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Основные контрольные показатели
План
2013,
тыс.

План
2014,
тыс.

Количество
читателей

23,7

В т.ч. по внестац.
обслуж.

Показатели

Распределение по кварталам, тыс.
I

I–II

I–III

I–IV

23,7

13,9

17,9

20,9

23,7

3,7

3,7

2,4

2,9

3,3

3,7

Кол-во посещений

219,6

220,9

86,1

134,1

174,3

220,9

Книговыдача

537,8

538,0

189,2

317

426,6

538,0

Главные мероприятия 2014 г.
2014 год в России официально объявлен Годом культуры.
Год Российской культуры в Великобритании и Год британской культуры в России
Январь:
 28.12-11.01 - Зимние книжные каникулы «Когда приходят чудеса и торжества
волшебные мгновенья»;
 Областной конкурс детского литературного творчества «Моя Нижегородская губерния»
(январь-март);
 12-24 - Декада духовно-нравственного просвещения и православной книги «Духовных книг
божественная мудрость» (раскрытие тем православия и культуры);
 25-31 - Неделя Гайдара «Перечитывая Гайдара сегодня», посвященная 110-летию со дня
рождения А.П. Гайдара (1904-1941), писателя и публициста, и 75-летиюпроизведения Гайдара
«Чук и Гек» (1939);
 Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Чтение для ума, что упражнения для
тела» (ноябрь 2013-ноябрь 2014 гг.);
 январь-май – профессиональный конкурс «Библиотека и молодежь – путь к успеху» на
лучшую библиотеку Арзамасского района 2014 года по организации библиотечного и
информационного обслуживания молодежи.
Февраль:
 1-11 - Декада научных знаний «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья
дух…», посвященная жизни и деятельности известных ученых, путешественников, в том числе
юбиляров 2014 года.
 12-18 - День молодого избирателя «Время пришло! Выбирай!»;
 18-28 -Декада воинской славы, военно-патриотической книги «Отечеству на верность
присягая…»;
Март:
 1-9-Неделя, посвященная Международному женскому дню «Миром правят женщины».
Цикл мероприятий о женщинах-юбилярах 2014 года, цикл мероприятий о женщинах-поэтессах
Арзамасского края;
 10-16-Неделя британской культуры в России, посвященная жизни и творчеству деятелей
культуры, искусства, архитектуры;
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 17-24-Неделя ЗОЖ «Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и сердцах»,
посвященная открытию XXII зимних Олимпийских игр. Информационная поддержка
разнообразных форм полезного проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта.
Профилактика СПИДа, наркомании;
 25-31-Неделя детской и юношеской книги «И потомки будут вспоминать», посвященная
300-летию Нижегородской губернии;
 Март-октябрь – районный фестиваль читательских клубов «Встретимся в библиотеке».
Апрель:
 2 апреля - День единения народов Беларуси и России;
 Месячник экологических знаний «Шар земной в твоих руках»;
 18 - Всероссийская акция «Библионочь»;
 15.04-5.06-ежегодная областная экологическая акция «Дни защиты от экологической
опасности»;
Май:
 5-11-Декада Победы «Сохраняя память сердца…», посвященная 69-годовщине Победы в
ВОВ;
 12-21 - Декада, посвящённая Международному Дню семьи «Семью за все благодарю». Цикл
развёрнутых бесед «Уроки семейной жизни» в рамках реализации Концепции демографической
политики и укрепления семейных ценностей;
 Районный конкурс творческих работ «Нижегородский край в истории России» (май –
октябрь);
 22-28 - Неделя славянской письменности «Жизнь на Земле быстротечна, лишь слово
певучее вечно…»;
 23 - Единый день рекламы в ЦБС;
 27 - Общероссийский день библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» (Цикл
мероприятий к Году культуры «Великая культура – великой России», «Книга – одно из самых
великих созданий человеческой культуры»).
 Подведение итогов профессионального конкурса «Библиотека и молодежь – путь к
успеху» на лучшую библиотеку Арзамасского района 2014 года по организации библиотечного и
информационного обслуживания молодежи.
Июнь:
 1-7 - Открытие Летних детских чтений «Книжная радуга лета». День защиты детей;
 6 - Пушкинский день России
 6 - День русского языка.
 9-15 - Неделя знаний о России «Славлю тебя, моя Россия!»;
 20-30 - Декада информационной поддержки молодежи в ЦБС «Нам судьбу свою вершить»;
 Неделя здорового образа жизни «Здоровый я – здоровая страна». Пропаганда ценностей
ЗОЖ, помощь формированию здоровых привычек и навыков, профилактика негативных явлений
среди молодежи;
 Районный фотоконкурс «Душа по капле собирает свет» (тема: милосердие) (июнь-июль);
Работа по программе Летних детских чтений. Система творческих конкурсов, направленных на
поддержку одаренных детей.
Июль:
 1-10 – Декада «Православные ценности семьи», посвященная Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности (8 июля) (цикл мероприятий «Семья как носитель и хранитель памяти, традиций
и культуры народа»);
 4-13 - Цикл мероприятий «Я знаю, Родина жива, пока живут ее глубинки», посвященный
Дню Арзамасского района;
 Подведение итогов районного фотоконкурса «Душа по капле собирает свет».
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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», посвященный
международному году семейных фермерских хозяйств;
 Закрытие районных Летних детских чтений;
 22 - День государственного флага РФ «Есть символ у моей России!»;
 25-2 - Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Для Вас всегда открыты наши двери и
сердца!».
Сентябрь:
 Районный конкурс творческих работ «Он, как жизнь, и глубок, и велик…», посвященный
200-летию М.Ю. Лермонтова (сентябрь-ноябрь);
 1-10 - Декада школьных знаний в ЦБС «Мы с книгой открываем мир»;
 10-20 - Александровские дни «Откуда есть земля русская»;
 20-30 - Неделя ЗОЖ «Вместе ради жизни»;
Подведение итогов творческих конкурсов, направленных на поддержку одарённых детей.
Октябрь:
 1-10 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Пусть
будет теплой осень жизни»;
 10-20 - Дни правовых знаний «Квалификация – «гражданин»;
 26-04 - Декада краеведческих знаний «Героические страницы нашего края»,
- цикл мероприятий, посвященный 300-летию Нижегородской губернии;
- цикл мероприятий, посвященный Нижегородскому ополчению;
 Подведение итогов районного конкурса творческих работ «Нижегородский край в
истории России»;
 Подведение итогов районного фестиваля читательских клубов «Встретимся в
библиотеке».
Ноябрь:
 Подведение итогов районного конкурса творческих работ «Он, как жизнь, и глубок, и
велик…», посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова;
 16 ноября - Международный день толерантности (цикл мероприятий «День национальной
книги»);
 24-30 ноября – Неделя материнской славы «Посвящение матери»;
 Подведение итогов Всероссийского конкурса для детей и взрослых «Чтение для ума, что
упражнения для тела» (ноябрь 2013-ноябрь 2014 гг.);
Декабрь:
 1-10 – Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, открытый для
всех»;
 12 – День Конституции РФ;
 10-20 - Неделя ЗОЖ «Знать – значит жить!». Информационная поддержка семей,
родителей в помощь утверждению ЗОЖ. Профилактика СПИДа, наркомании, алкоголизма.
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Культурно-досуговая и просветительская деятельность ЦБС

Формы
мероприятий

Названия мероприятий

Категор
ии
читател
ей

Сроки
проведе
ния

Ответственные

Работа по программе «Есть Земля, на которой живу я…»: экологическое просвещение населения
Арзамасского района
Информ-дайджест
Заоч. экскурсия
Заоч. экскурсия по
уникальным
объектам Ниж.обл.
Заоч. экскурсия
Час экологии
Экоурок
Экол. час
Экочас
Урок-тревога
Акция
Акция
Акция
Акция
Акция
Акция-призыв
Акция
Акция
Акция
Акция
Игра-путешествие
Лит. путешествие
Заочная экскурсия
Веселое поучение
Эколог. разведка
Слайд- путешествие
День памяти
погибших в радиац.
авариях и катастроф
Экол.-правовой час
Интеллект.познават. игра
Экол. марафон
Экол. информина
Конкурс рис. и
плакатов
Экскурсия на прир.
Экол. ликбез
Беседа
Экологический час
Экол. фотодесант

Удивительный мир Игоря Акимушкина
По заповедным местам Нижегородского
края
Красота и эколог.проблемы родного края

уч-ся
масс.

февраль
апрель

Бебяевская с/б
Водоватовская с/б

масс.

апрель

Кирилловская с/б

Пустынь - это не место, Пустынь - это
состояние
На этой земле жить мне и тебе
Отзвуки Чернобыльской беды
Проблемы мусора – проблемы района
Природный заповедный фонд Арз.р-на
Через память сердца сохраним тревогу
За чистоту родного села
День дерева. Время добрых дел
Живи, цвети, мое село!
Сделаем свой «дом» чище и зеленее!
Чистые улицы моего села

масс.

апрель

Пустынская с/б

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

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Казаковская с/б
Красносельская с/б
Костылихинская с/б
Мотовиловская с/б
Казаковская с/б
Костылихинская с/б
Мотовиловская с/б
Каменская с/б
Шерстинская с/б
Наумовская с/б, с/адм.,
шк.
Красносельская с/б
Слизневская с/б
Водоватовская с/б

масс.
масс.

апрель
апрель

Наумовская с/б
Слизневская с/б

мол.
уч-ся
уч-ся
масс.

апрель
апрель
апрель
апрель

Шерстинская с/б
Водоватовская с/б
Каменская с/б
Березовская с/б

уч-ся

апрель

Ветошкинская с/б

Природу охраняет закон
Азбука экологического права

масс.
уч-ся

апрель
апрель

Коваксинская с/б
Красносельская с/б

Природа взывает к помощи
Мы не разрушим этот мир
Шар земной в твоих руках

уч-ся
масс.
масс.

апрель
апрель
апрель

Поможем нашей р. Теше
Право на благоприятную экологическую
среду- важнейшее право человек
Планета Земля – наш общий дом
Экологическая опасность (в память
погибших в радиацион. авариях)
Это создала природа, и Это сделал
человек…

уч-ся
уч-ся

июль
апрель

Ломовская с/б
Ломовская с/б
Кожинская с/б,
Селемская с/б
Кожинская с/б
Шатовская с/б

мол.
уч-ся

апрель
апрель

Кожинская с/б
Селемская с/б

уч-ся

апрель

Шатовская с/б

Пусть будет село чистым!
Мой район без мусора
Посадим деревья и цветы, будем вместе мы
расти
Чистое село
Красота живет повсюду, нужно только ей
помочь
Мой край родной, всегда ты сердцу дорог
Путешествие по Мещерской стороне
(75лет повести К.Г. Паустовского
«Мещерская сторона»)
Чудеса и тайны природы
Любить и знать окружающий мир
По следам лесных животных
Природы дивный дар» (заповедные места
Нижегородской области)
Чернобыль – эхо ядерного века

Коваксинская с/б
Пустынская с/б
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День экопериодики
Эко-час
Викторина
Устный журнал

Земля. Экология. Жизнь.
Что такое экологическая катастрофа?
Природные зоны нашей страны
Я – гражданин планеты (по тв-ву И.И.
Акимушкина)
Что мы оставим потомкам
Экология и культура – будущее России
Природы затаенное дыханье
Жемчужина нашего края
Спасая родную природу, ты душу свою
спасаешь (о Пустынском заповеднике)
Голубое богатство планеты
Азбука экологического права

масс.
уч-ся
мол.
уч-ся

апрель
апрель
апрель
апрель

Шерстиннская с/б
Кирилловская с/б
Водоватовская с/б
Хватовская с/б

масс.
масс.
масс.
уч-ся
уч-ся

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

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

уч-ся
уч-ся

апрель
апрель

Ветошкинская с/б
Семеновская с/б

От знания прав – к исполнению
обязанностей
Путешествие по Красной Книге
Живи Земля - планета красоты

масс.

апрель

Никольская с/б

уч-ся
уч-ся

апрель
апрель

Абрамовская с/б
Выездновская с/б

масс.
масс.
уч-ся

апрель
апрель
апрель

Н-Усадская с/б
Н-Усадская с/б
Выездновская с/б

масс.
масс.
уч-ся

апрель
апрель
апрель

Каменская с/б
Костылихинская с/б
ЦБ

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

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Б-Тумановская с/б
Котихинская с/б
Никольская с/б
Балахонихинская с/б
ЦБ
Балахонихинская с/б
Волчихинская с/б
Мотовиловская с/б
Котихинская с/б
Чернухинская с/б
Б-Тумановская с/б
Мотовиловская с/б

масс.
масс.

апрель
апрель

Балахонихинская с/б
Успенская с/б

Беседа
Экол. час
Акция

Экология – зона тревоги
Человек: жизнь в окружающей среде
Чернобыль. Через память сердца сохраним
тревогу
Экологически чистый дом
Вода – ключевой ресурс жизни
Никогда не разорвутся звенья между
душой и прелестью земли!
Наедине с природой
Что мы оставим потомкам?
Наша планета нуждается в нас
Пластиковый бум
Чернобыль. У памяти своя тропа
Чтоб душу красотой заполнить
Планета Земля – наш общий дом
Мусор бросать – или с пользой применять
Природа под защитой закона
Экологический атлас района
Времена года в стихах и звуках
Звуки гармонии русской природы (по тв-ву
П.И. Чайковского)
Знакомьтесь: Экологическое право
Природа Арзамасского края – проблемы и
решения
Чудеса и тайны Нижегородской природы
Земля – слезинка на щеке Вселенной!
Любить природу – творить добро

мол.
уч-ся
масс.

апрель
апрель
апрель

Акция
Экол. коллаж
Заоч. экскурсия

Посади дерево
Услышать зов земли, которой ты частица
Степные просторы родного края

масс.
уч-ся
уч-ся

май
июль
сентябрь

Морозовская с/б
Ветошкинская с/б
Бебяевская с/б, ДК,
муз.шк.
Кирилловская с/б
Бебяевская с/б, ДК
Ветошкинская с/б

Час-раздумье
Час-размышление
Видео-экскурс
Медиа-презентация
Интерактивный
вечер-диалог
Брейн-ринг
Уроки экологич.
права
Эколог. азбука
Эко-ринг
Эколого-краевед
час
Экоблокнот
Беседа-дискуссия
Вечер-колокол
памяти
ЧИС
Экол. разведка
Лит.-экологическое
лото
Фотовернисаж
Экол. пульс
Экол.пульс
Экол. акция
Вечер-колокол
Вечер искусства
Информац. обзор
Эконом-весы
Экол.ликбез
Слайд-навигация
Лит.-экол. вечер
Муз. гостиная
Тематич. просмотр
Д. экопериодики

В рамках программы «Хотим Отчизну видеть в силе!»: содействие гражданско-правовому и
патриотическому воспитанию населения Арзамасского района
Слайл-навигация
Истор. экскурс
Дискуссия
Познавательная
игра
Истор. калейдоскоп
Информ. дайджест
Урок мужества

У мыса Гангут… (победа русского флота
под командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут
Главная книга страны
Патриотизм: знак вопроса
Поиграем в выборы: правовая азбука для
будущих избирателей
Славные сыны Отечества (Ушаков,
Потемкин, Суворов)
Люди страны – граф Г.А.Потемкин
Поклонись кресту Афганца

масс.

февраль

Ломовская с/б

масс.
уч-ся
уч-ся

февраль
февраль
февраль

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

масс.

февраль

Ломовская с/б

масс.
мол.

февраль
февраль

Кирилловская с/б
Казаковская с/б
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Игровая программа
Рекомендация
Урок мужества
Час патриотизма
Патриотич. час
Вечер-размышление
Встреча поколений
Вечер-воспомин.
о солдатах Афган. и
Чечни
Вечер-встреча с
земляками –
афганцами
Конк. программа
Час-рекомендация
Час патриотизма
Слайд-экспедиция
Анкетирование
ШАГ: школа
активного
гражданина
Вечер-встреча
День мол.избират.
Патриот. урок
Урок мужества
Встреча с воинамиафганцами
Вечер-встреча
Портретная галерея
рус. полководцев
Информ. час
Игровая прогр.
Медиа-презентация
День одной книги
Спорт.-развл.
программа
Вечер-встреча
Брейн-ринг
Беседа-раздумье
Беседаконсультация
Час личного мнения
Вечер мол. изб.
Информац. обзор
Галерея славы
Час памяти
Час патриотизма
Диспут
Встреча поколений
Вечер воинс. славы

Один день армейской жизни
Тебе, молодой избиратель!
Афганистан! Ты боль, ты совесть наша
Защитники Отечества
Сделай свой выбор!
Первая Конституция СССР: современное
прочтение
Солдатской матери – поклон наш до земли
(к 45-летию книги В.А. Закруткина
«Матерь человеческая»)
Почет и уважение землякам – участникам
боевых действий

мол.
мол.
уч-ся
масс.
масс.
мол.

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Казаковская с/б, ДК
Н-Усадская с/б
Семеновская с/б
Морозовская с/б
Казаковская с/б, шк.
Мотовиловская с/б

мол.

февраль

Шерстинская с/б

уч-ся

февраль

Н-Усадская с/б, ДК, шк.

Эхом в сердце отзовется

масс.

февраль

Абрамовская с/б

Солдатские песни
Мой выбор – Россия!
Полководцы и флотоводцы России
О походе, ставшем легендой (к 215летнему подвигу рус.войск в Швейцарском
походе)
Готов ли ты к выборам?
Мой выбор – Россия!

мол.
масс.
масс.
масс.

февраль
февраль
февраль
февраль

Пошатовская с/б
Кожинская с/б
Кожинская с/б
Мотовиловская с/б

мол.
уч-ся

февраль
февраль

Слизневская с/б
Пошатовская с/б

Будет сердце жечь Афганистан (25 лет со
времени вывода советских войск из
республики Афганистан (1989)
Выборы – основа демократии
Истории славной великие даты» (о
земляках нашего края)
Афганистан…дни, ушедшие в вечность
Глазами тех, кто был в бою

масс.

февраль

Чернухинская с/б

уч-ся
уч-ся

февраль
февраль

Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б

масс.
масс.

февраль
февраль

Ветошкинская с/б
Пустынская с/б

Яувидел себя через прорезь прицела
Стяжали право быть непобедимыми!

масс.
уч-ся

февраль
февраль

Бебяевская с/б
ЦБ

Александр Суворов (к 285-летию со дня
рождения А.В. Суворова)
Аты, баты! Аты, баты! Вот какие мы
солдаты
Российской землёю рожденные (к юбилеям
Г.Потёмкина, Ф.Ушакова, Суворова А.)
Первая Конституция СССР
Армейский калейдоскоп

мол.

февраль

Выездновская с/б

уч-ся

февраль

Слизневская с/б

масс.

февраль

Шатовская с/б

масс.
масс.

февраль
февраль

Хватовская с/б
Хватовская с/б

Эхом в сердце отзовется (земляки-чеченц.)
Занимательные выборы
Их имена забыться не должны(о воинахафганцах)
Время пришло! Выбирай

масс.
уч-ся
масс.

февраль
февраль
февраль

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

уч-ся

февраль

Никольская с/б

Родину любить, верно ей служить
Я изучаю закон!
Герои - арзамасцы
Великий военный гений» (к 285-летию со
д. р. А. В. Суворова)
Великие полководцы
Отечеству на верность присягая…
Гражданином быть, а не казаться!
Отечеству на верность присягая… (70 лет
со времени учреждения орденов Ушакова и
Нахимова)
На афганской выжженной земле

мол.
мол.
масс.
мол.

февраль
февраль
февраль
февраль

Н-Усадская с/б
Березовская с/б
Наумовская с/б
Березовская с/б

масс.
масс.
мол.
масс.

февраль
февраль
февраль
февраль

В-Вражская с/б
Никольская с/б
Бебяевская с/б, ДК
Б-Тумановская с/б

мол.

февраль

Шерстинская с/б
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Вечер-портрет
Час истории
Турнир права
Встреча с мол.
избирателями
Правовая азбука
Урок истории
Ситуативная игра
Урок памяти
Час патриотич.
Просвещения
Истор путешествие
Истор.-лит. вечер
Электр. презент.
День информации

Час истории
Библ. урок
Час мужества
Правовой урок
Правовая игра
Правовой
эрудицион
Вечер-посвящение
Урок
гражданственности
Час истории
Познават. прогр.
Лит.-историческая
карусель
Истор. калейдоскоп
Лит. путешествие
Акция
Экскурс в мир
истории
Электр. презентация
Слайд-видео
Лит. калейдоскоп
Исторический
калейдоскоп
Беседа-реком.
Встреча за круглым
столом
Час истории
Урок-диалог
Встречавоспоминание
Турнир знатоков
истории
Урок мужества

Ф.Ф. Ушаков – русский флотоводец
Экскурс в историю права (465 лет со
времени созыва Первого земского собора
1549 год)
История избирательного права (465 лет со
времени созыва Первого земского собора)
Почему мой голос важен?

масс.
масс.

февраль
февраль

Никольская с/б
Б-Тумановская с/б

мол.

февраль

Шерстинская с/б

мол.

февраль

Выезновская с/б

Правовой калейдоскоп
Необъявленная война (Афганистан)
Время пришло! Выбирай!
Реквием афганской войне
Великий полководец (285 лет со д.р.
А.Суворова)
Союз Белоруссии и России: перспективы,
история образования и развития
Отечеству на верность присягая
Гарант свободы и права (90 лет первой
Конституции СССР)
Полководческая биография Потемкина
Г.А.» (посвящ. 160-летию со дня рождения
Г.А. Потемкина, государственного и
военного деятеля, дипломата)
Славные страницы истории (к 110-летию
рус.-японской войны)
Великий полководец – Суворов
Мужества высокие примеры нам в
наследство предками дано
Основной закон России
Я пойду на выборы
К 465 летию со времени созыва Первого
земского собора
Десять лет, один месяц и восемнадцать
дней (25 лет со времени вывода советских
войск из республики Афганистан. 1989)
465 лет со времени созыва Первого
земского собора
Символика Нижегородской губернии
Содружество двух государств
К вам летит мой зов певучий (Белоруссия и
Россия)
Мы вместе! (День единения народов
Беларуси и России)
Я русский, ты белорус, все мы славяне
Поздравь ветерана труда
Россия и Беларусь: общая история, общая
судьба
Дружба народов – великое слово
Две славянские державы
Навстречу друг другу: диалог двух культур
(День единения России и Белоруссии)
Вместе мы едины (День единения народов
Беларуси и России)
Творчество В.Быкова
Что такое суицид?

мол.
масс.
мол.
масс.
уч-ся

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Шатовская с/б
Балахонихинская с/б
Пустынская с/б
Красносельская с/б
Успенская с/б

масс.

февраль

Успенская с/б

масс.
масс.

февраль
февраль

Селемская с/б
Абрамовская с/б

мол.

февраль

Ветошкинская с/б

масс.

февраль

Котихинская с/б

масс.
масс.

февраль
февраль

Костылихинская с/б
Выездновская с/б

масс.
мол.
мол.

февраль
февраль
февраль

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

масс.

февраль

Коваксинская с/б

масс.

март

Семеновская с/б

мол.
масс.
масс.

март
апрель
апрель

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

уч-ся

апрель

Коваксинская с/б

мол.
масс.
масс.

апрель
апрель
апрель

масс.
уч-ся
масс.

апрель
апрель
апрель

Б-Тумановская с/б
Наумовская с/б
Бебяевская, Березовская
с/б
Абрамовская с/б
Пошатовская с/б
Мотовиловская с/б

масс.

апрель

Семеновская с/б

мол.
мол.

апрель
апрель

Россия и Беларусь – две славянские
державы
Россия и Беларусь: история и
современность
Провожали солдат на войну

масс.

апрель

Казаковская с/б
Шерстинская,
Абрамовская с/б
Ветошкинская с/б

мол.

апрель

Выездновская с/б

участ.ВО
В
уч-ся

май

Мотовиловская с/б

май

Хватовская с/б, ДК

масс.

