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Основные контрольные показатели 

 

Показатели 

План 

2014, 

тыс. 

План 

2015, 

тыс. 

Распределение по кварталам, тыс. 

I I–II I–III I–IV 

Количество 

читателей 
23,7 23,1 

 

12,9 

 

 

17,1 

 

20,8 

 

23,1 

 

В т.ч. по внестац. 

обслуж. 
3,7 3,2 1,8 2,4 2,9 3,2 

Кол-во посещений 220,9 219,4 55,6 110,9 164,2 219,4 

Книговыдача 538,0 525,5 132,6 264,4 394,0 525,5 

 

 

Главные мероприятия 2015 г. 

2015 год в России официально объявлен Годом литературы. 

В течение года:  

 Кольцевая выставка «Книга+ТВ» (серия выставок одной книги, посвященная экранной жизни 

отечественной литературы) 

 

Январь: 

 28.12-10.01 - Зимние каникулы «У зимних ворот игровой хоровод»; 

 6-12 - Неделя духовно-нравственного просвещения «Слов русских золотая россыпь: Православие и 

русская литература»; 

 13-19 – Неделя, посвященная Году литературы в России «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (цикл 

культурно-просветительских мероприятий, посвященных писателям-юбилярам и книгам-юбилярам 2015 года) 

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

 26-31 – Неделя Гайдара «Невыдуманная жизнь» (1904-1941), писателя и публициста; 

 31.01.2015 г., 13-00 – Торжественная церемония открытия Года литературы в Арзамасском районе 

 

Февраль: 

 1-7 - Неделя научных знаний «От Пифагора до Пирогова…»,посвященная жизни и деятельности 

известных ученых, в том числе юбиляров 2015 года. 

 9-15 - День молодого избирателя «Нам жить, нам выбирать!»; 

 16-26 -Декада воинской славы, военно-патриотической книги «Ратному подвигу славу поем» (образ 

защитника Отечества в художественной литературе и искусстве); 

 Районный конкурс «Самое читающее село» (февраль-декабрь) 

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

 Конкурс граффити «Литературный лабиринт» (февраль-август) 

 Проект по созданию буктрейлеров в поддержку современной русской литературы «Территория чтения» 

(февраль-ноябрь) 

 

Март: 

 2-8-Неделя, посвященная Международному женскому дню «Женщина – это история, которая никогда не 

кончается». Цикл мероприятий о женщинах-юбилярах 2015 года; 

Цикл мероприятий о женщинах-поэтессах Арзамасского края: С. Макарычева, С.Клюева, М.Пушкарева, 

Л.Колосунина, Т.Катина; 



 9-15 Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Благодать с беспокойным сердцем» 

(православные мотивы в современной русской литературе); 

 16-22-Неделя ЗОЖ «Новому тысячелетию – здоровое поколение!». Информационная поддержка 

разнообразных форм полезного проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта. Профилактика 

СПИДа, наркомании; 

 23-31-Неделя детской и юношеской книги «Нам жить и помнить», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 Международный конкурс «Чтение для ума, что упражнения для тела» (ноябрь 2013-март 2015 гг.); 

 Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню поэзии (21 марта) 

 

Апрель: 

 1-6 – Дни национальных культур «В семье единой интересен каждый» (2 апреля - День единения народов 

Беларуси и России); 

 7-14 – Неделя духовно-нравственного просвещения (книжные выставки, художественные галереи, 

фотовыставки); 

 Месячник экологических знаний «Наш дом - Земля» (цикл мероприятий, посвященных уникальным 

природным объектам Нижегородской области «В мире чудес Нижегородского края»; 2006-2016 - 

десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье десятилетие после 

Чернобыля); 2005-2015 - Международное десятилетие действий «Вода для жизни»); 

 19 - Всероссийская акция «Библионочь»; 

 Юбилей Шатовской сельской библиотеки (85 лет); 

 15.04-5.06-Дни защиты от экологической опасности; 

Направления работы: продвижение экологического законодательства; информационная поддержка и 

распространение экологических знаний; экологическое краеведение; создание и оперативное пополнение 

банков данных (картотека, электронная база данных); участие библиотек в практических природоохранных 

акциях; использование возможностей художественной литературы, искусства в воспитании экологического 

сознания; 

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

 Межрайонная скайп-конференция по проблемам воспитания книжной культуры 

 Районный конкурс юных чтецов «Сила звонкого слова» (апрель-июнь) 

 

 

Май: 

 1-10-Декада Победы «Помним. Верим. Храним.», посвященная 70-й годовщине Победы в ВОВ (Цикл 

мероприятий «Книги Победы», посвященных писателям-юбилярам 2015г., отразившим в своем творчестве 

тему Великой Отечественной войны); 

Выставочный проект «Книги Победы» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (интерактивное 

