
Ветошкинская с/б

Шерстинская с/б

Круглый стол
Спортивный
калейдоскоп
Лит.-муз. коллаж

Без вредных привычек
От Афин до Сочи

масс.
масс.

декабрь
июнь

Серенада на все времена (стихи и песни о
любви)
Здоровье даром не дается, за него надо
бороться
Остановись! Подумай!

масс.

май

Никольская с/б

уч-ся

март

ЦБ

мол.

декабрь

Березовская с/б

Счастье жить в семье
Давайте, друзья, потолкуем о маме

масс.
масс.

май
ноябрь

Котихинская с/б
Хватовская с/б

Восславим тех, кто нам жизнь подарил
Пусть всегда будет мама
Слагаемые семейного счастья

масс.
масс.
масс.

май
ноябрь
май

мол.семь
и
мол.
масс.
мол.

май

Б-Тумановская с/б
Котихинская с/б
Коваксинская с/б,
школа
Шатовская с/б, д/с

июнь
ноябрь
март

Семеновская с/б
Наумовская с/б
Морозовская с/б

масс.

май

Березовская с/б

сентябрь
май
ноябрь
ноябрь
май
май
март
декабрь
май

В-Вражская с/б
Наумовская с/б
Бебяевская с/б, ДК
Семеновская с/б
Балахонихинская с/б
В-Вражская с/б
Ломовская с/б
Ломовская с/б
Волчихинская с/б

Нет алкогольному безумию
Наркомания: смерть на конце иглы

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
мол.
мол.
дошк.,
родит.
мол.
мол.

сентябрь
июль

Урок-предостереж.

Наркомания: смертельный восторг

уч-ся

сентябрь

Ветошкинская с/б
Н-Усадская с/б, ДК,
ФАП
Ветошкинская с/б

Урок здоровья
Уст. журнал
День борьбы со
СПИДом
Информац.
дайджест

Азбука здоровья семьи
Насвай – обман для курильщиков
Скажи жизни «Да!»

уч-ся
мол.
масс.

сентябрь
март
декабрь

Н-Усадская с/б
Ломовская с/б, ДК
Чернухинская с/б

Выбор за тобой!

мол.

декабрь

Красносельск. с/б

Урок доброты

Самая прекрасная из женщин

масс.

ноябрь

Лит. вечер
Тем. досье

Счастье материнское, на тебя согласна я
Забота о семье - гарантия будущего

масс.
масс.

ноябрь
май

В-Вражская,
Чернухинская с/б
Б-Тумановская с/б
Красносельск. с/б

День сем. общения
Семейный конкурс
Лит.-музык. вечер
Лит.-муз. комп.

Где любовь и совет, там и горя нет
Когда в доме лад - не нужен и клад
Мама, милая мама, как тебя я люблю!
Доля материнская

масс.
масс.
масс.

май
май
ноябрь

Чернухинская с/б, ДК
Ломовская с/б, ДК
Водоватовская с/б

Лит. гостиная

О самой чудесной на свете, о маме своей
говорю
Вредным привычкам – книжный заслон
Сказки для всей семьи
Искушение любопытством
Рабство по собственному желанию
Дорога в никуда
Под семейным абажуром
Осторожно! Наркомания. СПИД.

масс.
масс.

ноябрь
ноябрь

Красносельс. с/б
Балахонихинская с/б

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

март
май
март
июнь
март
май
сентябрь

Час откров. разг.
Виртуальный урок
здоровья
Вечер-посиделки
Лит.-муз.
композиция
Лит. гид
Игра
Вечер вопросов и
ответов
Семейный
праздник-игра
Встреча с медиком
Час поэзии
Беседаконсультация
Час права
Памятка
Час полез.совет.
Вечер-досуг
Лит. вечер
Вечер сем. отдыха
Встреча семей
Актуальн. разг.
Слайд-беседа
Лит. гид по
сем.страницам
Нравст. факульт
Встреча с медиком

Риск-версия
Тематич. час
Уст. журнал
Позн. прогр.
Тем. час
День сем. общения
Антинаркотический
вечер

Цветик-семицветик
Умей сказать – Нет!
Мама - слово золотое
Твоя жизнь в твоих руках
Отпуск всей семьёй: советы и
рекомендации
Прыжок над пропастью
Почитайте вместе с детьми
Дарующая жизнь
Мать затеплит лампаду – потеплеет в груди
В семейном кругу все корни твои
Все начинается с семьи
Время жить трезво
Табачный туман обмана
Мы и наша семья

Пошатовская с/б
Бебяевская с/б

Ветошкинская с/б
Успенская с/б
Казаковская с/б
Ветошкинская с/б
Успенская с/б
Казаковская с/б
Казаковская с/б

Театр здоровья
Спорт.-историч.
игра
Актуальный
разговор
Поэтич.гостиная

Я живу, я люблю жить, а ты?
Спартакиада

мол.
мол.

март
Июнь

Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б

Актуальные вопросы ВИЧ

масс.

март

Каменская с/б

ноябрь

Конк. плакатов
Час здоровья
Лит.-муз.
композиция
Лит.-муз.час
Семейный конкурс
Муз. вечер

Наркотикам мы дружно скажем: «Нет!»
Кладезь витаминов
Лучше всех на земле – мама

многодет.
матер
мол.
масс.
масс.

сентябрь
март
ноябрь

Согреты все теплом лучистых глаз
Молодая семья: права, обязанности, льготы
Святое слово - мама

масс.
масс.
масс.

ноябрь
май
ноябрь

Видео-экскурсия
Ток-шоу

Мать и дитя
Курение: дань моде, привычка, болезнь

масс.
уч-ся

ноябрь
май

Свет земных мадонн

Мотовиловская с/б
Б-Тумановская с/б
Кожинская с/б
Водоватовская с/б,
школа
Ломовская с/б
Ветошкинская с/б, ДК
Коваксинская с/б, ДК,
шк., соц. защ.
Пошатовская с/б
Шерстинская с/б, ДК

Работа по программе «Открытая книга»: приобщение населения к книге и чтению
Юбилейная полка
Юбилейная полка
Юбилейная полка
Выставканастроение
Выставкаэкспозиция
Выст.-обзор
Выст.-признание
Выст.-портрет
Выст.-совет
Выст.-путешест.
Выст.-обзор
Выставкавосхищение
Выставка- совет
Выст.-обзор
православной
периодики
Православ. час
Поэтич. час
Православ. урок
Кн. выст.-салон
Интернет –
экскурсия
Экскурсия-обзор по
святым истоникам
Заочная экскурсия
Выст.-посвящ.

Слайд-шоу
Творческая
мастерская
Выст.-рекоменд.
Выст-обзор спец
лит-ры для учит.
Видео – экспозиция
Заоч. путешест.

Герой не нашего времени (к 200-летию
М.Лермонтова)
Романтик 20 века (150-летие со д.р.
О.Генри)
Неизвестный» Фолкнер»
(115 лет со д. р. У.Фолкнера)
Вальс цветов

масс.

март

Кожинская с/б

уч-ся

март

Семеновская с/б

масс.

март

Березовская с/б

масс.

август

Шерстинская с/б

Во саду ли, в огороде

масс.

август

Пошатовская с/б

Красота с крестьянского подворья
Земля, на которой живу я
Ю.А.Сенкевич – наш путешественник
Роман для души
В добрый путь в страну познаний
Вот веселый огород, что здесь только не
растет
Святыни Нижегородской земли

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

август
август
февраль
март
февраль
август

Слизневская с/б
Котихинская с/б
Кожинская с/б
Водоватовская с/б
Морозовская с/б
Пустынская с/б

масс.

январь

Душеполезное чтение

масс.

январь

Шерстинская,
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Путь веры

масс.

январь

Пошатовская с/б,
школа

Жребий пастыря (по одноименной книге
Панкратова)
Парус поэзии (М.Лермонтов)
История возникновения старообрядчества
Истоки слова
Судьбы русских ученых

масс.

январь

Б-Тумановская с/б

мол.
масс.
масс.
уч-ся

март
январь
май
март

Семеновская с/б
Пустынская с/б
Березовская с/б
Чернухинская с/б

Родники вы мои, родники

масс.

январь

Бебяевская с/б

масс.
уч-ся,
мол.,
учителя
масс.

январь
февраль

Кожинская с/б
Шерстинская с/б

май

Ломовская с/б

масс.

август

Наумовская с/б

масс.
учителя

август
май

ЦБ
Ветошкинская с/б

масс.

февраль

Чернухинская с/б

По святым местам Нижегородского края
История науки в идеях, лицах,
экспериментах
Дела Мефодия, Кирилла в славянстве
будут жить века
Секреты богатого урожая
Труд в саду без науки, что без головы руки
Чудный дар просветительства
Мыслитель и математик

Заоч. экскурсия
Лит. путешествие
Заоч. экскурсия
Виртуальные
экскурсии
Вечер-общение
Выставкапосвящение
Выст.-рекоменд.
Выставка-праздник
Выставка
Выставка-ситуация
Информ.газета
Кн. выст.биография
Выставкавдохновение
Выст. одной кн.
Выставка-память
Вечер-портрет
Обзор с/х лит-ры
Урок краевед.
Обзор
Устный журнал
Кн. выст.-имена
Электр. презент.
Выст.-экскурс в мир
прекрасного
Лит.праздник
Лит. кафе

Книж. экскурс
Выст.-праздник
Выст.-посвящ.
Выст.-урожай
Посиделки
Вечер-портрет
Выставкаинформация
Выставка-досье
Выст.-досье
Новогод. вернисаж
Лит.-поэт. вечер
Выставкапосвящение
Выставкабиблиогид
Выст.-лит.ералаш
Выставка-беседа
Вечер поэзии

Америка и Германия культурная

масс.

март

От мечты к открытиям (Г.Я.Седов)
Люди, изменившие мир (о Сенкевиче,
Амундсене и др.)
По страницам географических открытий
Лермонтовские места и музеи:
Литературная топография
Хлопоты в завершение лета – вкусные
рецепты
Герой своего времени (М.Лермонтов)

уч-ся
уч-ся

февраль
февраль

Балахонихинск с/б
Шатовская с/б

уч-ся
уч-ся

сентябрь
март

Балахонихинская с/б
Ломовская с/б

масс.

август

Чернухинская с/б

масс.

март

Морозовская с/б

Время читать
Храните веру православную
Праздник пожеланий и надежд
В мире героев М.Лермонтова
Германия и Россия – вместе создавать
будущее
Огородная страна
Патриарх Всея Руси – И.Н. Страгородский

масс.
масс.

август
январь

Казаковская с/б
Каменская с/б

масс.
масс.

март
март

масс.
масс.

август
январь

Березовская с/б
Березовская с/б

Азбука веры

масс.

январь

Водоватовская с/б

Житие Серафима Саровского

масс.
масс.
уч-ся
масс.
масс.
уч-ся

январь
декабрь
февраль
август
август
февраль

Успенская с/б
Хватовская с/б
Коваксинская с/б
Успенская с/б
Каменская с/б
Успенская с/б

уч-ся

май

масс.
масс.
масс.

май
январь
январь

Слизневская с/б
Чернухинская с/б
Красносельс. с/б

масс.

март

Балахонихин. с/б

масс.

март

ЦБ

масс.
масс.

май
май

Балахонихин. с/б
ЦБ

масс.
масс.

январь
август

ЦБ
Котихинская с/б

пенс.
уч-ся
мол.

август
март
август

Ты для вселенной стал сокровищем
любимым
Был он славен – доблестный пилот (75 лет
перелету В.Чкалова)
Новый год и час волшебный превращает в
явь мечты
Родная речь я так горжусь тобою
Странник с русской душой (М.Лермонтов)

масс.

март

Балахонихин. с/б
Бебяевская с/б
Коваксинская с/б,
школа, ДК
Успенская с/б

масс.

февраль

масс.

январь

Семеновская с/б,
школа
ЦБ

масс.
масс.

июнь
март

Ветошкинская с/б
Котихинская с/б

Кладовая мудрости

масс.

май

Лишних знаний не бывает
Да не погаснет в душах свет
Шедевры русской поэзии

уч-ся
уч-ся
масс.

сентябрь
январь
октябрь

Котихинская,
Морозовская с/б
Котихинская с/б
Котихинская с/б
Ветошкинская с/б

Через Северный полюс в Америку
Сохраняя традиции – ищем новое
Об истории колхоза «Наша сила»
П.Н.Нестеров – родоначальник высшего
пилотажа
Все мы разные и все похожие, зовемся
ныне - россияне
Учителя словесности (Кирилл и Мефодий)
Герой не нашего времени?
Это сказочное Рождество
Всего-то, чтоб была свеча (75-летие
Б.Ахмадулиной)
О'Генри: Дороги, которые мы выбираем» (
к 150 лет со д.р. О'Генри (Уильяма Сидне
Портера), американского писателя)
О, книг открытая судьба
Где есть поветрие на чтенье, там
просвещенье, там добро…
Истину познаешь с Книгой
Что летом родится, зимой пригодится
Хлеб, как святыня, для всех был всегда
В память о делах твоих (В.Чкалов)
Подсобные хозяйства – себе и обществу

Шерстинская с/б

Волчихинская с/б
Ветошкинская с/б

Балахонихинская с/б

Юбилейная полка

масс.

март

Каменская с/б

уч-ся
масс.
масс.

май
март
май

Казаковская с/б
Шатовская с/б
Слизневская с/б

уч-ся
уч-ся
уч-ся
масс.
уч-ся

июнь
март
июнь
февраль
февраль

уч-ся
масс.
масс.

май
август
август

уч-ся, мол.

март

Шерстинская с/б, ДК

уч-ся

май

Чернухинская с/б

Фантастич. миры С.Спилберга
Через тернии к звёздам (Земли российской
сыновья - С. Королёв)
Фантастические миры А.Нортон

масс.
уч-ся

март
февраль

Чернухинская с/б
Красносельс. с/б

масс.

март

Дорога к христианству

масс.

январь

Поэт-романтик Лонгфелло
Речевой этикет
Сила слова совершает чудеса
Мы школьниками стали
Почему рус. яз.нуждается в защите?
Книга в истории чел. цивилизации

масс.
масс.
уч-ся
уч-ся
уч-ся
уч-ся

март
июнь
июнь
сентябрь
июнь
май

Встреча лучших
читателей
Электрон.
презентация
Электрон.
презентация
Лит. час
Лит.-тем. час

Книга нас объединяет

масс.

май

Жизнь в науке (130 лет со д. р. П.А.
Флоренского)
Лермонтов и искусство: музыка, кино

масс.

февраль

Березовская с/б

мол.

март

Березовская с/б

Тайна жизни и гибели Лермонтова
Вначале было слово

масс.
уч-ся

март
май

Информ-минутка

Беззаветное служение книге (к 75-летию
Т.Ф.Каратыгиной)

уч-ся

май

Хватовская с/б
Мотовиловская,
Казаковская с/б
Шатовская с/б

Интеллект. марафон
Видеобеседа
Игра-навигация
Игра

Через библиотеку в будущее
Окно в мир знаний
Ребусы на русский лад
От глиняной таблички к печатной
страничке
Мой язык – моя родина

мол.
уч-ся
мол.
масс.

май
сентябрь
июнь
май

Никольская с/б
Ломовская с/б
Веошкинская с/б
Шатовская с/б

масс.

июнь

ЦБ

Страницы прошлого…(200-летие первого
русского поселения на территории
Америки Форт-Росс)

мол.

март

Ломовская с/б

Викторина
Лит. викторина

Веселый грамотей (Д.рус. языка)
Слагаемые семейного счастья

сентябрь
июль

Шатовская с/б
Шерстинская с/б, ДК

Заоч. космич.
путешествие
Путешест. в мир
вечных ценност.
Час полез. советов
Беседа

Кто верит крылатым, как песня, мечтам,
тот цели своей добьется
Семья – единство помыслов и дел

уч-ся
мол.
семьи
уч-ся

февраль

ЦБ

уч-ся

июль

ЦБ

пенс.
уч-ся

август
март

Ломовская с/б
Коваксинская с/б

Занимат. игра
Лит.-кинематогр час
Заоч. экскурсия
Интеллект. марафон
Лит.-муз. гостиная
Виртуальный урок
Слайд-история
Познават. час
с электр.презент.
Познав.-игровая
программа
Познав.-развлек.
посиделки огор.
Лит. игра
Виртуальное
путешествие
Видеоурок
Урок вне рсписания
Виртуальное
путешествие
Видеопутешествие
Час лит. портр.
Час рус. языка
Урок рус. языка
Урок знаний
Обзор-дискуссия
Обзор

Лингвистичес.
калейдоскоп
Слайд-путешествие

Знакомьтесь: Д.Апдайк-амер. писат. и поэт
(к 80-летию со д.р.)
Славянская азбука
Мир приключений С.Спилберга
Из истории бил. дела (к 60-летию со врем.
основания журнала «Библиотековедение»)
Читать и говорить по-русски
Свидание с музыкой (Шуберт)
Славянское чудо – русский язык
Пионер русской светописи
Парад научных открытий
Слав. письменность и ее создатели
Ода помидору
Огородные рассыпушки
Он как жизнь, и глубок, и велик
(М.Ю.Лермонтов)
Знаток читателей и книг (Рубакин Н.А.)