май

Семеновская с/б

Память пылающих лет
Говорит Ленинград (70 лет блокады
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Огонек
Митинг
Митинг
Акция
Информ. блок
Торжест. митинг
Экскурс в историю
Акция
Час памяти
Час памяти
Лит.-исторический
калейдоскоп
Информационный
вестник
Лит.-муз. огонек
Информационный
перекресток
Вечер памяти
Лит.-музыкальная
композиция
Патриотич. час
Урок истории
Встреча молодежи с
ветеранами и
тружениками тыла
Час истории
Торжест. митинг
Час истории
Фоторепортаж
Встреча с ветер.
Тематич. вечер
Лит.-историч.
гостиная
Час памяти
Лит.-художест.
композиция
Час памяти
Пресс-коллаж
Акция
Акция
День информации
Лит.-художест.
композиция
Лит.-муз. вечер
Встреча поколений
Торжест. митинг
Муз. гостиная
Час патриотизма
Лит.- муз. композиц
Вечер памяти
Истор.-поэтич. час
Лит.-муз. композиц
Час памяти

Ленинграда)
Нас осталось немного
И помнит мир спасенный
Сохраняя память сердца
С праздником Победы» (поздравления
ветеранов на дому)
Здесь боль живёт и поныне» (73 года
обороны Брестской крепости)
По дорогам войны
Блокадный путь живых и мертвых (к 70летию со времени снятия блокады
Ленинграда)
Мы говорим им «Спасибо!»
Вечная память Русским Героям»
(Александр Михайлович Фадин)
И в памяти, и в книге навсегда (55 лет –
С.С.Смирнов Брестская крепость)
Есть память, которой не будет забвенья, и
слава, которой не будет конца…
Они сражались за Родину

масс.
масс.
масс.
масс.

май
май
май
май

Водоватовская с/б
Успенская с/б
Водоватовская с/б, ДК
Ломовская с/б, ДК

масс.

май

Шатовская с/б, ДК

масс.
масс.

май
май

Кирилловская с/б, ДК
Чернухинская с/б

масс.
масс.

май
май

Чернухинская с/б, ДК
Чернухинская с/б

масс.

май

Морозовская с/б

масс.

май

ЦБ

масс.

май

В-Вражская с/б

Песни войны
Строки, опаленные войной

масс.
мол.

май
май

Пошатовская с/б, ДК
Ветошкинская с/б

Трудные шаги к великой Победе
Славит молодость подвиг героев

масс.
масс.

май
май

Ветошкинская с/б
Балахонихинская с/б

Читала правнучка письмо…
Через века, через года, помните!
Размышления о войне

масс.
уч-ся
масс.

май
май
май

Ломовская с/б
В-Вражская с/б
Абрамовская с/б

Вспомним всех поименно
Солдатам Победы посвящается…
Подвигу земляка – жить! (к 90-летию со
д.р. А.М.Фадина)
Про тех, кто сражался и победил
Есть имена, и есть такие даты
Летопись блокадного Ленинграда
Юбилей книги Васильева Б.Л. «А зори
здесь тихие…»
Остался в сердце вечный след войны
Как хорошо на свете без войны!

масс.
масс.
масс.

май
май
май

Н-Усадская с/б
Никольская с/б, ДК
Кожинская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.

май
май
май
май

Бебяевская с/б, ДК
Пустынская с/б
Ветошкинская с/б
Наумовская с/б

масс.
уч-ся

май
май

Наумовская с/б
Выездновская с/б

масс.

май

Шатовская с/б

мол.

май

Слизневская с/б

мол.
масс.
мол.

май
май
май

Никольская с/б
Каменская с/б
Березовская с/б

масс.

май

Б-Тумановская с/б

масс.
мол.
мол.
масс.
масс.
ветер.

май
май
май
май
май
май

Семеновская с/б
Красносельская с/б
Шатовская с/б
Каменская с/б
Бебяевская с/б
Бебяевская с/б, ДК, шк.

масс.
масс.
масс.
масс.

май
май
май
май

Коваксинская с/б
Котихинская с/б
Казаковская с/б, ДК, шк.
Слизневская с/б

О подвиге Вашем мы знаем и помним (о
земляках – Героях Сов.Союза)
Я на войне писал стихи украдкой (о поэтах
фронтовиках)
Дорогами войны
Читаем книги о войне
Вспоминая Героя Советского Союза» (к
90-летию со д.р. А. М. Фадина)
Не забыть нам той войны, не забыть нам
тех потерь
Звезда Победы светит всем
Славному подвигу нет забвения
Равнение на Победу
Славному подвигу нет забвенья
Все это называется блокада
Эхо далекой войны – память пылающих
лет
И в памяти и в книгах навсегда
Никто не забыт, ничто не забыто
Эхо войны
И помнит мир спасенный (70 лет снятия
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Урок истории
Час патриотич.
просвещения
Час истории
Вечер воспомин.
Заочная экскурсия
Электрон. презент.
Интернет-обзор
Беседа-рекомендац
Интеллектуальная
игра Поле чудес
Обзор
Интернет-урок
Муз-поэтич. композ
Арт-программа
Информ-обзор
Обзор
Час информ.
Обзор литературы
Час истории
Интеллект. игра
Что? Где? Когда?
Урок гражданствен
Муз.-игровая
программа
Консультационный
час-совет
Правовой ринг
Интернет-урок
Информ. час
Лит.-викторинный
коктейль
Историко-краевед.
час
Игра-путешествие
Молодежный
калейдоскоп
Историч. викторина
Обзор
Краев. час
Молодежный
калейдоскоп
Информ-час
Час патриотизма
Интеллект. марафон
Интеллект.поединок
Час мужества
Час проф. информ.
Молодежный
калейдоскоп
Встреча со специал.
Исторический
экскурс
Урок юного
гражданина
Истор.калейдоскоп
Познават.

блокады Ленинграда)
Эхо войны
Не забудем их подвиг великий

масс.
уч-ся

май
май

И в памяти, и в книге навсегда
Остался в сердце вечный след войны
Мир профессий
Рассея, моя ты Рассея, от Волги и до
Енисея…
Сто дорог – одна твоя
В какой профессии бросить якорь?
Отечество славлю, которое есть

масс.
масс.
мол.
масс.

май
май
июнь
июнь

Успенская с/б
Шерстинская с/б
Семеновская с/б
Березовская с/б

мол.
мол.
масс.

июнь
июнь
июнь

Шерстинская с/б
Чернухинская с/б
Слизневская с/б

Колумб российской истории (250 лет со
д.р. Карамзина)
Библиотека-навигатор в море информации
Славься, Россия, великая!
Мы ЗАжигаем!
История и значение символов Росси
Слава России сквозь призму веков
Овеянные славой флаг наш и герб
Мы - крылья России
Нижегородская губерния: страницы
истории
Прекрасны символы России

мол.

июнь

Успенская с/б

мол.
масс.
мол.
масс.
масс.
мол.
мол.
масс.

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Березовская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Кирилловская с/б
Морозовская с/б
Водоватовская с/б
Балахонихинская с/б
Кожинская с/б

мол.

июнь

Абрамовская с/б

Символы края
Флаг России - триколор

уч-ся
масс.

июнь
июнь

Ломовская с/б, ДК
Пошатовская с/б, ДК

Берегите Россию, чтобы вечно ей жить!

мол.

июнь

Выездновская с/б

Я. Мой дом. Моя Россия
Библиотека-навигатор в мире информации
Лучшие вузы страны
Мы интересны миру---мир интересен нам

мол.
мол.
мол.
уч-ся

июнь
июнь
июнь
июнь

Пустынская с/б
Ломовская с/б
Слизневская с/б
Пустынская с/б

Земли Отеческой душа (к 300 летию
образования Нижегородской губернии)
Молодежь и мир профессии
Новое время- новые профессии или Куда
пойти
Государственные символы
Символика Нижегородской губернии и
Арзамасского края
Среди самого заветного – есть у человека
Родина
Молодежная политика государства

мол.

июнь

Шатовская с/б

масс.
мол.

июнь
июнь

Ветошкинская с/б
Чернухинская с/б

уч-ся
масс.

июнь
июнь

Каменская с/б
Костылихинская с/б, ДК

масс.

июнь

Балахонихинская с/б

мол.

июнь

Красносельская с/б

Моя будущая профессия
С чего начинается Родина
На молодежной волне
Державность и величие в символах страны
(посвящ. 1152-летию зарождения
Российской государственности)
Родина помнит своих сыновей
Ты и твоя будущая профессия
Россию строить молодым

мол.
масс.
мол.
масс.

июнь
июнь
июнь
июнь

Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б
Ветошкинская с/б
Ветошкинская с/б, ДК

масс.
мол.
мол.

июнь
июнь
июнь

Никольская с/б
Пошатовская с/б, шк.
ЦБ

Зову в свою профессию
Символы Арзамасского района

уч-ся
масс.

июнь
июнь

Н-Усадская с/б, шк.
Б-Тумановская с/б

мол.

июнь

ЦБ

мол.
уч-ся

июнь
июнь

Мотовиловская с/б
Казаковская с/б, ДК

Россия в сердце не случайна
Между Русью и Российской Федерацией
Молодым наследовать мир

Костылихинская с/б
Волчихинская с/б
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информина
Эл. презентация
Шанс-викторина
День памяти
Урок-путешествие

Будущее в наших руках
Славься, Отечество!
Без права на забвение
Веблиография – студентам:
образовательные ресурсы
Россия – это мы!
Символы Арзамасского края
Нам судьбу свою вершить
Книга и молодежь

масс.
Масс.
масс.
мол.

июнь
Июнь
июнь
июнь

Коваксинская с/б
Казаковская с/б, шк.
Котихинская с/б
Абрамовская с/б

масс.
масс.
мол.
мол.

июнь
июнь
июнь
июнь

Красносельская с/б
Волчихинская с/б
Котихинская с/б
Бебяевская с/б

Славлю тебя, моя Россия!

масс.

июнь

Лит.-муз. вечер
Интеллект. игра
Час истории
Игровая прогр.
Час истории
Экскурс-путеш.
Информина
Информ. час
Эрудит-турнир
Бюро лит. новинок

Пою тебя, моя Россия
Символика Арзамасского края
Поклонитесь, люди, подвигу солдата
Нам судьбу свою вершить
Символика земли Нижегородской
Я люблю тебя, Россия!
Веблиография -студентам
Найди свою дорогу
Душа России в символах её
Я вырос здесь, и край мне этот дорог

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

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июль

Краевед. круиз
Лит.-муз. вечер
Краевед. час

Здесь милой Отчизны околица
Горжусь тобой, мой край родной
И для меня бы не было России, без малой
Родины моей
Мы любим тебя, Арзамасский район!
Люби и охраняй с детства милый сердцу
край
Земли моей минувшая судьба
Мой край задумчивый и нежный…
Арзамасский край – России украшенье!
Мое село в истории известно
Нижегородская сторона красотой полна
Арзамасский край - моя Родина
Рожденье своего района сегодня празднует
народ
Моя малая Родина
Родной земли душа и память

мол.
масс.
мол.

июль
июль
июль

Котихинская с/б,
Селемская с/б
Семеновская с/б
Бебяевская с/б, ДК
Б-Тумановская с/б
Никольская с/б
Слизневская с/б
Н-Усадская с/б
Шатовская с/б
Успенская с/б
Шатовская с/б
Бебяевская с/б,
Котихинская,
Никольская с/б
Ломовская с/б
Ветошкинская с/б
Шатовская с/б

мол.
масс.

июль
июль

Водоватовская с/б
Морозовская с/б

масс.
масс.
масс.
мол.
масс.
масс.
масс.

июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль

Чернухинская с/б
Ветошкинская с/б
Наумовская с/б
Слизневская с/б
Коваксинская с/б
Кирилловская с/б
Мотовиловская с/б

масс.
масс.

июль
июль

Казаковская с/б
Шерстинская с/б

Живи, цвети, мой край родной!

масс.

июль

Любовь к Отечеству сквозь таинство
страниц
Живи, цвети мой край родной (промыслы и
ремесла Нижегородского края)
Серебряный гусь и золотая луковица –
символы Арзамасского района
Нижегородцы в датах календаря
Сердцу край мой дорогой
Живи, село, и процветай!
Лучше нет родного края

масс.

июль

Н-Усадская с/б, с.адм.,
ДК, шк.
Красносельская с/б

масс.

июль

Б-Тумановская с/б

масс.

июль

Семеновская с/б

масс.
мол.
масс.
масс.

июль
июль
июль
июль

Пошатовская с/б
В-Вражская с/б
Хватовская с/б
Абрамовская с/б

Велопутешествие по солнечному
Арзамасскому району
Арзамас «Золотые купола»

масс.

июль

Березовская с/б

масс.

июль

Костылихинская с/б, ДК

Слово о родном крае
Храним любовь к родной земле
Трехцветный и гордый Отечества флаг
Флаг для нас – и символ, и достоинство, и
честь

масс.
масс.
масс.
уч-ся

июль
июль
август
август

Волчихинская с/б
Каменская с/б
Ветошкинская с/б
Балахонихинская с/б

Информ. коктейль
Беседа
Вечер-размышление
Беседаконсультация
Беседа-обсуждение

Фотоколлаж
Час кр.информации
Истор. час
Лит.-краевед.урок
Краевед. урок
Урок краеведения
Час истории
Пресс-дайджест
Лит. ярмарка
Вестник
Лит.-поэтич.
гостиная
Праздник
Краевед. викторина
Обзор
Краевед. час
Час истории
Информбюро
Муз. вечер
Путешествие в
историю района
День информации
Историко-краевед.
час
Краев. урок
Урок краеведения
Информ. коллаж
Тематический час
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Истор. экскурс
Либмоб акция
Час патриотизма
Истор. медиаурок
Час патриотизма
Лит.-исторический
калейдоскоп
Час истории
Слайд-беседа
Слайд-беседа
Занимат урок рос.
истории
Историч. экскурс
Информ.-познават.
час
Истор.калейдоскоп
Слайд-путешествие
Час патриотизма
Викторина
Исторический
калейдоскоп
Урок гражданствен
Слайд – шоу
Урок граждан-ти
Познав. информина
Беседа-интервью
Слайд-навигация
Час информации
Викторина-портрет
русских святых
Истор. экскурс
Ретроспективарекомендация книг
о героях Отечества
Час интересных
сообщений
Краевед. урок
Час православия
Час исторического
портрета
Информац. час
Вечер-портрет
Час патриотизма
Урок истории
Беседа-посвящение
Беседа
Вечер-портрет
Патриотический час
Беседа
Конк.знат. истории
Истор. калейдоскоп
Истор. час
Час духовности
Истор. час
Слайд-беседа
Лит.-истор. вечер

Знамя единства
Флаг Арзамасского района
России реют флаги
Гордо реет флаг державный
Флаг России – гордость наша
Он гордость отчизны на все времена (315
лет со дня учреждения Андреевского
флага)
Три цвета доблести
Флаг России – сильный, гордый. Он
России дух свободный!
Символы моей Родины
Есть символ у моей России

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

август
август
август
август
август
август

Волчихинская с/б
Чернухинская с/б
Кожинская с/б
Мотовиловская с/б
Наумовская с/б
Абрамовская с/б

масс.
уч-ся

август
август

Костылихинская с/б
Ломовская с/б

масс.
масс.

август
август

На карте Родины моей (символика
российских городов)
Есть символ у моей России

масс.

август

Пошатовская с/б, ДК
Селемская, Никольская
с/б
Семеновская с/б

мол.

август

Гордый Андреевский флаг
Есть символ у моей России
Победно реет Андреевский флаг
Душа России в символах ее
Флаг державы величавой

масс.
мол.
масс.
масс.
масс.

август
август
август
август
август

Водоватовская с/б,
Котихинская с/б
Красносельская с/б
Каменская с/б
Выездновская с/б
Казаковская с/б, шк.
Пустынская с/б

Символы государства российского
История страны сложилась в триколор
Флаг России – гордость наша
Символы России
Три цвета доблести
Гордо реет триколор
1августа-новая дата-День памяти воинов
Первой мировой войны 1914-1918гг.
Уже заиде солнце земли Суждальской!

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

август
август
август
август
август
август
август

Бебяевская с/б
Березовская с/б
Шерстинская с/б
Н-Усадская с/б
Хватовская с/б
Шатовская с/б
Каменская с/б

уч-ся

сентябрь

Пустынская с/б

Узнай историю страны из первых уст
(Н.Карамзин «История государства рос.»)
Александр Ярославич, Князь русский

масс.

сентябрь

Мотовиловская с/б

уч-ся

сентябрь

Выездновская с/б

масс.

сентябрь

Шатовская с/б

масс.
масс.
уч-ся

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Наумовская с/б
Каменская с/б
Ветошкинская с/б

мол.
масс.
молод.
мол.
масс.
масс.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Кирилловская с/б
Чернухинская с/б, ДК
Кожинская с/б
Морозовская с/б
Н-Усадская с/б
Балахонихинская с/б

уч-ся
уч-ся
масс.
масс.
масс.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Мотовиловская с/б
Балахонихинская с/б
Казаковская с/б
Водоватовская с/б
Никольская с/б

уч-ся

сентябрь

Коваксинская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Бебяевская с/б
Семеновская с/б
Пошатовская с/б
ЦБ

Герои первой мировой войнынижегородцы
Александр Невский и Нижегородский край
С.Радонежский и А.Невский
Личность благоверного князя Александра
Невского
А.Невский – гордость России
А.Невский и Нижегородская земля
Откуда есть пошла русская земля
Святой земли русской
Герой русской истории (А.Невский)
Беларусь и Россия: общая история, общая
судьба
Он мужеством отечество прославил
Великая личность России» (А. Невский)
Имя России – А.Невский
Великая личность России
Славному подвигу нет забвенья (А.
Невский)
А.Невский – жизнь и деяния святого
благоверного великого князя
А.Невский – юности пример
А.Невский и Нижегородский край
Святые войны земли Русской
Он чувства сердца разделил между
Отчизною и Богом
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Информ. обзор
Информ.-познават.
беседа
Час духовного
наследия
Информ. час
Историч. урок
Информобзор
Правовой час
Исторический вояж
Час патриотизма
Час истории
День информации
Историко-краевед.
час
Час вопросов и
ответов
Историч. час
Истор. справка
Беседа-диалог
Историкопатриотич. час
Вечер вопр. и отв.
Виртуальное путеш
Прав. лекторий
Час права
Пресс-панорама
Обзор
Познават.
информина
Час права

Патриотич. урок
Час права
Актуальный
разговор
Правовой час
Час правовой
информации
Час правовой
культуры
Лит.-истор. вечер
Турнир знатоков
права
Беседа
Час истории
Правовая игра
Информ-час
Правовая игра

Час познания
Сюжетно-ролевая
игра
Правовой час
Лит.-муз.

Национальный герой России
Защитники земли русской (А. Невский)

масс.
мол.

сентябрь
сентябрь

Красносельская с/б
Б-Тумановская с/б

Воин, молитвенник, строитель земли
русской
Александр Невский – имя России
Есть имена и есть такие даты (А.Невский)
Во времена Александра Невского…
Конституция – фундамент государства
Когда Отечество в поругании (по картине
К.Маковского)
России верные сыны
Всеобщая Декларация прав человека
Закон обо мне. Мне о законе
Подвиг народного ополчения

масс.

сентябрь

Слизневская с/б

мол.
масс.
уч-ся
уч-ся
масс.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

Хватовская с/б
Шерстинская с/б
Березовская с/б
Балахонихинская с/б
Выездновская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Морозовская с/б
Морозовская с/б
Кирилловская с/б
Кожинская с/б

Памятник российского права

масс.

октябрь

Абрамовская с/б

Нижегородский край в истории России
(300 лет Нижегородской губернии)
365 лет печатному кодексу
Твоя гражданская позиция
Становление Нижегородской губернии

мол.

октябрь

Водоватовская с/б

масс.
мол.
масс.

октябрь
октябрь
октябрь

Костылихинская с/б
Мотовиловская с/б
Абрамовская с/б

масс.
масс.
масс.

октябрь
октябрь
октябрь

Пустынская с/б
Ломовская с/б
Наумовская с/б

мол.сем.
мол.
масс.
масс.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Ветошкинская с/б
Ломовская с/б
Котихинская с/б
Успенская с/б

мол.

октябрь

Шатовская с/б

масс.
масс.

октябрь
октябрь

Никольская с/б
Слизневская с/б

мол.

октябрь

Каменская с/б

Право – тот же компас в бескрайнем
общественном море
Правовая неотложка

мол.

октябрь

Шерстинская с/б

мол.

октябрь

Н-Усадская с/б

Я - гражданин РФ

мол.

октябрь

Березовская с/б

Купно за едино (хроника смутного
времени по книге В. Карпенко)
Именем закона

масс.

октябрь

Б-Тумановская с/б

мол.

октябрь

Казаковская с/б, ДК

Нижегородский подвиг
История Нижегородского Кремля
А гражданином быть обязан!
Юбилей Соборного Уложения (365 лет)
Для чего нам наши права (365 лет
Соборному уложению – первому
печатному кодексу законов Русского
государства)
По этим законам тебе жить
Что я знаю о праве

уч-ся
масс.
мол.
мол.
мол.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Балахонихинская с/б
Н-Усадская с/б
Красносельская с/б
Бебяевская с/б
Водоватовская,
Никольская с/б

масс.
масс.

октябрь
октябрь

Бебяевская с/б
Пошатовская с/б, шк.

Подросток и закон
Не порушая званий и сословий встают за

уч-ся
масс.

октябрь
октябрь

Коваксинская с/б
Бебяевская с/б, ДК

Правовая неотложка
С малой Родины моей начинается Россия
Первый печатный Кодекс законов Русского
государства
Закон и гражданин
Права молодежи в сфере образования
Нижегородская отчина
Первый печатный кодекс законов рус.
государства
Правовые ресурсы сети Интернет (365 лет
со
времени
принятия
Соборного
Уложения, первого печатного Кодекса
законов Русского государства)
Героические страницы нашего края
Правовой памятник (Соборное уложение
1649г.)
По лабиринтам права
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композиция
Правовой экскурс
Истор. калейдоскоп
Истор. калейдоскоп
Истор. турнир
Час патриотизма
Обзор
Исследование
Историкопатриотический час
Час информации
Час истории
Экскурс в мир
истории
Истор. экскурс
Виртуальная
экскурсия
Вечер истор. портр.
Час исторического
рассказа
Беседа-совет
Час откровенного
разговора
Консульт. час-совет
Вечер-признание
Час вопросов и
ответов
Лит.-муз. композиц
Обзор новостей
Вечер-память

Истор. калейдоскоп
Истор. экскурс
Час краеведения
Исторический
альманах
Лит.-истор. вечер
Заоч. путешествие
Час патриотизма
Диспут
Заочное путешест.
Информ. бюро
Час общения
День нац. книги
Вечер-рассказ
Час интересных
сообщений
Урок истории
Урок истории
Информационнопознават. беседа

честь Отечества они
365 лет со времени принятия Соборного
уложения первого печатного Кодекса
законов Российского государства
Отечество мое Нижегородское (к 300летию Нижегор. губернии)
Нижегородской губернии быть особо
Гордимся нашей стороной, днем
нынешним и стариной
События и факты Земли Нижегородской
Символика Нижегородской губернии
История Волисполкома
Тропой Нижегородского ополчения

масс.

октябрь

Семеновская с/б

уч-ся

октябрь

Казаковская с/б

масс.
уч-ся

октябрь
октябрь

Березовская с/б
Шерстинская с/б

молод.
уч-ся
масс.
уч-ся

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

Пошатовская с/б, ДК
Семеновская с/б
Каменская с/б
Волчихинская с/б

Все мы разные – все мы равные
Почетный гражданин г. Арзамаса (Н.М.
Щегольков)
300 лет Нижегородской губернии

уч-ся
уч-ся

ноябрь
ноябрь

Хватовская с/б
Костылихинская с/б

масс.

ноябрь

Костылихинская с/б

Об обрядах и обычаях жителей нашего
края
Памятники Минину

мол.