путешествие по страницам военных книг) 

 11-17 - Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Пусть не прервется нить традиций». Цикл 

развёрнутых бесед «Всему начало отчий дом» в рамках реализации Концепции демографической политики 

и укрепления семейных ценностей; семейные конкурсы «Книги, которые обожали твои родители», «Как я 

повстречался с любимой книгой», «Читаем дома, встречаемся в библиотеке», «Домашний театр книги»; 

 18-24 - Неделя славянской письменности «Как наше слово отзовется»: в защиту единого и могучего»; 

 22 – Единый день рекламы в ЦБС; 

 27 – Общероссийский день библиотек «И пусть вовеки струится свет библиотеки» (Цикл мероприятий к 

Году литературы «Книга – одно из самых великих созданий человеческой культуры», 1200-летию со 

времени рождения Мефодия (ок. 815-885), великого просветителя, создателя славянской письменности и 

литературы); 

 Библиопати, посвященное Общероссийскому Дню библиотек 

 

Июнь: 



 Июнь-август - краеведческий марафон «Путешествие по литературным местам Арзамасского края» 

(творческие встречи поэтов Арзамасского района с юными читателями сельских библиотек) 

 Фестиваль чтения «Минута читательской славы» 

 1-7 - Открытие Летних детских чтений «Что такое лето? В книгах есть ответы!». День защиты детей; 

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

 6 - День русского языка; 

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

 15-21 - Неделя здорового образа жизни «Скажи жизни «Да»!». Пропаганда ценностей ЗОЖ, помощь 

формированию здоровых привычек и навыков, профилактика негативных явлений среди молодежи; 

 22-30– Декада молодежи в ЦБС «Будущее страны в наших руках» (цикл книжных выставок «Год 

литературы на молодежной волне», молодежные интеллектуальные игры к юбилеям писателей, к 

литературным премиям); 

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

 Работа по программе Летних детских чтений. Система творческих конкурсов, направленных на поддержку 

одаренных детей. 

 

Июль: 

 1-8 – Неделя «Любовь хранит очаг семейный», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности (8 июля) (цикл мероприятий «Семья как носитель и хранитель памяти, традиций и культуры 

народа», «На страже семейных ценностей»: духовно-нравственные ценности семьи в контексте русской 

литературы); 

 6-12 - Цикл мероприятий «В единственной родине малой начало Отчизны большой», посвященный Дню 

Арзамасского района; 

 Подведение итогов районного фотоконкурса «В каждом мгновении своя красота». 

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 «Чтоб жило село»: библиотека в поддержку семейных фермерских хозяйств и в помощь 

ведению личного подсобного хозяйства; 

 Закрытие районных Летних детских чтений; 

 17-23 - День государственного флага РФ «Равнение на флаг». Проведение мероприятий по истории, 

развитию символики, Нижегородский штандарт, флаг Арзамасского района; 

 24-31 - Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «В мир книжный мы откроем дверь». Реклама фонда, 

библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке. 

 

Сентябрь: 

 1-6 - Неделя школьных знаний в ЦБС «Любите книгу - источник знаний». Новинки литературы в помощь 

школьной программе. Дни информации «Библиотеки - абитуриентам», «Образование. Карьера. Успех» 

(профориентация); 

 Районный конкурс творческих работ «Он весь – движение сердца», посвященный 120-летию С.Есенина 

(сентябрь-декабрь); 

 7-13 – Дни памяти о погибших в терактах «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» (Цикл 

мероприятий, посвященный жертвам терактов: атаки 11 сентября – США, взрывы домов – Буйнакск, 

Москва, Волгодонск; захват школы в Беслане, трагедия Норд-Оста и др.); 

 14-20 - Александровские дни «Солнце земли русской» (795 лет со дня рождения Александра Невского 

(1220-1263), князя новгородского и владимирского, выдающегося полководца и политика); 



 21-30 - Декада ЗОЖ «Я выбираю жизнь!»; 

Подведение итогов творческих конкурсов, направленных на поддержку одарённых детей. 

Октябрь: 

 1-11 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Как молоды мы 

были…»; 

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

 19-25 – Цикл выставок литературы духовно-нравственной направленности «…Но не прервать связующую 

нить»; 

 Юбилей Шерстинской сельской библиотеки (85 лет); 

 26-04 - Декада краеведческих знаний «Через книгу – к согласию народов»: 

цикл мероприятий, посвященный Нижегородскому ополчению 

III Районные Сахаровские библиотечные чтения; 

 Подведение итогов районного конкурса творческих работ «Храмов царственное величие»; 

 

Ноябрь: 

 4 – Акция «Ночь искусств»; 

 Подведение итогов районного конкурса творческих работ «Он весь – движение сердца», посвященный 120-

летию С.Есенина; 

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

мероприятий «День национальной книги»); 

 23-29 ноября – Неделя материнской славы «Вечный светоч материнства»; 

 Мероприятия по планированию-отчетности деятельности ЦБС; 

 

Декабрь: 

 1-10 – Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Обретая надежду»; 

 12 – День Конституции РФ «Под защитой закона»; 

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

 10-20 - Декада ЗОЖ «Сделай правильный выбор!». Информационная поддержка семей, родителей в 

помощь утверждению ЗОЖ.Часы полезных советов, обзоры на родительских собраниях «Здоровье вашей 

семьи: воспитание примером», «Здоровый дом». Профилактика СПИДа, наркомании, алкоголизма. (1 

декабря - Международный день борьбы со СПИДом). 