Что посеешь, то и пожнешь
по книге А.В.Седова «Нижегородский

Мотовиловская с/б
Б-Тумановская с/б
Ломовская с/б
Абрамовская с/б
Пустынская с/б,
школа
Бебяевская с/б, ДК
Бебяевская с/б, ДК
Красносельс. с/б

Бебяевская с/б
Балахонихин. с/б
Хватовская с/б
Семеновская с/б
Каменская с/б
Казаковская с/б
Слизневская с/б
Хватовская,
Абрамовская с/б
Мотовиловская с/б

Премьера книги

Истор. час
День. рус. языка
Электронная
выставка
Вечер - портрет
Вечер-юбилей
Мотовилов. б-ки
Вечер-портрет
Познават. час
Конк.-игровая
программа
Конкурс знатоков
лит.
Путешест.в мир
книг
Эрудит-лото
Вечер поэзии
Православный урок
Праздник
Эрудит-круиз
Слайд-навигация
ЧИС
Лит. праздник
Час истории
Истор. час
Час познания
Поэтич. час
духовности
Беседа
Беседа
День информац.
Информац. урок
Лит. экскурс
Час духовности
Час духовности
Час познаний
День информации
Лит. проект
Мастер-класс
Выст.-просмотр
Выст.-совет
Лит. Интернетвикторина
Рождественские
чтения
Час истории

подвиг Даля»
Е.П.Титков «Духовный меч Великой
Победы» (рус. православ. церковь в годы
ВОВ)
Читать и говорить по-русски
Язык – душа нации

масс.

январь

Коваксинская,
Березовская с/б

уч-ся
мол.

июнь
июнь

Жизнь и творчество Генриха Гейне

уч-ся

март

педагоги

март

Шерстинская с/б
Коваксинская с/б,
школа
Наумовская с/б,
школа
Мотовиловская с/б

масс.

март

Мотовиловская с/б

Издатель книг, все знающих на свете (к
240-летию со д.р. Ф.Брокгауза)
Путь длиною в 115 лет
Шуберт – мастер муз. зарисовок (215 лет
со д.р.)
История Российской Государственной
Библиотеки
Звенит звонок веселый

уч-ся

март

Слизневская с/б

уч-ся,
мол.
уч-ся

май

Коваксинская с/б

сентябрь

Православная книга

масс.

январь

В-Вражская с/б

Необъятен и велик, как небо мир
волшебный книг!
Читать - думать, мыслить и мечтать!
Погиб поэт – стихи восстали
Покровители семьи и брака
Поздравляем с Рождеством – настоящим
торжеством
Великие математики России
В мире открытий (к 75-летию со д.р.
Ю.А.Сенкевича)
В мире открытий (к 75-летию
Ю.А.Сенкевича)
От Рождества до святого Крещения
Русский герой американского Ванкувера
Из истории «Велесовой книги»

масс.

август

ЦБ

уч-ся
уч-ся
масс.
масс.

сентябрь
март
июль
январь

уч-ся
масс.

февраль
февраль

ЦБ
Б-Тумановская с/б
Пошатовская с/б
Шерстинская,
Слизневская с/б
Ломовская с/б
Слизневская с/б

мол.

февраль

Водоватовская с/б

масс.
масс.

январь
февраль

Волчихинская с/б
Пошатовская с/б

масс.
мол.

май
февраль

Семеновская с/б
Шатовская с/б

масс.

январь

Семеновская с/б

масс.

март

Коваксинская с/б

мол.
масс.
уч-ся
уч-ся
ЧОВЗ
масс.

июль
май
февраль
март
январь
январь

Коваксинская с/б
Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б
Мотовиловская с/
Мотовиловская с/
Водоватовская с/б

уч-ся

март

Водоватовская с/б

масс.
уч-ся

ноябрь
сентябрь

мол.
масс.

август
август

Б-Тумановская с/б
Семеновская с/б

Мечтой и званьем окрылённый

масс.
масс.

август
февраль

Семеновская с/б
Ветошкинская с/б

Рождественские колокола

уч-ся

январь

Ветошкинская с/б

Патриарх Всея Руси Сергий (145 лет со д.р.
И.Н.Страгородского)

масс.

январь

Семеновская с/б

Жизнь, отданная будущему (к 125-летию
П.Н.Нестерова)
Душа взывает к небесам
Жизнь и творчество У.Фолкнера (к 115летию со д.р.)
по книге «Повесть о Петре и Февронии»
Путешествие по стране слов
Этюды об ученых
Лермонтов глядит из дали дальней
Душою разделю чужую боль
Дорогами христианства (к 270-летию
церкви с. Костылиха)
Тайна жизни и гибели М.Лермонтова
Герой своего времени (к юбилею
М.Ю.Лермонтова)
Остров книголюбов на планете знаний
Крестьянское подворье
Грибной огород – и здоровье, и доход
Добрых рук творенье

Мотовиловская с/б

Шатовская с/б
Шатовская с/б

Час интерес.
сообщений
Обзор лит-ры

Языка нашего красота небесная

уч-ся

июнь

Книга в истории человеческой
цивилизации
История книгопечатания
Хозяин знает, где гвоздь прибить

масс.

май

уч-ся
масс.

май
август

Пустынская с/б
Абрамовская с/б

Мы и наша земля
Л.Орлова в кино и в жизни (к 110-летию со
д.р. Л.Орловой)
В мире умной книги

масс.
масс.

август
март

Хватовская с/б
Успенская с/б

уч-ся

сентябрь

Семеновская с/б

Школьная планета
Рождественские посиделки

масс.
масс.

сентябрь
январь

Акция

Давайте говорить по-русски

уч-ся

июнь

День откр. дверей
Путешествие в храм
книги
Встреча-диалог с
фермером села
Урок вне распис
Час духовности

Библиотека – волшебный книжный мир
Каждому человеку путь открыт в
библиотеку
Зову в свою профессию

масс.
уч-ся

август
август

уч-ся

август

Шерстинская с/б
Н-Усадская с/б, шк.,
ДК
Хватовская,
Чернухинская с/б
Шерстинская с/б
Шатовская,
Слизневская с/б
Мотовиловская с/б

О.Генри
Подвиг служения Церкви и Родине (к 145летию со д.р. И.Н.Страгородского)
Собирал человек слова (Даль)

уч-ся
масс.

март
январь

В-Вражская с/б
Абрамовская с/б

масс.

июнь

Лит. путешествие

Путешествие в книжкино царство

уч-ся

сентябрь

Лит. гид
Час лит. фантазий
День новой кн.

Когда героиня - библиотека
Тайны Рождества

уч-ся
масс.

август
январь

Пошатовская,
Успенская, Каменская
с/б
Пустынская с/б,
школа
Чернухинская с/б
Хватовская с/б

масс.
мол.семь
и
уч-ся

август
июль

Березовская с/б
Мотовиловская с/б

сентябрь

Чернухинская с/б

Цель жизни – пробиться к звездам
(С.П.Королев)
Не забывай о нас, читатель!
Библиотека – это здорово!

уч-ся

февраль

Бебяевская с/б, ДК

масс.
масс.

сентябрь
август

Книги – душе радость
Для вас открыты наши двери и сердца
Полет между двумя континентами (к 75летию полета В.Чкалова через Северный
полюс)
Вдохновенное творчество (Германия)
Время света, любви и добра

масс.
уч-ся
уч-ся

август
август
февраль

Пошатовская с/б
Водоватовская, НУсадская с/б
Семеновская с/б
Ветошкинская с/б
Мотовиловская с/б

масс.
пенс.

март
январь

Пошатовская с/б
Шатовская с/б, ДК

Двери каждому здесь открыты! Ах,
читатель! Скорее входите!

уч-ся

сентябрь

Ветошкинская с/б

Вечер читат.
воспоминан.
Информ. час
Урок грамотности
Музыкальная
гостиная
ЧИС

Библиотека. Книга и я

масс.

август

Б-Тумановская с/б

Моя фазенда
Русский язык – нам есть чем гордиться
Музыка – душа моя (к 65-летию С.Ротару)

масс.
уч-ся
масс.

август
июнь
март

Балахонихин. с/б
Балахонихин. с/б
Шатовская с/б, ДК

Первопроходцы неба (В.Чкалов)

уч-ся

февраль

Игровая программа

Хочу все знать

уч-ся

сентябрь

Библиогр. указатель

И полон ум желаний и страстей

масс.

март

Информац. бзор
Час полезных
советов
Час-размышлен.
Час познания
Интеллект.
поединок
Калейдоскоп знаний
Фольклор-шоу

Информац.познават. урок

День сем. общения
Час эстетич.
наслаждения
Вечер-биография
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Заоч. экскурсия
Познават. час
Рождественские
встречи
Вечер-встреча
друзей б-ки

Время читать
Увидеть в семье драгоценность
В рукотворной красоте душа народа

Пустынская с/б, уч.
рус. языка
Водоватовская с/б

Котихинская,
Каменская с/б,
Хватовская с/б
Каменская,
Красносельс. с/б
Коваксинская с/б

Блиц-викторина
Лит.-муз. гостиная
Час духовности
ЧИС
ЧИС
Игровая прогр.
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
День откр. дв.
День откр.
дверей
День откр. дверей
День откр. дв.

(М.Лермонтов)
Тропа к Лермонтову
Под семейным абажуром

масс.
масс.

март
июль

пенс.

январь

уч-ся
уч-ся
уч-ся
масс.
уч-ся

февраль
сентябрь
август
август
август

В-Вражская с/б
Коваксинская с/б
Красносельс. с/б
Коваксинская с/б
Балахонихин. с/б

масс.
масс.

август
август

Абрамовская с/б
Хватовская с/б

масс.

сентябрь

Не забывай о нас, читатель

масс.

август

Через биб-ку в будущее

масс.

май

Ангел – хранитель веры и церкви (о
Страгородском)
Н.И. Лобачевский
В стране интересных уроков
Книги читаем – мир открываем
Когда шелестят страницы
Б-ка, книжка, я – вместе дружная семья
Ау нас все для вас
Путь к успеху лежит через библиотеку!
Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в
гости к нам

Балахонихин. с/б
Водоватовская с/б
Шатовская с/б

Бебяевская с/б, ДК,
муз. шк.
Мотовиловская с/б
Каменская с/б

Основные мероприятия краеведческой деятельности на 2012 год
Форма мероприятия

Название мероприятия

Исполнитель

В течение года
Кн. выставка- хронограф

Нижегородская земля- земля героев

Красносельская с/б

Создание электронной базы
данных

Красота и экологические проблемы родного
края

Ломовская с/б

Сбор информации

Прошлое зданий и судеб

Исследование

Вода благоволила литься

Каменская с/б
Каменская с/б

Январь
Информационный буклет

Святейший патриарх Сергий (Страгородский

ОБиК

Книжная полка

Святыни Нижегородской земли

Шерстинская с/б

Час духовности

Ангел хранитель веры
Страгородский)
Дорогами христианства

и

церкви

(С.

Шатовская с/б
Водоватовская с/б

Час истории

Патриарх Всея Руси Сергий

Семёновская с/б

Заочная экскурсия

По святым местам Нижегородского края

Кожинская с/б

Встреча с представителями разных
вер с. Ковакса
Беседа по книге

Село у пяти кладбищ

Коваксинская с/б

В.П. Титков «Духовный меч Великой Победы»

Коваксинская с/б

Презентация альбома

Б. –Тумановская с/б

Час православия

Храни, душа, добро и память (о церкви с, Б.
Туманово)
Жребий пастыря (по книге В Панкратова)

Православный урок

История возникновения старообрядчества

Пустынская с/б

Урок духовности

Подвиг служения Церкви и Родине

Абрамовская с/б

Буклет

Патриарх Всея Руси – И.Н. Страгородский

Березовская с/б

Б.- Тумановская с/б

Беседа

Н. Усадская с/б

Викторина

Архитектура Нижегородской области (о храме
с. Н. Усад и монастыре с. Хохлово)
Именитый земляк (к 75-летию первого
председателя села Волчиха Н.В. Игонине)
О своём крае мы всё узнаем

Литературный час

Святыни Нижегородской земли

Никольская с/б

Час информации

Храмы земли Арзамасской

Наумовская с/б

Экскурсия – обзор по святым
источникам

Родники вы мои родники

Бебяевская с/б

Книжная полка
Книжная выставка
Беседа
Викторина
Вечер
Час патриотизма

Час духовности

Вечер-юбилей Мотовиловской
библиотеки
Урок истории

Час интересных сообщений
Книжная полка
Вечер – портрет
Выставка – досье
Слайд-беседа
Заочная экскурсия
Урок памяти
Рекомендательный список
литературы
Час познания
Час полезной информации

Исторический экскурс
Час истории
Устный журнал
Урок истории
Информационное пособие
Познавательный час
Книжная выставка-рассказ

Поэтический вернисаж

Февраль
Гордость и слава земли Нижегородской
Лихая им досталась доля
Великие дела, великих людей (210 лет
художественной школе В. Ступина в Арзамасе)
Герои – арзамассцы
Я вырос здесь и край мне этот дорог
Край, в котором мы живем
Педагог серебряного века (о. В.П. Вахтерове)
Помни нас, Россия (10 лет со дня открытия
памятника погибшим воинам в Чечне и
Афганистане)
И войско великое мимо проходит, а Грозный
Иван здесь церковь возводит (160 лет
Семеновской церкви)
Путь длиною 115 лет

Балахонихинская с/б
Н. Усадская с/б

Каменская с/б
Волчихинская с/б
Волчихинская с/б
Наумовская с/а
Селемская с/б
Н. Усадская с/б
Н. Усадская с/б
Семеновская с/б

Семеновская с/б

Мотовиловская с/б

Война прошла сквозь наших земляков
75 лет беспересадочному перелету В.П.
Чкалова по маршруту Москва – Ванкувер
через Северный полюс
Дорога в небо начинается с земли
Первопроходец неба
Через Северный полюс в Америку
Первопроходец неба
Был он славен – доблестный пилот
Сталинский сокол
Полёт между двумя континентами
Воспитание
историей
(нижегородцы
в
Отечественной войне 1812 года)
Маршрут В.П. Чкалова

Ветошкинская с/б

Первопроходец неба – Валерий Чкалов
Стремиться к невозможному
170 лет Арзамасскому кафедральному
Воскресенскому собору
У святынь России – Воскресенский Собор
Духовная летопись Арзамаса в камне
(Воскресенский Собор)
История
Арзамасского
кафедрального
Воскресенского собора
Храмов царственное величие
Храм, возведенный в честь победы
Память доблести русских воинов
210 лет художественной школе А.В. Ступина а
г. Арзамасе
Март
Радуга поэзии, радуга жизни» (женщины –
поэтессы Арзамасского района)

Каменская с/б
Слизневская с/б

ОБиК
Котихинская с/б
Коваксинская с/б
Хватовская с/б
Семеновская с/б
Ломовская с/б
Мотовиловская с/б
Коваксинская с/б
Березовская с/б

ОБиК
Б.- Тумановская с/б
Пустынская с/б
Семеновская с/б
Чернухинская с/б
Балахонинская с/б
Никольская с/б

ОБиК

Тематическая полка
Час поэзии
Книжная выставка

Литературная гостиная
Выставка – обзор одной книги

Творческий вечер
Вечер-встреча

Вечер – путешествие в мир
живописи
Книжная выставка
Обзор литературы
Информационный час
Литературный час
Час поэзии
Устный журнал

Экскурсия в школьный музей
Поэтический вечер
Выставка – размышление
Выставка
Выставка – обзор
Книжная выставка
Заочная экскурсия
Урок тревога

Женщины – поэтессы Арзамасского края
Поэтессы Арзамасского края на страницах
прессы
И для меня бы не было России, без малой
Родины моей
Поэтессы земли Нижегородской
Женщины – поэтессы Арзамасского края
П. Еремеева «Арзамасская муза»