ноябрь

Наумовская с/б

молод.

ноябрь

Ломовская с/б

масс.

ноябрь

Шатовская с/б

уч-ся

ноябрь

Ветошкинская с/б

Слово, творящее мир
Культурное разнообразие» (к Дню
толерантности)
Толерантность – дорога к миру (Д. нац.
книги)
Им благодарна Россия
Разные книги – общие ценности
(толерантность)
В семье России все едины
Времен и языков переплетенье (толер.)
В честь народных героев (260 лет со
времени рождения русского скульптора,
автора памятника Минину и Пожарскому
И.П. Мартоса (1754)
Русичам быть заедино, жить в одно сердце
Мы разные, но мы равны» (день
национальной книги)
Великие люди России (К.Минин и
Д.Пожарский)
В единстве наша сила

масс.
уч-ся

ноябрь
ноябрь

Слизневская с/б
Выездновская с/б

мол.

ноябрь

Абрамовская с/б

масс.
мол.

ноябрь
ноябрь

Кирилловская с/б
Мотовиловская с/б

масс.
мол.
уч-ся

ноябрь
ноябрь
ноябрь

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

мол.
масс.

ноябрь
ноябрь

Пустынская с/б
Ломовская с/б

масс.

ноябрь

Наумовская с/б

масс.

ноябрь

Шерстинская с/б

Герои смутного времени
Путь народного ополчения или по следам
Минина и Пожарского
Сыны Отечества
Слово, творящее мир
Нижегородское ополчение. Минин и
Пожарский
Все мы разные, а Родина одна(толерант.)
Толерантность – дорога к миру
Через книгу - к согласию народов
Толерантность и право
Межнациональное общение

мол.
масс.

ноябрь
ноябрь

Никольская с/б
Ветошкинская с/б

уч-ся.
мол.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Слизневская с/б
Балахонихинская с/б
В-Вражская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.
молод.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Бебяевская с/б
ЦБ
Березовская с/б
Шерстинская с/б
В-Вражская с/б

Похвала им от всей земли
Каменская волость
Единство разных

масс.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Семеновская с/б
Каменская с/б
Б-Тумановская с/б

Защитники родной своей страны в годину
смут, тревог и лихолетья
1612. Хроника смутного времени
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Вечер-портрет
Информ. обзор
Час информации
Час-рекомендация
Устный журнал
Путешествие по
картине
Диспут
Слайд- беседа
Час-размышление
Лит.-истор. вечер
Истор. час
Беседа
Тем. беседа
Час патриотизма
День прав. знан.
Познават. час
Уст. журнал
Дайджест
Час информации
Урок юного
гражданина
Час информации
Ситаутив. игра
Беседа-диалог
Истор. калейдоскоп
Информ.-позн. час
Обзор
законодательства
Историч.
калейдоскоп
Час информации
Урок гражданствен

Добро, если оно сделано, так добром и
останется (Н.М. Щегольков)
День национальной книги
День национальной книги. Культура
разных народов России (День
толерантности)
И добру откроется сердце
Культура разных народов России
Воззвание Минина

масс.

ноябрь

Пошатовская с/б

масс.
масс.

ноябрь
ноябрь

Красносельская с/б
Коваксинская с/б

масс.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Б-Тумановская с/б
Коваксинская с/б
Хватовская с/б

Нижегородская земля-земля героев
В единстве народа – будущее России
(о картине «Воззвание Минина»)
Толерантность – дорога к миру
Помнит Минина Россия
Подвиг во имя России
Примером сильны и сердцем отважны
Толерантность: культура разных народов
Молодежь и Конституция
90 лет первой конституции СССР
Основной закон страны
Символы, рожденные историей
Все о Конституции РФ – основном законе
государства
Главный закон нашей страны
Из истории Законодательного права (365
лет со времени принятия Соборного
Уложения, первого печатного Кодекса
законов Русского государства)
Права и свободы человека и гражданина
Каноны Конституции
Россия. Конституция. Будущее
90 лет первой Конституции СССР
У державы величавой на гербе орел
двуглавый
Пожилым забота, внимание и льгота

мол.
масс.

ноябрь
ноябрь

Коваксинская с/б
Красносельская с/б

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

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Казаковская с/б
Н-Усадская с/б, ДК, шк.
Коваксинская с/б
Успенская с/б
Костылихинская с/б
Костылихинская с/б
Никольская с/б
Н-Усадская с/б
Мотовиловская с/б
Березовская с/б

молод.
уч-ся

декабрь
декабрь

В-Вражская с/б
Б-Тумановская с/б

масс.
уч-ся
мол.
масс.
мол.

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Коваксинская с/б
Абрамовская с/б
Казаковская с/б
Семеновская с/б
Чернухинская с/б

мол.

декабрь

Шатовская с/б

Первая Конституция СССР

уч-ся

декабрь

Наумовская с/б

Великий день России
Россия. Конституция. Будущее.

мол.
мол.

декабрь
декабрь

Слизневская с/б
Шерстинская с/б

Работа по программе «Милосердие и книга»: библиотечное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Работа службы
Библиокафе
Лит. час
Акция
Лит. обзор
Лит.- муз. вечер
Посиделки
Лит. праздник
Муз.-поэтич. салон
Вечер – посиделки
День информации
Вечер-диалог
Литер.-муз. композ.
Посиделки
Посиделки
Беседа-биография
Урок милосердия
Лит.-поэтическое
посвящение
Встреча за круглым

Врачующая книга
Души запасы золотые
Осень в золоте прожитых лет
Спешите делать добро!
Книги, согревающие душу
Пусть виски серебрит седина
Чтобы жизнь продолжалась и завтра
Снова осень постучала желтою ладошкой
Не оскудеют милостью сердца
Посидим по-хорошему, пуст виски
запорошены
Правовое поле
По дороге мудрости
Когда возраст в радость
Мои года – мое богатство
Пусть будет теплой осень жизни
Приму любой я возраст как награду
Мы все недуги победим
Осенних рифм очарованье…

ЧОВЗ
пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
масс.
пенс.

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

Мотовиловская с/б
Ломовская с/б, ДК
Ломовская с/б
Семеновская с/б, шк.
Семеновская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Слизневская с/б
Ветошкинская с/б
Бебяевская с/б, ДК

пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
масс.
пенс.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Абрамовская с/б
Хватовская с/б
Березовская с/б
Казаковская с/б
Наумовская с/б
Мотовиловская с/б
Каменская с/б
ЦБ

Поделись теплотой своей души

пенс.

октябрь

Ветошкинская с/б
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столом
Встреча со
старожилами села
Час информации
Вечер-встреча
Час милосердия
Поэтич. посвящение
Вечер-общение
Лит.-муз. вечер

Хранители памяти

масс.

октябрь

Н-Усадская с/б

Рукам работа—сердцу радость
Пусть осень будет золотой
Мы за чаем не скучаем
Ты не бойся, бабушка, за меня держись!
От всей души с поклоном и любовью
Пусть будет теплой осень жизни

масс.
пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
пенс.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Вечер воспомин.
Вечер-встреча
Муз.ретро-вечер
Встреча поколений
Вечер вопросов и
ответов
Вечер общения
Вечер отдыха

А годы, как птицы…
Добрым словом друг друга согреем
Нам года не беда, коль душа молода
Пусть виски серебрит седина
Пенсия – единственный доход

пенс.
пенс.
пенс.
пенс.
масс.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Пустынская с/б
Никольская с/б
Пошатовская с/б
Волчихинская с/б
Шатовская с/б
Водоватовская с/б,
Коваксинская с/б
Б-Тумановская с/б
Кирилловская с/б
Выездновская с/б, ДК
Красносельская с/б
Костылихинская с/б

Жизненные силы организму милы
Возраст жизни не помеха

масс.
пенс.

октябрь
октябрь

Вечер отдыха

Возраст, это – ей богу ошибка, если молод
душой человек
Как молоды мы были!
Пусть будет теплой осень жизни
Здесь все дышит Благодатью
Посвяти свой век здоровью
Навстречу друг другу
В гости с книгой
Окно в мир
От сердца к сердцу
Мир, открытый для всех
А нам так хочется внимания
Книга – наша помощница
Мир, открытый для всех
Творчество сближает сердца
Стихи, как музыка души…
Открой свое сердце добру!
Доступная среда
Для вас открыт весь мир
Радость жизни, несмотря на боль

пенс.

октябрь

Морозовская с/б
Шерстинская с/б, ДК,
с/адм.
Балахонихинская с/б

пенс.
пенс.
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
масс.
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ

октябрь
октябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

В-Вражская с/б
Селемская с/б
Слизневская с/б
Успенская с/б
Пошатовская с/б
Шерстинская с/б
Бебяевская с/б, ДК
Ветошкинская с/б
Никольская с/б
Волчихинская с/б
Костылихинская с/б, ДК
Хватовская с/б
Шерстинская с/б
Абрамовская с/б
Кожинская с/б
Березовская с/б
Б-Тумановская с/б
Шатовская с/б

ЧОВЗ

декабрь

ЦБ

ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Мотовиловская с/б
Пустынская с/б
Коваксинская с/б
Н-Усадская с/б, ДК, шк.
Каменская с/б

ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь

Вечер-ретро
Литератур. гостиная
Час доброты
Час-совет
Информбюро
Акция
Акция милосердия
Лит.-музык. этюд
Развлекат. прогр.
Беседа-размышл.
Вечер-диалог
Урок доброты
Час информации
Поэтич. гостиная
Акция милосердия
Урок милосердия
Вечер-встреча
День духовного
возрождения
Арт-терапия
Вечер-встреча
Урок милосердия
Час информации
Вечер
Час поэзии
Час дискуссии
Музык. вечер

Возможности – ограничены, способности –
безграничны
Добрым словом друг друга согреем
Души запасы золотые
Закон инвалидам
А ваша судьба – наша общая участь
От сердца к сердцу - творчество. В
Самылиной
Инвалиды: жалость или уважение?
Душу исцелит добро

Вечер-ретро
Вечер-встреча
Урок нравст-ти
Слайд-марафон
любимых книг
Урок милосердия
Час информации
Час литературных
фантазий
Вечер-встреча
Посиделки
Огонек

Не иссякнуть доброте вовек
Ты в этом мире не один
Я вам дарю тепло своей души
Будьте здоровы!

ЧОВЗ
ЧОВЗ
пенс.
ЧОВЗ

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Наумовская с/б
Бебяевская с/б, ДК, муз.
шк.
Ломовская с/б, ДК
Выездновская с/б
Ломовская с/б
Кирилловская с/б

Слово может согреть, окрылить, спасти
Интернет-ликбез
И божество, и вдохновенье, и любовь

ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь
декабрь

Балахонихинская с/б
Красносельская с/б
Ветошкинская с/б

Делай благо, бегай злаго
Уют своими руками
Мир, открытый для всех

ЧОВЗ
ЧОВЗ
ЧОВЗ

декабрь
декабрь
декабрь

Лит. чтения

Книга сильнее недуга

ЧОВЗ

декабрь

Семеновская с/б
Морозовская с/б
Водоватовская с/б,
Селемская с/б
Казаковская с/б, ДК,
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соц. защ.

Работа по программе «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей»
Лит.-спортивная
выставка-эстафета
Час откр. разговора
Экскурс в историю
олимпийских игр
Экскурс в историю
Олимпийских игр
Час-совет
День информации
Час информации
Конк. рисунка
Спорт.калейдоскоп
КВН

Дистанция длиной в тысячелетия

уч-ся

январь

Красносельская с/б

Укол, кидающий в пропасть…
История зимних олимпиад

масс.
мол.

январь
февраль

Абрамовская с/б
Б-Тумановская с/б

Летопись Олимпийских игр

масс.

февраль

Ветошкинская с/б

Родина олимпийских игр
Негасимый огонь Олимпиады
Олимпиада - XXII
Спорт. Здоровье. Красота.
Белая олимпиада – Сочи 2014г.
Учись быть здоровым

масс.
масс.
мол.
уч-ся
масс.
масс.

февраль
март
март
март
март
март

Тренинг
Спорт. час
День информации
Книжный десант
Вечер-размышл. на
заданную тему
Беседаконсультация
Лит.-спортивная
выставка-эстафета
Актуальн. разг.

Чудесный мир спорта
Здоровье и спорт рядом идут
От Олимпии к Афинам
Спорт и я – верные друзья
Читать о спорте книги надо – мы ждем
тебя, Олимпиада!
Спорт и я – верные друзья

мол.
масс.
мол.
мол.
уч-ся

март
март
март
март
март

Наумовская с/б
Выездновская с/б
Шерстинская с/б
Котихинская с/б
Каменская с/б
Балахонихинская с/б,
шк.
Слизневская с/б
Чернухинская с/б
Шатовская с/б
Морозовская с/б
Хватовская с/б

масс.

март

Пусть люди на свете не знают недуг, пусть
спорт в жизни будет наставник и друг
Олимпийское звонкое эхо остаётся в
стихах и сердцах
Олимпиада: от Афин до Сочи
Олимпийский лабиринт
Дистанция длиною в тысячелетия

уч-ся

март

Костылихинская с/б,
ДК, ФАП
ЦБ

мол.

март

Никольская с/б

уч-ся
уч-ся
масс.

март
март
март

Будь в курсе Олимпийских игр
Олимпийское звонкое эхо останется в
стихах и сердцах
Олимпиада в Сочи - 2014

мол.
уч-ся

март
март

масс.

март

ЦБ
Пошатовская с/б
Коваксинская,
Балахонихинская с/б
Пустынская с/б
Кожинская с/б,
Селемская с/б
Волчихинская с/б

Чемпионы олимпийских игр
Знать, чтобы жить!

уч-ся
уч-ся

март
март

Мы за здоровый образ жизни
История Олимпийских игр
Дурман трава, или обманутые судьбы
Стартует Сочинская Олимпиада
Олимпийские игры в древней Греции

мол.
уч-ся
уч-ся
мол.
уч-ся

март
март
март
март
март

Наумовская с/б
Казаковская с/б,
Коваксинская с/б
Наумовская с/б
Семеновская с/б
Ломовская с/б, ДК
Мотовиловская с/б
Бебяевская с/б

Страницы олимпиады
Со спортом дружить –здоровым быть!
Спорт – основа ЗОЖ

уч-ся
молод.
масс.

март
март
март

Ломовская с/б
Ломовская с/б
Н-Усадская с/б

Встречаем Олимпиаду
Навстречу 22 зимним Олимийским играм

масс.
масс.

март
март

Чернухинская с/б
Кирилловская с/б

Здоровый образ жизни-альтернативы нет!
Будущее без наркотиков
Не оборви свою жизнь!
Здоровый я – здоровая страна
Цена зависимости - жизнь
Знаменитости против наркотиков

масс.
масс.
уч-ся
уч-ся
масс.
мол.

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Ломовская с/б
Ломовская с/б
Слизневская с/б
Селемская с/б
Шерстинская с/б
Б-Тумановская с/б

Хорошие привычки здоровью не помеха
Наш дар бесценный – жизнь!
Друг или враг нам этот табак

масс.
масс.
масс.

июнь
июнь
июнь

В-Вражская с/б
Казаковская с/б
Бебяевская с/б

Нескучный марафон
Турнир знатоков
Экскурс в историю
олимпийских игр
Информина
Конк. рисунка
Спортивный
калейдоскоп
Нескучный марафон
Час познания
Конк. рисунка
Спортивный час
Час-предостереж.
Пресс-транзит
Калейдоскоп
здоровья
Информац. обзор
Урок здоровья
Урок спортивного
мужества
Интеллект. игра
Познавательная
информина
Откр. микрофон
Час-протест
Час проблем. разг.
Беседа
Информ. обзор
Час интересных
сообщений
Беседа
Тематич. беседа
Час предостереж.
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Спорт – час
Спорт-час
Час полез. советов
Час проблем. разгов
Час полезных
советов
Час размышлений
Час информации
Час здоровья
Обзор
Беседа-рекомендац.
Ситуативная игра
Дискуссионные
качели
Обзор-диалог
Час здоровья

Навстречу Олимпиаде
Спортивным быть - стильно
Спорт и я верные друзья!
Пивной фронт. За кем победа?
Удовольствие или здоровье

уч-ся
уч-ся
мол.
мол.
уч-ся

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Котихинская с/б
Мотовиловская с/б
Красносельская с/б
Семеновская с/б
Выездновская с/б

Спорт. Здоровье. Красота
К Олимпиаде – через чтение
Движение – это жизнь
Здоровый я – здоровая страна
Путь к здоровью и долголетию
Нет – вредным привычкам
Наркотики, вино, табак: зачем тебе это?

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

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Шатовская с/б
Чернухинская с/б
Каменская с/б
Никольская с/б
Чернухинская с/б
Наумовская с/б
Наумовская с/б

Не отнимай у себя завтра
Жизнь без наркотиков

уч-ся
уч-ся

июнь
июнь

Час-совет
Час общения
Калейдоскоп
здоровья
Час здоровья
Урок здоровья
Беседаконсультация
Лит-физкультурный
круиз
Информ. обзор
Познавательный час
Урок здоровья
Аукцион идей
Урок здоровья
Беседа-обзор
Беседа-предупрежд.
Слайд-беседа
Рекоменд. список

Травкина премудрость
Мое здоровье в моих руках
Здоровый образ жизни – это личный успех
каждого
Здоровая семья – здоровая Россия
Берегись бед, пока их нет
Расти здоровым

уч-ся
уч-ся
мол.

июнь
июнь
июнь

Балахонихинская с/б
Костылихинская с/б,
ФАП
Пустынская с/б
Кирилловская с/б
ЦБ

мол.
мол.
мол.

июнь
Июнь
июнь

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

Уроки культуры здоровья

уч-ся

июнь

Морозовская с/б

Книга и спорт
Наркотики: искушение любопытством
Книга учит быть здоровым
Нескучное время досуга
Посеешь привычку – пожнешь характер
Знать, чтобы жить
Наркомания: У черты, за которой мрак
Книги на службе здоровья
Предупрежден – значит, вооружен

масс.
мол.
мол.
мол.
мол.
масс.
масс.
мол.
масс.

июнь
июнь
июнь
июнь
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Игровая программа
Час откров. разг.
Урок мудрости
Информация к
размышлению
Размышления о
наркомании
Кинобиблиомарафо
н
Беседа
Беседа
Беседа
Час здоровья
Дайджест

Вместе ради жизни
Мифы о наркомании
Старты в большую жизнь
Алкоголь, курение, наркотики – опасно это
или нет?
Болезнь века - наркотики

масс.
мол.
масс.
уч-ся

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Водоватовская с/б
Ветошкинская с/б
Березовская с/б
Мотовиловская с/б
Б-Тумановская с/б
Успенская с/б
Шатовская с/б
Шатовская с/б
Котихинская,
Красносельская с/б
Селемская с/б
Абрамовская с/б
Шатовская с/б
Коваксинская с/б

мол.

сентябрь

Бебяевская с/б

Жизнь прекрасна- береги ее!

мол.

сентябрь

Слизневская с/б

Искушение любопытством
Здоровый образ жизни---альтернативы нет
Вместе ради жизни
О, спорт, ты – жизнь!
Вредным привычкам – Нет!

Масс.
мол.
мол.
мол.
масс.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Беседапредостережение
Час предостереж.
Час-предостереж.
Беседа-рассужд.
Дискуссионные
качели
Актуальный
разговор
Час-совет
Урок-предостереж.
Виртуальный урок
здоровья

Наркомания: смерть на конце иглы

мол.

сентябрь

Нет – вредным привычкам!
Берегись бед, пока их нет
Вредным привычкам – Нет!
Кайф от «дури» и «колес» и вся жизнь под
откос
Нет алкогольному безумию

масс.
мол.
масс.
уч-ся

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Шерстинская с/б
Пустынская с/б
Никольская с/б
Кожинская с/б
Семеновская с/б,
Котихинская с/б
Н-Усадская с/б, шк.,
ФАП
Кожинская с/б
Семеновская с/б
Костылихинская с/б
Балахонихинская с/б

мол.

сентябрь

Ветошкинская с/б

Что губит нас…
Впереди была жизнь
Сделай правильный выбор

мол.
мол.
мол.

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Березовская с/б
Мотовиловская с/б
Наумовская с/б
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Час-предостережен.
Час суда
Лит.-физкульт.
круиз
Конк. рисунка
День информации
Беседаконсультация
Антинаркотическая
дискотека
Обзор литературы
Час полезных
советов
Информация к
размышлению
Ситуативный
практикум
Час практич.
советов
Час проблем.разг.
Беседа

Внимание! Пивной алкоголизм!
Суд над вредными привычками
Оставайся на линии жизни!

мол.
масс.
мол.

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Водоватовская с/б
Волчихинская с/б
ЦБ

Береги здоровье смолоду
Наш дар бесценный - жизнь
СПИД: группа риска

уч-ся
мол.
уч-ся

ноябрь
ноябрь
декабрь

Абрамовская с/б
Б-Тумановская с/б
Мотовиловская с/б

Подросток. Стиль жизни - здоровье

мол.

декабрь

Ломовская с/б, ДК

Жизнь без наркотиков
Здоровая нация – это мы

мол.
мол.

декабрь
декабрь

Успенская с/б
Бебяевская с/б

Молодежь за здоровый образ жизни

уч-ся

декабрь

Кожинская с/б

Не делай себе хорошо, чтобы не было
плохо» (о СПИДе)
Не сломай судьбу свою! (СПИД)

масс.

декабрь

Шатовская с/б

масс.

декабрь

Выездновская с/б

молод.
уч-ся

декабрь
декабрь

День здоровья
Диспут-беседа
Откровенный
разговор
Видеолекторий

Я выбираю жизнь!
Беда зовется наркоманией
Пусть беда минует тебя

мол.
мол.
мол.

декабрь
декабрь
декабрь

Чернухинская с/б
Костылихинская с/б,
ФАП; Селемская,
Никольская с/б
Хватовская с/б
Кирилловская с/б
Н-Усадская с/б

Алкоголизм и СПИД – тревога
человечества
Мы выбираем жизнь!
Выбор сильных
Стиль жизни - здоровье

мол.

декабрь

Чернухинская с/б

мол.
уч-ся
масс.

декабрь
декабрь
декабрь

Семеновская с/б
ЦБ
Котихинская с/б

Болезнь – XXI века
Здоровье – мудрых гонорар
Stop! СПИД- роковой спутник наркомании
СПИД – тайна за семью печатями
Мы выбираем жизнь!
Моё будущее – в моих руках
Здоровье вашей семьи
Я+ТЫ минус СПИД
Учимся строить тело и дух
Путь к «открытию» себя
СПИД: катастрофа XXI века

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

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Шерстинская с/б
Каменская с/б
Слизневская с/б
Ветошкинская с/б
Семеновская с/б
Наумовская с/б
Водоватовская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Березовская с/б
Ветошкинская с/б

Час полез. Советов
Вечер-размышление
Экспрессконсультация
Час информации
Спорт – час
Час проблем. разг.
Час откровений
Час полез. Советов
Час – размышление
Урок здоровья
Час полез. советов
Слайд-обзор
Встреча с медиком
День борьбы со
СПИДом

Яд шагает по планете
Знать – значит жить!

Работа по программе «Открытая книга»: приобщение населения к книге и чтению
Беседа о
прочитанном
Час познания
Информац. досье
ЧИС
Урок педагогики
Вечер одной книги
Экскурс в историю
Вечер-посвящение
Калейдоскоп знаний
Час интерес.
сообщений

Любимая книга Гайдара («Тимур и его
команда»)
Возрождение Христорождественской
церкви в с. В.Враг
Он учил летать самолеты (В.Чкалов)
Невозможное возможно (Менделеев)
Рус. подвижник, педагог и просветитель
(90 лет со дня смерти В.П.Вахтерова,
известного деятеля в области педагогики)
Жизнь на льдине (120 лет со д.р.
И.Д.Папанина, поляр. Исследователя)
Первый покоритель космоса
В поисках призвания (к 90-летию со дня
памяти В.П.Вахтерова)
В.П. Чкалов-человек легенда
Тур Хейердал - отважный мореплаватель
20 века! (к 100 -летию со дня рождения Т.