 Закрытие Года литературы в Арзамасском районе. 

 

  



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 

Виртуальное 

путешествие 

Чудеса и тайны Нижегородской природы уч-ся апрель Ломовская с/б, шк. 

Марафон экол. 

знаний 

Экология – дело для каждого, польза для 

всех 

уч-ся апрель Шатовская с/б 

Слайд-навигация Экология планеты Земля уч-ся апрель Красносельская с/б 

Экологический 

обзор газеты 

«Берегиня»+слайд-

путешествие 

Экология по-нижегородски масс. апрель Шатовская с/б 

Экочас Как предотвратить экологическую 

катастрофу 

масс. апрель В-Вражская с/б 

Урок-тревога Чернобыль- эхо ядерного века масс. апрель В-Вражская с/б 

Акция Живи, родное село! масс. апрель Бебяевская с/б, с/админ., 

ДК 

Акция Сделаем мир чище масс. апрель Ломовская с/б, ДК 

Шерстинская с/б, с/адм. 

Акция Чистые улицы моего села масс. апрель Наумовская с/б, шк. 

Акция Чистота вокруг – дело наших рук масс. апрель Мотовиловская с/б, Б-

Тумановская с/б 

Акция Живи, цвети, мое село! масс. апрель Каменская с/б 

Акция Бумаге – вторую жизнь! масс. апрель Березовская с/б 

Акция-призыв Чистота вокруг – дело наших рук масс. апрель Красносельская с/б, ДК, 

муз.шк., шк. 

Акция Очистим село от мусора! масс. апрель Н-Усадская с/б, ДК 

День информации Земля – наш дом масс. апрель Костылихинская с/б 

Обзор период. 

Печати 

Чернобыль – 30 лет спустя масс. апрель Водоватовская с/б 

Информ-дайджест Писатели о природе уч-ся апрель В-Вражская с/б 

Акция Чистое село масс. апрель Коваксинская с/б, ДК 

Акция Бумаге – вторую жизнь масс. апрель Чернухинская с/б 

Игра-путешествие Живые загадки масс. апрель Кирилловская с/б 

Лит. путешествие Мои дикие друзья (Э. Сетон-Томпсон) масс. апрель Балахонихинская с/б 

Вечер-портрет Удивительные книги о животных (к 155-

летию со дня рождения Э. Сетона-

Томпсона) 

уч-ся апрель Выездновская с/б 

Эколог. Разведка Вода – необычное в привычном уч-ся апрель Красносельская с/б 

День памяти 

погибших в радиац. 

авариях и катастроф 

Колокола Чернобыля уч-ся апрель Красносельская с/б 

Экол.-правовой час Наша планета нуждается в нас масс. апрель В-Вражская с/б 

Интеллект.-

познават. игра 

Экологический светофор уч-ся апрель Балахонихинская с/б 

Экообзор Чудеса и тайны Нижегородской природы мол. апрель Коваксинская с/б 

Экол. Информина Здоровье человека и окруж. Среда масс. апрель Н-Усадская с/б, ФАП 

Час-размышление Природа – это единственная книга с 

великим содержанием на каждом листе 

масс. апрель ЦБ 

Выст.-пожелание Хотим, чтоб в мире было много света масс. апрель ЦБ 

Экскурсия на прир. Тропинками родного края уч-ся апрель Ветошкинская с/б 

Час поэзии Весеннее пробуждение природы уч-ся апрель Наумовская с/б, шк. 

Экол. Ликбез Ее величество – вода уч-ся апрель Балахонихинская с/б 

Тематич. час Вода для жизни (десятилетие действий 

2005-2015.) 

масс. апрель Семеновская с/б 

Обзор-презентация Природа в доме – семейный лекарь мол. апрель Балахонихинская с/б 

Лит.-экологич.час Установлено самой природой уч-ся апрель  ЦБ 

Эко-час Нижегородские жемчужины – памятники 

природы 

уч-ся апрель Б-Тумановская с/б 



Экол. Викторина Чистая экология – здоровая жизнь мол. апрель Успенская с/б 

Урок-тревога На этой земле, жить мне и тебе уч-ся апрель Мотовиловская с/б 

Экскурсия Мой край родной, всегда ты сердцу дорог уч-ся апрель Наумовская с/б, шк. 