Нижегородская сторона красотою полна
«Я жизни частица на этой земле» (по
творчеству поэтессы Л. Колосуниной)
С годами мы становимся мудрее (С.В. Клюева)
210 лет художественной школе
им. А.В. Ступина в Арзамасе
Мир, одухотворенный красками
Красотою жизнь согрета (210 лет Ступинской
школе)
История Арзамаса – частица истории России
Заводитель дела необыкновенного
Живописных дел мастер
Береги свой край родной
Была в провинции она, что дар бесценный (к
210-летию
художественной
школы
им.
Ступина)
Апрель
Быт наших односельчан в 70-80-е годы
Литературный Арзамасский край
Декада экологических знаний
Земля – слезинка на щеке Вселенной
Экологическая газета
Нижегородские жемчужины – памятники
природы
Чудеса и тайны Нижегородской природы

Выставка-премьера одной книги

Наш загадочный заповедный лес
Охраняемые
растения
и
животные
Нижегородской области
Болевые точки района
Экология
Нижегородской
области
в
постановлениях
Будущее нашего села
Экология края на страницах печати
Красная книга – правовая защита редких и
исчезающих видов
Чудеса и тайны Нижегородской природы
Тропинками родного края
Легенды и быль Пустынской жемчужины
Тревоги родного края
Май
Неделя Победы
Война прошла сквозь судьбы наших земляков
О Родина, ты не напрасно теряла своих сыновей
(95 лет со д.р. Героя Советского Союза А.
Куликова)
Е. Титков «Духовный меч Великой Победы»

Обзор литературы

Так пусть навеки сохраниться память о Вас –

Информационный стенд + обзор
Экочас
Час экологии
Час периодики
Эколого-правовой час
Эколого-краеведческий час
Заочная экскурсия
Экскурс-путешествие
Беседа

Час познания
Юбилейная полка

Кожинская с/б
Березовская с/б
Шатовская с/б
Чернухинская с/б
Семеновская с/б
Кожинская с/б
Успенская с/б
Морозовская с/б
Котихинская с/б
Коваксинская с/б
Шатовская с/б
Н. Усадская с/б
Балахонихинская с/б

ОБиК
Семеновская с/б
Хватовская с/б
Пошатовская с/б
Шерстинская с/б
Казаковская с/б
Мотовиловская с/б

Наумовская с/б
Хватовская с/б
ОБиК
Пошатовская с/б
Балахонихинская с/б
Морозовская с/б
Водоватовская б
Пошатовская с/б
Коваксинская с/б
Шатовская с/б
Мотовиловская с/б
Казаковская с/б
Семеновская с/б
Чернухинская с/б
Хватовская с/б
Водоватовская с/б
Пустынская с/б
Котихинская с/б

ОБиК
Семеновская с/б

Шатовская с/б
Водоватовская с/б
Березовская с/б
Шерстинская с/б

Выставка – презентация
Выставка – досье
Электронная презентация
Встреча с ветеранами

Встреча с односельчанами
Литературный вечер
Час истории
Вечер – воспоминание
Вечер памяти

Литературный час
Обзор литературы
Вечер-портрет
Литературно-краеведческий урок
Беседа

ветераны
Рядом с нами живут ветераны, что прошли по
дорогам войны
Была война и была молодая радистка (о
ветеране войны М.Д. Стикиной)
Память пылающих лет
А вам судьбу Россия доверяла
Носите ордена, чтоб видели вас люди, Вас,
вынесших войну на собственных плечах
Дети военной поры
Не будите, журавли, вдов России (о вдовах с.
Семеново)
Народ-победитель!
Мой край в военные годы
Нам
выпала
доля
такая
(воины
–
интернационалисты)
Неугасимая память поколений
110 лет со дня ссылки М. Горького в
Арзамас
По Горьковским местам Арзамаса
А.М. Горький в Арзамасе
Прибыл под надзор полиции

Пошатовская с/б
Семеновская с/б
Красносельская с/б
Мотовиловская с/б
Балахонихинская с/б
Водоватовская с/б
Семеновская с/б
Пустынская с/б
Наумовская с/б
Семеновская с/б
Каменская с/б

ОБиК
В. Вражская с/б
Чернухинская с/б
Ветошкинская с/б
Шерстинская с/б
Ломовская с/б

Книжная выставка – обзор
Час сообщений
Час истории + эл. презентация

По арзамасским впечатлениям Горького
Арзамас – частичка биографии М. Горького
Арзамасское лето (о ссылке М. Горького в
Арзамас)
Из истории сельской библиотеки
Июнь
Мы символами Родины горды
Рождение символики Арзамасского края
Символика Нижегородского края
Моя Родина – Россия
Символы Арзамасского района
История символов Нижегородского края

Познавательная игра

Символы Нижегородского края

Котихинская с/б

День села

Сердцу милый и родимый уголок

Н. Усадская с/б

Громкие чтения местных поэтов
Вечер – встреча с В. Романовым

Родной земли многоголосье
Таланты Хватовской земли
Июль
День Арзамасского района

Наумовская с/б
Хватовская с/б

Выставка обзор

Волшебный край – очей отрада
С малой Родины моей начинается Россия
Малый район – большая история
Родословная моей земли
Мой отчий край ни чем не повторим
Мой край – моя гордость
Край мой любимый, единственный
Душевный разговор
«Арзамасский район за 50 лет Советской
власти» А. Одинцов, И. Фешин
Нам слов порою не хватает, как любим мы наш
край родной
Живи, цвети родной мой край

ОБиК
ОБиК
ОБиК
Селемская с/б
Успенская с/б
Котихинская с/б
Волчихинская с/б
Пошатовская с/б
Каменская с/б

Час патриотизма
Книжная выставка

Электронная презентация
Открытая полка
Книжная полка

Выставка – презентация
Выставка одной книги
Книжная выставка

Книжная выставка + обзор

О Родине малой моей

Казаковская с/б
ОБиК
Селемская с/б
В. Вражская с/б
Коваксинская сб
Водоватовская с/б
Березовская с/б

Чернухинская с/б
Кожинская с/б
Морозовская с/б
Н. Усадская с/б
Хватовская с/б
Шертинская с/б

Фото-выставка
Час истории
Обзор литературы

Патриотический час
Познавательная беседа
Конкурс знатоков родного края
Премьера книги
Викторина

Литературно-музыкальная
композиция
Литературный час
Беседа + персональные выставки
Информационный час
Краеведческий урок
Конкурсная программа
Литературный конкурс
Брей – ринг
Экскурсия
Урок истории
День села
Медиа–экскурсия по
Пешеланскрму гипсовому заводу
Игра – экскурсия
Беседа
Электронная презентация
Вечер - посвящение

Выпуск сборника
День села
Выпуск газеты
Исторический час
Встреча – диалог с фермером села
Час истории
Беседа
Час познания
Устный журнал
Урок краеведения
Праздничная программа
Час гордости

Информационный справочник
Устный журнал
Час истории
Встреча с семьями села

Мы любим тебя Арзамасский район
Моё село в истории известно (к 90-лнтию
образования совхоза «Культура)
Писатели и поэты Арзамасского района
Живи, цвети родной мой край (о ремеслах
Арзамасского района)
Их достойный труд – яркие страницы в
биографии нашего района
Мои родные милые места
Малая Родина
Здесь мой дом, я отсюда родом (по книге О.В.
Лаптева «Туманово»)
Малая Родина
Край родной! Живи на радость!

Водоватовская с/б
Шатовская с/б

Что я знаю об истории моего края

Абрамовская с/б

Арзамасский наш край – дорогие места

Мотовиловская с/б

Живи, цвети, мой край родной
Мир не узнаешь, не зная края своего
Таланты из глубинки
Серебряный гусь и золотая луковица
Нам слов порою не хватает, как любим мы наш
край родной
Уголки родного края
Край мой древний, Арзамасский, да хранит
Господь
Знатоки родной сторонки» (истории Ломовки)
Святыни Нижегородской земли (Сафрониева
пустынь)
Мой край серебряные дали
Прекрасней нет тебя, мой край родной
Декор 1: взгляд в будущее

Водоватовская с/б
Ломовская с/б
Березовская с/б
Каменская с/б
Котихинская с/б

Тропинками родного края
Славные традиции района
Серебряный гусь и золотая луковица – символы
Арзамасского
Почетный житель города Арзамаса (к 80-летию
со дня смерти Ф.И. Владимирского)
Август

Ветошкинская с/б
В. Вражская с/б
Абрамовская с/б

Календарь памятных дат на 2013 г
Я здесь живу и край мне этот дорог!
Красносельский вестник
Совхоз «Мотовиловский» в лицах и документах
Зову в свою профессию
Душа России в символах её (символика
Нижегородской области)
Тропинками родного края
Красная Ломовка (к 65 – летию со дня
организации Ломовской сельхозартели)
Наши талантливые земляки
История колхоза «Наша сила»
День рождения с. В.Врага
Душа России в символах её (о гербе г.
Арзамаса)
Сентябрь
Три века Макарьевской ярмарки
Золотые россыпи Нижегородской ярмарки
Торжище на Волге
Наша дружная семья

ОБиК
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Водоватовская с/б

Пустынская с/б
Слизневская с/б
Коваксинская с/б
Пошатовская с/б
Красносельская с/б
Б.-Тумановская с/б
Казаковская с/б
Балахонихинская с/б

Н. Усадская с/б
Семеновская с/б
Ломовская с/б
Балахонихинская с/б
Никольская с/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б

Слизневская с/б

Котихинская с/б
Ломовская с/б
Наумовская с/б
Каменская с/б
В. Вражская с/б
Слизневская с/б

ОБиК
Шатовская с/б
Пошатовская с/б
Коваксинская с/б

Урок-размышление
Мастер – класс
Краеведческий урок
Премьера книги
Беседа

Час духовности
Викторина
Открытая полка по статьям газеты
«Арзамасская правда»
Ретро – премьера
День села
Урок краеведения
Мини конференция по
исследовательским работам
Выпуск сборника по итогам
исследовательских работ
читателей
Бюллетень
Полка – досье

Семья, ты свет моей души
Брак и семья в православных традициях
Моя родословная – семейный портрет
Да ведают потомки православных земли родной
дальнейшую судьбу
Нижегородские художественные промыслы
Орден
Невского
(о
нижегородцах,
награжденных этим орденом)
Национальные герои России
Имя России – А. Невский
Макарьевская ярмарка
Октябрь
Пожилым – забота, внимание и льгота
«В годы огневые» С. Кирилюка
Живи село и процветай!
Наш край родной в стихах и прозе
Декада краеведческих знаний
В единстве народа – наше будущее

Новая краеведческая литература
Новая краеведческая литература

В единстве наша сила

Книжная выставка-обзор

Отечество славлю, которое есть- и трижды,
которое будет
Лики святой Руси (К. Минин, Д. Пожарский, А.
Невский и др)
Защитники Земли Русской
Подвиг Нижегородского ополчения
Род Минина и Пожарского
Мы за единство
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
Сказание о Нижегородском ополчении
Едино Государство, когда един народ
Патриоты России – К. Минин и Д. Пожарский
«В годы огневые» Кирилюка
В благодарной памяти потомков
Национальные герои: Кузьма Минин и
Дмитрий Донской
Национальные герои России
День народного единства
Два ополчения – память двух столетий
Казанская икона в дни Ополчения 1612 года
Ноябрь
Сыны Отечества, освободившие Россию
Встань за веру, Русская земля
Патриоты земли русской
И помнит Минина Россия
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
Национальные герои России – нижегородцы
Победа, сохранившая Святую Русь
Великие граждане великой страны.

Час истории
Ретро – премьера книги
Исторический экскурс
Час патриотического просвещения

Исторический видео-экскурс
Литературно – исторический вечер
Урок истории
Урок мужества
Электронная презентация
Книжная полка
Беседа
Обзор
Историко-краеведческий час
Литературно – исторический вечер
Час патриотического просвещения

Б.-Тумановская с/б
Хватовская с/б
Б.-Тумановская с/б
Морозовская с/б
Каменская с/б
Слизневская с/б
Успенская с/б
Семеновская с/б
Слизневская с/б
Хватовская с/б
Ветошкинская с/б
ОБиК, все с/б
ОБиК

Книжная выставка

Обзор
Беседа с элементами викторины
Беседа

Мотовиловская с/б
Чернухинская с/б
Коваксинская с/б
Красносельская с/б

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский

ОБиК
Морозовская с/б
Никольская с/б
Семеновская с/б
Кожинская с/б
Каменская с/б
Никольская с/б
Водоватовская с/б
Семеновская с/б
Коваксинская с/б
Селемская с/б
Успенская с/б
Котихинская с/б
В. Вражская с/б
Шерстинская с/б
Казаковская с/б
Б.-Тумановская с/б
Мотовиловская с/б
Чернухинская с/б
Березовская с/б
Ломовская с/б
Бебяевская с/б
Слизневская с/б
ОБиК
ОБиК
Волчихинская с/б
Морозовская с/б
Каменская с/б
Шатовская с/б
Н. Усадская с/б
Красносельская с/б
Пустынская с/б

Ветошкинская с/б

Информационный час
Заочное путешествие

Минин и Пожарский – защитники земли
русской
Национальные герои России: Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский
И вот он дом, в котором мы живем
Подвиг во имя России
Поволжье Минин призывал, он ополчение
собирал
Как нижегородцы Русь спасали…
По мининским местам

Заочная экскурсия

Нижегородский Кремль

Хватовская с/б

Шестериковские чтения

Щедра поэтами родная сторона

Хватовская с/б

Юбилейный вечер
Вечер–портрет
Тематический час

Книжная полка
Устный журнал
Презентация стихов

Декабрь
Мы не одни в этом мире
Великий наш край – все в нем прекрасно и
природа и люди
В. Самылиной из с. Каменка

Абрамовская с/б
Казаковская с/б
Ломовская с/б
Балахонихинская с/б
Никольская с/б
Наумовская с/б

Успенская с/б
Н. Усадская с/б
Каменская с/б

План справочно-библиографической работы на 2012 год
Форма
мероприятия

Название мероприятия

Сроки
проведения

Исполнитель

В рамках программы «Край мой Арзамасский»
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека

Милый сердцу уголок
Земля моя Нижегородская
Нижегородский край
Наш край
Край мой – капелька России
Люблю тебя, Отечество моё!
Мой край – мой дом
Есть Земля, на которой живу я
История района, история русского села
Край мой – гордость моя
Край мой Арзамасский
Край, в котором ты живёшь
Край мой арзамасский
Село моё – начало всех начал
Край ты мой, Земля нижегородская
Край мой – гордость моя
Люблю тебя мой край родной
История нашего края
Край мой – гордость моя
Земля моя Нижегородская
Любимый край
краеведческая
Земля нижегородская
Край родной – Земля нижегородская
краеведческая
краеведческая

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

картотека
картотека
картотека
картотека
книжная выставка
книжная полка
Кн. выставка
Выставка-досье
Выставка новинок

Нижегородская глубинка
Край мой Арзамасский
Край ты мой, земля нижегородская
Сердцу милый край
Живи, цвети, родной мой край
Мой отчий край ни в чём не повторим
Моя судьба – мудреная загадка
Живи, цвети, родной мой край
Новая краеведческая литература

в теч. года
в теч.года
в теч.года
в теч. года
июль
июль
август
июль
октябрь

Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б
Ломовская с/б
Абрамовская
Хватовская с/б
Берёзовская с/б
Селёмская с/б
Казаковская с/б
Кирилловская с/б
Б-Тумановская с/б
Морозовская с/б
Бебяевская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Шатовская с/б
Коваксинская с/б
Никольская с/б
Водоватовская с/б
Новоусадская с/б
Волчихинская с/б
Чернухинская с/б
Пошатовская с/б
Пустынская с/б
Каменская с/б
Успенская с/б
Семёновская с/б
В-Враг
Котихинская с/б
Кожинская с/б
Наумовская с/б
Шерстинская с/б
Морозовская с/б
Успенская с/б
Коваксинская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б

Книжная
выставка
Исторический
видео-экскурс
Книжная
выставка
Выставка одной
книги+буклет
Электронная
презентация
Информационное
пособие
Электронная
презентация
Обзор
обзор
обзор
Библиографическ
ий указатель
Тематическая
папка
Пресс-дайджест
Рекомендательны
й список
литературы
Тематическая
папка
Тематическая
папка
папки
Информационный
стенд
Информационное
издание
Выпуск газеты
Беседа
папка
Выставка
Кн. выставка