мол.

январь

Никольская с/б

масс.

январь

В-Вражская с/б

масс.
уч-ся
масс.

февраль
февраль
февраль

Бебяевская с/б
Балахонихинская с/б
Успенская с/б

масс.

февраль

Морозовская с/б

уч-ся
масс.

февраль
февраль

В-Вражская с/б
Выездновская с/б

масс.
уч-ся

февраль
февраль

Шатовская с/б
Чернухинская с/б
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Тематический час
Интеллект.играЧто?
Где? Когда?
Час интересных
сообщений
Вечер-портрет
Час-путешествие
Заочная научная
экспедиция

Выст.-портрет
Вечер-портрет

Заоч. путешествие
Информ-досье
Вечер вопросов и
ответов
Лит. альманах
Исторический
калейдоскоп
Час позн.
Синема-гид
Эрудит-круиз
Вечер-досье
Экскурс в мир
прекрасного
Час информации
Истор. вояж
Интеллект. марафон
Виртуальный урок
Игра-путешествие
Эрудит-лото
Истор.калейдоскоп
Конкурс знатоков
Беседа-биография
Поэтическая
рапсодия
Музык. дилижанс
Лит. кафе
Лит. вечер по
творчеству
Н.Томилиной
Вечер-портрет
Лит. гостиная

Хейердала (1914-2002), норвежского
путешественника, этнографа, археолога,
писателя)
Жизнь в науке (205 лет со д.р. Ч.Дарвина)
Тайны звездного неба (Ю.Гагарин)

мол.
уч-ся

февраль
февраль

Хватовская с/б
Слизневская с/б

Первопроходец неба (В.Чкалов)

масс.

февраль

Каменская с/б

Человек – изменивший взгляд на мир (205
лет Ч. Дарвину)
Васко да Гамо, мореплаватель
Первые навсегда» (80 лет со дня рождения
летчика-космонавта Ю.А. Гагарина, 110
лет со дня рождения В.П. Чкалова, 450 лет
со дня рождения итальянского ученого
Галилео Галилея)
Человек большой души (к 110-летию со
д.р. В.П.Чкалова)
Вахтеров – деятель народного образования
(посвящ. 90-летию со дня смерти
Вахтерова В.П., известного деятеля в
области педагогики)
Полет между двумя континентами
(В.Чкалов)
Одна, но пламенная страсть
(110 лет со дня рождения В.П.Чкалова
(1904-1938)
О, сколько нам открытий чудных готовит
просвещенья дух… (Менделеев)
Яжить хочу! Хочу печали! (М. Лермонтов)
Науки юношей питают (290 лет со времени
основания Рос. Академии наук)
Великий педагог (90 лет со д.р. В.П.
Вахтерова)
У неба есть земля» (В.П.Чкалов)
Великий географ и путешественник
Н.М.Пржевальский
В.П. Чкалов – выдающийся лётчик, Герой
Советского Союза»
Художник – новатор (Ступин)

масс.

февраль

Пошатовская с/б

масс.
масс.

февраль
февраль

Костылихинская с/б
ЦБ

масс.

февраль

Шерстинская с/б

уч-ся

февраль

Ветошкинская с/б

масс.

февраль

Волчихинская с/б

уч-ся

февраль

Коваксинская с/б

уч-ся

февраль

Казаковская с/б

масс.
масс.

февраль
февраль

Бебяевская с/б
Абрамовская с/б

уч-ся

февраль

Н-Усадская с/б

масс.
уч-ся

февраль
февраль

Балахонихинская с/б
Кирилловская с/б

масс.

февраль

Никольская с/б

масс.

февраль

Красносельская с/б

Первый космонавт Земли (к 80-летию со
д.р. Ю.А.Гагарина)
Ветер странствий» (первооткрывателиюбиляры)
Маленькие хитрости журнала «Наука и
жизнь» к 80-летию журнала
Д.И. Менделеев – русский гений (180 лет
со д.р.)
Первопроходцы неба (Ю.Гагарин)
Поклонимся великим землякам (В.Чкалов)
Великий летчик нашей эпохи (Чкалов)
Физика его муза (А. Эйнштейн)
Валерий Чкалов: бессмертие сокола
Миром правят женщины (А.Ахматова)

уч-ся

февраль

Кожинская с/б

уч-ся

февраль

Ломовская с/б

уч-ся

февраль

Березовская с/б

масс.

февраль

Наумовская с/б

масс.
уч-ся
масс.
уч-ся
масс.
масс.

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март

Котихинская с/б
Кирилловская с/б
Ломовская с/б
Б-Тумановская с/б
Чернухинская с/б
Казаковская с/б, ДК, шк.

Всемирно известный «Битлз»
Поэт. Драматург. (У.Шекспир)
Стихи, идущие от сердца

масс.
масс.
масс.

март
март
март

Никольская с/б
Казаковская с/б
Хватовская с/б

Муза немого кино» (посвящ. к 150-летию
со дня рождения В.Ф. Комиссаржевской
(1864-1910), русской актрисы)
Великие писатели Англии» (посвящ. к 155-

масс.

март

Ветошкинская с/б

масс.

март

Ветошкинская с/б
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Лит. гостиная
Обзор по тв-ву
поэтесс Арзам края
Обзор
Поэтическое
посвящение
Вечер-коллаж
Слайд-навигация

Обзор
Виртуальные
экскурсии
Творческая
мастерская
Лит. путешествие
Лит.-поэт. вечер
Поэтическое
посвящение
Выст.-библиогид

летию со дня рождения А.К. Дойла (1859 –
1930), английского писателя)
Лучшие книги Этиль Лилиан Войнич (150
лет со дня рождения англо-американской
писательницы, композитора)
Поэзия душе необходима
Любовь к женщине в лирике поэтов
И светится Вселенная, пока свет женщины
расплескан во Вселенной!
По страницам произведений О. Уайльда
(160 лет со дня рождения О. Уайльда, англ.
писат.)
Театральные подмостки (английский театр:
Королевский оперный театр Лондона,
Лондонский Колизей, Роял Альберт Холл,
Барбикан, Уигмор Холл, Шекспировский
театр Лондона и др.)
Мир прекрасной женщины (к 75-летию со
д.р. Е.В. Образцовой, певицы)
Великобритания. Страна раскрывает тайны

масс.

март

Чернухинская с/б

масс.

март

Красносельская с/б

масс.
масс.

март
март

В-Вражская с/б
ЦБ

уч-ся

март

Коваксинская с/б

масс.

март

Ломовская с/б

уч-ся

март

Котихинская с/б

уч-ся

март

ЦБ

Нижегородские художники (75 лет со д.р.
Н.А.Галочкина, художника)
Путешествие на «Алых парусах» (Грин)
Я голос ваш (А.Ахматова)
У родных истоков (Т.Катина)

масс.

март

Семеновская с/б

уч-ся
масс.
масс.

март
март
март

Волчихинская с/б
Б-Тумановская с/б
Костылихинская с/б

Шекспир, о Шекспире, вокруг Шекспира

масс.

март

Бебяевская с/б

В то время я гостила на Земле

масс.

март

Бебяевская с/б, ДК

Весна пришла сегодня к нам (Л.Зыкина)
Известный и неизвестный О. Уайльд
Яркие люди в пространстве культуры (твво Б.Бриттена)
Великий «потрясатель сцены» (к 450летию со времени рождения У. Шекспира
(1564), английского поэта и драматурга)
Под знаменитой кровлей фонтанного
дворца (к 125-лет со д.р. А.А.Ахматовой)
Женские судьбы славой овеяны»
(А.Ахматова, А.Пахмутова, Л.Зыкина)
Несравненная француженка (Ж.Санд)
Мир книг Британии

масс.
уч-ся
масс.

март
март
март

Волчихинская с/б
Б-Тумановская с/б
Мотовиловская с/б

масс.

март

Чернухинская с/б

уч-ся

март

Мотовиловская с/б

масс.

март

Слизневская с/б

масс.
масс.

март
март

Выездновская с/б
Наумовская с/б

Самой лучшей на свете

масс.

март

Наумовская с/б

Снится мне деревня

масс.

март

Н-Усадская с/б

Вечная любовь (Шекспир)

масс.

март

Костылихинская с/б

масс.

март

Абрамовская с/б

уч-ся

март

Водоватовская с/б

мол.

март

Чернухинская с/б

Поэтическое
посвящение

Кисть мастера творит с любовью чистой
(130 лет со д.р. З.Е.Серебряковой,
художницы)
Миром правят женщины (85 лет со д.р.
Л.Г.Зыкиной)
Прости, весна, меня за искренность…(Арз.
поэтессы)
И девушка наша в походной шинели…»
(к 90 – летию со д.р. Ю.В. Друниной)

масс.

март

Березовская с/б

Поэтический вояж

Арзамасские Музы

масс.

март

Каменская с/б

Муз.-поэтическое
посвящение
Лит.-муз. Гостиная
Лит. час
Лит.-музыкальное
шоу
Лит.-кинематогр час
Лит. кафе
Лит.-муз. час
Арт-кафе
Открытый просмотр
литературы
Муз.-поэтическая
композиция
Вечер-встреча с
местной поэтессой
Л.Колосуниной
Лит.-поэтич.
гостиная
Вечер-фантазия
Информ-минутка
Поэтич.вечер
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Лит. путешествие
Буклет
Муз. вечер-портрет
Историчес.
Калейдоскоп
Лит.-муз. композ.
Исторический
калейдоскоп
Поэтич. час
Заоч. путешествие
Слайд-путешествие
Поэтич. вечер
Лит. путешествие
Вечер-портрет
Экскурсия
Час лит. фантазий
Час эстетич.
наслаждения
Лит.портрет на
фоне эпохи
Информац.познават. урок
Виртуальная
экскурсия
Муз. гостиная
Портретная галерея
Путеш.по тв-ву
О.Уайльда
Познават. час
Посвящение
женщине
Слайд-навигация
Литературный
вернисаж
Вечер-портрет
Вечер – портрет
Лит. гостиная
Библионочь
Библионочь
Всероссийская
акция«Библионочь»
Акция
«Библионочь»
Лит. путешествие
(Библионочь)
Библионочь
Лит. калейдоскоп
Лит. путешест.
Час-рекомендация
Поэтич. посвящение

Британская культура в России (155 лет со
д.р. А.К. Дойла)
Российско-британская культура
Я недаром печальной слыву (75 лет со д.р.
Е.Образцовой, певицы)
Архитектура Англии

уч-ся

март

Селемская с/б

масс.
масс.

март
март

Водоватовская с/б
Семеновская с/б

масс.

март

Семеновская с/б

Музыкальная шкатулка британской
классики
Трагедии Шекспира

масс.

март

Березовская с/б

уч-ся

март

Кирилловская с/б

масс.
масс.

март
март

Шатовская с/б
Шатовская с/б

уч-ся

март

Пошатовская с/б

Дорогами песен А.Пахмутовой
Застывшая симфония в камне (английские
соборы)
Её неповторимые черты (Английская
живопись)
Научилась верности в бою (к 90- летию со
дня рождения Ю.В. Друниной (1924-1991),
поэтессы)
Знакомый незнакомец (к 190-летию со дня
рожд. У.Коллинза)
Э. Войнович – по страницам жизни и
творчества (150 лет Э.Л. Войнович)
Английский дилижанс
Поэтессы Арзамасского края
Скульптор советской эпохи (125 лет со дня
рождения Мухиной В.И.)
Страсти по Шекспиру

масс.

март

Чернухинская с/б

масс.

март

Выездновская с/б

масс.

март

Пошатовская с/б

масс.
масс.
уч-ся

март
март
март

Хватовская с/б
Кирилловская с/б
Пустынская с/б

масс.

март

Слизневская с/б

Ученые и исследователи Великобритании

масс.

март

Н-Усадская с/б

Игра воображения: заглянем в музеи
Великобритании
Людмила Зыкина- королева русской песни
Женские судьбы славой овеяны (к 150летию В.Ф.Комиссаржевской, актрисы)
Умение хорошо жить и хорошо умереть —
это одна и та же наука (160 лет со дня
рождения)
Англия культурная (архитектура Англии)
Поэзия доброты (по творчеству поэтесс
Арзамасского района)
Театр Веры Мухиной» (125 лет со дня
рождения В.И. Мухиной, скульптора)
Муза Арзамасского края (по творчеству
поэтесс Арз. края)
Поэзия Анны Ахматовой
Достояние республики» (А.Н.Пахмутова)
Любил, люблю, любим (450 лет со вр.
рожд. У.Шекспира)
У самовара (фитобар)
В песнях останемся мы
Самое, самое, самое…у нас в библиотеке!

масс.

март

Пустынская с/б

масс.
масс.

март
март

Шатовская с/б
Шерстинская с/б

масс.

март

Чернухинская с/б

масс.
уч-ся

март
март

Шерстинская с/б
Коваксинская с/б

уч-ся

март

Ломовская с/б

масс.

март

Б-Тумановская с/б

масс.
масс.
масс.

март
март
апрель

В-Вражская с/б
Балахонихинская с/б
Красносельская с/б

масс.
масс.
масс.

апрель
апрель
апрель

Б-Тумановская с/б
Абрамовская с/б
Коваксинская с/б

По литературному морю всей семьей

масс.

апрель

Пустынская с/б

Провинциальные сюжеты

масс.

апрель

Ломовская с/б

Посети библиотеку – познай мир
Буквы путешествуют во времени
Книга – одно из самых великих созданий
человечества
Давайте говорить правильно!
Поэтическое посвящение (Кирилл и
Мефодий)

масс.
масс.
масс.

апрель
май
май

Бебяевская с/б
Ломовская с/б
Костылихинская с/б

масс.
мол.

май
май

Водоватовская с/б
ЦБ
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Вечер-фантазия
Заочная экскурсия
Слайд-история

Вечер-портрет
Книж. экскурс
Библ. урок
Библ. час
Эрудит-час
Заочная научная
экспедиция с кн.
Виртуальное
путешествие
Урок рус. языка
Слайд-беседа

Электрон.
презентация
Лит.-историческая
пирамида
Театрал.
калейдоскоп
Познават. час
Путешест.в мир
книг
Вечер-портрет
Час информации
Литературное кафе
Информ. час
Экскурс в историю
письменности
Экскурсия
Лит.-муз. гостиная
Познават. час
Час познания
Литературный гид
Лит.-поэтическое
посвящение
Литературная
гостиная
Час информации

Библиотека в реале и в виртуале
(чествование лучших читателей)
Книга – одно из самых великих созданий
человеческой культуры (440 лет назад
вышла в свет азбука И.Федорова)
Жизнь на земле быстротечна, лишь слово
певучее вечно… (к 175-летию
Ф.Ф.Павленкова, книгоиздателя,
просветителя)
Веками созданная нить (900 лет со времени
смерти летописца Нестора)
Жизнь на Земле быстротечна, лишь слово
певучее вечно… (150 лет со дня рождения
А.Н.Соловьёва, книговеда)
Книги бывают разные: из истории книги и
библиотеки
Дело всей жизни (к 175-летию Ф.Ф.
Павленкова (1839-1900)
Азбука - не бука, забава и наука» (к 440летию выхода в свет «Азбуки» Ивана
Фёдорова (1574г.)
Гимн письменам из далёких времен

масс.

май

Чернухинская с/б

масс.

май

Водоватовская с/б

масс.

май

Никольская с/б

масс.

май

Семеновская с/б

масс.

май

Коваксинская с/б

уч-ся

май

Коваксинская с/б

уч-ся

май

Чернухинская с/б

масс.

май

Чернухинская с/б

уч-ся

май

Наумовская с/б

Ради братий моих и ближних моих» (450
лет первой печатной русской книге
«Апостол»)
Где грамота – там просвещенье
Навстречу грамотности! (85 лет со времени
«Библиотечного похода» - акции,
направленной на подъем народной
грамотности (1929)
Грани земного бытия (900 лет со времени
смерти рус. летописца Нестора)
И в памяти и в книге навсегда

уч-ся

май

Березовская с/б

уч-ся
мол.

май
май

Кирилловская с/б
Ломовская с/б

масс.

май

Абрамовская с/б

масс.

май

Шатовская с/б

Мудрость сердца

масс.

май

Казаковская с/б, ДК

Юбилей первопечатника (105 лет со дня
открытия памятника ИФедорову в Москве)
Современная библиотека: сохраняя
традиции, искать новое
Три жизни Ю. Друниной
Новая жизнь старых журналов (к юбилею
журналов «Свирель», «Муравейник»)
Мастера русского слова
Славянских букв святая вязь»/Азбука
Федорова
От глиняной таблички к печатной
страничке
Великая культура великой России
Чародей русской музыки (П.И.
Чайковский)
Кирилл и Мефодий – покровители
образования (900 лет со времени смерти
рус. летописца Нестора)
Повесть и ее автор (900 лет со времени
смерти русского летописца Преп. Нестора
(1114 г.)
По книге С.С. Смирнова «Брестская
крепость» (55 лет со врем. созд.))
Дом, семья, любовь и дружба - это все, что
нам с тобою нужно
Книга – одно из самых великих созданий
человеческой культуры
Первоучители добра, вероучители народа

уч-ся

май

Бебяевская с/б, шк.

масс.

май

ЦБ

масс.
уч-ся

май
май

Б-Тумановская с/б
Шатовская с/б

масс.
масс.

май
май

Шерстинская с/б
Балахонихинская с/б

уч-ся

май

Выездновская с/б

масс.
масс.

май
май

Казаковская с/б
Красносельская с/б

уч-ся

май

Н-Усадская с/б

уч-ся

май

Слизневская с/б

уч-ся

май

Морозовская с/б

мол.

май

Балахонихинская с/б

масс.

май

Б-Тумановская с/б

уч-ся

май

Ветошкинская с/б
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Игровая прогр.

(посвящ. Мефодию и Кириллу)
Библиотечная орбита» (посвящ. 300-летию
со времени основания биб-ки Российской
Академии наук (1714)
Вначале было слово

уч-ся

май

Ветошкинская с/б

масс.

май

Волчихинская с/б

Юбилей «Азбуки» И.Федорова (440 лет)
Русский язык как элемент культуры нации
Опера – всем (к 165-летию со дня
премьеры оперы «Евгений Онегин»)
Пушкин на все времена» (215 лет со дня
рождения А.С. Пушкина)
Русское слово – русское чудо
Читать и говорить по- русски

уч-ся
уч-ся
масс.

май
июнь
июнь

Каменская с/б
Ветошкинская с/б
Березовская с/б

уч-ся

июнь

Чернухинская с/б

уч-ся
уч-ся

июнь
июнь

Чернухинская с/б
Красносельская с/б

Пушкин - светлый гений России
Он наш поэт, он наша слава

масс.
уч-ся

июнь
июнь

Коваксинская с/б
Котихинская с/б

125 лет петербургскому издательству
Брокгауза и Ефрона
Загадки Даля
Книга книг (энциклопедический словарь)
Удивительный мир сказок Пушкина
Язык наш прекрасный, богатый и звучный
Путешествие в пушкинскую Москву

уч-ся

июнь

Никольская с/б

масс.
уч-ся
уч-ся
масс.
уч-ся

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Красносельская с/б
Водоватовская с/б
Наумовская с/б
Шатовская с/б
Б-Тумановская с/б

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
(А.Пушкин)
Приглашаем в пушкинское Болдино
Могучий дар того, кто русской стал
судьбой
Предок А.С. Пушкина — нижегородский
губернатор Ржевский
Слово как чудо

уч-ся

июнь

Абрамовская с/б

масс.
уч-ся

июнь
июнь

Никольская с/б
ЦБ

уч-ся

июнь

Выездновская с/б

уч-ся

июнь

ЦБ

Давайте говорить по-русски
Нижегородская ветвь Пушкиных

уч-ся
масс.

июнь
июнь

Выездновская с/б
Семеновская с/б

Стихи – это рыданье над жизнью» (125 лет
со дня рождения А.А. Ахматовой)
«Евгений Онегин в опере» (165 лет со дня
премьеры оперы)
Мир волшебный, мир чудесный»
(А.С.Пушкин)
И долог век любви
Книжная мудрость – семейное богатство
Великолепная семерка

масс.

июнь

Чернухинская с/б

масс.

июнь

Хватовская с/б

масс.

июнь

Балахонихинская с/б

уч-ся
масс.
масс.

июль
июль
июль

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

Душа уставшая моя (М. Лермонтов)

масс.

июль

Б-Тумановская с/б

Для друзей открыты двери

масс.

август

ЦБ

Пускай и в 21 веке звучит хвала
библиотеке!
Мы с книгой умней и богаче
В мире книжных сокровищ

масс.

август

Казаковская с/б, ДК

масс.
уч-ся

август
август

Обитель мудрости, где окрыляется душа

уч-ся

август

Мотовиловская с/б
Водоватовская,
Пошатовская с/б
Шатовская с/б

уч-ся

август

Балахонихинская с/б

Экскурсия

Библиотека - это клад для больших и для
ребят
Библиотека знакомая и незнакомая

масс.

август

День откр. дверей
Видеоэкскурс

Новое поколение выбирает книгу
Библиотечные радости

масс.
уч-ся

август
август

Коваксинская,
Красносельская с/б
Н-Усадская с/б
Березовская с/б

Экскурс в историю
письменности
ЧИС
Игра – путешествие
Лит. информина
Лит. информина
Эрудит-час
Интеллектуальный
марафон
Громкие чтения
Час литературных
фантазий
Лингвистический
калейдоскоп
Видеоурок
Урок вне расписан.
Турнир знатоков
Час рус. языка
Портрет на фоне
эпохи
Литературный
круиз
Лит. экскурсия
Вечер-портрет
Час родоведения
Лингвистический
калейдоскоп
Эрудит-лото
Встреча за круглым
столом
Лит. гид
Музыкальная
пятиминутка
Лит. игра
Час информации
Обзор
Литер. турнир по
пр-ям А.Пушкина
Литературномузыкальный час
Библиотечная
остановка
Библиопеременка
Лит.праздник
Путешест. в мир
вечных ценностей
Вечер-встреча
друзей б-ки
Экскурсия
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Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
День откр. дв.
День откр. дв.
День откр. дверей
День откр. дверей
Библиокешинг
Рекомендация
Интернет-урок
Урок-беседа
Интеллект. марафон
Урок знаний
Урок педагогики
Анкетирование
Арт-кафе
Вечер-знакомство
Час
профориентации
Эрудит-час
Экспресс-обзор
Экскурс по биб-ке
Литературное
зазеркалье
Библ. остановка
Урок вне распис.
Эрудит-шоу
Час вопр. и ответов
Урок-познание
Обзор Интернетресурсов
Урок познания
Посвящение в
первоклассники
ЧИС
Книж. экспресс
Турнир знатоков
Советы педагогам
Игра-путешествие
Час-рекомендация
Вечер – портрет
Лит. эскурс

Всей семьей в библиотеку
Приглашаем в библиотечное королевство
Книжкин дом
Когда берем мы в руки книги…
Путешествие с остановками
Для вас всегда открыты наши двери
На библиотечной волне: ресурсы, услуги,
возможности библиотеки
Путешествие по книжному лабиринту
Добро пожаловать или посторонним вход
разрешен!
Библиотека—окно в мир
Мир знаний открывает книга

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

август
август
август
август
август
август
август

Кирилловская с/б
Наумовская с/б
Б-Тумановская с/б
Абрамовская с/б
Волчихинская с/б
Костылихинская с/б
Чернухинская с/б, ДК

уч-ся
масс.

август
август

Хватовская с/б
Бебяевская с/б, ДК

масс.
масс.