Калейдоскоп экол. 

знаний 

По заповедным местам Нижегородского 

края 

уч-ся апрель Выездновская с/б 

Видеокруиз Красная Книга- книга жизни природы масс. апрель Чернухинская с/б 

Встреча с 

актуальной книгой 

Жизнь в стиле ЭКО масс. апрель Каменская с/б 

Марафон экол. 

Знаний 

Набат тревоги: экология в опасности масс. апрель Чернухинская с/б 

Литературно-

экологическое лото 

по пр-ям рус. писат. 

Остаюсь с природой рядом масс. апрель Чернухинская с/б 

Дайджест о цветах Что в имени твоем… масс. апрель Бебяевская с/б 

Беседа-размышл. Будущее нашего села уч-ся апрель Пустынская с/б 

Творч. вечер Человек-легенда (автор книг о природе 

С.Б.Шустов) 

масс. апрель Пустынская с/б 

Книгодебаты Последствия Чернобыльской аварии уч-ся апрель Выездновская с/б 

Медиа-презентация Незабываемый Чернобыль уч-ся апрель Хватовская с/б 

Литературный час Край березовый, край Есенина уч-ся апрель Наумовская с/б, шк. 

Экол. пульс Экология района: проблемы и пути 

решения 

уч-ся апрель Никольская с/б 

Эконом-весы Ненужную бумагу – на нужное дело пенс. апрель Мотовиловская с/б 

Экол.-краевед. час А источник святой так зовёт всех напиться 

(о святых источниках Арзамасского края) 

масс. апрель Семеновская с/б 

Информ. обзор Природа не прощает ошибок масс. апрель Абрамовская с/б 

Вечер поэзии Через красоту природы к красоте души масс. апрель Б-Тумановская с/б 

Экол. Ликбез Мир природы Нижегородского края мол. апрель Шерстинская с/б 

Медиа-презент. Берегите Землю уч-ся апрель Никольская с/б 

Слайд-навигация Оглянись вокруг и 

сбереги(Пустынскийзаказник) 

масс. апрель Пустынская с/б 

Обзор. Лекция Мы живём, чтобы оставить след(155 лет со 

дня рождения канадского писателя- 

натуралиста Э. Сетона-Томпсона 

уч-ся апрель Пустынская с/б 

Экол. Акция Мой район – без мусора! уч-ся апрель Ветошкинская с/б, 

Слизневская с/б 

Вечер-колокол Мы и сегодня слышим сквозьгода 

Чернобыля трагические звоны 

уч-ся апрель ЦБ 

Выст.-реквием Раскинулось эхом Чернобыля горе уч-ся апрель ЦБ 

Экол.Пульс Здоровье природы – здоровье человека уч-ся апрель ЦБ 

Эко-час для юных 

орнитологов 

Их стихия – небо уч-ся апрель ЦБ 

Эрудит-лото У каждой птицы музыка своя уч-ся апрель ЦБ 

Выст.-предупрежд. Чтоб радость завтрашнего дня сумел ты 

ощутить 

уч-ся апрель ЦБ 

Экоблокнот  Наш дом – Земля уч-ся апрель Ветошкинская с/б, 

Слизневская с/б 

Беседа-дискуссия Что такое экологическая катастрофа? масс. апрель Пустынская с/б 

Экологич. Ликбез 

+ эл. Презентация 

Гармония природы зовёт за город масс. апрель Березовская с/б 

Экол. Игра Какая порода! (русский лес) уч-ся апрель Березовская с/б 

День информации Заходи в зеленый дом уч-ся апрель Слизневская с/б 

Игра-путешествие Чтоб жило наше село уч-ся август В-Вражская с/б 

Эколог. Азбука Секреты богатого урожая масс. август Балахонихинская с/б 

Познават час Секреты огородного Айболита масс. август Шатовская с/б 

Слайд-программа Мой маленький огород – и здоровье и 

доход 

масс. август Шатовская с/б 

Час сообщений О диком по-домашнему масс. август Березовская с/б 

Лит. обзор Своя земля масс. август Березовская с/б 

Познават.час-

экскурсия 

Чтобы жило родное село масс. август Слизневская с/б 

Экол. Разведка Как вырастить богатый урожай масс. август В-Вражская с/б 

Устный журнал Там август завершает все дела… масс. август ЦБ 

Выст.-рекоменд. Прощальный аккорд уходящего лета масс. август ЦБ 

День специалиста Семейные фермерские хозяйства масс. август Ломовская с/б, 

Чернухинская с/б, 

Хватовская с/б 



Картофельный бум. 