Нижегородская земля-земля героев

октябрь

Красносельская с/б

День народного единства

ноябрь

Ломовская с/б

В единстве наша сила

октябрь

Каменская с/б

Патриарх Всея Руси – С. Страгородский

январь

Берёзовская с/б

июль

Абрамовская с/б

февраль

Абрамовская с/б

Символы Арзамасского района
Символ величия и славы
Память пылающих лет
Страницы этих книг – история сама
Я вырос здесь и край мне это дорог
Отечество славлю, которое есть – и
трижды, которое будет
Украшение Арзамаса – Воскресенский
собор
История с. Шерстино
Сельские новости
Не погибнет Русь моя вовек
(400-летие освобождение Москвы от
польских захватчиков)
Нижегородский край: история, события,
люди
Летопись села
Арзамас: прошлое и настоящее
Серафим Саровский
Сказание о земле Хватовской
Сельский вестник
Красносельский вестник
Славные традиции района
Есть неприметный уголок
Поэтессы Нижегородской области
Край мой любимый, единственный

май

Красносельская с/б

октябрь
октябрь
октябрь

Мотовиловская с/б
Абрамовская с/б
Никольская с/б

февраль

Бебяевская с/б

в теч. года

Шерстинская с/б

июль
ноябрь

Шатовская с/б
Б-Тумановская с/б

апрель

Шатовская с/б

июль

Шатовская с/б

в теч. года

Кожинская с/б

ноябрь

Хватовская с/б

1 раз в 2 месяца

Хватовская с/б

август
июль
июль
март
июль

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

В рамках программы «Милосердие и книга:
библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
База данных
социальных
учреждений
Акция
милосердия
Книжная полка
Книжная
выставка
Рекомендательны
й список
Рекомендательны
й список
Выставка

Всему начало отчий дом
сценариев
Душеполезное чтение
Кладовая ремёсел
Лечит слово
Адреса милосердия

В гостях с книгой
Храните веру православную
Праздник пожеланий и надежд
Стареет тело без дела

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

май

Балахонихинская с/б
Коваксинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Берёзовская с/б
Чернухинская с/б

Морозовская с/б

январь
январь

Каменская с/б
Каменская с/б

март

Бебяевская с/б

Секреты вашего долголетия

октябрь

Золотой возраст

октябрь

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

дайжджест
Выставка
Час периодики
Обзор
Рекомендательны
й список
литературы
Беседа
Кн. полка
Библиографическ
ий список
литературы
Час информации
Выставка книг
Открытая полка
Обзор
Альбомы

О той, что жизнь дарует и тепло
Подарим лучики тепла
Рецепты молодости и красоты
В гости с книгой
Уроки милосердия

ноябрь
октябрь
октябрь
декабрь
декабрь

Чернухинская с/б
Ломовская с/б
Ломовская с/б
Пустынская с/б
Котихинская с/б

Скажи жизни «Да»
Тепло протянутой руки
Истоки духовной культуры

декабрь
ноябрь
декабрь

Котихинская с/б
Волчихинская с/б
Казаковская с/б

Правовая неотложка
Подари огонёк радости
Старость в радость
Совет бодрости
Хорошие люди – села украшение

ноябрь
декабрь
октябрь
июнь
октябрь

Ломовская с/б
ОБиК
Селёмская с/б
Новоусадская с/б
Мотовиловская с/б

В рамках программы «Есть земля, на которой живу я…»:
экологическое просвещение населения Арзамасского района
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Экологокраеведческая
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Выставка –
вернисаж
Эко – выставка
Книжная
выставка
Кн. выставка
Кн. выставкахронограф
Выставка-обзор
Выставкапросмотр
Электронная
презентация
Обзор литературы
Обзор литературы
обзор
День информации
Книжная

Это наша с тобою Земля
Экологический ликбез
Живи Земля
Природа – вечный источник красоты
Экологическая
Бить в колокол
Мир вокруг нас

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

Балахонихинская с/б
Хватовская с/б
Берёзовская с/б
Казаковская с/б
Б-Тумановская с/б
Бебяевская с/б
Красносельская с/б

Экология и жизнь
Экология нашего края
Берегиня
По страницам газеты Берегиня
Экология: вчера, сегодня, завтра
Человек+Природа=21 век
Экология края
Мы за здоровый образ жизни
Страницы этих книг природа подсказала

в теч. года
в теч. года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
апрель

Коваксинская с/б
Водоватовская с/б
Пустынская с/б
Каменская с/б
Кожинская с/б
Чернухинская с/б
Семёновская с/б
Наумовская с/б
Мотовиловская с/б

Летопись земли Арзамасской

июль

Мотовиловская с/б

Вот весёлый огород, что здесь только не
растёт
Красотою жизнь согрета
(об Арзамасской школе живописи)
На этой земле жить и тебе и мне
Останьтесь на земле

август

Пустынская с/б

март

Семёновская с/б

Экология – зона нашей тревоги
Нижегородская земля- земля героев.
Природа края в произведениях
нижегородцев
Приусадебные хозяйства себе и
обществу
Голубая планета
Я с книгой открываю мир природы
Планета и мы
Научитесь говорить с природой
Спаси и сохрани природу
Природа обвиняет человека

апрель
март

Балахонихинская с/б
Хватовская с/б

март
в теч. года

Ветошкинская с/б
Красносельская с/б

апрель

Б-Тумановская с/б

сентябрь

Новоусадская с/б

апрель

Абрамовская с/б

июнь
апрель
апрель
апрель
апрель

Б-Тумановская с/б
Коваксинская с/б
Шерстинская с/б
Ломовская с/б
Ломовская с/б

выставка
Час полезной
информации
Информ-лист
Эко-час
Беседа
Час информации
День информации
День специалиста
Экологический
час
Обзор журнала
«Сад и огород»
День
экопериодики
Познавательная
беседа
Рекомендательны
й список
Список
литературы
Библиографическ
ий список
литературы
Информ –обзор
Беседа
дайджест
Эко-час по
страницам
периодики
Библиограф.
указатель
День дачника
Рек.список
литературы
Папка газетных
статей
Выпуск газеты
Информац. газета
Папки газетных
вырезок
Папки газетных
вырезок
Папка газетных
вырезок
Информ – папка

Что посеешь, то и пожнешь
Останьтесь на Земле!
Мир полон загадок
Нижегородские жемчужины: памятники
природы
Не спугни живую природу
Экология и технический прогресс
Моё фермерское хозяйство
Чистый воздух – залог здоровья

август

Ломовская с/б

апрель
апрель
сентябрь

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

апрель
апрель
май
апрель

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

Сад и огород – бабий доход

август

Каменская с/б

Экос – значит жизнь

апрель

Каменская с/б

Тайны трав и цветов

июль

Каменская с/б

Береги свою планету

апрель

Селёмская с/б

Природа не прощает ошибок

апрель

Никольская с/б

Советы огородникам

август

Бебяевская с/б

От чистого сердца
От древней Руси до новой России
Охрана окружающей среды: права и
обязанности граждан»
Жизнь на земле в руках живущих

ноябрь
февраль
апрель

Никольская с/б
Котихинская с/б
Ломовская с/б

апрель

ОБиК

Природа обвиняет человека

апрель

ОБиК

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

август
август

ОБиК
ОБиК

Знать, чтобы уберечь себя
Хлопоты в завершении лета – вкусные
рецепты
Огородная страна
Садоводу – любителю
Крестьянское подворье

в теч. года

Успенская с/б

август

Чернухинская с/б

август
апрель

Берёзовская с/б
Шерстинская с/б

май

Б-Тумановская с/б

Экология Арзамасского района

в теч. года

Абрамовская с/б

Экология родного края

в теч. года

Балахонихинская с/б

В рамках программы «Хотим Отчизну видеть в силе»:
гражданско-правовое и патриотическое воспитание населения»
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека

Летопись Великой Отечественной
Никто не забыт, ничто не забыто
Молодёжь и время
Бессмертный подвиг народа
Молодёжь – будущее России
Этот день вы приближали, как могли
А. Невский – символ России
Летопись огненных лет
Помним. Чтим. Храним.
Когда огонь кипит в крови

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

Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б
Ломовская с/б
Берёзовская с/б
Б-Тумановская с/б
Коваксинская с/б
Красносельская с/б
Котихинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Книжная
Подвиг доблести и чести
выставка
Книжная
Новые книги о Великой Отечественной
выставка
войне
Выставка-обзор
П.И. Нестеров – родоначальник высшего
книги
пилотажа
Акция
Набат войны нам вновь стучит в сердца
Книжная
Он сын Земли, он гражданин вселенной
выставка
Книжная
Написано войной и о войне
выставка
Книжная
Великий Чкалов: человек и эпоха
выставка
Книжная
Рождение России
выставка
Книжная
Одна судьба – одна Победа
выставка
электронная
«Здоровое поколение XXI века
презентация
ВыставкаНе забудет мир спасенный!
размышление
Выставка одной
«Александр Невский» из серии «История
книги
Нижегородского края в биографиях».
заочная экскурсия Страницы прошлого…
(200-летие первого русского поселения
на территории Америки Форт-Росс)
Тематический
И память войне нам книги оживляет
стеллаж
Книжная
Подвигу народа посвящается…
выставка
ВыставкаНам 41 не забыть, нам 45 славить
посвящение
выставка
Недаром помнит вся Россия, Про день
Бородина
Книжная
Институт Президентства в России
выставка
выставка
Горжусь, что я живу в России
Книжная
Мужская честь быть мужем и отцом
выставка
Кн. выставка
Звени, звени, златая Русь!
Кн. выставка
Азбука – не бука, забава и наука
Кн. полка
Это земля твоя и моя
Книжная
Мечтам дано сбываться
выставка
(о выдающихся спортсменах)
Выставка –
Недаром помнит вся Россия
экскурс
200-летие войны 1812 года
Выставка-обзор
Книги войны и победы
Электронная
Государственные символы державы
презентация
Час патриотизма
Мы символами Родины горды
Выставка книг
Мир такой большой и разный
Обзор
Так пусть навеки сохранится память о
вас
Обзор
Великий Пушкин
Беседа
Национальные герои России: Александр
Невский, Минин, Донской…
Библиографическ Славный день Бородина (война 1812
ий указатель
года)
Час информации
Недаром помнит вся Россия
Час информации
Поэзия звёздных высот
Беседа
Тепло и свет родного дома
День информации Связь времён Отечественной войны 1812
года, Отечественной войны 1941 года.

ноябрь
май

Шерстинская с/б
Б-Тумановская с/б

февраль

Успенская с/б

май
апрель

Успенская с/б
Мотовиловская с/б

май

Мотовиловская с/б

февраль

Мотовиловская с/б

ноябрь

Мотовиловская с/б

май

Ломовская с/б

июнь

Ломовская с/б

май

Наумовская с/б

сентябрь

Ломовская с/б

март

Ломовская с/б

апрель

Каменская с/б

май

Каменская с/б

май

Балахонихинская с/б

сентябрь

Балахонихинская с/б

март

Мотовиловская с/б

июнь
февраль

Мотовиловская с/б
Красносельская с/б

июнь
февраль
апрель
сентябрь

Красносельская с/б
Красносельская с/б
Волчихинская с/б
Семёновская с/б

февраль

Семёновская с/б

май
июнь

ОБиК
ОБиК

июнь
июнь
май

ОБиК
Никольская с/б
Шерстинская с/б

июнь
февраль

Морозовская с/б
Коваксинская с/б

июль

Б-Тумановская с/б

февраль
апрель
сентября
июнь

Мотовиловская с/б
Пустынская с/б
Коваксинская с/б
Б-Тумановская с/б

Информационная
беседа
Обзор литературы
обзор
Обзор литературы

Буклет
День специалста
Электронная
презентация
Закладка

Опалённое детство (встреча с
тружениками тыла)
Достоинство закономерность и простота
Мастера военной прозы
Защитники земли Русской (герои
ополченцы)
Война в моей судьбе
Путешествие по избирательному праву
Основной Закон государства: права,
гарантии и защита
«России славные сыны»
Семейное древо профессий
Жизнь в науке» (130 лет со д. р. П.А.
Флоренского)
Имя России – Александр Невский

День специалиста

Я выбираю профессию экономиста

День информации

Обзор
Час информации
Обзор

октябрь

Котихинская с/б

ноябрь
май
октябрь

Мотовиловская с/б
Ветошкинская с/б
Семёновская с/б

май
март
октябрь

Бебяевская с/б
Мотовиловская с/б
Коваксинская с/б

февраль
июнь
февраль

Абрамовская с/б
Берёзовская с/б
Берёзовская с/б

сентябрь

Хватовская с/б

апрель

Мотовиловская с/б

Моя страна – моя Россия

июнь

Мотовиловская с/б

Рекомендательны
й список
литературы
Рекомендательны
й список
литературы
Серия закладок

Бородино и его герои

июнь

Мотовиловская с/б

И помнит мир спасённый

май

Мотовиловская с/б

Герои полководцы

май

Чернухинская с/б

Час
истории+презента
ция
Книжная
выставка
буклет

Путь от Руси к России

июнь

Чернухинская с/б

Этих дней не смолкнет слава

май

Чернухинская с/б

Далекому мужеству верность храня…

май

Чернухинская с/б

Серия
библиограф.
Пособий, посвящ.
известным
учёным

« Жизнь в науке»
- 130лет со д.р.
П.А.Флоренского,
ученого-философа
-175 лет со д.р.
А.О. Карелина,
мастера фотоискусства
-220 лет со д.р.
Н.И.Лобачевского,
математика
-130 лет со д.р.
Я.И. Перельмана,
педагога.
Н.И. Лобачевский
Летопись Отечественной войны 1812
года
Я познание сделал своим ремеслом
(Королёву С.П. 105 лет)
Первопроходцы неба. Валерий Чкалов»

февраль

Чернухинская с/б

февраль
январь

В-Вражская с/б
Коваксинская с/б

февраль

Шатовская с/б

февраль

Ломовская с/б

май

Ломовская с/б

Памятка
Библиографическ
ий указатель
Памятка
Рекомендательны
й список
литературы
памятка
Час интересных
сообщений
Выставка впечатление
Урок мужества
Электронная

Молодое поколение выбирает…»
(профориентация)
Дорога в небо начинается с земли
В лабиринте мира красок
Сыны Отечества, освободившие Россию
Встань за веру, Русская земля

февраль

ОБиК

март

ОБиК

ноябрь
ноябрь

ОБиК
ОБиК

презентация
Информационный
стенд
День информации
Книжная
выставка
закладка
Книжная
выставка
Библиографическ
ий список
Реком. список
Папка газетных
вырезок

Время даром не теряй, кем ты будешь,
выбирай
Свои права нужно знать
Молодёжный перекрёсток
От Земли до Луны, всё ребята знать
должны
Так пусть навеки сохранится память
вечная о Вас
По следам великого мужества
События политической жизни страны.
Исторические вехи Отечества
Острые проблемы молодёжи

май

Шатовская с/б

ноябрь
июнь

Мотовиловская с/б
Балахонихинская с/б

апрель

Никольская с/б

май

Никольская с/б

ноябрь

Никольская с/б

май
в теч. года

Ветошкинская с/б
Балахонихинская с/б

В рамках программы «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей»
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Кн. выставка
выставка
Кн. выставка
Книжная полка
Кн. выставка
Кн. выставка
Кн. выставка
Кн. выставка
Кн. выставка
Кн. выставка
Выставка
беседа
беседа
Час интер.
сообщений
Рекомендательны
й список
Рекоменд. список
литер.