август
август

А у нас все для вас
По следам интересных книг
Библиотеки - абитуриентам
Библиотека – навигатор в море
информации
Информационная культура личности –
нужна ли она?
Есть чудо на земле с названьем гордым книга
Остров книголюбов на планете знаний
Мы с книгой открываем мир

масс.
уч-ся
уч-ся
уч-ся

август
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Пустынская с/б, ДК
Морозовская,
Каменская с/б
Успенская с/б
ЦБ
Водоватовская с/б
Наумовская с/б

уч-ся

сентябрь

Коваксинская с/б

уч-ся

сентябрь

Мотовиловская с/б

уч-ся
уч-ся

сентябрь
сентябрь

Сотвори свое будущее» (профориентация)
Книга – это не просто какая то небыль, это
мир настоящий с землею и небом!
Мы с книгой открываем мир
Образование. Карьера. Успех

мол.
мол.

сентябрь
сентябрь

Казаковская с/б, шк.
Котихинская с/б,
Селемская с/б
Ломовская с/б
Ветошкинская с/б

масс.
масс.

сентябрь
сентябрь

В-Вражская с/б
Никольская с/б

Учись! Узнавай! Удивляйся!
Радуга профессий
Библиотека сегодня
Открывая книгу – открываешь мир

уч-ся
масс.
масс.
масс.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Пустынская с/б
Красносельская с/б
Семеновская с/б
Пошатовская с/б

Книга – лучший друг
Информация – ключ к успеху
Нужен детям с ранних лет безопасный
Интернет
Хочу все знать!
Информационная культура личностинужна ли она?
Сайты для тех, кто хочет учиться

масс.
уч-ся
уч-ся

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Костылихинская с/б
Выездновская с/б
Шатовская с/б

уч-ся
уч-ся

сентябрь
сентябрь

Слизневская с/б
Чернухинская с/б

уч-ся

сентябрь

Чернухинская с/б

Информационная культура личности –
нужна ли она?
Путешествие по океану знаний

уч-ся

сентябрь

Бебяевская с/б, ДК

уч-ся

сентябрь

Кирилловская с/б

Азбука профессий
Новинки в помощь школьной программе
Эрудит в прямом эфире
Советы на каждый день
Азбука - к мудрости ступенька
Выбор профессии – важное дело
Чародей русской музыки (П.И.
Чайковский)
А Лермонтов есть Лермонтов навеки (к
200-летию со.д.р. М.Лермонтова)

уч-ся
уч-ся
масс.
учит.
уч-ся
уч-ся
масс.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

Балахонихинская с/б
Успенская с/б
Березовская с/б
Семеновская с/б
Каменская с/б
Абрамовская с/б
Костылихинская с/б

уч-ся

октябрь

Мотовиловская с/б

Духовно-нравственное направление «Домострой»
Краевед. час
Устный журнал

Воскресенская церковь
Нижегородский край – земля Серафима

масс.
масс.

январь
январь

Костылихинская с/б
Наумовская с/б
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Вечер-портрет
Час православной
книги
Час духов. общения
Библиотерапия
Час информации
Литературноисторический час
Поэтич. час духовн.
Час православной
книги
Лит. путешествие
День информации
Час информации
Час духовности
Час духовности
Час духовности
Обзор
Час православия
Час православия
Тем. вечер
Лит.-муз. прогр.
Час духов.общения
Беседа
Рождест. встречи
Лит.-муз. композ.
Библиокомпозиция
Портретная галерея
Рождест. встречи
Урок духовности
Урок православия
Поэтич. час
духовности
Заочная экскурсия
Православ. чтения
Беседа
Слайд-беседа
Рождествен. вечер
ЧИС

Саровского
Жребий пастыря (70 лет со дня кончины
Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Сергия (Страгородского)
Духовных книг божественная мудрость
(С.Радонежский)
Свет православия – свет души
Сердцу полезное слово
Образ С. Радонежского в литературе и
искусстве (к 700-летию С.Радонежского)
Твое святое имя (255 лет со дня рождения
русского святого, чудотворца Серафима
Саровского (Прохор Мошнин). 1754)
И то, что длилося веками, не истощилось и
поднесь… (425 лет со времени учреждения
Патриаршества в России)
Духовных книг божественная мудрость

масс.

январь

Б-Тумановская с/б

пенс.

январь

Казаковская с/б

масс.
масс.
масс.

январь
январь
январь

Н-Усадская с/б
ЦБ
Красносельская с/б

уч-ся

январь

Коваксинская,
Пошатовская с/б

масс.

январь

Абрамовская с/б

пенс.

январь

Селемская с/б

масс.

январь

Никольская с/б

масс.
масс.
масс.

январь
январь
январь

Красносельская с/б
В-Вражская с/б
Водоватовская с/б

масс.
масс.

январь
январь

Кожинская с/б
Мотовиловская с/б

масс.
масс.

январь
январь

Шерстинская с/б
Каменская с/б

масс.

январь

Выездновская с/б

масс.
мол.
семьи
масс.

январь
январь

Ветошкинская с/б
Костылихинская с/б, ДК

январь

Бебяевская с/б

масс.

январь

Успенская с/б

масс.
масс.
масс.

январь
январь
январь

Хватовская с/б
Слизневская с/б
Балахонихинская с/б

масс.

январь

Пустынская с/б

масс.
масс.

январь
январь

Мотовиловская с/б
Кирилловская с/б

масс.

январь

Чернухинская с/б

Душа взывает к небесам

масс.

январь

Семеновская с/б

Храни, душа, добро и память
Житие, подвиги и чудеса Серафима
Саровского» (к 255 -летию со дня
рождения русского святого, чудотворца)
Твое святое имя (260 лет со д.р.
С.Саровского), преподобного старца
Небесное покровительство (255 со д.р.
С.Саровского)
В благочестии и чистоте..» (425 лет со
времени учреждения Патриаршества в
России)
Почитаемые святые (И.Кронштадтский)

масс.
масс.

январь
январь

Волчихинская с/б
Чернухинская с/б

уч-ся

январь

Морозовская с/б

масс.

январь

Ломовская с/б

масс.

январь

Ломовская с/б

масс.

январь

Костылихинская с/б

Православие и русская культура (185 лет
со дня рождения Иоанна Кронштадтского)
Духовных книг божественная мудрость
Пророчества батюшки Серафима
Духовных книг божественная мудрость
(255 лет со д.р. С.Саровского)
Почитаемые святые Нижегородской земли
По стопам преподобного Сергия (к 700летию со д.р. С.Радонежского)
Россия православная
Великий
старец
Земли
Русской
(С.Саровский)
Сподвижник земли русской (к 700-летию
со дня рожд. С. Радонежского)
Таинство рождественской ночи
Святое слово - мама
Заступник и печальник земли русской –
С.Радонежский
Чудотворец С.Саровский (255 лет со д.р.
С.Саровского)
Рождественская сказка
Игумен Земли Русской (С. Радонежский)
Сильна Россия святыми именами» /Сергей
Радонежский
Небесные защитники Отечества (к 255летию со дня рождения Серафима
Саровского)
Рождество к нам приходит опять
Единство души и земли – 200лет с начала
строительства Воскресенского собора
Благодатная эпоха Сергия и его учеников
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Час духовности
Час духов. общения
День информации
Православ. беседа
Экскурс в историю
Вечер православной
книги
Лит. обзор
Устный журнал

Сергий Радонежский – игумен земли
Русской
Сергий Радонежский – величайший
подвижник земли русской
Православная книга – путь к духовности
Жизнь и подвиг С.Саровского
Миром правят женщины (Арзамас.
поэтессы)
Божий мир – душевная отрада

масс.

январь

пенс.

февраль

масс.
масс.
масс.

март
март
март

Н-Усадская с/б,
староста церкви
Балахонихинская с/б
Кожинская с/б
Кожинская с/б

масс.

март

Мотовиловская с/б

Дамский мир
Православная книга для сердца и разума

масс.
масс.

март
март

Успенская с/б
Б-Тумановская с/б

молод. и
старш.
масс.

май

Каменская с/б

май

Красносельская с/б

масс.

май

Б-Тумановская с/б

Как пережить развод без потерь?
Уроки семейной жизни
Православные ценности семьи

масс.
мол.сем.
мол.сем.

май
май
май

Н-Усадская с/б
Водоватовская с/б
Абрамовская с/б

Остров духовной жизни (Д.семьи)
Семейная история

уч-ся
масс.

май
май

Березовская с/б
Костылихинская с/б

Моя семья в истории страны

масс.

май

Коваксинская с/б

масс.
родители
масс.

май
май
май

Семеновская с/б
Наумовская с/б
Шерстинская с/б

Спасение наше друг в друге

масс.

май

Бебяевская с/б, ДК

Семью за все благодарю
Сподвижник земли русской
(С.Радонежский)
Такие разные семьи: семейные ценности
русских и цыган
То, что с детства дороже всего…
То, что с детства дороже всего

масс.
масс.

май
май

Селемская с/б
Семеновская с/б

масс.

май

Слизневская с/б

масс.
чит.семьи
села
масс.

май
май

Никольская с/б
Пошатовская с/б

май

Шатовская с/б

масс.
масс.
масс.

май
май
май

Кожинская с/б
Котихинская с/б
ЦБ

масс.

май

Ветошкинская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

май
май
май
май
май

Выездновская с/б
Волчихинская с/б
Чернухинская с/б
Казаковская с/б, ДК, шк.
Чернухинская с/б

масс.
мол.сем.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

май
май
май
май
май
май
май

Бебяевская с/б
Чернухинская с/б, ДК
Ломовская с/б
Пустынская с/б
Хватовская с/б
Пустынская с/б
Ветошкинская с/б

Встреча матерей

Красота и уют домашнего очага

Беседа

Семья как носитель и хранитель памяти,
традиций и культуры народа
История моей семьи в истории моего села

Презентация
альбома
Час-размышление
За круглым столом
Вечер доброго
общения
Вечер
История одной
семьи
Встреча за круглым
столом
Сем. посиделки
Лит. гостиная
Бенефис читающей
семьи
Семейная гостиная
у рождествен. елки
Обзор
Информ. обзор
Лит. проект
Праздник доброты
День читающей
семьи
Сем. игра
Лит. час
Познават. час
Школа счастливой
семьи
Лит.-худ. композ.
Лит. обзор
День сем. отдыха
Встреча-интервью
Игровая программа
Тематический вечер
Дайджест
Вечер сем. отдыха
Урок православия
Сем. праздник
Семейн. ЧИTАЙмер
Экскурс в историю
Час информации

Ключи к семейному счастью
С заботой о детях
Где любовь и свет, там и горя нет

Всё начинается с семьи. Любовь к чтению
тоже
Чтение – дело семейное
Уроки семейной жизни
От семьи тропинка к роду и народу
Спасение наше друг в друге: семья в жизни
российских писателей и поэтов
Семья как чудо
Твоя родословная
Двух любящих связующая нить
Все начинается с семьи
Родители и дети: взаимопонимание или
отчуждение
Права многодетной семьи
Венец всех ценностей – семья
От семьи тропинка к роду и народу
На любовь свое сердце настрою…
Чтение – дело семейное
Павленков Ф.Ф.—основатель серии ЖЗЛ
Семья, согретая любовью, всегда надежна
и крепка

Шатовская с/б

27

Встреча – интервью
Путешествие в мир
вечных ценностей
Лит. час
Лит. обзор
Встреча за круглым
столом
Беседа
Православ. беседа
Вечер-общение
Игра
Лит. гостиная
Час информации
Беседа-диалог
Беседа
Час-обсуждение
День информации
Экскурс в мир
древ.русской литер.
Познават. беседа
Познават. час
Путешествие в мир
сем. ценностей
Школа счастливой
семьи
Обзор
Вечер вопросов и
ответов
Библ. урок

О семье своей мы вам расскажем
Покровители христианского брака

мол.сем.
масс.

май
июль

Мотовиловская с/б
Хватовская с/б

масс.

июль

Пустынская с/б

мол.сем.

июль

Шатовская с/б

мол.сем.

июль

Чернухинская с/б

мол.
масс.
масс.
масс.
мол.
масс.

июль
июль
июль
июль
июль
июль

Волчихинская с/б
Ломовская с/б
Каменская с/б
Котихинская с/б
Шерстинская с/б
Бебяевская с/б

мол.сем.
мол.
мол.сем.

июль
июль
июль

По литературному морю всей семьей
Нам сердце исцелит любовь и верность

масс.
масс.

июль
июль

Мотовиловская с/б
Наумовская с/б
Селемская, Никольская
с/б
Чернухинская с/б
Слизневская с/б

Петр и Феврония: история вечной любви
Все начинается с семьи
Семья, согретая любовью, всегда надежна
и крепка
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома

масс.
масс.
мол.

июль
июль
июль

Ветошкинская с/б
Кожинская с/б
ЦБ

масс.

июль

Пошатовская с/б

мол.сем.
масс.

июль
июль

Красносельская с/б
Н-Усадская с/б, ДК

уч-ся

июль

Березовская с/б

масс.
мол.сем.
масс.
мол.сем.
мол.
семьи
масс.
многодет
матери
масс.

Июль
июль
июль
июль
июль

Казаковская с/б, ДК
Абрамовская с/б
Выездновская с/б
Чернухинская с/б
Водоватовская с/б

июль
июль

Семеновская с/б
Коваксинская с/б

август

Наумовская с/б

В работящей семье и земля – золото!
(сем.фермер.хоз-ва)
Как дела, фермер?
Фермерские хозяйства на селе
Семейные фермерские хозяйства
С подворьем не пропадешь
Я бы в фермеры пошел…
Фермерские хозяйства (Латкин)
Мой маленький огород – здоровье и доход

масс.

август

Абрамовская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

август
август
август
август
август
август
август

Костылихинская с/б
Кожинская с/б
Коваксинская с/б
Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б
Казаковская с/б
Красносельская с/б

Мое место в моем огороде: работа, досуг,
увлечение
Урожайные грядки
Крестьянское подворье
Молодежные фермерские хозяйства
Огород, здоровье и доход
Чайные истории медовой глубинки
(Фестиваль меда)
Семь легенд ВДНХ (75 лет со дня
открытия ВДНХ)

масс.

август

Бебяевская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

август
август
август
август
август

Шерстинская с/б
Б-Тумановская с/б
Б-Тумановская с/б
Никольская с/б
Чернухинская с/б

масс.

август

Пошатовская с/б

Семья, согретая любовью, всегда надежна
и крепка
Супружество – задание от Бога: брак и
семья в православных традициях
Венец всех ценностей семья
Наша главная история любви
Петр и Феврония: святая любовь
Подвиг святой любви и верности
Счастье жить в семье
Счастливы вместе
Духовно-нравст. ценности семьи в
контексте русской литературы
Петр и Феврония: любовь сильнее смерти
Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти
Православные ценности семьи

Плюсы и минусы гражданского брака
Молодым супругам

Ситуатив. Игра
Информ-ревю
Обзор-беседа
Муз.-поэтич. вечер
Круглый стол

Семья как носитель и хранитель памяти,
традиций и культуры народа
Союз родных сердец
Святая наука услышать друг друга
Храня своей любви бесценный вклад
Пусть миром правит лишь любовь
Семья – начало всех начал

Час духовности
Вечер-чествование

Благослови, Господь, семью
Счастливы вместе

Час полезных
советов
Устный журнал

Во саду ли в огороде

Беседа
Обзор
Беседа
День специалиста
День специалиста
Познават. час
Час
интер.сообщений
Диалог
Час полез. советов
Информ. обзор
Пресс-папье
С/х викторина
Интерактивная
программа
Час с/х информации
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С/х дайджест
День информации
Информ.-познав час
Познават. час

Беседа-реком.
Час информации
Час-размышление
Час полез. сообщ.
Тематический час
Обзор
Час информации
Лит.-муз. композ.
Лит.-муз. вечер
Празд. прогр.
Лит.-муз. вечер
Посиделки
Лит.-муз. прогр.
Родит. лекторий
Литературномузыкальный вечер
Ток-шоу
Поэтическое
посвящение
Лит.-муз. вечер
Обзор
Огонек
День сем. отдыха
Фестиваль
Лит.- музык. вечер
Праздник
Лит.-муз. час
Лит.-музыкальная
композиция
Слайд-беседа
День сем. общения
Лит. вечер
Творческий час
Лит.-муз. композ.
Круглый стол
Посвящение матери
Тем. вечер
Праздник мам
Дискуссия
Обзор для
мол.семьи
Огонёк
Слова признания

Опираясь на землю
Библиотека в помощь ведению семейного
фермерского хозяйства
Семейные фермерские хозяйства
Главная выставка страны» (75- лет со
времени открытия Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки (1939), в
1958 г. переименованной в ВДНХ)
Фермерские семейные хозяйства села
Всякий дом хозяином держится (о
семейных фермерских хозяйствах села)
Личное подворье. В помощь хозяину
Семейные фермерские хозяйства
Сад и огород - бабий доход
Приусадебная газета
Откуда есть земля русская
День Матери – праздник любви и
благодарности
Быть матерью завидней доли нет…
Мамино воскресенье
Самая прекрасная из женщин
Мамы разные нужны, мамы всякие важны
Сердце материнское – думы бесконечные
Вам родные, любимые, нежные
Свет материнской любви

масс.
масс.

август
август

ЦБ
Н-Усадская с/б

масс.
масс.

август
август

Ломовская с/б
Чернухинская с/б

мол.
масс.

август
август

Семеновская с/б
Шатовская с/б

масс.
масс.
мол.сем.
масс.
масс.
масс.

август
август
август
август
сентябрь
ноябрь

Пустынская с/б
Березовская с/б
Каменская с/б
Морозовская с/б
Котихинская с/б
Чернухинская с/б

масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Пустынская с/б
Хватовская с/б
Шатовская с/б
Успенская с/б
Б-Тумановская с/б
Пошатовская с/б
Никольская с/б

Прекрасен мир любовью материнской
В ней торжество ликующего света

масс.
масс.

ноябрь
ноябрь

Ломовская с/б
ЦБ

Ритм аккомпанирует мечте (85 лет со д.р.
А.Пахмутовой)
Миру дарящая жизнь
Мамы разные нужны – мамы всякие важны
Поговори со мною, мама
Картофельный бум
Есть на свете чудо-созидатели

масс.

ноябрь

Бебяевская с/б, ДК

пенс.
масс.
масс.
масс.
многодет.
матери
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Казаковская с/б, ДК, шк.
Водоватовская с/б
Шерстинская с/б
Водоватовская с/б, ДК
Мотовиловская с/б

ноябрь

Балахонихинская с/б

масс.
родители,
уч-ся
масс.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь

Абрамовская с/б
Наумовская с/б

ноябрь
ноябрь
ноябрь

уч-ся
масс.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Березовская с/б
Котихинская с/б
Семеновская,
Красносельская,
Коваксинская с/б
Кожинская с/б
Выездновская с/б
Селемская с/б
Ветошкинская с/б

мол.сем.

ноябрь

Чернухинская с/б

масс.
масс.
масс.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Н-Усадская с/б, ДК, шк.
Каменская с/б
Морозовская с/б

масс.
масс.

ноябрь
ноябрь

Кирилловская с/б
Волчихинская с/б

Только мама есть одна, всех дороже мне
она
Святая должность матерей
Спасибо тебе, родная
С любовью каждая строка
Святое слово - мама
Самая прекрасная из женщин
Открытка маме
Свет материнской любви
Посвящение матери
Родительство – почётная профессия:
тенденции развития современного
института Семьи
По какой бы ты не шел тропе, мамина
любовь над нею светит
Мамы добрые глаза
Свет материнской славы
О той, что жизнь дарует и тепло
Нет никого дороже матери
Мама милая моя

Основные мероприятия краеведческой деятельности на 2014 год
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Библиотеки – юбиляры

95 лет – Хватовской сельской библиотеке «Как в дом родной дорогою знакомой» - декабрь
95 лет – Водоватовской с/б «Книги верность храня» - сентябрь
85 лет – Балахонихинской с/б «Листая страницы твои в юбилей» - апрель
80 лет – Кожинской сельской библиотеке «80 лет с читателями и для читателей» - февраль
60 лет – Чернухинской детской библиотеке - май
45 лет – Ломовской с/б «Дом, где всех любят и ждут» - июнь
30 лет – Выездновской сельской библиотеке «Душа моя – библиотека!» - июль
Районные конкурсы
Форма

Название

Срок

Исполнитель

Районный конкурс на лучшую
организацию заочных экскурсий
по уникальным природным
объектам родного края

Экологическая тропа
Арзамасского края»

январь - март

ОБиК, все с/б

Районный фотоконкурс, при
информационной поддержки
газеты Арзамасская правда

Душа по капле собирает
свет

май-июль

ОБиК, все с/б

Районный конкурс творческих
работ

Мы на земле
май – октябрь
Нижегородской родились

ОБиК, все с/б

Районный конкурс на создание
лучшего периодического издания

Люблю тебя мой край
родной, всегда мне дорог
ты!