Книжная выставка 

Эх, картошка! масс. август Водоватовская с/б 

Обзор Сельское хозяйство – взгляд в будущее масс. август Кирилловская с/б 

Обзор Новинки с/х литературы масс. август Водоватовская с/б 

Фестиваль Арзамасский валенок масс. август Красносельская с/б 

Фестиваль Медовый спас масс. август Чернухинская с/б 

Викторина Родной край – сердцу рай масс. август Красносельская с/б 

Устный журнал Семейные фермерские хозяйства масс. август Абрамовская с/б 

Посиделки О капусте скажем лестно – это вкусно и 

полезно 

масс. август Красносельская с/б 

Праздник цветов Красота, дарующая радость масс. август Чернухинская с/б 

Беседа-интервью Семейные фермерские хозяйства масс. август Мотовиловская с/б, 

Выездновская с/б 

Обзор кн. выст. Родной земли прекрасное лицо уч-ся август Шерстинская с/б 

Реком. Список Моя фазенда мол. август Балахонихинская с/б 

Тематич. Просмотр Начинающим пчеловодам масс. август Успенская с/б 

Выставка-совет Фермеру на заметку мол. август Бебяевская с/б 

День информации Нетрадиционные садовые растения уч-ся август Бебяевская с/б 

Тем. Вечер Где родился, там и пригодился 

(фермерские хозяйства) 

масс. август Б-Тумановская с/б 

Информ. Обзор Личное подсобное – моя любовь, моя 

забота 

мол. август Коваксинская с/б 

В рамках программы «Хотим Отчизну видеть в силе!»: содействие гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию населения Арзамасского района 

Дни нац. книги     

День информации Вечная мудрость сказок уч-ся январь Березовская с/б 

Слайл-навигация Единство народов –единство литературы мол. январь Березовская с/б 

Устный журнал День национальной книги уч-ся январь Мотовиловская с/б 

Кулинарный 

поединок 

Национальная кухня – ключ к дружбе 

народов (особенности национальной кухни 

России и Польши) 

мол. январь Коваксинская с/б 

Электронная 

презентация 

Праздники народов России мол. январь Коваксинская с/б 

Электр. презент. Книги Арзамасских авторов масс. январь Красносельская с/б 

Час памяти  масс. январь Чернухинская с/б 

Слайл-навигация День национальной книги масс. январь Ломовская с/б 

Диалоговое 

общение 

Мы разные –в этом наше богатство, мы 

вместе –в этом наша сила 

мол. январь Мотовиловская с/б, 

Семеновская с/б 

Исторический вояж Ты тоже родился в России масс. январь Водоватовская с/б 

Информационный 

перекресток 

День национальной книги мол. январь Бебяевская с/б 

Информ. Обзор Национальная книга – гордость народа масс. январь Шатовская с/б 

День информ. Единство народов – единство литературы мол. январь Выездновская с/б 

День нац. книги Единство народов – единство литературы масс. январь Шерстинская с/б 

Заочная экскурсия в 

мир древних 

традиций народного 

творчества 

Зеркало русской души масс. январь ЦБ 

Выставка – 

литерат.Путешестви

е 

Свое место в мире масс. январь ЦБ 

Час дружеского 

общения 

Дети разных народов, мы, мечта, о дружбе 

живём 

уч-ся январь Хватовская с/б 

Д.мол.избир.     

Познавательная 

игра 

Мои гражданские права и обязанности уч-ся февраль Балахонихинская с/б 

Ситуационная игра Нам жить, нам выбирать мол. февраль Коваксинская с/б 

Урок знания Сегодня школьник– завтра избиратель уч-ся февраль Бебяевская с/б 

Правовая игра Сегодня ученик – завтра избиратель масс. февраль Мотовиловская с/б 

Познават. игра Занимательные выборы мол. февраль Каменская с/б 

ШАГ: школа 

активного 

гражданина 

Знай законы и права от А до Я мол. февраль Шерстинская с/б 

Беседа-посвящение Нам жить-нам выбирать мол. февраль Н-Усадская с/б 

Час информации Ты голосуешь впервые мол. февраль Шатовская с/б 

Правовой ринг Мой выбор - Россия мол. февраль Абрамовская с/б 



Час правовой 

информации 

Словарь будущего избирателя мол. февраль Семеновская с/б 

Анкетирование Нам жить-нам выбирать мол. февраль Слизневская с/б 

Информ. Коллаж Избирательное право масс. февраль Ломовская с/б, ДК, шк. 

Информ-обзор Правовой лабиринт масс. февраль Кирилловская с/б 

Информационный 

вестник 

Избиратель: Думай. Читай. Выбирай масс. февраль Шатовская с/б 

Деловая игра Мы выбираем завтрашний день мол. февраль Красносельская с/б 

Игровая прогр. Ты сам отвечаешь за все мол. февраль Никольская с/б 

Вечер-размышление Судьба родного края –наш выбор масс. февраль Водоватовская с/б 

Интеллект. 