Я и моя семья
Всему начало отчий дом
Калейдоскоп семейных советов
Всё начинается с семьи
Выбери жизнь
Родители и дети
НЕТ – вредным привычкам
Семья и дети
Здоров будешь, всё добудешь
Тепло семейного очага
ОБЖ – экстремальные ситуации
Семейный калейдоскоп
Всему начало – отчий дом
Семья – убежище души
Семья – Родина ребёнка
Семья моя вселенная
Семья – начало начал
Сто советов на здоровье
Все пороки от безделья
Остановись и подумай
Семья: любовь и верность

в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч.года
в теч. года
в теч. года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
июнь
в теч.года
в теч.года
май

Абрамовская с/б
Балахонихинская с/б
Хватовская с/б
Берёзовская с/б
Берёзовская с/б
Казаковская с/б
Казаковская с/б
Кожинская с/б
Кирилловская с/б
Б-Тумановская с/б
Шатовская с/б
Шатовская с/б
Коваксинская с/б
Водоватовская с/б
Новоусадская с/б
Никольская с/б
Каменская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Чернухинская с/б
Мотовиловская с/б

О вера нашим матерям, во век не
знающая меры
Молодёжь хочет жить без наркотиков

ноябрь

Мотовиловская с/б

декабрь

Мотовиловская с/б

В стране любимых книг
Выставка одного журнала
Как хорошо жить без зависимости
Молодёжь в зоне риска
Советы молодым родителям
Книги по медицине
Я выбираю жизнь!
Женщина на русском троне
Классики о МАТЕРИ
Что выбираешь ты?
Источник знаний – книга
Спорт в вашем доме
Врачи нашего здоровья
Вместе против наркотиков

август
май
март
сентябрь
март
декабрь
июнь
март
ноябрь
сентябрь
сентябрь
август
апрель
декабрь

Волчихинская с/б
Волчихинская с/б
Коваксинская с/б
Котихинская с/б
Новоусадская с/б
Новоусадская с/б
Красносельская с/б
Хватовская с/б
Абрамовская с/б
Абрамовская с/б
Каменская с/б
Новоусадская с/б
Новоусадская с/б
Мотовиловская с/б

Здоровый ребёнок – успешный ребёнок

июнь

Бебяевская с/б

Спорт. Творчество. Духовность

июль

Ветошкинская с/б

Книжная
выставка
Кн. выставка
беседа
Выставка
экспозиция
Беседа
беседа
Обзор литературы
Беседа
Информационный
обзор
Час информации
Рекомендательное
пособие
Памятка-закладка
Информ. обзор
литературы
Открытая полка
Обзор лит.
беседа
День информации
Час общения
Информ - обзор
Реком. список
литературы
Беседа
Реком. список
литературы
Реком. список
литературы
Список
литературы
Реком. список
литературы
Список
литературы
Рекомендательны
й список
Буклет
Памятка
родителям
буклет
Серия книж.
закладок
Час информации
Выпуск газеты
Памятка для
подростков
Выпуск газеты
Буклет
Час интерес.
сообщений
Час информации
Обзор журналов
Информационный
дайджест
Рекламный
проспект
Книжная

Брак и семья в православных традициях
Наше здоровье в наших руках
Мы и наша семья
Не запрещай себе творить

май

Пустынская с/б

сентябрь
май
март

Волчихинская с/б
Волчихинская с/б
Абрамовская с/б

Моё здоровье
Подари мне жизнь
Острые углы семейного круга
Гражданские браки: минусов больше,
чем плюсов
Самые знаменитые женщины России

ноябрь
июль
май
август

Морозовская с/б
Волчихинская с/б
Казаковская с/б
Коваксинская с/б

май

Коваксинская с/б

Береги здоровье смолоду
(о вреде наркотиков)
Миром правят женщины

декабрь

Пустынская с/б

март

Абрамовская с/б

Говорите правильно
Проблемы в семье? – ответы в книгах

июнь
ноябрь

Твоя жизнь, в твоих руках
К здоровью без лекарств
Родник духовного наследия
Здоровый образ жизни – здоровая семья
Творим здоровье души и тела
Хозяин знает, где гвоздь прибить
Наш дар бесценный - жизнь!

февраль
август
май
май
сентябрь
август
сентябрь

Абрамовская с/б
Балахонихинская с/б
Морозовская с/б
Бебяевская с/б
Волчихинская с/б
Мотовиловская с/б
Пустынская с/б
Абрамовская с/б
Красносельская с/б

Родные руки берегут домашний
ласковый уют
Здоровье без лекарств

ноябрь

Остановись на грани

декабрь

Мотовиловская с/б

Прекрасные спутники – наши цветы

декабрь

Новоусадская с/б

Что мешает нам жить

ноябрь

Бебяевская с/б

июль

Ломовская с/б
Котихинская с/б

Враги вашего здоровья

июнь

Чернухинская с/б

Трудности взросления

июль

Чернухинская с/б

Табачный туман обмана
Не дадим ребенку стать трудным

июнь
май

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Сказочная художница «Т.А.Маврина »
Полезные книги для настоящих хозяев

март
май

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Путь к семейной гармонии
Июнь - калитка в лето
Игла - жестокая игра

июль
июнь
июль

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

Горячие денечки
Stop. СПИД раковой спутник наркомана
Златые страницы о любви

июль
декабрь
июль

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

Береги честь смолоду
Женских рук прекрасное умение
Выбор за тобой!

март
октябрь
декабрь

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

Наш дар бесценный – Жизнь!

декабрь

Красносельская с/б

Слагаемое семейного счастья

май

Балахонихинская с/б

выставка
Информационный
стенд
Памятка
Реком. список
литературы
Час периодики
Урок здоровья
Выставка - совет
дайджест
Библиограф.
указатель
Библиограф
список лит-ры
Буклет
буклет
Реком. список
памятка
Список
литературы
Памятка
Папка газет.
вырезок

Молодёжь выбирает здоровье
Азбука Безопасности»
Школа молодой семьи

март
апрель
май

Рецепты молодости и красоты
День здоровья каждый день
Книга и газета вместо сигареты
Ты должен жить РАЗУМ
Секреты вашего долголетия

март
июнь
сентябрь
декабрь
октябрь

Отпуск всей семьёй: советы и
рекомендации
«Неизвестный» Фолкнер
Мы - за здоровый образ жизни
Еженедельник семейного чтения
К здоровью – через книгу
Концепция семейной политики в
Нижегородской области

май

Прыжок в пропасть
Выглядеть – модно и стильно

Бебяевская с/б
Шерстинская с/б
Семёновская с/б
ОБиК
ОБиК
ОБиК
ОБиК
Красносельская с/б
Берёзовская с/б

март
сентябрь
октябрь
декабрь
май

Берёзовская с/б
Берёзовская с/б
Ветошкинская с/б
Бебяевская с/б
Ломовская с/б

сентябрь
июнь

В-Вражская с/б
Морозовская с/б

В рамках программы «Открытая книга»:
в поддержку чтения и формирования информационной культуры личности»
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
картотека
Кн. выставка
Кн. выставка
Выставка –
праздник
Выставкапосвящение
Выставкавернисаж
Выставка - совет
День информации
Книжная
выставка
Книжная
выставка

Светлое имя Пушкин
Пушкин-солнце русской поэзии
В помощь школьной программе
Интересных названий
Всё обо всём
200 лет со дня рождения М.Ю.
Лермонтова
Отечества он слава и любовь
Знакомьтесь: Италия!
Тонкий знаток души человеческой (А.П.
Чехов)
М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество
писателя
Мир вокруг нас
Картотека цитат
Солнечные капельки поэзии
Духовность. Религия. Церковь
А Лермонтов есть, Лермонтов навеки!
Сценарии массовых мероприятий
А он мятежный просит бури
Всей семьёй в библиотеку
Он как жизнь и глубок и велик
Это сказочное Рождество

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

Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Абрамовская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б

в теч. года
в теч. года
в теч. года

Берёзовская с/б
Берёзовская с/б
Казаковская с/б

в теч. года

Казаковская с/б

в теч. года
в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч. года
в теч. года
май
май
март
январь

Красносельская с/б
Шатовская с/б
Шатовская с/б
Шатовская с/б
Шерстинская с/б
Коваксинская с/б
Б-Тумановская с/б
Шерстинская с/б
Мотовиловская с/б
Абрамовская с/б

Книжная мудрость – семейное богатство

май

Красносельская с/б

Читаем с детьми
Православная книга для семьи, для дома
и души
Открываешь книгу - открываешь мир
В снежном царстве, морозном
государстве
У нас сегодня юбилей (книги-юбиляры)

февраль
январь

Казаковская с/б
ОБиК

февраль
январь

ОБиК
Пустынская с/б

в теч. года

Котихинская с/б

Выставка –
посвящение
Новогодняя
выставка
День информации
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Обзор
Обзор литературы
Обзор новой
литературы
День информации
День информации
День информации
обзор
Час интересных
сообщений
Библиогид
Обзор
Информ - обзор
День информации
обзор
День информации
День открытых
дверей
Информационный
бюллетень
Рекламный
проспект
Информационное
пособие
Рекомендательны
й список
День информации
Обзор
День информации
Книжная
выставка
Книжная полка
День открытых
дверей
Виртуальная
экскурсия
Информ-обзор
Обзор книг
Час информации
Электронная
презентация
Реком. список
литературы
Рекомендательны
й список
День информации
Библиограф.
указатель
Список

Парус поэзии (Лермонтов М.Ю)
Праздник пожеланий и надежд

март
январь

Семёновская с/б
Хватовская с/б

Романы для души
Чтение – начало успеха

август
февраль

Красносельская с/б
Пустынская с/б

Река времени (периодика)

февраль

Балахонихинская с/б

Через книгу к духовности
Ваши помощники - книги
Книг, желанные страницы

январь
январь
июль

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

С кем Бог – с тем и победа
Солнце поэзии – слава России
Герой своего времени
О, книг, открытая судьба
Миром правит женщина

январь
июнь
апрель
май
март

Морозовская с/б
Котихинская с/б
Шатовская с/б
Балахонихинская с/б
Котихинская с/б

Всем, кто любит книгу – о том, что стоит
сегодня читать
Новинки литературы по истории
Любовь к книге объединяет нас
Книги на все времена
Копилка информации
Святыни Нижегородской земли
Когда героиня библиотека!
Знакомьтесь: новинки книжного мира
10 причин читать
От глиняной таблички к печатной
страничке
Собирал человек слова
Книга в истории человеческой
цивилизации
За каждую страницу шагну как за порог
Святыни Нижегородской земли
Да не погаснет в душах свет

май

Чернухинская с/б

сентябрь
сентябрь
сентябрь
август
январь
август

Семёновская с/б
Семёновская с/б
Красносельская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

март
сентябрь
май

Чернухинская с/б

май

Чернухинская с/б

июнь

Чернухинская с/б

май

Абрамовская с/б

сентябрь
январь
январь

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

Чернухинская с/б

Ты для вселенной стал сокровищем
любимым
Через библиотеку – в будущее

март

Успенская с/б

май

Ломовская с/б

Лермонтовские
места
и
музеи:
Литературная топография
Владеешь информацией – владеешь
ситуацией
Всегда живая классика
Дорога к христианству
Пионер русской светописи

март

Ломовская с/б

октябрь

Успенская с/б

май
январь
февраль

Селёмская с/б
Балахонихинская с/б
Абрамовская с/б

февраль

Б-Тумановская с/б

март

Коваксинская с/б

август

Ветошкинская с/б

Вовремя прочитанная книга – большая
удача
И полон ум желаний и страстей
(Лермонтов)
Вперёд к информационному обществу
без границ
Погиб поэт стихи восстали
(о Лермонтове)
Мы прочли и Вам желаем

март

Бебяевская с/б

июль

Семёновская с/б

литературы
Реком. список
литературы
Памятка
Час информации
Презентация
новых книг
Выставка просмотр
памятка
Библ. список
литературы
Закладка
Экспозиция
новых книжных
поступлений
День информации
Электронная
перзентация
Список
литературы
Рекомендательны
й список
Рекомендательны
й список
Рекомендательны
й список
литературы
Папка газетных
вырезок
День информации

В копилку классному руководителю

сентябрь

Семёновская с/б

Научите ребёнка любить книгу
Творчество М. Лермонтова
Лучшая книга-любимая книга

май
февраль
октябрь

Бебяевская с/б
Наумовская с/б
Берёзовская с/б

Малые народы России

ноябрь

Берёзовская с/б

Памятка к 150-летию со д.р.
П.А.Флоренского
Ваше подворье

февраль

Абрамовская с/б

август

Шерстинская с/б

июнь

Никольская с/б

Есть имена, как Солнце
о Пушкине
По страницам новых книг

февраль
октябрь

Пошатовская с/б

Время читать
Лермонтов и искусство: музыка, кино

август
март

Берёзовская с/б
Берёзовская с/б

Умные изречения и афоризмы про
чтение
«Погиб поэт – стихи восстали»
(гражданская лирика Лермонтова)
А Лермонтов, есть Лермонтов навеки

февраль

Ветошкинская с/б

март

Б-Тумановская с/б

март

Никольская с/б

Под сенью вечных строк (по творчеству
Лермонтова)

ноябрь

Великий Пушкин

июнь

Книга на все времена

сентябрь

Мотовиловская с/б

Шерстинская с/б
ОБиК

Групповое информирование
Группы

Кол-во
групп

Учителя

Темы информирования

Срок

Литература по краеведению
«Край мой арзамасский»
Новые добрые романы
В помощь школьной программы

июль

Безопасная дорога в школу
Компас в мир профессий
Час актуальной прозы
Литература по школьной
программе
Литература в помощь учебной
программе
В помощь учителю-предметнику
В помощь учителю-предметнику
Всем, кто учит и учится
Подготовка учащихся к ЕГЭ
Новая литература по предметам
Воспитание детей младшего
школьного возраста
Новые поступления в помощь
школьным программам
В помощь школьной программе

3

Справочная литература по
школьным предметам.
Академия школьных наук

март
1 раз в квартал
1 раз в квартал
май
июль
сентябрь
март

Исполнитель
Семёновская с/б
Шерстинская с/б
Мотовиловская с/б
Новоусадская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Пустынская с/б
Абрамовская с/б

сентябрь
февраль
сентябрь
апрель
май
июнь

Берёзовская с/б
Красносельская с/б
Чернухинская с/б
Пошатовская с/б
Б-Тумановская с/б
Шатовская с/б

октябрь

Коваксинская с/б

март
октябрь
апрель
сентябрь
Январь

Водоватовская с/б
Наумовская с/б
Ветошкинская с/б

Молодежь

Любимые книги детства
Здоровье.Творчество.Успех
Формула личности
Ужас дурмана
Мир ваших увлечений
История живописи Музыкальная
жизнь
краеведение
Успешная карьера в твоих руках
Библиотека и молодёжь.
Здоровое поколение XXI века
Формула успеха молодых чтение
Произведения – юбиляры
Цветы на подоконнике

Пенсионеры

3

Специалисты
сельского
хозяйства

Медицинские
работники

Безработные

ежемесячно
март

В-Вражская с/б
Семёновская с/б

Садоводам на заметку

июнь
май

Балахонихинская с/б
Шерстинская с/б
Кожинская с/б

Православная литература

январь

Красносельская с/б

Наш край

июнь

В-Вражская с/б

ноябрь

Берёзовская с/б

Подготовка детей к школе
Новое в сфере образования
Книги в помощь дошкольной
программы
Дошкольник в вашей семье
Список литературы для летнего
чтения детей.
Азбука воспитания
В семье растёт ребёнок
Как стать успешными
родителями
Мудрость родительской любви

Белая смерть идёт наш дом
Работники
администрации

Красносельская с/б
Новоусадская с/б
Новоусадская с/б
Новоусадская с/б

октябрь

Вязание спицами и крючком

Родители

Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Казаковская с/б
Берёзовская с/б

сентябрь

Здоровый образ жизни
Сад и огород

Воспитатели

Апрель
сентябрь
февраль
июнь
апрель
декабрь
март
май
октябрь
март
апрель
август

Опыт работы администрации
других регионов по вопросам
контактов с населением
Животноводство в сельском
доме
Комнатное и садовое
овощеводство и цветоводство
Новые методы выращивания с/х
продукции
Новинки медицинской
литературы
Витамины растут под ногами
Новая литература по медицине
Новые имена
Новые сорта и технология
выращивания цветочных и
овощных культур
Комнатное и садовое
овощеводство и садоводство

апрель
май
февраль
август
сентябрь
май

Балахонихинская с/б
Пошатовская с/б
Водоватовская с/б

октябрь
декабрь
февраль

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

февраль
Июль
ноябрь
июнь

Ветошкинская с/б

в теч. года

Чернухинская с/б

март
октябрь

Семёновская с/б

август
май

Семёновская с/б
Абрамовская с/б

Казаковская с/б

Б-Тумановская с/б
Шатовская с/б

1 раз кв.

Мотовиловская с/б

июнь
май
июль
май

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

май

Б-Тумановская с/б

Работники ДК

фермеры

Молодые семьи

клуб «Советы
правоведа»
Клуб Отражение
Клуб Огонёк
Любителикраеведы
Клуб «Ключ»
экологи
Клуб «С
компьютером на
Ты»

Внимание! Новые сценарии
Калейдоскоп праздников
Организация досуга населению
Информационное поле
современного агрария
Умножай свой урожай
Социальная поддержка семьи:
нижегородский вариант
Гармоничное развитие семьи –
развитие общества
Правовой перекрёсток
Литература по музыке,
народным песням
Православная литература
История родного края
Наши руки не для скуки
Новая литература по экологии
Компьютерная грамотность

июнь
декабрь
ежеквартально
1 раз в кв.

Водоватовская с/б
Чернухинская с/б
Берёзовская с/б
Мотовиловская с/б

2 раза в кв.
1 раз в кв.

Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

май

Мотовиловская с/б
март

Ломовская с/б

май

Хватовская с/б

январь
июль

Хватовская с/б
Б-Тумановская с/б

1 раз в кв
апрель
июнь

Красносельская с/б
Пустынская с/б
Абрамовская с/б

Индивидуальное информирование
Кол-во
абонентов

Темы

Срок

Исполнитель

Всего: 130

Экологическое воспитание подрастающего
поколения

март

Бебяевская с/б

Современные композиторы баянисты

сентябрь

Бебяевская с/б

май

Шерстинская с/б

Военная проза
Цветы на подоконнике
Приключенческие эпизоды
Романы для души
Мир птиц
Животные нашего края
Новые исторические романы
Книга в семье: путь к духовному согласию
Твои защитники, Россия
Целебные силы воды
Социальная поддержка молодых
специалистов
На службу солдатскую
Профессии, нужные селу
На рынке труда есть вакансии
Новое в законодательстве РФ об инвалидах
Всё о материнском капитале
Строительство
Краеведческая деятельность
Критические аспекты современной
литературы
Материал о психологии учащихся
Художественные шрифты
Нетрадиционные методы лечения
Лечебный массаж
Литература по фольклору
О социальных льготах
Экология Нижегородского края

май
март
июнь
апрель
август
ноябрь
март
февраль
ежемесячно
1 раз в кв.

Семёновская с/б
Шерстинская
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

1 раз в кв.
1 раз в кв.
1 раз в кв
1 раз в кв
1 раз в кв
апрель
июль
февраль

Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б
Хватовская с/б
Хватовская с/б
Берёзовская с/б
Чернухинская с/б

июнь
май
июль
август
май
апрель
апрель

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

Новинки краеведческой литературы
Сценарии для проведения внеклассных
мероприятий
Резьба по дереву. Столярные работы
Лозоплетение
Изделия из глины
Вязание крючком
Фриволите
Лоскутная техника
Нижегородский гипюр
Ткачество
Литература по искусству
Новое в животноводстве
История России
Иностранная художественная литература
Экология
Краеведение
Искусство
Литература о здоровом образе жизни
Экология края
Новое в пенсионном законодательстве»
Профессиональная пресса для педагогов
Здоровьесберегающие технологии
Проблемы занятости и безработицы
Правовые вопросы деятельности библиотек»
Православные святыни
По следам великих открытий
Приобщение дошкольников к чтению
Передовой опыт в сельском хозяйстве
Память в наследство: книги и чтение в
системе семейного воспитания
Современная проза
Рукоделие
Литература военной тематике
Краеведческая литература
Литература по медицине
Спортивная жизнь страны
Сельское хозяйство - пчеловодство
Домашние животные - собаки
Строительство
Мемуары путешественников
Кролиководство
Уголок моей Родины
Имена известные и забытые
(о военных начальниках 20 века)
Досуг пожилых, престарелых людей,
инвалидов дома-интерната
Новая художественная литература
Комнатное цветоводство
Медицина(газета ЗОЖ,ж.Здоровье и книги о
медицине)
Приусадебное хозяйство
Здоровье – наше богатство
Лекарственные растения нашего края
Уроки занимательного труда
Неизвестные страницы творчества Пушкина
Выращивание ранних овощей
Стихи местной поэтессы С.В. Клюевой

июль
январь

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

март
июнь
июль
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
август
сентябрь
октябрь
июнь
апрель
март
июль
октябрь
апрель
май
май
август
февраль
март
октябрь
январь
апрель
сентябрь
июль
июнь

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Хватовская с/б
Берёзовская с/б
Хватовская с/б
Берёзовская с/б
Берёзовская с/б
Берёзовская с/б
Берёзовская с/б
Берёзовская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б

январь
апрель
июнь
апрель
июнь
август
май
октябрь
май
июнь
август
июль
февраль

Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б
Пустынская с/б
Пустынская с/б
Пустынская с/б
Казаковская с/б
Казаковская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Шатовская с/б
Шатовская с/б

в теч.года
февраль
ноябрь
февраль
октябрь
апрель
май
июнь
март
июнь
май
март

Коваксинская с/б
Водоватовская с/б
Водоватовская с/б
Водоватовская с/б
Волчихинская с/б
Волчихинская с/б
Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б

Библиографическое обучение читателей

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

Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиографический
урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Урок-игра путешествие
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок

Коли
чество

1
1
1
1

Примеры
Названия
Я познаю мир
Видеть мир глазами детей
Мой любимый Пушкин
Наш славный алфавит
О героях былых времён
Словари и люди
Книжная вселенная или всё о
каталогах
Приёмы рационального чтения
Твой журнальный остров
Вам жить в информационном
мире
Знакомство со справочнобиблиографическим аппаратом
Оформление рефератов
Тематическая встреча в
библиотеке «Ларчик со
сказками
Литературная викторина «В
мире животных, в мире книг»
Журнальный серпантин
«Вместе весело читать»
Читальня. Правила пользования
ею
СБА библиотеки и работа с ним

Срок

Исполнитель

сентябрь
ноябрь
февраль
май
март
февраль
октябрь

Семёновская с/б
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Шерстинская с/б
Семёновская с/б
Мотовиловская с/б

май
июль
сентябрь

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

август

Казаковская с/б

март
февраль

Казаковская с/б
Берёзовская с/б

апрель

Берёзовская с/б

сентябрь

Берёзовская с/б

ноябрь

Берёзовская с/б

октябрь

Шатовская с/б

Мир детской книги
Книжная вселенная

март
сентябрь

Волчихинская с/б
Красносельская с/б

Иллюстрации в книге
Книги, которые знают всё
Остров сокровищ
Будь здорова книги
Будем здоровы
Справочный аппарат
библиотеки
Поиск книг в фонде библиотеки
Правила пользования книгой
Знакомство со справочным
библиографическим аппаратом
Методы самостоятельной
работы с литературой
Справочники, энциклопедии,
словари
Знакомство с СБА
Поиск информации по экологии
Что такое книга?
Книги читаем- мир открываем
Путешествие каталожной
карточки
Путешествие в мир познание
О книги и библиотеке
Правила обращения с книгой
Прочитал сам, посоветуй

март
июль
сентябрь
март
май
ноябрь

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

август
март
октябрь

Успенская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/

сентябрь

Ветошкинская с/

март
сентябрь
август
апрель
Сентябрь
март
май

Кирилловская с/б

февраль
август
октябрь
Май

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

Пустынская с/б
Пустынская с/б
Пустынская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б

другому!! Впиши себя в
историю библиотеки!!
Энциклопедии, словари,
справочники
Где, что искать?
Путешествие в мир детской
книги
Библиотечных дел мастер
Галерея исторических
личностей
Библиотека - книжный дом
Читай со мной
Интернет – культурное
пространство
Заповеди читателя
Спутник любознательных
Знакомство с каталогом
История древней культуры
Книга в истории человеческой
цевилизации
Правила обращения с книгой
Знакомство с энцикло педией «Я познаю мир»
Страна здоровья

Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
День библиографии
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиографическая
игра
Библиотечный урок

экскурсия
экскурсия
Интернет экскурсия
Час деловой
информации
экскурсия
экскурсии
экскурсия

Энциклопедии. Словари.
Справочники.
Каталоги. Навыки поиска по
ним
Словарный состав языка
Знакомство с кругом научнопознавательной литературы
Энциклопедии, словарь
Работа со справочным
аппаратом
Правила пользования
каталогами
Как найти нужную статью
Словарь – это вселенная в
алфавитном порядке
К добру через книгу
Через библиотеку в будущее
Путешествие по книжному
городу
Поиск нужной литературы
Дом, где живут книги
Путь к успеху лежит через
библиотеку
Не забывай о нас читатель
Экскурсия по библиотеке
По книжным лабиринтам
Через информацию – к новому
качеству жизни
Книги – душе радость
Волшебный мир книги
Знакомство с библиотекой

экскурсия
Библиографический
урок
Библиографический

А у нас все для вас
Методы самостоятельной
работы с книгой
Школьная программа ФГОС

Библиотечный урок
игра
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиографическая
игра
экскурсия
экскурсия
экскурсия
экскурсия
экскурсия
экскурсия

1

февраль

Пошатовская с/б

Декабрь
март

Пошатовскаяя с/б
Никольская с/б

июнь
август

Никольская с/б
Никольская с/б

ноябрь
сентябрь
октябрь

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

сентябрь
август
сентябрь
Январь
май

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

октябрь
ноябрь

Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б

ноябрь

Балахонихинская с/б

январь
февраль
март

Балахонихинская с/б

апрель
январь

Балахонихинская с/б
Коваксинская с/б

Балахонихинская с/б

сентябрь
апрель

Коваксинская с/б
Семёновская с/б

февраль

В-Вражская с/б

ноябрь
май

В-Вражская с/б
ОБиК

август
август
апрель

Шерстинская с/б
Успенская с/б
Казаковская с/б

сентябрь
октябрь
август

Казаковская с/б
Селёмская с/б
Хватовская с/б

август
июнь
март
январь

Пошатовская с/б
Ветошкинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

октябрь
апрель
январь
август
сентябрь
август
февраль

Семёновская с/б
Семёновская с/б
Пустынская с/б

ежемесячно

Пустынская с/б

Абрамовская с/б
Чернухинская с/б

урок
Беседа-путеводитель по
СБА
Библиотечный урок
Библиотечный урок

(новые стандарты)
Как найти нужную книгу в
библиотеке
Лоцманы книжных морей
Что и как найдёшь в
библиотеке
Раз страничка, два страничка –
будет книжечка
Ваши помощники в выборе
книг
В царстве феи библиографии
Усердней с каждым днём
смотрю в словарь
Каждому человеку, путь открыт
в библиотеку
Я б в читатели пошёл
Как найти книгу в каталоге

Библиотечный урок
Библиотечный урок
День библиографии
Библиографическая
игра
День открытых дверей

1

День откр. дверей
Час библиографии

октябрь

Чернухинская с/б

февраль
апрель

Бебяевская с/б
Бебяевская с/б

март

Бебяевская с/б

сентябрь

Наумовская с/б

март
июль

Наумовская с/б
Шерстинская с/б

август

Никольская с/б

август
март
июль

Селёмская с/б
Кожинская с/б

План работы Публичного центра правовой информации на 2012 год
Основные направления работы ПЦПИ:

обеспечение общедоступности правовой информации всех уровней;

оперативное, качественное обслуживание населения, муниципальных образований, субъектов малого
предпринимательства, управленческих структур и т.п.;

формирование правовой культуры и развитие правосознания населения;

популяризация знаний в области прав человека;

повышение качества и изменение форм информационно-справочного обслуживания в области права.
Цифровые показатели
Количество пользователей – 460
Количество посещений –2685
Документовыдача – 7087
Запросов пользователей – 2032
Роспись карточек:
всего – 1110
из них:
 в картотеку «Закон. Право. Мы» – 202
 в СКС (67 отдел) – 403
 в картотеку «Юридическая консультация» – 405
Роспись карточек в электронный каталог – 808
Содержание работы
Форма
мероприятия

Название мероприятия

В течение года
Пополнение ЭБД
Пополнение 67-го отдела СКС «Право. Юридические науки»
Пополнение картотеки «Закон. Право. Мы»
Пополнение картотеки «Юридическая консультация»
Создание и пополнение ЭБД «Издательская деятельность ЦБ»
Пополнение папок газетных вырезок
«Избиратель! Читай. Думай. Выбирай!»
«Транспортное право»
«Федеральная власть»
«Все о пенсиях»

Группа пользователей

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

«Новости законодательства Нижегородской области»
«Новости законодательства для бюджетных организаций»
«Новости законодательства для юриста»
«Концепция семейной политики в Нижегородской области»
(тематическое досье)
Обновление материалов стенда «Центр правовой информации
Арзамасского района»
Январь
Разработка
«Занимательные выборы»
Положения о
конкурсе
кроссвордов по
избирательному
праву и
избирательному
процессу
Конкурс
«Занимательные выборы»
кроссвордов по
избирательному
праву и
избирательному
процессу
Информационный
«Лечение в налоговом исчислении»
бюллетень
(по материалам журнала «Домашний
адвокат»)
Пресс-выставка
«Выборы позади – выборы впереди»
Февраль
Информ-листок
«Кандидаты на должность
Президента РФ»
Информационный
«Повестка в ВУЗ» (по материалам
буклет
прессы и СПС КонсультантПлюс)
Разработка 2-го
«Президент Российской Федерации»
издания
библиографического
справочника
Подведение итогов
«Занимательные выборы»
1-го этапа конкурса
кроссвордов по
избирательному
праву и
избирательному
процессу
2-й этап конкурса
«Занимательные выборы»
кроссвордов по
избирательному
праву и
избирательному
процессу.
Определение и
награждение
победителей
Игра
«Нам жить, нам выбирать»
Информационный
«Предвыборная агитация: правовые
час
аспекты»
Информационный
«Армия и закон (юридическая
дайджест
помощь призывникам)»
Словарь избирателя
«От А до Я: азбука выборов»
Беседа- диалог
«Главные выборы страны»
Анкетирование
Электронная
презентация
Беседа

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Молодежь

ЦБС

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Молодежь

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Молодежь

ЦБС

Молодежь

ЦБС

Молодежь
Все группы

Березовская с/б
Ломовская с/б

Молодежь

Ломовская с/б

Все группы
Молодежь

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

«Знаешь ли ты избирательное
право?»
«Что такое выборы?»

Молодежь

Абрамовская с/б

Молодежь

Абрамовская с/б

«Выборы завершены. Вперед к
выбору!»

Все группы

Бебяевская с/б

Беседа
Информ-обзор
Беседа
Информационный
час
Информационный
коктейль
Выставка по
актуальной теме
Информ-обзор
Информационный
час
Экскурс в историю
Час информации
Интеллектуальная игра
Викторина
Викторина
Викторина

«Нам жить в правовом государстве»
«Избирательная кампания: шаг за шагом»
«Ваш выбор сегодня – завтра ваших детей!»
«Выбираем Президента»

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Выездновская с/б
Шатовская с/б
Коваксинская с/б
Водоватовская с/б

Выборы-2012

Молодежь

Красносельская с/б

«Уголок молодого избирателя»

Молодежь

Красносельская с/б

«Избирательное право для всех»
«Институт президентства в РФ»

Все группы
Все группы

Ветошкинская с/б
Шерстинская с/б

«Избирательное право в России»
«Выборы: история и современность»
«Знатоки избирательного права»
«Мои избирательные права»
«Твой выбор»
«Мы – за будущее!»

Молодежь
Молодежь
Молодежь
Молодежь
Молодежь
Молодежь

Викторина
Игра -викторина
Правовая игра
Информационный
час
Час-совет

«Голосуй, а то проиграешь»
«Право избирать и быть избранным»
«Что мы знаем о президенте»
«Служба в Российской армии:
правовые аспекты призыва»
«Тебе, призывник!»
Март
«За сданные в камеру хранения вещи
магазин ответственности не несет!
Правда ли это?»