ОБиК, все с/б

Форма мероприятия

июнь - август

Название мероприятия

Исполнитель

Январь
Викторина
Стенд
Час информации
Информационный буклет

Час духовного наследия
Информационнобиблиографический указатель
Обзор
Литературно – музыкальная
гостиная
Урок духовной истории
Заочная экскурсия

О своем крае мы все узнаем
Звездочки библиотеки
Почитаемые святые Нижегородской земли
Утраченные святыни (к 380 -летию основания
Алексеевского монастыря)
Неделя духовно – нравственного просвещения
700 лет со дня рождения Сергия
Радонежского, святого, преподобного,
величайшего сподвижника земли русской
Преподобный Сергий Радонежский и
Нижегородский край
Игумен Земли Русской

Н. Усадская с/б
Балахонихинская с/б
Кожинская с/б
Шатовская с/б

Сподвижник земли русской
Игумен Земли Русской

Семеновская с/б
Слизневская с/б

С. Радонежский – величайший сподвижник
земли русской
Храни душа добро и память

Н. Усадская с/б

ОБиК
ОБиК

Волчихинская с/б
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Беседа
Информационный буклет

Беседа
Час духовности

Презентация новых книг
Вечер книги
Презентация книги Г.А. Пучковой
Информационный буклет
Час православия
Устный журнал
Беседа
Час духовности
Слайд-беседа
Православные чтения
Памятка
Урок духовности
Вечер - портрет

Справочник
Юбилей одной книги
Заочная экскурсия
Час краеведения
Информационный обзор
+ выпуск памятки
Обзор + выпуск рек. списка
литературы
Урок духовности

Вечер – портрет
Информационный
буклет

Выставка одной книги Г.А.
Пучковой
Час интересных сообщений
Вечер-посвящение
Познавательный час
Информационный обзор
Урок истории
Краеведческий урок
Исторический калейдоскоп
Заочная экскурсия
Библиографический указатель
литературы
Устный журнал
Информ - досье
Вечер - портрет

Духовных книг божественная мудрость
Образ С. Радонежского в литературе и
искусстве
Сергий Радонежский – игумен земли Русской
Сподвижник земли русской
Сильна Россия святыми именами
По стопам преподобного Сергия
260 лет со дня рождения русского святого,
чудотворца Серафима Саровского
Заступник и Радость нам вечная
Твое святое имя
Облекшись в броню веры и любви
Житие Старца Серафима
Пророчества батюшки Серафима
Великий старец Земли Русской
Нижегородский край – земля Серафима
Саровского
Саровский Чудотворец
Духовных книг божественная мудрость
Небесное покровительство
Житие, подвиги и чудеса Серафима Саровского
Твое святое имя
Святой чудотворец
Небесные защитники Отечества
200 лет со дня начала строительства
Воскресенского собора в Арзамасе
Золотой век Арзамаса
Арзамасский Воскресенский Собор. История и
его описание
Памятник веры и благочестия
Святыня Нижегородской земли
Воскресенский собор – венец воинской славы

Казаковская с/б
Красносельская с/б

Жемчужина Арзамасской земли –
Воскресенский собор
Единство души и земли
70 лет со дня кончины Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Сергия
(Страгородского)
Жребий пастыря
Духовный подвиг Святейшего Патриарха
Сергия
Февраль
Неделя научных знаний
В.П. Вахтеров. В поисках призвания

Абрамовская с/б

Вахтеров В.П. – деятель в области педагогики
В поисках призвания
Русский подвижник, педагог и просветитель
Герои - арзамасцы
Родословные книги» (о В.М Владимирском)
Умелец арзамасской глубинки» (Ступин А.В.)
Художник – новатор (о Ступине)
Здесь все любовью к живописи дышит
Он в бронзе выкованной славы (к 55-летию
открытия памятника А.В. Ступину)
110 лет со дня рождения В.П. Чкалова,
выдающегося летчика, Героя Советского Союза
Если быть, то быть первым
Одна, но пламенная страсть
Он учил летать самолеты
В.П. Чкалов – выдающийся летчик

Шатовская с/б
Выездновская с/б
Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б

ОБиК
Коваксинская с/б
Семеновская с/б
Семеновская с/б
В. Вражская с/б
Каменская с/б
Наумовская с/б
Успенская с/б
Водоватовская с/б
Ломовская с/б
Чернухинская с/б
Хватовская с/б
Выездновская с/б
Пустынская с/б

ОБиК
ОБиК
Никольская с/б
Костылихинская с/б
Березовская с/б

Кирилловская с/б

Б. Тумановская с/б
Чернухинская с/б

Семеновская с/б
Н. Усадская с/б
Выездновская с/б
Успенская с/б
Наумовская с/б
Ломовская с/б
ОБиК
Красносельская с/б
Мотовиловская с/б
Мотовиловская с/б

ОБиК
Коваксинская с/б
Бебяевская с/б
Никольская с/б
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Заочное путешествие
Исторический калейдоскоп
Литературно-музыкальная
композиция
Краеведческий час
Час интересных сообщений

Беседа - воспоминание
Вечер – размышление
Вечер – встреча

Тематический час
Час полезной информации
Час - размышление
Час истории
Сборник стихов самобытной
поэтессы из с. Никольское
Литературная встреча
Книжная выставка
Выставка – обзор
Информационный обзор
Час поэзии
Вечер – встреча с поэтессой Л.
Колосуниной
Литературный вернисаж
Литературная гостиная
Вечер-портрет
Литературный обзор
Обзор
Час интересных сообщений
Лит. вечер по творчеству Н.
Томилиной
Познавательная игра
Час истории
Беседа
Литературная ярмарка
Литературно – краеведческий
турнир
Интеллектуальный поединок

Выставка - обзор
Выставка – знакомство
Познавательная беседа

Человек большой души
Крылатая судьба
Поклонимся великим землякам
Полет между двумя континентами
Великий летчик нашей эпохи
У неба есть земля

Шерстинская с/б
Выездновская с/б
Пустынская с/б
Волчихинская с/б
Ломовская с/б
Балахонихинская с/б

Наш земляк Валерий Чкалов
Первопроходец неба - В. Чкалов
Декада воинской славы
25 лет со времени вывода войск из республики
Афганистан
Десять лет, один месяц и восемнадцать дней
Поклонись кресту Афганца
Почет и уважение нашим землякам –
участникам боевых действий – афганцам
Реквием афганской войне
Будет сердце жечь Афганистан
Эхом в сердце отзовется

Чернухинская с/б
Каменская с/б

Я увидел себя через прорезь прицела
Глазами тех, кто был в бою
Необъявленная война
За датами имена, за именами история к (240
летию со дня приезда в Арзамас А. В.Суворова)
Их имена забыться не должны
Истории славной великие даты
Душа поэта – птица вольная…
Март
Беспокойное сердце поющей души
Гордость и слава земли Нижегородской
Для милых дам
10 мест Нижегородской области, которые
нужно посетить
Поэзия доброты
Сниться мне деревня

Коваксинская с/б
Казаковская с/б
Н. Усадская с/б
Красносельская с/б
Чернухинская с/б
Абрамовская с/б;
Каменская с/б
Бебяевская с/б
Пустынская с/б
Балахонихинская с/б
Шатовская с/б
Хватовская с/б
Ветошкинская с/б
ОБиК
ОБиК
Каменская с/б
Коваксинская с/б
Шатовская с/б
Коваксинская с/б
Н. Усадская с/б

Муза Арзамасского края
Арзамасские Музы
Поэтессы Арзамасского края
У родных истоков
Поэзия душе необходима
Миром правят женщины
Стихи, идущие от сердца

Б. Тумановская с/б
Каменская с/б
Кирилловская с/б
Костылихинская с/б
Красносельская с/б
Кожинская с/б
Хватовская с/б

В поисках зернышек мудрости
Жизнь и подвиг Серафима Саровского
Твое святое имя
По земле Нижегородской
Пословицы и поговорки Нижегородского края

Выездновская с/б
Кожинская с/б
Морозовская с/б
Абрамовская с/б
Бебяевская с/б

Золотые крупицы народной мудрости»
(пословицы и поговорки Нижегородской
губернии)
Апрель
70 лет со дня рождения М.М. Лимонова,
скульптора, заслуженного работника
культуры РФ
Прекрасных рук творенья
Веками будет согревать сердца
Это все мое родное, это где-то в глубине

Выездновская с/б

Семеновская с/б
Шерстинская с/б
Слизневская с/б
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Познавательный час
Экскурс в историю
Беседа
Поведение итогов конкурса
заочных экскурсий
Экологические субботники и
акции по уборке территорий
Книжная выставка – обзор
Акция
Акция по уборке территории
Игра – путешествие
Экопульс
Фото вернисаж
Слайд- путешествие
Час периодики
Заочная экскурсия
Конкурс знатоков
Памятка
Экскурсия
Экологический час
Беседа-размышление +
слайд-шоу
Беседа – обзор
Информационный буклет
Слайд-навигация
Эколого-краеведческий круиз
Фотоконкурс
Экологический ликбез
Экологический урок

Вечер вопросов и ответов
Вечер – чествование
Беседа
Встреча – интервью
Вечер- общение
Вечер доброго общения
Литературный час
Поэтический час
Вечер-посвящение
Историко-патриотический
урок+обзор книг А.М. Фадина
Участие в акции
Рекомендательный список
литературы

Память в наследство
Мастер на все времена
Монастыри земли Нижегородской
Декада экологических знаний
Экологическая тропа Арзамасского края

Н.Усадская с/б
Ломовская с/б
Кирилловская с/б

Акция «Чистый посёлок»

ОБиК

На этой земле жить мне и тебе
Мой район без мусора
Красота живет повсюду, нужно только ей
помочь
Флора и фауна нашего края
Наша планета нуждается в нас
Наедине с природой
Жемчужина нашего края
Природа Арзамасского края – проблемы и
решения
По заповедным местам Нижегородского края
Пустынь это не место, Пустынь это состояние
Любить и знать окружающий мир
Экология родной деревни
Поможем нашей Теше
Природный заповедный фонд Арзамасского
района
Природы дивный дар (заповедные места
Нижегородской области)
Чудеса и тайны Нижегородской природы
Спасая родную природу, ты душу свою
спасаешь
Экологический атлас района
Тропинками родного края
Сам видел! (природа Чернухинской земли)
Право на благоприятную окружающую среду –
важнейшее право человека
Красота и экологические проблемы родного
края
Май

Казаковская с/б
Слизневскаяс/б
Пустынская с/б

От семьи тропинка к роду и народу
Счастливы вместе
Где любовь и свет, там и горя нет
О семье своей мы вам расскажем
Любви Вам, радости семейной
Православные ценности семьи
Мастер исторического романа – В. Шамшурин
Он наш поэт, родной и близкий (к 95- летию
А.И Люкина)
Край мой славен именами (к юбилею М.В.
Шестерикова)
Декада Победы
Герой России моей (90 лет со дня рождения А.
М. Фадина, Героя РФ)
Забота о ветеранах (поздравление ветеранов на
дому)
И в памяти и в книгах навсегда

Ломовская с/б
Коваксинская с/б
Шерстинская с/б
Мотовиловская с/б
Чернухинская с/б
Абрамовская с/б
Бебяевская с/б
Шатовская с/б

ОБиК

В. Вражская с/б
Никольская с/б
Б. Тумановская с/б
Пошатовская с/б
Успенская с/б
Водоватовская с/б
Пустынская с/б
Водоватовская с/б
Ломовская с/б
Кожинская с/б
Мотовиловская с/б
Березовская с/б
Морозовская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Чернухинская с/б
Шатовская с/б
Кирилловская с/б

Хватовская с/б
ОБиК
ОБиК
Коваксинская с/б
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Выставка – досье
Путешествие по книгам
Литературно – музыкальный вечер
Посещение ветеранов на дому
Час истории
Литературно-музыкальная
композиция
Акция
Тематический огонёк для
ветеранов
Встреча поколений
Час истории
Встреча – воспоминание
День информации
Урок истории
Акция поздравь ветерана на дому
Час памяти
Встреча молодежи с ветеранами и
тружениками тыла
Фото – репортаж
Час памяти

Патриотический час + книжная
выставка
Выставка – путешествие
Краеведческая викторина
Справочник
Информационный буклет
Час краеведения
Краеведческий час
Устный журнал
Час гордости
Литературно-музыкальная
композиция
Беседа
Обзор
Час информации
Интеллектуальная игра
Урок гражданственности
Час скорби
Беседа – обсуждение
Историко – краеведческий час
Беседа
Игра - путешествие

Она родилась в рубашке (рассказ участницы ВО
войны М.Н. Паленовой)
Я на войне писал стихи (поэты фронтовики)
Звезда победы, светит всем (дети войны –
семеновцы)
Славному подвигу нет забвенья
Дорогами войны
Вспомнит всех поименно
Не забыть нам той войны, не забыть нам тех
потерь
Поздравление ветеранам
Песни войны

Семеновская с/б

Нас осталось немного
Славному подвигу нет забвения
Подвигу земляка – жить (к 90-летию со дня
рождения А.М. Фадина)
Провожали солдат на войну
Вспоминая Героя Советского Союз ( к 90летию со д. р. А. М. Фадина)
Никто не забыт, ничто не забыто
Мы говорим им «Спасибо!»
Вечная память Русским Героям (о Александре
Михайловиче Фадине)
Размышления о войне

Водоватовская с/б
Красносельская с/б
Кожинская с/б

Про тех, кто сражался и победил
О подвиге Вашем мы знаем и помним» по
землякам – Героям Сов. Союза
Июнь
Мы символами малой Родины горды

Бебяевская с/б
Шатовская с/б

Памятные даты Арзамасской земли
О своем крае мы узнаем
Святые земли Нижегородской
Нижегородской губернии быть особо
Серебряный гусь и золотая луковица – символы
Арзамасского района
Среди самого заветного – есть у человека
Родина
Великий наш край – все в нем прекрасно и
природа и человек
Что я знаю об истории Нижегородской и
Арзамасской символики
Поклонитесь, люди, подвигу солдата.

Семеновская с/б
Слизневская с/б
Никольская с/б
Чернухинская с/б
Семеновская с/б

Символы Арзамасского района
Символика Нижегородской губернии и
Арзамасского края
Овеянные славой флаг наш и герб
Символика нашего края
Символы края
На детских челках полосы седые
Славлю тебя, моя малая Родина
Земли Отеческой душа
Проблемы мусора – проблема района
По лесной тропе родного края
Июль
День Арзамасского района

Волчихинская с/б
Костылихинская с/б

Слизневская с/б
Семеновская с/б
Каменская с/б
Никольская с/б
Н. Усадская с/б
Б. Тумановская с/б
Пошатовская с/б
Пошатовская с/б

Мотовиловская с/б
Березовская с/б
Котихинская с/б
Чернухинсая с/б
Чернухинская с/б
Абрамовская с/б

ОБиК

Балахонихинская с/б
Н. Усадская с/б
Шерстинская с/б
Б. Тумановская с/б

Водоватовская с/б
Бебяевская с/б
Ломовская с/б
Балахонихинская с/б
Котихинская с/б
Шатовская с/б
Костылихинская с/б
Веитошкинская с/б
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Выпуск сельского вестника:

Районный фотоконкурс
Книжная выставка
Фотовыставка работ творческого
конкурса
Конкурс знатоков родного края
День краеведческих новинок
Премьера книг арзамасского
краеведа В.М. Панкратова

Книжная выставка

Выставка-история+ обзор
Обзор

Обзор – путешествие
Час истории
Урок краеведения
Исторический калейдоскоп
Викторина

Краеведческий час
Урок краеведения
Краеведческий урок
Фотовыставка
Краеведческая викторина
Краеведческий круиз
Познавательный час
Литературная ярмарка
День информации
Краеведческая игра
Исторический час + кн. Выставкаэкспозиция

Малый район – большая история
Я вырос здесь и край мне этот дорог
Отчина
Успенские вести
Красносельский вестник
Ломовский вестник
Сельский вестник
Березовские зори
Люди. События. Факты
Абрамовский вестник
Шатовские вести
Душа по капле собирает свет
Новая краеведческая литература
Душа по капле собирает свет
Наш край величавый с далёких времён
Край, где начинается Россия
Из среды народников, Алмаз горит издалека,
посвящённых известным общественным
деятелям России конца XIX – начала XX века
А.А. и Н.А. Грациановым, уроженцам села
Выездная Слобода
Они родом из Арзамасского края
Край наш Арзамасский
Люблю тебя мой край родной
Край родной – нижегородский
Арзамас «Золотые купола»
Я вырос здесь и край мне этот дорог
Любовью к родине дыша
И для меня бы не было России , без малой
Родины моей
Родной земли душа и память
Арзамасский край- моя Родина
Живи, цвети мой край родной (промыслы и
ремесла Нижегородского края)
Люби и охраняй с детства милый край
Новинки Нижегородской губернии
Книгу города листая
Нижегородская сторона – красотою полна
Мое село в истории известно
Я вырос здесь и край мне этот дорог
Здесь я родился и край мне этот дорог
Район мой Арзамасский
Это Родина моя!
Нижегородцы в датах календаря
Есть на карте Родины район
Арзамасский край – России украшенье!
Слово о родном крае
Храним любовь к родной земле
Мы любим тебя Арзамасский район
Волшебные места, где я дышу
Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц
Я вырос здесь, и край мне этот дорог
Здесь милой Отчизны околица
Символы района
Рожденье своего района, сегодня празднует
народ
Велопутешествие по солнечному Арзамасскому
району
По тропам родного края
Земли моей минувшая судьба

Коваксинская с/б
Слизневская с/б,
Шерстинская с/б
Б. Тумановская с/б
Водоватовская с/б
Успенская с/б
Красносельская с/б
Ломовская с/б
Мотовиловская с/б
Березовская с/б
Чернухинская с/б
Абрамовская с/б
Шатовская с/б
Все с/б, ОбиК
Все с/б, ОбиК
ОБиК
ОБиК
ОБиК
ОБиК

Коваксинская с/б
В.Вражская с/б
Успенская с/б
Пошатовская с/б
Костылихинская с/б
Селемская с/б
Ломовская с/б
Шатовская с/б
Шерстинская с/б
Кирилловская с/б
Б. Тумановская с/б
Морозовская с/б
Каменская с/б
Бебеявская с/б
Коваксинская с/б
Слизневская с/б
Никольская с/б
Н. Усадская с/б
Успенская с/б
Абрамовская с/б
Пошатовская с/б
Шатовская с/б
Наумовская с/б
Волчихинская с/б
Каменская с/б
Водоватовская с/б
Красносельская с/б
Красносельская с/б
Хватовская с/б
Ломовская с/б
Балахонихинская с/б
Мотовиловская с/б
Березовская с/б
Котихинская с/б
Чернухинская с/б
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Путешествие в историю района
Интеллектуальная игра на свежем
воздухе
Беседа
Литературно-краеведческий урок
Краеведческий турнир
Рекламная акция
Бюллетень
Сбор информации по конкурсу и
оформление информационного
стенда
Участие в районном фестивале
1)Книжная выставка
2)Фотостенд
3) Выставка рекламноиздательской продукции
Участие в районном мероприятии
Информационный стенд
Беседа
Беседа
Час полезных советов
Тематическая полка
Вечер – портрет
Обзорная беседа
Литературное лото
Литературная пятиминутка
Выпуск сборника
Час духовного наследия
Час интересных сообщений
Историческая минутка
Вечер – портрет
Краеведческий час
Час православия
Электронная презентация
Устный журнал
Творческая встреча с писателем
Исследовательская работа
Встреча со старожилами села
Вечер – встреча
Тематический вечер
Посиделки
Встреча поколений
Литературный вечер
Литературно-музыкальный вечер
Вечер-диалог

Подведение итогов районного
конкурса
Рекомендательный список
литературы
Выставка – посвящение

Лучше нет родного края
По родному краю за 60 минут

Абрамовская с/б
Бебяевская с/б

Ветеран.Учитель.Краевед (по творчеству В.А.
Панкова)
Мой край задумчивый и нежный…
Краски родной земли
Читай нижегородское!
Август

Кирилловская с/б

Новая краеведческая литература
Мастерство тому даётся, кто весь делу
отдаётся» КФХ в Арзамасском районе

ОБиК
ОБиК

Арзамасский валенок
Золотые россыпи ремёсел
Богата земля красносельская своими людьми

ОБиК
ОБиК
ОБиК
ОБиК

Фестиваль мёда
Мастерство тому даётся, кто весь делу отдаётся
Семейные фермерские хозяйства
Как дела фермер
Урожайные грядки
Фермерское хозяйство на селе – ООО Латкин
Есть вечные дороги к устьям…(В. Шашурин,
Ю. Адрианов)
Щедра поэтами родная сторона
Земли родной – поэзии дары
Радуга поэзии, радуга жизни
Сентябрь
Календарь памятных дат на 2015 год
А. Невский и Нижегородский край
Воин, молитвенник, строитель земли русской
А. Невский и Нижегородский край
А. Невский и Нижегородская земля
Он мужеством Отечество прославил
А. Невский и Нижегородская земля
С. Радонежский и А. Невский
Александр Невский – имя России
Золотые россыпи Нижегородской ярмарки
Октябрь
Золотое перо Арзамасского района» (к 80летию Гордеевцева И.А.)
Дела губернские (история Семеновской школы)
Пусть будет теплой осень жизни
Хранители памяти
А, годы, как птицы…
Добрым словом друг друга согреем
Мы за чаем не скучаем
Пусть будет теплой осень жизни
Пусть виски серебрит седина
Осень в золоте прожитых лет
От всей души с поклоном и любовь
По дороге мудрости
Декада краеведческих знаний

ОБиК
ОБиК
Коваксинская с/б
Костылихинская с/б
Шерстинская с/б
Кожинская с/б
Семеновская с/б

Мы на земле нижегородской родились

ОБиК

Да, воспылают все Отечества спасеньем

Б. Тумановская с/б

Сыны Отечества

Слизневская с/б

Ветошкинская с/б
Выездновская с/б
Пустынская с/б

Слизневская с/б
Мотовиловская с/б
Котихинская с/б
ОБиК
Слизневская с/б
Семеновская с/б
Наумовская с/б
Мотовиловская с/б
Чернухинская с/б
Каменская с/б
Хватовская с/б
Шатовская с/б
ОБиК
Семеновская с/б
Коваксинская с/б
Н. Усадская с/б
Б. Тумановская с/б
Кирилловская с/б
Пошатовская с/б
Наумовская с/б
Красносельская с/б
Ломовская с/б
Шатовская с/б
Хватовская с/б
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Книжная выставка

Исторический час

Выставка одной картины
Путешествие по одной картине.
Час истории
Исторический экскурс
Час истории
Информационный буклет
Патриотический час
Познавательный час
Исторический калейдоскоп
Электронная презентация
Виртуальное путешествие
Беседа
Историко – краеведческий час
Исторический калейдоскоп +
библиографическое пособие
Лит. - музык. композиция
Обзор
Час патриотизма
Краеведческий калейдоскоп
Историко-патриотический час
Литературно – музыкальная
композиция
Исторический вояж
Читательская конференция
Выпуск сборника творческих
работ участников конкурса
Живописные минутки
Книжная выставка
Буклет
Литературно – музыкальный вечер
Обзор
Исторический калейдоскоп
Литературно- исторический вечер
Час истории
Урок мужества
Виртуальная экскурсия
Исторический час
Историческая игра
Беседа
Литературно – музыкальный вечер
Вечер - портрет
Час патриотизма
Историческое досье
Вечер – портрет
Вечер – посвящение

Героические страницы нашего края
О нашем крае и его людях
События и факты Земли Нижегородской
С малой Родины моей начинается Россия
Подвиг во имя России
Похвала им от всей земли
Нижегородский край в истории России
Воззвание Минина к нижегородцам
Воззвание Минина к нижегородцам
История Нижегородского кремля
Гордимся нашей стороной, днем нынешним и
стариной
Купно за едино (по книге В. Карпенко)
Героические страницы нашего края
Нижегородский край в истории России
Край ты мой – земля Нижегородская
Отечество мое, Нижегородское
В единстве народа – будущее России
(по картине «Воззвание Минина»)
По родному краю
Нижегородский подвиг
Подвиг народного ополчения
Нижегородской губернии быть особо

Никольская с/б
Коваксинская с/б
Пошатовская с/б
Ломовская с/б
Коваксинская с/б
Семеновская с/б
Водоватовская с/б
Семеновская с/б
Хватовская с/б
Н. Усадская с/б
Шерстинская с/б

Земли Отеческой душа
Нижегородская отчина
В единстве наша сила
Росси верные сыны
Краски Нижегородского фольклора
Становление Нижегородской губернии
Не порушая званий и сословий встают за честь
Отечества они
Когда Отечество в поругании (по картине К.
Маковского)
Ноябрь
Нижегородской губернии – 300
Мы на земле нижегородской родились

Шатовская с/б
Котихинская с/б
Каменская с/б
Морозовская с/б
Чернухинская с/б
Абрамовская с/б
Бебяевская с/б

Нижегородский подвиг в искусстве (по картине
300 лет Нижегородской губернии
И стоял над Волгой Минин
Путешествуем по родному краю
Герои Смутного времени
Символика Нижегородской губернии
Героические страницы нашего края
Помнит Минина Россия
Великие люди России (К. Минин и Д.
Пожарский)
Тропой Нижегородского ополчения
Памятники Минину
Клятву верности сдержали
Защитники родной своей страны в годину смут,
тревог и лихолетья
Примером сильны и сердцем отважны
В семье России все едины
В честь народных героев
Путь народного ополчения или по следам
Минина и Пожарского
Щегольков Н.М. – историк, почетный
гражданин г. Арзамас
Его рукой история вещает (Н. М. Щегольков)
Арзамасский летописец (к 95- летию со дня
смерти Н. М. Щеголькова)

ОБиК
Костылихинская с/б
Шатовская с/б
Ломовская с/б
Никольская с/б
Семеновская с/б
В. Вражская с/б
Н. Усадская с/б
Наумовская с/б

Б. Тумановская с/б
Пошатовская с/б
Наумовская с/б
Успенская с/б
Казаковская с/б
Красносельская с/б
Ломовская с/б
Балахонихинская с/б
Кожинская с/б
Березовская с/б

Выездновская с/б
ОБиК
ОБиК

Волчихинская с/б
Ломовская с/б
Чернухинская с/б
Шатовская с/б
Успенская с/б
Мотовиловская с/б
Чернухинская с/б
Ветошкинская с/б
Никольская с/б
Семеновская с/б
Шатовская с/б
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Краеведческий урок
Исторический урок
Вечер – портрет

Достославный арзамасец
Почетный гражданин города Арзамаса
Добро, если оно сделано, так добром и
останется
Об обрядах и обычаях жителей нашего края
Щедра поэтами родная сторона…
Каменская волость
Декабрь
Для вас открыт весь мир
Добрым словом друг друга согреем
Души запасы золотые
Монастыри земли Нижегородской
Слово может согреть, окрылить, спасти
Стихи, как музыка души…
От сердца к сердцу (по творчеству В
Самылиной)

Беседа
Шестериковские чтения
Урок истории
Вечер - встреча
Заочная экскурсия
Тематический час
Час поэзии

Выездновская с/б
Костылихинская с/б
Пошатовская с/б
Наумовская с/б
Хватовская с/б
Каменская с/б
Б. Тумановская с/б
Мотовиловская с/б
Пустынская с/б
Балахонихинская с/б
Балахонихинская с/б
Абрамовская с/б
Каменская с/б

План справочно-библиографической работы на 2014 год
Неделя/декада
Январь
Неделя д.-н. просв. и пр. кн
«Духовных книг
божественная мудрость»

Форма

Массовое информирование
Названия мероприятия

Презентация новых
книг о преп.Сирафиме
Акция «День дарения
книги»
День информации
Информационный
обзор
Список новых
поступлений по
православию
Библиографическое
пособие
Тематическая
картотека
Библиогр. пособие
Электронная книжная
выставка
Выставка-обзор
Час информации

Февраль
Неделя научных знаний «О,
сколько нам открытий
чудных готовит
просвещенья дух…»

Декада воинской славы, в.-п.
книги «Отечеству на
верность присягая…»

Информдайджест
Рекомендательный
список литературы
Информ-час
Информационный
буклет
Библиографический
обзор
Слайд-навигация
Бюро литературных
новинок
Информационный
стенд
Буклет
День информации
Обзор книжной
выставки

исполнитель

Заступник и Радость нам вечная

ОБиК

Дар души бескорыстной

ОБиК, с/ф

Духовных книг божественная
мудрость
Воскресенский собор – венец
воинской славы
Православная книга для сердца и
разума

Красносельская

Твоё святое имя

Коваксинская

Крупицы духовной мудрости

Шерстинская

Духовный подвиг Святейшего
Патриарха Сергия
В благочестии и чистоте…

Чернухинская

Житиё Серафима Саровского
Святой Земли Нижегородской

Новоусадская
Костылихинская

В поисках неведомых земель

Шатовская

Писатель. Историк. Человек.
Он учил летать самолёты
В мире открытий
Нобелевские лауреаты России
Полководцы и флотоводцы России

Мотовиловская
Бебяевская
Кирилловская
Ветошкинская
Кожинская

Отечеству на пользу, а россиянам
во славу
Новинки в книжном мире

Чернухинская

Память сердце бережёт

ОБиК

Самые
горькие
и
славные
страницы Российской истории

Котихинская

Берёзовская
Б-Тумановская

Ломовская

ОБиК
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Библиографический
обзор
Час мужества

Память сильнее времени
«Отечеству
присягая…»

на

верность

Семеновская
Волчихинская

Отечество на верность присягая…
Защитники земли русской
Наумовская
Наследники
героев

славы

российских
Чернухинская
Ветошкинская

Март
Неделя, посв. Межд. жен.
дню «Миром правят
женщины»

Неделя британской культуры
в России

Обзор литературы для
женщин
Рекомендательный
список литературы
День информации

Обзор
интернет(Буклет)
ресурсов
Буклет
Заочное путешествие
Информ дайджест
Библиографический
обзор
День информации
Реком. список литерат.