поединок 

Право выбирать и быть избранным мол. февраль Б-Тумановская с/б 

Слайд-навигация Я на выборы иду – пусть меня научат! мол. февраль Березовская с/б 

Час избирателя Мы молодые – нам выбирать мол. февраль Выездновская с/б 

Полит. Ликбез Всё в этом мире зависит от нас уч-ся февраль Чернухинская с/б, шк. 

Выст.-совет Избиратель: думай, читай, выбирай! уч-ся февраль Чернухинская с/б 

23 февраля     

Лит.-исторический 

калейдоскоп 

Исполни свой долг, назиданье усвоя: 

воитель рожден ради правого боя 

масс. февраль ЦБ 

Беседа-

воспоминание 

О доблести, о подвиге, о славе (образ 

защитника Отечества в художественной 

литературе и искусстве) 

масс. февраль Коваксинская с/б, ДК 

Портрет. галерея 

рус. полководцев 

Под знаменем великой русской славы 

родной народ в боях непобедим 

масс. февраль ЦБ 

Выст.-посвящение На земле, где все изменно, выше славы 

блага нет 

масс. февраль ЦБ 

Вечер-воспомин. 

О солдатах Афган. 

И Чечни 

Вечной памяти рубец» уч-ся февраль Балахонихинская с/б, 

шк. 

Вечер-встреча с 

земляками – 

афганцами 

Афганистан к нам тянется сквозь годы масс. февраль Красносельская с/б, ДК 

Слайд-путешествие Виртуальное путешествие в мир истории мол. февраль Красносельская с/б 

Вечер-рассказ Имею честь служить России масс. февраль Шерстинская с/б 

Лит. обзор Ратному подвигу слову поем масс. февраль Водоватовская с/б 

Встреча с 

участниками 

локальных войн 

Дорогами локальных войн масс. февраль Семеновская с/б 

Лит. путешест. Верю в Родины тайну масс. февраль Абрамовская с/б 

Вечер-интервью Солдаты горькой правды и отваги масс. февраль Каменская с/б 

Информ. час Всем погибшим за Родину – слава уч-ся февраль Наумовская с/б, шк. 

Час информации Лицо России: П.И. Багратион уч-ся февраль Березовская с/б 

День информации Восстание Степана Разина: беспощадный 

бунт или борьба с несправедливостью? 

масс. февраль Березовская с/б 

Библ.урок-

обозрение 

Л. Толстой «Севастопольские рассказы» (к 

160-летию издания) 

мол. февраль Выездновская с/б 

Вечер-портрет Служение Отчизне (270 лет М.И. Кутузов) масс. февраль Б-Тумановская с/б 

Электрон. презент. Эхо далёкой войны – память пылающих 

лет (об участниках ВОВ-шатовцах) 

молод. февраль Шатовская с/б 

Историч. 

Путешествие 

Беглец из рязанских земель (Степан Разин 

как один из предводителей крестьянского 

движения) 

уч-ся февраль Ломовская с/б, ДК 

Библиографический 

обзор 

Путь от красного командира до маршала 

(В.И. Чуйков) 

уч-ся февраль Бебяевская с/б 

Выставка одной кн. Л.Толстой «Петр I» масс. февраль Успенская с/б 

День информации России доблестная рать масс. февраль Балахонихинская с/б 

Лит.-муз. час Навеки девятнадцатилетние масс. февраль Никольская с/б, ДК 

Интерактив. вечер-

портрет 

По следам великого мужества масс. февраль Абрамовская с/б 

Вечер-встреча с 

участниками лок. 

Войн 

Мы оставшимся помнить и жить 

завещали… 

мол. февраль Водоватовская с/б 

Фестиваль 

бардовской песни 

И снова об Афгане… мол. февраль Хватовская с/б 

Час истории Непридуманный герой (к 665-летию 

Дм.Донского) 

масс. февраль Шатовская с/б 

Лит.-музыкальная 

композиция 

Российский воин бережет родной страны 

покой и славу 

масс. февраль Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 



Час мужества И клятву верности сдержали, Мы в 

Бородинском бою (П.И.Багратион) 

масс. февраль Балахонихинская с/б, 

ДК 

Вечер-память об 

участн.лок. войн 

Воинский долг – священный долг масс. февраль Чернухинская с/б 

Виртуальное 

путешествие 

Вспомним, братцы, россов славу( о 

русских полководцах) 

масс. февраль Чернухинская с/б 

Истор. Калейдоскоп Я пришёл дать вам волю (к 345-летию 

начала крестьянской войны под рук.С. 