Молодежь
Все группы
Молодежь
Молодежь

Н-Усадская с/б
Пошатовская с/б
Хватовская с/б
Слизневская с/б
Семеновская с/б
Балахонихинская
с/б
В-Вражская с/б
Никольская с/б
Мотовиловская с/б
Б-Тумановская с/б

Молодежь

Пустынскаяс/б

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

«Как читать штрих-код на этикетке?»
«Народы мира»

Все группы
Все группы

ЦБ, ПЦПИ
ЦБ, ПЦПИ

«Платить нельзя помиловать»
(платить ли за сломанный в магазине
товар)
«Дистанционный способ продажи
товара»
«Товар обмену подлежит?»
«Ваши права при выполнении работ
(услуг)»
«Осторожно: пищевая добавка!»
«Гарантийный срок, срок годности,
срок службы – какие права они дают
потребителю?»
«Международный день борьбы за
ликвидацию расовой
дискриминации»
«Растить убежденных»
Апрель
Юридическая ответственность за
экологические правонарушения (по
материалам СПС КонсультантПлюс)
Абитуриент-2012 (список сайтов
учебных заведений Арзамаса и
Арзамасского района)
150 лет со дня рождения
П.А.Столыпина (1862-1911),
русского государственного деятеля
(14 апреля)

Все группы

Волчихинская с/б

Все группы

Успенская с/б

Все группы
Все группы

Каменская с/б
Кирилловская с/б

Все группы
Все группы

Кожинская с/б
Котихинская с/б

Уч-ся

Наумовская с/б

Уч-ся

Казаковская с/б

Молодежь

ЦБ, ПЦПИ

Молодежь,
уч-ся

ЦБ, ПЦПИ

Уч-ся

ЦБ, ПЦПИ

Информационный
час ко Всемирному
дню прав
потребителей
Буклет
Обзор книжной
выставки к
Международному
дню борьбы за
ликвидацию
расовой
дискриминации
Час-информ

Информ-бюро
Час информации
Час информации
Беседа
Час информации

Информационный
час
Беседа
Информационный
справочник
Страничка на сайте

Буклет (цикл «Юбилеи
права - 2012»)

Час информации ко
Дню единения
народов России и
Беларуси (2 апреля)
Информационный
час ко Дню
единения народов
России и Беларуси
(2 апреля)
Беседа ко Дню
единения народов
России и Беларуси
(2 апреля)
Информационный
справочник ко Дню
единения народов
России и Беларуси
(2 апреля)
Обзор
законодательства
Беседа
Час информации
Эколого-правовой
час
Информ-обзор
Обзор новостей
семейного
законодательства к
Международному
дню семьи
Книжная выставка
Информационный
буклет
Информационнобиблиографический
справочник
Обзор
законодательства
Заочная экскурсия
(к 1150-летию
зарождения
Российской
государственности)
Беседа-обзор
Обзор
Час истории
Час истории + эл.
презентация
Электронная
презентация
Историкопатриотический час
Час истории и
презентация
Час познания
Историческое лото
Викторина

«Союзное государство»

Все группы

Костылихинская
с/б

«Беларусь – Россия. Шаг в будущее»

Все группы

Успенская с/б

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

Все группы

Кирилловская с/б

«СМИ союзного государства»

Все группы

Ломовская с/б

«Авторское право»

Все группы

Волчихинская с/б

Уч-ся

Наумовская с/б

Все группы
Молодежь

Балахонихинская
с/б
Чернухинская с/б

Все группы
Все группы

ЦБ, ПЦПИ
ЦБ, ПЦПИ

«Семья – начало всех начал»
(новости законодательства)
«Отпуск всей семьёй: советы и
рекомендации» (Декада семьи)
«Семейные формы устройства детейсирот»

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

Березовская с/б

Все группы

Абрамовская с/б

«Семья под защитой закона»

Все группы

Выездновская с/б

Июнь
«Древняя столица Руси – Старая
Ладога»

Уч-ся

ЦБ, ПЦПИ

«Что вы знаете о Президенте?»
Новости законодательства
«Образование российской
государственности»
«История символов» (Неделя знаний
о России)
«Нам нужна великая Россия»

Уч-ся
Все группы
Уч-ся

ЦБ, ПЦПИ
ЦБ, ПЦПИ
Бебяевская с/б

Уч-ся

Березовская с/б

Все группы

Абрамовская с/б

«Становление Российской державы»

Уч-ся

Шатовская с/б

«Путь от Руси к России»

Молодежь

Чернухинская с/б

«История Древнерусского
государства»
«Зарождение российской
государственности»
«Первые русские князья»

Уч-ся

Красносельская с/б

Уч-ся

Мотовиловская с/б

Уч-ся

Пошатовская с/б

«Что такое плагиат и где он
начинается»
«Авторское право: история и
современность»
«Красная книга – правовая защита
редких и исчезающих видов»
Май
«Социальная защита ветеранов ВОВ»
«Святость материнства…»
(социальная защита матерейодиночек)

Обзор книжной
выставки
Викторина
Час патриотизма

«Зарождение российской
государственности»
«Культура Древней Руси»
«Рождение Российской
государственности. История
национальной славы»
«История становления российской
государственности»
«1150 лет российской
государственности»
«Из истории государства
Российского»
«Россия – великая наша держава»
«Помни корни свои»
«Преданья старины глубокой…»:
исторические источники о
зарождении российской
государственности»
«Роль Великого Новгорода в
становлении российской
государственности»
«1150 лет российской
государственности»
«Зарождение государства
российского»
«Нам нужна великая Россия!» (к 150летию со д.р. Столыпина)
«Реформатор Российской империи»
(к 150-летию со д.р. Столыпина)
«Институт президенства в России»

Все группы

В-Вражская с/б

Уч-ся
Уч-ся

Водоватовская с/б
Б-Тумановская с/б

Уч-ся

Казаковская с/б

Все группы

Шерстинская с/б

Уч-ся

Ломовская с/б

Молодежь
Уч-ся
Уч-ся

Ломовская с/б
Никольскаяс/б
Новоусадская с/б

Уч-ся

Хватовская с/б

Уч-ся

Пустынская с/б

Уч-ся

Семеновская с/б

Уч-ся

Коваксинская с/б

Уч-ся

Слизневская с/б

Все группы

Каменская с/б

«Управлять вместе»

Все группы

Кожинская с/б

«На службе государству»

Все группы

Котихинская с/б

«Институт президенства в России»

Все группы

Морозовская с/б

Книжная выставка к 60летию В.В. Путина
Обзор

«Институт президенства в России»

Все группы

Селемская с/б

«Государственные программы
поддержки молодежи в районе»
Июль

Молодежь

Абрамовская с/б

Информационный
стенд по местному
самоуправлению
Подготовка и
участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
Арзамасского
района
Информационный
буклет к
Международному
дню кооперативов
(7 июля)
Справочник
Тематический вечер

«На службе району»

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Информационный
час ко Дню
государственного

Час истории
Обзор книжной
выставки
Игра по станциям
Интерактивная игра
Классный час
Классный часразмышление

Исторический вечер

Игра
Историческая игра
Час патриотизма
Час познания
Обзор книжной
выставки к 60летию В.В. Путина
Книжная выставка к 60летию В.В. Путина
Книжная выставка к 60летию В.В. Путина
Книжная выставка к 60летию В.В. Путина

«Живи, цвети, родной мой край!»

ЦБ, ПЦПИ

«Кооператив как форма социального
предпринимательства»

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

«Свобода личности в семье»
«Молодая семья: права, обязанности,
льготы»
Август

Все группы
Все группы

Ломовская с/б
Ветошкинская с/б

«Есть символ у моей России!»

Уч-ся

ЦБ, ПЦПИ

флага
Летняя школа
«Профессионал»
Информационный
дайджест
Викторина
Слайд-беседа
Книжная выставка
Урок
гражданственности
Составление
коллажа
Выставка-словарь
Исторический час
Заочная экскурсия в
рамках Дня
открытых дверей
(электронная
презентация ПЦПИ)
Выставка новых
поступлений
Памятка для
населения
Рекламное издание в
рамках Дня
открытых дверей
Рекламное издание в
рамках Дня
открытых дверей
Рекламное издание в
рамках Дня
открытых дверей
Рекламное издание в
рамках Дня
открытых дверей
Буклет

Урок правовой
грамотности ко Дню
права
Информационный
справочник
Информационный
сборник
Дайджест

Информационный
справочник
Информационный
справочник
Информационный
справочник
Информационный
справочник
Час информации
Час правовой
грамотности
Правовая игра
Викторина

Учеба молодых кадров

ЦБ, ПЦПИ

«Коварный разрушитель» (о СПИДе)

Молодежь

ЦБ, ПЦПИ

«Под Российским нашим флагом мы
– огромная семья»
«Флаг России – сильный, гордый. Он
России дух свободный!»
«Флаг над Россией»
«Наш герб и флаг, овеянные славой»

Уч-ся

Абрамовская с/б

Молодежь

Ломовская с/б

Все группы
Уч-ся

Ломовская с/б
Наумовская с/б

«Символ большой страны»
(День государственного флага РФ)
«Все о Триколоре»
«Знамя единства»
Сентябрь
ПЦПИ: ресурсы и услуги

Молодежь

Березовская с/б

Все группы
Молодежь

Красносельская с/б
Чернухинская с/б

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

«Открой книгу – сделай свое
открытие»
«Терроризм – угроза обществу»

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Абрамовский сельский
информационный центр: ресурсы и
услуги
Березовский сельский
информационный центр: ресурсы и
услуги
Ломовский сельский
информационный центр: ресурсы и
услуги
Чернухинский сельский
информационный центр: ресурсы и
услуги
«Мы - за здоровый образ жизни»
(Неделя ЗОЖ)
Октябрь
«Именем закона»

Все группы

Абрамовская с/б

Все группы

Березовская с/б

Все группы

Ломовская с/б

Все группы

Чернухинская с/б

Молодежь

Березовская с/б

Уч-ся

ЦБ, ПЦПИ

«Досудебное разбирательство —
новый подход»
«Все о налоговых вычетах» (по
материалам прессы и СПС
КонсультантПлюс)
«Пенсии. Пособия. Льготы» (по
материалам СПС КонсультантПлюс и
прессы)
«Стандартный налоговый вычет»

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Пенсионеры

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

Березовская с/б

«Социальный налоговый вычет»

Все группы

Чернухинская с/б

«Имущественный налоговый вычет»

Все группы

Ломовская с/б

«Профессиональный налоговый
вычет»
«Пенсионная азбука: что есть что»
«Все мы соблюдать должны
основной закон страны»
Колесо Фемиды
«Имею право»

Все группы

Абрамовская с/б

Пенсионеры
Молодежь

Ломовская с/б
Ломовская с/б

Уч-ся
Уч-ся

Наумовская с/б
В-Вражская с/б

Обзор
Конкурс знатоков
права
Урок правовой
культуры
Открытая полка
Правовая азбука

Урок толерантности
Информационный
час для будущих
призывников
Информационный
справочник
Конкурсная
программа
Информационный
час
Выставка-просмотр

Круглый стол
Устный журнал
Беседа к
Международному
дню толерантности
Беседа к
Международному
дню толерантности
Тематическая
беседа с родителями
к Международному
дню толерантности
Беседа к
Международному
дню толерантности
Информационный
справочник
Час интересных
сообщений
Обзор
Обзор сайтов

Беседа
Час информации
Урок милосердия

Час правовых
знаний
Буклет

Буклет
Информационный
час

«Закон обо мне, мне о законе»
(Декада правовых знаний)
«Знай права. Не забывай
обязанности»
«Знать право, служить праву,
защищать право»
«Имеем право знать законы»
«Сам себе юрист»

Молодежь

Березовская с/б

Уч-ся

Абрамовская с/б

Молодёжь

Красносельская с/б

Все группы
Все группы

Чернухинская с/б
Чернухинская с/б

Молодежь

ЦБ, ПЦПИ

Молодежь

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Молодежь

В-Вражская с/б

Лица с
огранич.
возм.
Все группы

Ветошкинская с/б

Молодежь
Молодежь
Уч-ся

Абрамовская с/б
Чернухинская с/б
Н-Усадская с/б

«Основные законы бесконфликтного
существования»

Уч-ся

Пустынская с/б

«Причины появления агрессивного
поведения в подростковой среде»

Все группы

Хватовская с/б

«Толерантность - путь к миру»

Уч-ся

Слизневская с/б

Декабрь
«Особые дети – особая защита»

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Уч-ся

ЦБ, ПЦПИ

Все группы

ЦБ, ПЦПИ

Лица с
огранич.
возм.
Уч-ся

Ломовская с/б

Молодежь
Лица с
огранич.
возм.
Все группы

В-Вражская с/б
Ветошкинская с/б

Лица с
огранич.
возм.
Все группы

Березовская с/б

Все группы

Абрамовская с/б

Ноябрь
«От нас с тобой зависит - в какой
стране мы будем жить»
Служба в Российской армии:
правовые аспекты призыва (по
материалам СПС КонсультантПлюс)
«Защита материнства и детства» (по
материалам СПС КонсультантПлюс)
«Все различны, все равны»
«Закон в помощь инвалидам и
пенсионерам»
«Малые народы России»
(Международный день
толерантности)
«Будьте добрыми, человечными»
«Толерантность: что это?»
«Что такое толерантность»

«Чтобы достойно жить» (ко Дню
Конституции)
Новости законодательства (по
материалам СПС КонсультантПлюс)
«Полезно знать» (Декада читателей с
ограниченными возможностями)
«Конституция - основной закон
нашего государства»
«Тебе, Россия!!!»
«Навстречу сердце распахнётся
доброте» (Декада читателей с
ограниченными возможностями)
«Конституция – главный закон
России»
«Трудное развитие» (Декада
читателей с ограниченными
возможностями)
«Новая Россия» (День Конституции
РФ)
«Конституция – основной закон
России»

Березовская с/б

Наумовская с/б

Ветошкинская с/б

Березовская с/б

Создать базу
социальных
учреждений

«Адреса милосердия»

Лица с
огранич.
возм.

Чернухинская с/б

Зав. ПЦПИ ____________________ Киселева О.Е.

Методическое обеспечение деятельности ЦБС
Количество
мероприятий

Виды методической помощи

Ответственные

Анализ планово-отчетной документации

185

ОМО, ОКиО, ОБК

Методические консультации

244

ОМО, ОКиО, ОБК

Выезды в сельские филиалы

74

ОМО, ОКиО, ОБК

Семинары

5

ОМО

Производственные совещания

6

ЦБ, ЦДБ, с/ф

Конкурсы

7

ОМО, ОО

Исследования

3

ОМО, ОБК, ОО

Районные недели, декады

28

ЦДБ, ЦБ, с/ф

Районная викторина

1

ОМО, ОО

Дни открытых дверей

37

ЦБ, ЦДБ, с/ф

Организация учебы кадров и повышения квалификации
на базе «Инновационно-научного ресурсного Центра «Культура»
№

Наименование

п/п
1.

проведения
Начинающие работники детских и сельских библиотек «Библиотечное обслуживание
детей и подростков»

2.

Время

Зав.библиотеками-информационными центрами, созданными в 2009 г. «Современная

20-28
февраля
19-27 марта

сельская библиотека в традиционном и электронном формате»
3.

Зам. дирек. ЦБС по работе с детьми «Детская библиотека: новые возможности, новые

16-22 апреля

качества 4.1» с выездом в СПб.
4.

Специалисты отделов комплектования «Создание корпоративного электронного каталога»

5.

Директора с выездом в Минск «Полифункциональная библиотека социокультурных

14-18 мая
18-23 июня

потребностей общества»
6.

Специалисты ЦБС и музеев «Создание динамических сайтов»

7.

Группа методистов по работе с детьми «Сила России в единстве народов»

8.

Зам. дирек. ЦБС, зав. филиал. «Роль библиотек в сохранении культурного наследия»

28-30 июня
20-25 августа
17-21 сентября

(выезд в Рязань)
9.

«Создание динамических сайтов»

10.

Группа дистанционного обучения для маркетологов, сотрудников ЦБС, отвечающих за

22-24 октября
1-30 ноября

рекламную деятельность «Искусство создания эффективной рекламы» (школа
библиотекаря-рекламиста)
11.

Сотрудники отделов обслуживания ЦДБ и специалисты библиотекари, работающие с

12-20 ноября

детьми «Библиотечное обслуживание детей в электронной среде»
По мере поступления финансовых средств

Тематика семинаров
1.
2.
3.
4.
5.