Романы для души

Коваксинская

Женская проза

Хватовская

Любимым женщинам

Чернухинская

«Женские романы»

Красносельская

Живое слово мудрости духовной
Архитектурные шедевры Лондона

ОБиК
Абрамовская

Мир книг Британии

Наумовская

Поэт. Драматург. У. Шекспир

Казаковская

Достопримечательности
Великобритании

Чернухинская
Шерстинская

Англия культурная
Кирилловская
Трагедия Шекспира
Шатовская
Дорогами песен А. Пахмутовой
Красносельская
Неделя ЗОЖ «Олимпийское
звонкое эхо остается в
стихах и сердцах»

Информ-листовка
День информации
Беседа
Библиотечнобиблиографическая
беседа
Библиотечный урок
Стенгазета
Дайджест

День единения народов
Беларуси и России

Информ. Дайджест
Час информации
Информационный
буклет
Экскурс в историю
олимпийских игр
Дайджест

Женские романы
Читать о спорте книги надо, мы
ждём тебя Олимпиада
Мы любим очень, Олимпиаду в
Сочи
Олимпийское звонкое эхо
Старты в большую жизнь
Давай, давай не отставай

Ломовская
Выездновская
В-Вражская
Шатовская
Новоусадская

Олимпиада в Сочи 2014
Знать, чтобы жить
Вредным привычкам – Нет, спорту
– Да
Интересные факты о спорте
Олимпиада – XXII
Сотовая напасть

Волчихинская
Балахонихинская
Семёновская

Дистанция длиной в тысчелетия

ОБиК

Россия и Белоруссия: пути
развития

Мотовиловская

Чернухинская
Успенская
ОБиК
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Дайджест
Урок познания
Экскурс в историю
Беседа
Обзор литературе
Апрель
Месячник экологических
знаний «Шар земной в твоих
руках»

Всероссийская акция
БИБЛИОНОЧЬ - 2014
Май
Декада Победы
«Сохраняя память
сердца…»

Серия книжных
закладок
День информации
Информ. справочник
Дайджест
Буклет
Информац. буклет
Тематическая
картотека
Информ-обзор
Обзор период.
литературы
Обзор периодических
изданий
Книжная выставкаобзор
Час информации
Час экологии к
Всемирному Дню
цветов
Рекомендательный
список литературы
квест

Тематическая
картотека
Информационный
обзор
Выставка литературы
День информации
День информации
Обзор
Библиоурок
Серия книжных
закладок

Неделя славянской
письменности «Жизнь на
Земле быстротечна, лишь
слово певучее вечно…»

Выставка-память
Биобиблиографический
указатель
Списки новых
поступлений

Содружество двух государств
Союз Беларуси и России: история
образования и развития
Россия и Беларусь: общая история,
общая судьба
Беларусь и Россия: общая история,
общая судьба
Будь в курсе Олимпийских игр









Превращение мусорной кучи
Что мы оставим потомкам
Всё о правах туриста
Природа в опасности
Не опоздай спасти природу
Экология человека
Колокола тревоги
Планета Земля – наш общий дом
Берегиня
Периодические
издания
экологических проблемах
Земля.Экология.Жизнь.
Шар земной в твоих руках
Природа в зеркале искусства
Они цветут, сердца отогревая

об

Экология: рекомендуем, советуем
прочитать
После заката, или Библиотечные

сумерки

Память – во имя будущего
Летопись Великой Отечественной
Победа – память и правда
Есть имена и есть такие даты
И в памяти и в книге
И в памяти и в книги навсегда…
Поэзия, опалённая войной
А зори здесь тихие…
«В сердцах и книгах -память о
войне», посвященную
произведениям военной
тематики: (К 70-летию Победы в
Вов)
Память о войне мы сохраним
Подвигу земляка - жить
«Книжная
радуга»:
новинки
художественной литературы за
2013 год

Никольская
Успенская
Бебяевская
Балахонихинская
Пустынская
Каменская
Семёновская
Чернухинская
Казаковская
Красносельская
Новоусадская
Б-Тумановская
Волчихинская
Котихинская
Хватовская
Шерстинская
Пустынская
Успенская
Чернухинская
ОБиК

ОБиК
ОБиК
Мотовиловская
Балахонихинская
Новоусадская
Пустынская
Шатовская
Успенская
Шерстинская
Ломовская
Чернухинская
Никольская
Кирилловская
Чернухинская
ОБиК
Красносельская

«Новинки из книжной корзинки»
Выставка-реклама
Виртуальная выставка

«Что можно взять в библиотеке
почитать»
«Новая краеведческая литература»:

Информационнорекламный буклет
Урок-презентация

Абрамовская
В-Вражская

«Узнаем лучше край родной!
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Библиотечный час
Информационнорекламный буклет

«Компас в мире новинок»

Пустынская

«Компактно» об интересном и
полезном»

Новоусадская
Чернухинская

«Библиотека Водоватовская:
прошлое и настоящее»

её

«Книги бывают разные»:
истории книги и библиотеки»

Из

Бебяевская

Хватовская

Дело всей жизни
Чернухинская
библиотека:
прошлое и настоящее

её

Водоватовская
Шерстинская
Коваксинская
Чернухинская
Чернухинская

Июнь
День рус. языка

Библиотечнобиблиографическая
игра
Экскурсия
Библиотечный урокобозрение
Эрудит-час

Путешествие по Читайгороду

Каменская

Великий русский язык

Семеновская

«Как читать молодёжные газеты и
журналы»

Кожинская
Котихинская

Книжная радуга лета
Коваксинская
Русское слово - русское чудо
Неделя знаний о России
«Славлю тебя, моя Россия!»

Обзор к/в
Информационный
буклет
Час информации
Час информации
Презентация

Декада молодежи в ЦБС
«Нам судьбу свою вершить»

Буклет
Информационный час
Урок-путешествие

Есть символ моей Родины
Нижегородской губернии быть
особо
История и значение символов
России
Моя будущая профессия
Рассея,моя, ты Рассея, от Волги и
до Енисея
«Россия – это мы!
Молодёжь, общество, демократия
Найди свою дорогу
Мы интересны миру---мир
интересен нам
«Веблиография – студентам»:
Образовательные
ресурсы»

Чернухинская
Селёмская
Чернухинская
Кирилловская
Выездновская
Берёзовская
Красносельская
Мотовиловская
Успенская
Пустынская

Интернет урок

«Библиотека – навигатор в море
информации»

Урок – беседа
Буклет
Экскурс в мир
профессий
Час обсуждение
Рекоменд. список
литер.

Будущее в наших руках
Книги, которые нужно прочесть
Сто дорог одна твоя

Абрамовская
Шатовская
Красносельская
Чернухинская
Берёзовская
Наумовская
Ломовская
Коваксинская
Водоватовская
Шерстинская

Книга и молодёжь
Мир профессий
Моя будущая профессия

Бебяевская
Семеновская
Кожинская
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Неделя ЗОЖ «Здоровый я –
здоровая страна»

Тематическая
картотека
День информации
Информ-обзор
Час информации
Информационное
пособие
Библиографическое
пособие
Библио-урок

Памятка для
подростков
Библиографический
указатель
Июль
Декада «Православные
ценности семьи»,
посвященная
Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности

День информации
Книжная выставка
Иформ-ревю
Информационный
обзор
Ситуативная игра
День информации

Сто советов на здоровье
Олимпиада: от Афин до Сочи
Наш дар бесценный - жизнь
Во вред здоровью и красоте
Книга и спорт
Цена зависимости - жизнь
Приложи руку к своему здоровью

Красносельская
Чернухинская
Балахонихинская
Б-Тумановская
Мотовиловская
Водоватовская
Шерстинская

Чтоб здоровье сохранить нужно…
За ЗОЖ и здоровую семью
Мы выбираем жизнь
Книга учит быть здоровым
Здоровый я – здоровая семья
Здоровый я – здоровая страна

Ветошкинская
В-Вражская
Выездновская
Берёзовская
Новоусадская
Никольская

Знать, чтобы уберечь себя

Чернухинская

Сигарета – это яд, он опасен для
ребят

ОБиК

Что может быть семьи дороже?
Книжная мудрость – семейное
богатство
Святая наука услышит друг друга
Духовно-нравствнные
ценности
семьи
в
контексте
русской
литературы
Союз родных сердец
Петр и Феврония: святая любовь
Покровители христианского брака

ОБиК
Водоватовская

Книжная выставка
Данилова Г.И. Петр и Феврония.
Наша главная история любви
Экскурсия
Беседа по книге
День информации
Цикл мероприятий,
посвященный Дню
Арзамасского района «Я
вырос здесь, и край мне этот
дорог»
Август
Месячник «Библиотеки - в
помощь ведению личного
хозяйства

Выпуск
периодического
издания
День информации
Исторический час
День информации
День специалиста
Обзор литературы
Час информации о
семейных фермер. хоз.
Буклет
Буклет

Дни открытых дверей в
библиотеках ЦБС «Для Вас
всегда открыты наши двери
и сердца!»

Реком. список литерат
День информации
День библиографии
Библиотечнобиблиографическая

Православные ценности семьи
Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома
По литературному морю всей
семьёй

Абрамовская
Бебяевская
Казаковская
Хватовская
Ломовская
Пустынская
Волчихинская
Выездновская
Никольская
Пошатовская
Чернухинская
Все филиалы

Великий наш край – гордость моя
Земли минувшая судьба

Шерстинская
Чернухинская

Фермерские хозяйства – как форма
предпринимательства
С любовью к земле
Подсобное хозяйство – себе и
обществу
Крестьянское подворье
Сад и огород – бабий доход
Всякий дом хозяином держится

Ветошкинская

Лучшая книга фермера
Семейные фермерские хозяйства
Семейные фермерские хозяйства
Чернухинской администрации
Моя фазенда
Вы ещё не читаете – тогда идите к
нам
Для вас всегда открыты наши
двери и сердца
«Особенности работы со
справочными изданиями»

Бебяевская
Ломовская
Чернухинская

Красносельская
Новоусадская
Б-Тумановская
Каменская
Шатовская

Балахонихинская
ОБиК
Никольская
Красносельская
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игра
Экскурсия-знакомство
Сентябрь
Декада школьных знаний в
ЦБС «Мы с книгой
открываем мир»

Урок беседа
Урок познание

Памятка рекомендация
для старшеклассников
Обзор интернет
ресурсов для
старшеклассников и
студентов
Информ листовка

Александровские дни
«Откуда есть земля русская»

Обзор Интернет сайтов
Библиотечнобиблиографическая
игра
Буклет
Конкурс знатоков
истории
Обзор к/в
Обзор литературы
Информ-обзор
Исторический час
Информминутка
Час духовности
Час информации

Неделя ЗОЖ «Вместе ради
жизни»

Библиотечный урок
Памятка
Буклет
Книжная закладка
Информационный
обзор

Ломовская

«Что вы любите читать»
Что вы любите читать
«Информационная культура
личности - нужна ли она?» (с
использованием компьютерной
презентации в POWER POINT)
«Библиотека молодым читателям»
«Библиотека молодым читателям»

Водоватовская
Наумовская
Чернухинская
Коваксинская
Бебяевская
Мотовиловская
Пошатовская
Ветошкинская
Выездновская
Никольская
Слизневская

Правила безопасного Интернета
«Что такое СБА и зачем он нужен»
Правила безопасного интернета
Сайты для тех, кто хочет учиться
Словарь – это Вселенная в
алфавитном порядке
Всем сердцем Русь свою любя…
Святой Александр Невский
Защитники земли Русской
Великая личность России
Александр Невский - гордость
России
Есть имена, и есть такие даты
Во времена Александра Невского
Национальный герой России
Великий сын Отечества
Уже заиде солнце земли
Суждальской
Александр Невский – юности
пример
Герои первой мировой войнынижегородцы
Святой земли Русской
Вредным привычкам – книжный
заслон
Здоровое поколение – богатство
России
Что губит нас…

Книжная закладка
Информационная
книжная закладка
Информационное
пособие
Обзор к/в
Информ. буклет

Молодое поколение выбирает –
жизнь без наркотиков
ЗОЖ – альтернативы нет
Здоровью надо помогать
Посеешь привычку – пожнёшь
характер
Предупреждён – значит вооружён
Спорт – это жизнь!
Здоровье в моих руках
Алкоголь, курение, наркотики –
опасно это или нет?
Знать, чтобы жить
Здоровым быть – век долгий жить

День мудрости и
внимания
Рекомендательный
список

Осень жизни надо благодарно
принимать
Приложи руку к своему здоровью
Жизненные силы организму милы

Книжная выставка
Обзор литературы

Октябрь
Декада информационной
поддержки читателей
старшего поколения в ЦБС
«Пусть будет теплой осень

«Словарь – это Вселенная в
алфавитном порядке»
Рады мы всегда гостям,
приглашаем в гости к нам!

Чернухинская

Хватовская
Пустынская
Чернухинская
Чернухинская
Абрамовская
Новоусадская
Б-Тумановская
Водоватовская
Кирилловская
Шерстинская
Берёзовская
Красносельская
Мотовиловская
Пустынская
Бебяевская
Шатовская
Котихинская
ОБиК
Ветошкинская
Берёзовская
Костылихинская
Бебяевская
Ломовская
Каменская
Выездновская
Шатовская
Красносельская
Кирилловская
Коваксинская
Пошатовская
Волчихинская
ОБиК
Коваксинская
Морозовская
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жизни»

Обзор литературы
День информации
Информационный
буклет

Ноябрь
Неделя материнской славы
«Посвящение матери»

Книжная выставка
День информации
Обзор литературы
Буклет
Электронная книжная
выставка

Декабрь
Декада читателей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Мир, открытый для всех»

Неделя ЗОЖ «Знать – значит
жить!»

Урок доброты
Акция
Заочная экскурсия по
библиотеке
Обзор литературы
Электронная книжная
выставка
Час информации
Познавательный час
Информационный
обзор
Библиотечный урок
Буклеты

Информлисток
Буклет
Рекомендательный
список
Электронная
презентация

Золотая осень жизни
Книги, согревающие душу
Правовое поле
МЫ все недуги победим
Да здравствует молодость души
Уроки бабушек и дедушек

Ветошкинская
Семёновская
Пустынская
Каменская
Мотовиловская
Чернухинская

Миру дарящая жизнь
Святое слово - мама
Вам родные, любимые, нежные
Свет материнской славы
Свет материнской любви
С любовью каждая строка
Самая прекрасная из женщин
Быть матерью – завидней доли нет!
Тепло материнского сердца
Посвящение матери
Ты на свете лучше всех
Штрихи к портрету матери

Казаковская
Котихинская
Пошатовская
Каменская
Ветошкинская
Берёзовская
Коваксинская
Селёмская
Мотовиловская
Никольская
Чернухинская
Шатовская

Согреем душу тёплым словом
С книгой радость входит в дом
Дорогою добра
Как найти нужную статью
Милосердие – зеркало души
Азбука здоровья
Мир, открытый для всех
Здоровье вашей семьи
Здесь всё дышит Благодатью

ОБиК
ОБиК
Б-Тумановская
В-Вражская
Костылихинская
Кирилловская
Хватовская
Водоватовская
Слизневская
Выездновская
Красносельская
Пошатовская
Казаковская
Семёновская
Успенская
Хватовская
Абрамовская
Пустынская

Интернет ликбез
Навстречу друг другу
Знать – значит жить
Грани жизни
Жизнь без наркотиков
СПИД – болезнь века
Поддавки со смертью
Твои ориентиры – красота и
здоровье
Подросток. Стиль жизни –здоровье
Здоровье мудрый гонорар
Путь к «Открытию» себя
Здоровье – наше богатство

Ломовская
Каменская
Берёзовская
Ветошкинская

Групповое информирование
Группы
всего
Учителя

Кол-во
групп
234
1
1
1
12
1
1
1
1
1
4
4
3

Темы информирования

Срок

Исполнитель

Дети в мире информатизации
Природа под защитой закона
Кустарные промыслы
Арзамасского уезда
В помощь школьным
программам
Профилактика вредных
привычек
Ребёнок в зеркале чтения
Узнаем лучше край родной
Край ты мой Арзамасский
Новая литература для педагогов
Новое в сфере образования
В помощь школьной программе
Наша методическая копилка

сентябрь
апрель
март

Мотовиловская
Мотовиловская
Мотовиловская

ежемесячно

Новоусадская

январь

Новоусадская

июль
июль
июль
октябрь
1 раз в кв.
1 раз в кв.
февраль

Новоусадская
Казаковская
Семёновская
Чернухинская
Пошатовская
Красносельская
Ветошкинская
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1

Молодежь

1
4
1
4
4
1
1
1
1

Пенсионеры

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
12
2

Воспитатели

1

Родители

6
1
3

Работники
администрации

12

Медицинские работники

4

фермеры
Молодые семьи

3
1
1
41
1

инвалиды
Безработные

1
4
4
4
12

Литература в помощь школьной
программе
Новая литература по предметам
Литературные новинки
Молодёжь открывает спорт
В мире прекрасного
Нижегородская губерния: взгляд
в прошлое
Здоровая нация – это мы
Кто много читает, тот много
знает
Спорт и я – верные друзья
Что сегодня интересно
молодёжи
Краеведение
История родного края
Приусадебный участок
Любим читать периодику
Пожилым – забота, внимание и
льгота
Литература по музыке
Литература по народным песням
Православная литература
Новинки в цветоводстве
Православная литература
Здоровый образ жизни
Садоводство
Комнатное и садовое
цветоводство и овощеводство
Вязание крючком
История происхождения
с.В.Враг и все о нем до наших
дней
Подготовка детей к школе
Ребёнок в доме
Роль семьи в формирование
школьных услуг
Опыт работы администрации
других регионов по вопросам
контактов с населением
Нетрадиционные методы
лечения
Витамины на грядке
Ваши права на вашу землю
Семейные фермерские хозяйства
Права семьи: реальность и
проблема
Предупреждение вредных
привычек у детей
Как привлечь ребёнка к чтению
По святым местам
Компьютер: шаг за шагом
Разноцветье ремёсел
На рынке труда есть вакансии

апрель
октябрь
сентябрь

Абрамовская

сентябрь
1 раз в кв.
март
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Б-Тумановская
ОБиК
Мотовиловская
Мотовиловская
Мотовиловская

июнь
июнь

Казаковская
В-Вражская

март
сентябрь

Котихинская
Кожинская

февраль
июль
август
апрель
февраль

Красносельская
Б-Тумановская
Семеновская
Кожинская
Шатовская

май
июль
сентябрь
март
январь
март
май-сентябрь
ежемесячно

Хватовская
Хватовская
Хватовская
Пошатовская
Красносельская
Балахонихинская
Шерстинская
Б-Тумановская

2 раза в год

ОБиК

июнь

В-Вражская

март - август
ежемесячно
март
сентябрь
ноябрь
ежеквартально

Балахонихинская
Семёновская
Ветошкинская

1 раз в кв.

Мотовиловская

Июнь-август
август
август
1 раз в кв.

Мотовиловская
Шатовская
Хватовская
Мотовиловская

март

Мотовиловская

июнь
1 раз в кв.
1 раз в кв.
1 раз в кв.
ежемесячно

Мотовиловская
Мотовиловская
Мотовиловская
Мотовиловская
Мотовиловская

Чернухинская
ОБиК

Индивидуальное информирование
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Кол-во абонентов
Всего: 146

Темы
Воспитание толерантности: приёмы для
индивидуальной и групповой работы
Производители новой техники
Семейные ценности и традиции
Гарантии и компенсации для тех, кто учится
и работает
В помощь школьным программам
Цветы на вашем подоконнике
Лекарства из трав
Профилактика простудных заболеваний
Как вырастить богатый урожай
Современные композиторы-баянисты
Комнатное цветоводство. Биссероплетение.
Досуг пожилых, престарелых людей,
инвалидов дома-интерната
Уголок малой Родины
Имена известные и забытые
Критические аспекты современной
литературы
Материал о психологии учащихся
Экология нижегородского края
Резьба по дереву
Лозоплетение
Нижегородский гипюр
Лоскутная техника
О здоровом образе жизни
Как не любить мне эту землю
Строительство
Кролиководство
Мемуары путешественников
Психология
Рукоделие
Новинки детективного жанра
Книги по православию
Новая краеведческая литература
Военная проза
Животные нашего края
Романы для души
Новинки краеведческой литературы
Мир спорта
Ландшафтный дизайн
Проблемы занятости и безработицы
Передовой опыт в сельском хозяйстве
Православные святыни
Здоровье сберегающие технологии
Известные зарубежные композиторы
Современная проза
Рукоделие
По приусадебному хозяйству
Интерьер
Литература о спорте
Литература ЗОЖ

Срок

Исполнитель

1 раз в кв.