Разина) 

мол.  февраль Выездновская с/б 

Патриотич. Час Ратному подвигу славу поем масс. февраль В-Вражская с/б 

Вечер призывников Уходят в армию ребята мол. февраль Н-Усадская с/б, с/адм., 

ДК, шк. 

Лит.-муз. праздник Ратному подвигу славу поем масс. февраль Слизневская с/б, ДК, 

Ветошкинская с/б, ДК 

Круглый стол Крестьянская война в лицах и документах мол. февраль Мотовиловская с/б 

Час общения Дети о дедах масс. февраль Хватовская с/б 

Познават. беседа Восстание Степана Разина (345 лет со 

времени начала крестьянской войны под 

руководством С.Разина на Нижегородской 

земле) 

масс. февраль Пустынская с/б 

Виртуальная 

историч. Экскурсия 

Герой Бородина(250 лет со времени 

рождения Петра Ивановича Багратиона 

(1765-1812),русский военачальник, герой 

Бородина) 

масс. февраль Пустынская с/б 

Вечер-портрет Русская Жанна д-Арк уч-ся февраль Б-Тумановская с/б 

Историко-краевед. 

час 

Земляки – участники локальных войн масс. февраль Кирилловская с/б 

Беседа-раздумье Вставали в строй мальчишки боевые (о 

шатовцах – участниках локальных войн) 

масс. февраль Шатовская с/б 

Дни нац. культур     

Круглый стол Национальные различия – основа для 

неприязни? 

мол. апрель Березовская с/б 

Лит. ралли Единство народов- единство литературы масс. январь Семеновская с/б 

Лит. калейдоскоп В семье единой интересен каждый масс. январь Водоватовская с/б, 

Семеновская с/б 

Экспресс 

толерантности 

В семье единой интересен каждый масс. апрель Красносельская с/б, ДК, 

Слизневская с/б 

Экспресс 

толерантности 

Приглашаем впутешествие масс. апрель Чернухинская с/б 

Час дружеского 

общения 

Мы разные – в этом наше богатство, мы 

разные – в этом наша сила! 

масс. апрель Чернухинская с/б 

Электрон. презент. Россия и Беларусь: история и 

современность 

масс. апрель Абрамовская с/б 

Библиоглобус Россия и Белоруссия: в едином славянском 

круге 

мол. апрель Мотовиловская с/б 

Вечер- рассказ Культура народов России масс. апрель Наумовская с/б 

Историч. 

калейдоскоп 

Россия и Беларусь: путь к успеху масс. апрель Никольская с/б 

Истор. справка Мы разные – в этом наше богатство, мы 

вместе – в этом наша сила 

масс. апрель Шерстинская с/б 

Лит. вояж Беларусь и Россия – мы друг другу верны масс. апрель Выездновская с/б 

Заоч. путешествие 

по Белоруссии 

Добрым словом друг друга согреем уч-ся апрель Хватовская с/б 

Истор. Экскурс Единство народов – единство литературы масс. апрель Пустынская с/б 

Дискуссия Национальные различия–основа для 

неприязни? 

масс. апрель Ломовская с/б, ДК, шк. 

Час толерантности Искусство жить вместе мол. апрель Кирилловская с/б 

Беседа-диалог Беларусь и Россия, общая судьба мол.  апрель Ломовская с/б 

Библиоглобус Мы – славяне (путешествие по странам 

ближнего зарубежья) 

мол. апрель Б-Тумановская с/б 

Интернет-

путешествие 

Любим неспроста заповедные места (о 

Беловежской пуще) 

масс. апрель Шатовская с/б, ДК 

Историко-

патриотич. Час 

Так навечно – Русь да Беларусь! масс. апрель Балахонихинская с/б 

Информ.-позн. Час Братские народы: прошлое и настоящее мол. апрель Бебяевская с/б 

Беседа-рекоменд. Беларусь и Россия: общая история, общая 

судьба 

масс. апрель Березовская с/б 



9 мая     

Акция Внимание и забота ветеранам масс. май Коваксинская с/б, ДК 

Шерстинская с/б, 

с/адм.,Слизневская с/б 

Акция Напиши письмо ветерану мол. май Хватовская с/б, 

Пустынская с/б 

Акция Поздравим наших ветеранов ветер. май Чернухинская с/б, ДК, 

Костылихинская с/б 

Акция Поздравь ветерана! масс. май Успенская с/б, 

соц.работ., ДК 

Б-Тумановская с/б 

Акция Поздравь ветерана! масс. май Красносельская с/б, 

с/админ. 

Кирилловская с/б 

Водоватовская с/б 

Акция Я с тобой, ветеран! ветер., 

труж. т. 

май Бебяевская с/б, ДК, 

с/админ. 

Акция Поздравляем наших героев! уч-ся май Балахонихинская с/б, 

шк. 