«Год 2011: итоги и результаты»
«Эколого-просветительская деятельность библиотек: состояние и перспективы»
К Общероссийскому Дню библиотек провести круглый стол «Лоцман книжного моря», посвящен. 150летию со дня рождения Николая Александровича Рубакина, книговеда, пропагандиста чтения.
Работа библиотек в летний период в условиях информатизации деятельности. Летние чтения «Сто
секретов книжного лета».
Заочная читательская конференция, посвященная 400-летию подвига Нижегородского ополчения 1612
года «В единстве народа – будущее России»

Библиотеки-юбиляры
115 лет Мотовиловской с/б
115 лет Абрамовской с/б
Методическое обеспечение главных мероприятий 2012 года
2012 г. - Год России в США и США в России. Год российско-американского культурного диалога,
посвященный 200-летию первого русского поселения на территории Америки Форт-Росс.
2012 г. - Год Германии в России;
- 1150-летие зарождения российской государственности;
- 400-летие освобождения Москвы от польских захватчиков (1612);
- 200-летие Отечественной войны 1812 года.
Январь:
 28.12-11.01 - Зимние каникулы «Праздник пожеланий и надежд»;
 7-14 - Неделя духовно-нравственного просвещения и православной книги «Да не погаснет в душах свет»;
 15 - Конкурс кроссвордов по избирательному праву и избирательному процессу «Занимательные выборы»
(январь-февраль);
 19 - Анкетирование «1812 год глазами юных»;
 25-31 - Гайдаровская неделя «Гайдар. Эпоха. Мы»;
 Районный конкурс на лучшую электронную книжную выставку «Книжная выставка: поиски нового образа».
Февраль:
 1-7 - Неделя научных знаний «Стремиться к невозможному», посвященная жизни и деятельности известных
ученых, в том числе юбиляров 2012 года.
 14-18 - День молодого избирателя «Молодежь и выборы: долг или формальность?», подведение итогов конкурса
кроссвордов по избирательному праву и избирательному процессу «Занимательныевыборы»;
 17-26 -Декада воинской славы, военно-патриотической книги «Дни славы русского оружия»;
 - Районный конкурс исследовательских работ «В единстве народа - будущее России», (посвященный 400-летию
подвига Нижегородского ополчения 1612 г.).
Март:
 1-8-Неделя, посвященная Международному женскому дню «Миром правят женщины»;
 10-16-Неделя американской и германской культуры в России, посвященная жизни и творчеству деятелей культуры,
искусства, архитектуры;
 Результаты анкетирования «1812 год глазами юных»;

 17-23-Неделя ЗОЖ «Библиотеки за здоровый образ жизни!». Информационная поддержка разнообразных форм
полезного проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта. Профилактика СПИДа, наркомании;
 24-31-Неделя детской и юношеской книги «Гордость и слава земли Нижегородской»;
 Районный конкурс на лучший сценарий, викторину, электронную презентацию «Венок Лермонтову»,
посвященный подготовке к 200-летию М.Ю. Лермонтова.
Апрель:
 21-30 - декада экологических знаний «На этой земле жить мне и тебе»;
Направления работы: продвижение экологического законодательства; информационная поддержка и
распространение экологических знаний; экологическое краеведение; создание и оперативное пополнение банков
данных (картотека, электронная база данных); участие библиотек в практических природоохранных акциях;
использование возможностей художественной литературы, искусства в воспитании экологического сознания;
 Областной экологический конкурс детского творчества «Ты, я и всё вокруг» (апрель – октябрь).

Май:
 1-10-Декада Победы «О прошлом память сохраняя», посвященная 67-годовщине Победы в ВОВ;
11-20- Декада, посвящённая Международному Дню семьи «Семья на Руси: традиции и современность»;
 Областной конкурс творческих работ «Красный, жёлтый, зелёный» (май – август);
 21-27 - Неделя славянской письменности «Многовековая повесть русской души»,
27 – Общероссийский день библиотек. Проведение круглого стола «Лоцман книжного моря», посвященного 150 летию со дня рождения Николая Александровича Рубакина (1862-1946), книговеда, пропагандиста чтения.
Июнь:







1-7 - Открытие Летних детских чтений «Сто секретов книжного лета». День защиты детей;
6 - Пушкинский день России;
День русского языка. Районная акция «Давайте говорить по-русски»;
10-17- Неделя знаний о России «Славься Отечество»;
20-30– Декада молодежи в ЦБС «Молодым наследовать мир»;
Неделя здорового образа жизни «Десять причин жить». Пропаганда ценностей ЗОЖ, помощь формированию
здоровых привычек и навыков, профилактика негативных явлений среди молодежи;
 Работа по программе Летних детских чтений. Система творческих конкурсов, направленных на
поддержку одаренных детей.
Июль:
 1-10 - Декада «Благослови Господь семью - творения венец», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности (8 июля);
 4-14 - Цикл мероприятий «Живи, цвети, родной мой край!», посвященных Дню Арзамасского района;
 Работа по программе Летних детских чтений. Система творческих конкурсов, направленных на поддержку
одаренных детей.
Август:
 Работа по программе Летних детских чтений. Система творческих конкурсов, направленных на
поддержку одаренных детей;





Летняя школа «Профессионал»;
Месячник «Библиотеки - в помощь ведению личного хозяйства»;
Закрытие районных Летних детских чтений.
22 - День государственного флага РФ «Душа России в символах ее». Проведение мероприятий по
истории, развитию символики, Нижегородский штандарт, флаг Арзамасского района;

 26-2 - Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Когда героиня библиотека!». Реклама фонда,
библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке;
 Подведение итогов областного конкурса творческих работ «Красный, жёлтый, зелёный».

Сентябрь:
 1-10 - Декада школьных знаний в ЦБС «Остров книголюбов на планете знаний». Новинки
литературы в помощь школьной программе. День информации;
 10-20 - Александровские дни «Имя России – Александр Невский»;
 20-30 - Неделя ЗОЖ «Мы – за здоровый образ жизни»;
 Подведение итогов творческих конкурсов, направленных на поддержку одарённых детей.

Октябрь:
 1-10 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Мои года – моё
богатство»;
 10-20 - Дни правовых знаний «По лабиринтам права»;
 26-04 - Декада краеведческих знаний. Заочная читательская конференция, посвященная 400-летию
подвига Нижегородского ополчения 1612 г. «В единстве народа - будущее России»;
 Подведение итогов областного экологического конкурса детского творчества «Ты, я и всё вокруг».

Ноябрь:
 1-2 – Подведение итогов районного конкурса на лучший сценарий, викторину, электронную
презентацию «Венок Лермонтову», посвященного подготовке к 200-летию М.Ю. Лермонтова;
 16 ноября - Международный день толерантности (терпимости);
 22-28 ноября – Неделя материнской славы «О той, что жизнь дарует и тепло»;
 Мероприятия по планированию-отчетности деятельности ЦБС.

Декабрь:
 1-10 – Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Уроки милосердия»;
 12 – День Конституции РФ;
 10-20 - Неделя ЗОЖ. Информационная поддержка семей, родителей в помощь утверждению ЗОЖ.
Часы полезных советов, обзоры на родительских собраниях «Здоровье вашей семьи: воспитание примером»,
«Здоровый дом». Профилактика СПИДа, наркомании, алкоголизма. (1 декабря - Международный день борьбы
со СПИДом).

Кадры
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение районных конкурсов, смотров. См. метод. работа

2

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

3

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

4

Участие в областных и Всероссийских конкурсах

5

Контроль за соблюдением режима работы

6

Провести фронтальную проверку сельских библиотек: Бебяевской с/б, Н-Усадской с/б,
Шерстинской с/б

7

Организация деятельности Летней школы «Профессионал»

8

Проведение заседаний библиотечного Совета 1 раз в месяц

Поступление и использование финансовых средств
1.

Целенаправленное расходование денежных средств.

2.

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

3.

Выполнение договорных обязательств (соглашений).

4.

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

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

Срок исполнения
Работа с библиотечным фондом.
Для формирования полноценного фонда книжных и в течение года
электронных
изданий
регулярно
отслеживать
рекламные материалы, каталоги фирм, книготорговых
компаний,
прайс-листы
специализированных
магазинов для контроля за новинками.
Основными направлениями формирования единого в течение года
фонда ЦБС в следующем году считать:
 Краеведение;
 Молодёжь и молодёжная политика;
 Правовая политика;
 Экология;
Формирование фонда библиотек традиционными и в течение года
нетрадиционными носителями информации.
Сверка фонда и каталогов ЦБС с федеральным в течение года
списком экстремистских материалов.
Оформление подписки на периодические издания для 2 раза в год
«МБУК ЦБС Арзамасского района" и организация
сводного
каталога
периодических
изданий,
выписываемые библиотеками всего района.
Организация приема, систематизация, техническая
в течение года
обработка и регистрация новых поступлений.
по мере поступления
Прием и оформлении документов, полученных в дар.
в течение года
Комплектование фонда дополнительными
по мере поступления
источниками в виде обмена, пожертвований
Распределение новых поступлений ЦБ и ЦДБ и
в течение года
сельским библиотекам.
по мере поступления
Своевременная библиотечная обработка текущих в течение года
поступлений: штемпелевание, вкладывание книжного
формуляра в кармашек книги, распределение
экземпляров по видам и содержанию.
Оформление в КУБФ сопроводительного документа и в течение года
сдача его в бухгалтерию
Осуществить всю техническую обработку в в течение года
соответствии с типовым БО различных видов изданий
и документа
Ведение ЭК и внедрение новых технологий в процессе в течение года
комплектования и обработки литературы
Продолжить работу по организации ретроконверсии
в течение года
карточных каталогов.
Своевременно списывать ветхую и устаревшую
в течение года
литературу
Источники и способы комплектования:
Для комплектования единого фонда использовать
в течение года
следующие источники:
- Нижегородская государственная областная
научная универсальная библиотека;
- Книготорговая фирма «Союз К-НН»

Ответственные
ОК и О

ОК и О

ОК и О
Зав. ОК.и О
ОК и О

ОК и О
ОК и О

Зав. ОК.и О
ОК и О

Зав. ОК.и О
Зав. сектором
обработки
ОК и О
ОК и О
ОК и О, б/ф.

ОК и О

-

Коллектор научных библиотек «Ваганткнига»;
- Арзамасский государственный педаг.
институт им.А.П.Гайдар
- ООО «МЗ-Комплектование»
- ИП Назаров А.В.
- Интернет –магазин

-

Дарение;
Замена;

Перераспределение литературы внутри ЦБС
Поиск других источников
Методическая деятельность
Консультация: «Как списать литературу? О новой 3кв.
инструкции по бюджетному учету»
Выезды, консультации на местах
1раз в неделю
Оказание методической помощи библиотекарям по в течение года
профилю ОК и О:
- в организации фондов, каталогов
- по ведению учетной документации.
Участие в работе летней школы «Профессионал» по 3кв.
теме «Формирование библиотечных фондов. Учет и
списание. Переоценка книжных фондов. Анализ
фонда
Финансирование комплектования
федеральный бюджет;
областной бюджет;
районный бюджет;

Зав. ОК.и О
Специалисты
ОК и О
ОК и О

Зав. ОК.и О

90,4
70,0
488,0
179,00
309,0
80,0

Зав. ОК.и О

в течение года

ОК и О

в течение года

ОК и О

в течение года

ОК и О

книги
подписка
внебюджетные средства (пожертвования, спец. счет и
т.д.)
Итого 728,4
Работа по сохранности фонда.
Плановые проверки фонда: Бебяевская с/б, НУсадская с/б, Шерстинская с/б
Работа с читательской задолженностью (выходы на
дом, телефонные звонки, письменные уведомления и
др.).
Ремонт ветхих книг (количество отремонтированных
экземпляров за год, за проведенный месячник, акцию).

Утверждаю:
директор МБУК «ЦБС
Арзамасского района»
____________ Лоськова А.В.
«_____»____________ 2011 г.

План хозяйственной деятельности библиотек
МБУК «ЦБС Арзамасского района» на 2012 год
№
п/п

Наименование
мероприятий

Наименование
библиотеки

Финансирование

Спонсорские
средства

Ответственные, срок
исполнения, кв.

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

1

2
3
4

5
6
7

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

Слизневская с/б

30047,8

Голышева
М.А.,
Веденина Е.Н.

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

ЦБ им. И.Н. Сахарова

10800,0

Лоськова А.В.

Промывка системы
отопления

ЦБ им. И.Н. Сахарова

2800,0

Лоськова А.В.

Волчихинская с/б

5000,0

Данилова Л.М.

Чернухинская с/б

5000,0

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

Чернухинская д/б

4000,0

Мигалова И.В.

ЦБ

25000,0

Приобретение расходных материалов
8

Приобретение и
зарядка
огнетушителей

9

Ремонт и заправка
картриджей

10

Приобретение
канцтоваров (бумага,
тонеры, пишущие
принадлежности,
папки, файлы, пленка
для ламинирования,
фотобумага, оракал и
др.)
Приобретение
хозтоваров (моющие
средства, средства
индивидуальной
защиты, ветошь,
метлы, лопата

11

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

4000,0

Зав. с/ф

6000,0

5000,0

Зав с/Ф

20000,0

20000,0

Веденина Е.Н.

7000,0

4000,0

Веденина Е.Н.

12

13

14

снегоуборочные,
кашпо для
комнатных растений
и др.)
Приобретение ГСМ

Приобретение
цветного
фотопринтера
Приобретение
фотокамеры

ЦБ им. И.Н. Сахарова

ЦДБ

20000,0

10000,0

Венденина Е.Н.

Приобретение оборудования
11000,0

ЦБ им. И.Н. Сахарова
Итого:

Лоськова А.В.

7000,0
125647,8

57000,0

Лоськова А.В.
14000,0

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Финансирование
Статья
расходов

Наименование статьи
расходов

Сумма на год (бюджет) тыс.руб
План

Факт

Сумма на год (внебюджет) тыс.
План

211

Оплата труда и начисления

6531,4

212

Выплаты на детей до 3 лет

7,2

213

Начисления на оплату труда

1972,5

221

Оплата услуг связи

72

222
223 001

Оплата транспортных услуг
Оплата электроэнергии

87,8

223 002

Оплата отопления

604,9

223 003

Оплата воды

2,7

-

225 004

1,4

-

225 005

Оплата содержания
помещений
Капитальный ремонт

225 006

Текущий ремонт зданий

2,8

225 008

Ремонт оборудования

16,8

226

Прочие услуги

309,6

290 074

Налог на экологию

12

290 075

Налог на имущество

8,8

-

310

Увеличение стоимости
основных средств
ГСМ

284,8

18,0

20,0

10,0

Все виды котельно-печного
отопления
Хозрасходы, канцтовары

-

343
344
345

Итого:

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»
Гл. бухгалтер

Факт

-

-

5,0

52,0

24,0

9986,7

57,0

Лоськова А.В.
Веденина Е.Н.

План работы ПЦПИ, СИЦ, ИКЦ на базе библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» на 2012 год
Название
Кол-во
структурного пользовате
подразделения
лей

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

Кол-во
запросов

Кол-во
массовых
мероприя
тий

Кол-во
обраще
ний
к ИПС

Кол-во
обраще
ний
в Internet

Кол-во
Использовани
информа
е региональ
ционных
ной сети
материалов
ПЦПИ
(кол-во
обращений)

Объем
денежных
средств от
платных
услуг, руб.

18
23

Создание
электрон
ного ката
лога
(кол-во
вводимых
данных)
1116
168

458
378

2018
574

27
14

1115
463

2029
829

23
15

388

909

36

493

786

14

22

105

3000,0

327

784

11

355

664

14

16

157

3500,0

436

804

12

509

817

14

23

216

5700,0

183

504

10

193

426

14

12

114

2000,0

263

1014

13

54

1265

26

47

216

5300,0

29500,0
8000,0

Итого
57000,0
Культурно-досуговые мероприятия в условиях данных структурных подразделений будут проведены в соответствии с общим планом работы
ЦБС.

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»

Лоськова А.В.

Планируемый доход по внебюджетной деятельности учреждения на 2012 год
№п/п

Наименование
подразделения

Доход от платных
мероприятий

План
1.

ПЦПИ ЦБ

29500,0

2.

СИЦ Чернухинская с/б

8000,0

3.

СИЦ Ломовская с/б

3000,0

4.

СИЦ Абрамовская с/б

3500,0

5.

СИЦ Березовская с/б

5700,0

6.

ИКЦ Чернухинская д/б

2000,0

7.

ИКЦ ЦДБ

5300,0
Итого:

57000,0

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»
Гл. бухгалтер

Факт

Доход от
сохранности
имущества
План

Факт

Доход от
абонентской
платы
План

Факт

Доход от
платных
кружков
План

Факт

Спонсорские
средства

План

Факт

10000,0

10000,0

Лоськова А.В.
Веденина Е.Н.

1

Административно-хозяйственная деятельность на 2012 год
№п/
п

Наименование
подразделения

Выполняемая
работа

Затраты в тыс. руб.
Областной
бюджет

Местный
бюджет

план

факт

план

факт

Срок
выполне
ния

Внебюджетные средства
От платных
мероприятий

От
сохранности
имущества

Абонентская
плата

От платных
кружков

Спонсорск
ие средства

план

план

план

план

план

факт

факт

факт

факт

факт

в течение
года

Ответстве
нный

1.

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

Оплата услуг
связи, интернет

72,0

2

ЦБ

Ремонт
отмостки

25,0

3

ЦБС

Приобретение
канцтоваров,
хозтоваров

27,0

24,0

Веденина
Е.Н.

4

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

Ремонт и
заправка
картриджей

6,0

5,0

Веденина
Е.Н.

5

ЦБС

Расходы на
охрану труда

2,0

Веденина
Е.Н.

2

6

Мотовиловская
с/б

Приобретение
компьютера

15,0

7

ЦБ им. И.Н.
Сахарова

Приобретение
ГСМ

20,0

8

ЦБ, ЦДБ

Приобретение
фотопринтера,
фотокамеры

9

ЦБ, ЦДБ

Вывоз мусора
Итого:

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»
Гл. бухгалтер

10,0

18,0

1,4

172,0

Веденина
Е.Н.
57,0

Лоськова А.В.
Веденина Е.Н.

3