Мотовиловская

1 раз в кв.
июль
октябрь

Мотовиловская
Мотовиловская
Мотовиловская

сентябрь
февраль
август
ноябрь
май
февраль
апрель
октябрь
в теч.года

Казаковская
Семёновская
Семёновская
В-Вражская
В-Вражская
Бебяевская
Бебяевская

в теч. года
в теч.года
февраль

Шатовская
Шатовская
Чернухинская

март
апрель
май
июнь
август
октябрь
апрель
сентябрь
май
июнь
август
октябрь
декабрь
по мере
поступления
по мере
поступления
по мере
поступления
февраль
апрель
март
1 раз в кв.
февраль
ноябрь
октябрь
август
июнь
май
1 раз в кв.
июль
декабрь
май-сентябрь
март
март
август

Чернухинская
Чернухинская
Чернухинская
Чернухинская
Чернухинская
Чернухинская
Пошатовская
Пошатовская
Красносельская
Красносельская
Красносельская
Красносельская
Красносельская
Каменская

Коваксинская

Каменская
Каменская
Шерстинская
Шерстинская
Шерстинская
ОБиК
Шерстинская
Ветошкинская
Ветошкинская
Ветошкинская
Ветошкинская
Ветошкинская
ОБиК
Б-Тумановская
Б-Тумановская
Выездновская
Выездновская
Пустынская
Пустынская

Библиографическое обучение читателей
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Формы библиографического
обучения
Всего
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Библиотечный урок
Урок-практикум
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 – практикум
Библиокафе
Шорт-обзор
Медиа-экскурсия –
презентация
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
Библиотечный урок
Библиографическая игра
Библиографический урок
Экскурсия
Библиографическая игра

Коли
чество

Названия

Срок

Исполнитель

Мудрое слово древней Руси
Русское слово – русская слава
От печатного слова до медиа
Толерантность и право
Всем, кто хочет всё на свете
Тайны раскрывает словарь
Методы самостоятельной работы с
литературой и периодикой
Знакомство с СБА
Оформление рефератов
Что такое СБА
Классификация фонда
Как книга искала своих предков
Правила пользования каталогами
Как найти нужную статью
Поиск нужной книги в каталоге
Путешествие в слово
Энциклопедии и справочники
Компьютер тебе поможет
Структура книги
Правила общения с энциклопедиями и
словарями
В мире популярных книг
Секреты успешной работы
Что такое СБА и зачем он нужен
Полезная информация и приятный досуг
Читаем журнал «Физкультура и спорт»
Библиотека в реалии и в виртуале

май
сентябрь
февраль
ноябрь
май
сентябрь
ноябрь

ОБиК
Мотовиловская
Мотовиловская
Мотовиловская
Мотовиловская
Новоусадская
Новоусадская

январь
май
сентябрь
март
июнь
май
август
ноябрь
март
июль
сентябрь
декабрь
январь

Казаковская
Казаковская
Семёновская
Семёновская
Успенская
В-Вражская
В-Вражская
Кожинская
Никольская
Никольская
Никольская
Никольская
Коваксинская

сентябрь
октябрь
январь
июль
октябрь
мая

Коваксинская
Шатовская
Чернухинская
Чернухинская
Чернухинская
Чернухинская

Энциклопедии. Словари. Справочники.
Путешествие в слово
Энциклопедии и справочники
Компьютер тебе поможет
Структура книги
Знакомство с периодикой
Энциклопедии и справочники
Библиотечно-библиографические навыки и
умения выпускника
Периодические издания для старших
подростков
Интернет-ликбез
Знакомство с каталогом
Мастера русского слова
Знакомство со справочнобиблиографическим аппаратом
Методы самостоятельной работы с
литературой
Словарный состав языка
Каталоги и навыки поиска по ним
Библиомаркетинг «Периодика»
Чудесная страна библиотека
Из истории книги и библиотеки
За далью Даль
Библиография – ключ к знаниям
Знакомство с библиотекой
Путешествие в город «Алфавитоград»

февраль
март
июль
сентябрь
декабрь
октябрь
ноябрь
февраль

Пошатовская
Никольская
Никольская
Никольская
Никольская
Наумовская
Наумовская
Ломовская

апрель

Ломовская

май
сентябрь
май
июль

Красносельская
Каменская
Шерстинская
Ветошкинская

октябрь

Ветошкинская

май
апрель
октябрь
сентябрь
март
май
август
сентябрь
июль

Балахонихинская
Балахонихинская
Б-Тумановская
Б-Тумановская
ОБиК
ОБиК
ОБиК
Котихинская
Успенская

133
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Библиотечный урок
экскурсия
экскурсия
экскурсия
экскурсия
экскурсия
Урок-игра
Библиографическая игра
Библиографическая игра

Через информацию – к новому качеству
жизни
Наш библиотечный мир
Экскурсия в необычный музей
В новый год с новыми читателями
Экскурсия по библиотеке
Мир знаний открывает книга
Путешествие по книжному лабиринту
Обитель мудрости, где окрыляется душа
Словарь – это Вселенная в алфавитном
порядке

март

Пустынская

август
сентябрь
август
март
август
сентябрь
август
сентября

Семёновская
ОБиК
Никольская
Хватовская
Слизневская
Кирилловка
Шатовская
Чернухинская

План работы Публичного центра правовой информации на 2014 год
Цифровые показатели
Количество пользователей – 473
Количество посещений –2834
Документовыдача – 8360
Запросов пользователей – 2071
Роспись карточек:
всего – 1203
из них:
- в картотеку «Закон. Право. Мы» – 238
- в СКС (67 отдел) – 470
- в картотеку «Юридическая консультация» – 495
Роспись карточек в электронный каталог – 965
Содержание работы
Форма мероприятия

Название мероприятия

Группа пользователей

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»
Обновление материалов стенда «Центр правовой информации Арзамасского
района»

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

Участие:
- в областном конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей;
- в областном конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» (номинация «Библиотеки Н.Новгорода и области
(совместно с другими отделами))
- в грантовом конкурсе социальных и культурных проектов Компании «Лукойл» в Нижегородской области

Информ - буклет (цикл
«Юбилеи права -2014)
Дайджест
Информационная закладка
(цикл «Юбилеи права -2014)

Январь
245 лет со времени выпуска ассигнаций в
России (1769)
Винегрет поправок -2013
Февраль
170 лет со дня рождения А.Ф. Кони

Все группы
Все группы
Все группы

(Неделя научных знаний «О, сколько
нам открытий чудных готовит
просвещенья дух…»)

Обзор нормативных актов
(Декада воинской славы, военнопатриотической книги «Отечеству на

Я иду служить Родине

Молодежь,
уч-ся
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верность присягая…»)

Лифлет (цикл «Юбилеи права
-2014») (День молодого избирателя

90 лет первой Конституции СССР (1924)

Все группы

«Собор примирения» (465 лет со времени
созыва Первого земского собора (1549)

Молодежь,
уч-ся

Март
Срок службы. Ваши права в течение срока
службы

Все группы

«Время пришло! Выбирай!»)

Хронограф (День молодого
избирателя «Время пришло!
Выбирай!»)

Информационный буклет (15
марта – Всемирный день
потребителя)
(Неделя ЗОЖ «Олимпийское звонкое
эхо остается в стихах и сердцах!»)

Обзор

Час информации (2 апреля День

Новости законодательства (по материалам
СПС КонсультантПлюс и картотеки по
местному законодательству)
Апрель
Русско-белорусское Братство

единения народов Беларуси и России)

Экодайджест
(Месячник экологических знаний «Шар
земной в твоих руках»)

Информационнобиблиографическое пособие

Путеводитель по городу Rubbish (правовое
регулирование обращения с отходами)
Май
Защита прав ветеранов

Все группы

Молодежь,
уч-ся
Все группы

Все группы

(Декада Победы «Сохраняя память
сердца…»)

Шорт-лист
(Декада, посвящённая Международному
Дню семьи «Семью за все
благодарю…»)

Рекламная продукция

Интернет–ресурсы в поддержку молодой
семьи

Все группы

Реклама. Творчество. Успех

Все группы

Консультант – ваш компас в мире правовой
информации
Июнь
Система власти в Нижегородской области

Все группы

Символы Нижегородской области

Все группы

5 «НЕ» абитуриенту: полезные советы
выбирающему профессию

Молодежь,
уч-ся

Цена зависимости – жизнь!

Все группы

Новости законодательства (по материалам
СПС КонсультантПлюс и картотеки по
местному законодательству)
Июль
Домострой: истоки семейного права

Все группы

Я вырос здесь, и край мне этот дорог

Все группы

(Единый день рекламы в ЦБС)

Буклет-шпаргалка
(Единый день рекламы в ЦБС)

Информационнобиблиографическое пособие

Все группы

(300 лет со дня основания
Нижегородской губернии)

Буклет книжных закладок
(300 лет со дня основания
Нижегородской губернии)

Памятка
(Декада молодежи в ЦБС «Нам судьбу
свою вершить»)

Информационная справка
(Неделя ЗОЖ «Здоровый я – здоровая
страна»)

Обзор

Информационное пособие

Все группы

(Декада «Православные ценности
семьи», посвященная Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности)

Подготовка и участие в
мероприятиях, посвященных
Дню Арзамасского района
Летняя школа
Информационный час +
шанс-викторина День

Август
Профессионал
Благородство, честность, смелость

Библиотекари
Уч-ся

государственного флага РФ («Есть
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символ у моей России»)

Библиотрансформер: шортлист услуг, визитка, закладка,
райдер читателя)

ПЦПИ: ресурсы и услуги

Все группы

(Дни открытых дверей ЦБС «Для Вас
всегда открыты наши двери и
сердца!»)

Сентябрь
Абитуриент: траектория выбора (список
престижных ВУЗов Нижегородской
области)

Шпаргалка для
старшеклассников
(Декада школьных знаний ЦБС «Мы с
книгой открываем мир»
(профориентация))

Памятка

Уч-ся

Дело «Табак»?

Все группы

Терроризм – паутина зла!

Все группы

(Неделя ЗОЖ «Вместе ради жизни»)

Урок (День солидарности в борьбе с
терроризмом)

Обзор

Обзор
рубрики
«Юрист»

Новости законодательства (по материалам
СПС КонсультантПлюс и картотеки по
местному законодательству
Октябрь
журнала Закон в поддержку старшего поколения

Все группы

Все группы

(Декада информационной поддержки
читателей старшего поколения в ЦБС
«Пусть будет теплой осень жизни»)

Информационный час+ кн. Соборное Уложение
полка
положения

1649:

основные

Все группы

(Дни правовых знаний «Квалификация
- «гражданин»)

Ноябрь
Родной земли многоголосье: национальный
состав района

Лифлет
(Международный день толерантности
(терпимости)

Серия буклетов (Всемирный день

Сервисы Интернета. Технологии новой
жизни.
Декабрь
Формирование «Доступной среды» в
современной России

информации)

Лекция+инф. буклет
(Декада читателей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир,
открытый для всех»)

Урок патриотизма

Все группы
Все группы
Все группы

Конституция: гарант прав и свобод

Уч-ся

(День Конституции РФ)

Информ. листок

Федеральный закон РФ №38

Молодежь

(Неделя ЗОЖ «Знать – значит жить!»)

Методическое обеспечение деятельности ЦБС
№ п/п

Наименование

Время
проведения

1.

Акция «Месячник прощеного задолжника»

январь

2.

Семинар для руководителей СИЦев «Интерактивный залог успеха»:

февраль



мастер-класс

«5

«НЕ»:

правила

оформления

компьютерной

презентации»;


консультация «QR-коды на службе у библиотеки»;



практикум «Программы для редактирования и обработки аудио и
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видеоматериалов при подготовке массовых мероприятий»
3.

Районный фестиваль читательских клубов «Встретимся в библиотеке»

4.

Семинар «Детская библиотека: новые возможности, новое качество»:

март
апрель



Лекция-диалог «Сохраняя традиции, искать новое»;



Творческая лаборатория «Библиотечные технологии в обслуживании
детей и подростков: формы и методы, традиции и новации»;



Мастер-класс

«Новые

технологии

как

средство

педагогической

деятельности библиотекаря»


Тестирование

«Расширение

спектра

библиотечных

услуг

и

предоставление доступа к электронным ресурсам»
5.

Всероссийская акция «Библионочь»

6.

Единый День рекламы в ЦБС:

апрель
май



разработка и изготовление рекламной продукции библиотеки;



раздача рекламной продукции на улицах и в помещении библиотеки;



посещение учебных заведений, организаций, предприятий с обзорами
литературы и раздачей рекламной продукции;



посещение лечебных заведений с акцией «Книга – лучшее лекарство» и
т.п.;


7.

автоакция «Читающий автобус», «Скучно ехать – читай!» и т.п.

Профессиональный конкурс «Библиотека и молодежь – путь к успеху» на
лучшую

библиотеку

Арзамасского

района

2014

года

по

май

организации

библиотечного и информационного обслуживания молодежи

9.

Семинар
«Готовимся
к
69-й
годовщине
Победы.
Использование
информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных изданий в
подготовке и проведении мероприятий ко Дню Победы».
Консультация «Использование инноваций при подготовке и проведении
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы».
Акция «Книжный дворик» (молодежный читальный зал под открытым небом)

июнь

10.

Летняя школа «Профессионал»

август

11.

Семинар-лекторий «Твоя жизнь — твой выбор» (привлечение в библиотеку

8.

май

сентябрь

трудных подростков):


формы и методы воздействия на социальную активность молодежи
(приглашение специалиста управления образования и молодежной
политики);



экспресс-анкетирование «Молодежь читает и советует»



практикум «Методика проведения интеллектуальной игры «Сто вопросов
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к взрослому»;

12.

тренинг «В гармонии с собой и миром»

Семинар «Краеведение как фактор приобщения населения к культурному

октябрь

наследию: возможности современных библиотек»:





13.

мастер-класс «Использование современных электронных технологий в
краеведческой деятельности библиотек (Интернет, компакт-диски);
творческая лаборатория «Опыт ЦБС области по созданию электронных
краеведческих продуктов»;
консультация «Календарь памятных дат Нижегородской области и
района как база для информационно-массовой работы библиотек»;
обмен опытом «Краеведческая работа в районе: состояние и
направления»

Семинар «Библиотекарь читающий»:


тестирование «Библиотекарь тоже читатель»;



ситуативная игра «Виды речевого общения»;



тренинг «Поговорим о прочитанном»;



практикум «Сканирование текста»

ноябрь

14.

Bookcrossing (Свободный книгообмен)

в теч. года

15.

Акция по сбору макулатуры

в теч. года

16.

Грантовый конкурс благотворительного Фонда «Созидание» - программа

январь

поддержки библиотек «Читающая Россия»
17.
18.

Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Чтение для ума, что упражнения
для тела»
Районный конкурс творческих работ «Он, как жизнь, и глубок, и велик…»,
посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова

ноябрь
ноябрь

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

Наименование

Время
проведения

1.

Начинающие работники детских и сельских библиотек

февраль

2.

Зам. дирек. ЦБС по работе с детьми «Детская библиотека. Приобщение к

апрель

чтению»
3.

Заведующие СИЦ «Краеведение»

апрель

4.

Сотрудники отделов комплектования, 3 часть «Моя библиотека»

5.

Директора и зам. директоров ЦБС по основной деятельности (выезд в Пензу)

6.

Специалисты методико-библиографических отделов

сентябрь

7.

Сотрудники библиотек, отвечающие за рекламную деятельность по теме:

октябрь

май
июнь

«Искусство создания эффективной библиотечной рекламы»
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8.

Группа дистанционного обучения для сотрудников комплектования

9.

Специалисты

сельских

библиотек,

отделов

обслуживания

ноябрь
по

теме

ноябрь

«Краеведческая деятельность и музей в библиотеке»

Кадры
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение районных конкурсов, смотров.

2

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

3

Учеба библиотечных работников на областных курсах повышения квалификации.

4

Участие в областных и Всероссийских конкурсах

5

Контроль за соблюдением режима работы

6

Провести фронтальную проверку сельских библиотек: Морозовской с/б, Никольской с/б,
Успенской с/б, Семеновской с/б, Шерстинской с/б, Кирилловской с/б, Бебяевской с/б

7

Организация деятельности Летней школы «Профессионал»

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, прайслисты специализированных магазинов для контроля за
новинками.

Ответственные
ОК и О
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Основными направлениями формирования единого фонда ЦБС
в следующем году считать:
 Краеведение;
 Молодёжь и молодёжная политика;
 Гражданско-патриотическое воспитание;
 Экологическое просвещение;
 Семья;
 Правовая литература.
Формирование
фонда
библиотек
традиционными
и
нетрадиционными носителями информации.
Сверка фонда и каталогов ЦБС с федеральным списком
экстремистских материалов.
Оформление подписки на периодические издания для «МБУК
ЦБС Арзамасского района" и организация сводного каталога
периодических изданий, выписываемые библиотеками всего
района.
Организация приема, систематизация, техническая обработка и
регистрация новых поступлений.
Прием и оформление документов, полученных в дар.
Комплектование фонда дополнительными источниками в виде
обмена, пожертвований
Распределение новых поступлений ЦБ, ЦДБ и сельским
библиотекам.
Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений:
штемпелевание, вкладывание книжного формуляра в кармашек
книги, распределение экземпляров по видам и содержанию.
Оформление в КУБФ сопроводительного документа и сдача его
в бухгалтерию
Осуществить всю техническую обработку в соответствии с
типовым БО различных видов изданий и документов

в течение года

ОК и О

в течение года

ОК и О

в течение года

Зав. ОК.и О

2 раза в год

ОК и О

в течение года
по мере поступления
в течение года
по мере поступления

ОК и О

в течение года
по мере поступления
в течение года

Зав. ОК.и О

в течение года

Зав. ОК и О

в течение года

Зав. сектором
обработки

Ведение ЭК и внедрение новых технологий в процессе
комплектования и обработки литературы
Продолжить работу по организации ретроконверсии карточных
каталогов.
Своевременно списывать ветхую и устаревшую литературу

в течение года

ОК и О

в течение года

ОК и О

в течение года

ОК и О, с/ф.

Источники и способы комплектования
Для комплектования единого фонда использовать следующие в течение года
источники:

ОК и О

ОК и О

ОК и О

-

Нижегородская государственная областная научная
универсальная библиотека;

-

Книготорговая фирма «Союз К-НН»;
ООО «Бикар»;

Арзамасский государственный педагогический
институт им. А.П. Гайдара;

-

РО «Нижегородская Епархия Русской
Православной Церкви»;

-

Интернет –магазин;
Пожертвования;

Замена.
Перераспределение литературы внутри ЦБС
Методическая деятельность
Консультация: «Организация документного фонда библиотеки
3кв.
в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» №
436-ФЗ»
Выезды в с/ф, консультации на местах
1раз в неделю

Зав. ОК.и О

Специалисты
ОК и О
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Оказание методической помощи библиотекарям по профилю ОК в течение года
и О:
- в организации фондов, каталогов;
- по ведению учетной документации;
- в организации документного фонда библиотеки в
соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
Участие в работе летней школы «Профессионал» по теме 3кв.
«Новое в учете библиотечных фондов. Оформление «Акта о
списании исключенных объектов библиотечного фонда»
Обзор новой литературы для сельских библиотекарей
1 раз в квартал
Соучастие
в
районных,
областных,
региональных, В течение года
всероссийских конкурсах совместно с сотрудниками библиотек.
Подборка и комплектование фонда литературой согласно
условиям конкурса
Финансирование комплектования

ОК и О

федеральный бюджет;
районный бюджет:

Зав. ОК.и О

89,0
600,0
книги 300,0
подписка 300,0
внебюджетные средства (пожертвования, спец. счет и т.д.)
50,0
Итого 739,0
Работа по сохранности фонда.
в течение года
Плановые проверки библиотечного фонда:
Морозовская с/б, Никольская с/б, Бебяевская с/б, Успенская с/б,
Семеновская с/б, Шерстинская с/б, Кирилловская с/б
Работа с читательской задолженностью (выходы на дом, в течение года
телефонные звонки, письменные уведомления и др.).
Ремонт
ветхих
книг
(количество
отремонтированных
экземпляров за год, за проведенный месячник, акцию).

В течение года

В течение
Организация акций по сбору книг для сельских библиотек
Организация тематических bookcrossingoв
Месячник духовно-нравственного просвещения «Душа по капле собирает Январь
«Православие и русская культура»
свет
Неделя детской и юношеской книги
Март
«Большая литература
для маленьких»
Общероссийский День библиотек

«Книжный гольфстрим»

Апрель

День Победы

«Без срока давности»

Май
(9.05)

День района

«От краеведения – к
краелюбию»

Июль

Месячник «Библиотеки в поддержку
семейных фермерских хозяйств»
День народного единства

«Я подумаю об урожае
сегодня»
«Не вспоминать, а
помнить

Август
Ноябрь

Зав. ОК.и О

ОК и О
ОК и О

ОК и О

ОК и О

ОК и О
ОК и О
Православные
книги
Детские книги
Романы,
фантастика,
детективы
Исторические
романы, книги о
войне
Книги по
краеведению +
разные жанр
Книги о с\х;
строительстве
Русский
исторический
роман
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План работы ПЦПИ, СИЦ, ИКЦ на базе библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» на 2014 год
Название
структурного
подразделения

Кол-во
пользователей

Кол-во
запросов

Кол-во
массовых
мероприятий

Кол-во
обращений
к ИПС

Кол-во
обращений
в Internet

Кол-во
информационных
материалов

ПЦПИ, ЦБ им. И.Н.
Сахарова
СИЦ
Чернухинская
с/б
СИЦ
Ломовская с/б
СИЦ
Абрамовская с/б
СИЦ
Березовская с/б
ИКЦ
Чернухинская
д/б
ИКЦ ЦДБ
СИЦ
Красносельская с/б
СИЦ
Шатовская с/б
Мотовиловская с/б
Б-Тумановская с/б
Пошатовская с/б
Бебяевская с/б
Коваксинская с/б
Никольская с/б

473

2071

28

1117

2030

25

Создание
электронного
каталога
(кол-во
вводимых
данных)
965

380

575

15

465

830

16

170

388

909

36

494

787

15

106

329

785

12

356

665

15

159

438

806

13

509

818

15

217

184

505

11

194

427

14

115

265
100

1015
305

13
10

56
20

1267
325

26
10

218
80

110

310

10

23

335

13

97

70
70
70
50
50
50

216
218
215
100
100
100

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

97
98
100
70
65
65

6
6
6
6
6
6

58
60
60
40
40
40

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»

А.В. Лоськова
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Планируемый доход по внебюджетной деятельности учреждения на 2014 год
№п/п

Наименование
подразделения

Доход от платных
мероприятий, руб
План
60500,00

1.

ЦБ им. И.Н. Сахарова

2.

ЦДБ

3.

Абрамовская с/б - СИЦ

15000,00
12000,00

4.

Балахонихинская с/б

1500,00

5.

Бебяевская с/б

2000,00

6.

Березовская с/б - СИЦ

7.

Б-Тумановская с/б

14000,00
2000,00

8.

В-Вражская с/б

100,00

9.

Ветошкинская с/б

2000,00

10.

Водоватовская с/б

2000,00

11.

Волчихинская с/б

–

12.

Выездновская с/б

2000,00

13.

Казаковская с/б

1000,00

14.

Каменская с/б

1500,00

15.

Кириловская с/б

1000,00

16.

Коваксинская с/б

2000,00

17.

Кожинская с/б

1000,00

18.

Костылихинская с/б

1000,00

19.

Котихинская с/б

1000,00

20.

Красносельская с/б СИЦ

12500,00

Факт

Доход от
сохранности
имущества
План
Факт

Доход от
абонентской платы
План

Факт

Доход от платных
кружков
План

Факт

Спонсорские
средства
План

Факт
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21.

Ломовская с/б - СИЦ

14000,00

22.

Морозовская с/б

1000,00

23.

Мотовиловская с/б

2000,00

24.

Наумовская с/б

1000,00

25.

Никольская с/б

2000,00

26.

Н-Усадская с/б

2000,00

27.

Пошатовская с/б

2000,00

28.

Пустынская с/б

2000,00

29.

Селемская с/б

1000,00

30.

Семеновская с/б

2000,00

31.

Слизневская с/б

2000,00

32.

Успенская с/б

1000,00

33.

Хватовская с/б

2000,00

34.

Чернухинская с/б - СИЦ

15000,00

35.

3000,00

36.

Чернухинская д/б ИКЦ
Шатовская с/б - СИЦ

11000,00

37.

Шерстинская с/б

2000,00
Итого:

200000,0

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района»

А.В. Лоськова

Гл. бухгалтер

С.И. Блошенкова

58