Акция Ветеран живет рядом ветер. май Ломовская с/б, ДК, 

Семеновская с/б 

Акция Мужество и сила ветер. май Никольская с/б, ДК 

Акция К ветерану на дом ветер. май Мотовиловская с/б 

Обзор новинок Подвигу доблести – память и честь масс. май Успенская с/б 

Создание альбома о 

тружениках тыла 

Многое забудется, такое никогда масс. май Шатовская с/б, ДК, ЦР 

Вечер памяти Великая Победа великого народа масс. май Коваксинская с/б, ДК, 

с/админ. 

Встреча поколений Помнит сердце, не забудет никогда! масс. май Костылихинская с/б, ДК 

Встреча молодежи с 

ветеранами и 

тружениками тыла 

Победа прадеда и деда — моя Победа масс. май Пустынская с/б 

Встреча молодежи с 

ветеранами и 

тружениками тыла 

По праву памяти масс. май Абрамовская с/б 

Электр. презент. Оружие Великой Победы (знакомство с 

техникой времён войны) 

уч-ся май Пустынская с/б 

Вечер фронтовой 

песни 

Песням тех великих лет – поверьте! масс. май Красносельская с/б, ДК 

Встреча поколений Помнит сердце, не забудет никогда! масс. май Красносельская с/б, ДК, 

с/админ., шк., ЦР 

Вечер фронтовой 

песни 
Помнит сердце, не забудет никогда! масс. май Чернухинская с/б 

Лит.-муз. вечер Память сильнее времени масс. май Б-Тумановская с/б, ДК 

Лит.-муз. вечер Под звуки победного марша уч-ся май Ветошкинская с/б, ДК, 

Слизневская с/б, ДК 

Беседа Поэты о войне масс. май В-Вражская с/б 

Вечер-портрет Певец Тихого Дона: взгляд сквозь время 

(М.Шолохов) 

уч-ся май Водоватовская с/б 

Ретроспектива-

рекомендация книг 

о героях Отечества 

Поэтическая душа прошедшей войны уч-ся май Балахонихинская с/б 

Вечер-реквием Пусть поколения знают масс. май Шатовская с/б 

Вечер-реквием Нет, нам из памяти не вычеркнуть войну… масс. май Чернухинская с/б 

Литер. обзор пр-ний 

о ВОВ 

Подвигу доблесть – память и честь мол. май Наумовская с/б 

Лит. обзор Защитники Родины масс. май Абрамовская с/б 

Вечер памяти Не прорастай, трава забвенья! масс. май Семеновская с/б 

Дайджест Войны священные страницы навеки в 

памяти людской 

уч-ся май Шерстинская с/б 

Информ. Час Этой славе забвенья нет (50 лет со дня 

строительства памятника погибшим) 

масс. май Кирилловская с/б 

Пресс-панорама Эхо далёкой войны – память пылающих 

лет (произведения писателей-юбиляров) 

мол. май Шатовская с/б 

Вечер-портрет Данко из Арзамаса (70 лет со дня гибели И. 

Маркеева) 

масс. май Красносельская с/б 



Видео-урок Победа прадеда и деда – моя Победа молод. май Ломовская с/б, ДК 

Лит.-муз. 

композиция 

И снова май, цветы, салют и слезы масс. май Балахонихинская с/б, 

ДК, шк., с/админ. 

Лит.-викторинный 

коктейль 
Подвигу доблести – память и честь (нов. 

Книги о войне) 

уч-ся май Б-Тумановская с/б 

Вечер истор. Портр. Великое наследство – память (100 лет 

К.Симонов) 

масс. май Б-Тумановская с/б 

Час памяти Память, гордость, боль… (к 30-летию 

открытия памятника «Скорбящей матери в 

р.п. Выездное) 

масс. май Выездновская с/б 

Час исторического 

рассказа 

Они не вернулись с войны уч-ся май В-Вражская с/б 

Митинг Победной славы торжество масс. май Шатовская с/б 

Час истории Кто вы, доктор Зорге? мол. май Березовская с/б 

Истор. Экскурс Навечно в памяти народной масс. май Каменская с/б, с/админ., 

ДК 

Встреча с ветер. И помнит мир спасенный… масс. май Водоватовская с/б 

Лит.-муз. вечер На войне одной минутки, не прожить без 

прибаутки» (к 70-летию книги 

А.Твардовского «Василий Тёркин») 

мол. май Мотовиловская с/б 

Лит.-муз. вечер Снова замерло всё до рассвета (к 115-

летию М.В. Исаковского) 

масс. май Шатовская с/б, ДК 

Творческий конкурс Полевая почта уч-ся май Мотовиловская с/б, 

Чернухинская с/б 

Встреча за круглым 

столом 

Герои – наши земляки мол. май В-Вражская с/б 

Лит. обзор Они писали о войне масс. май Хватовская с/б 

Лит.-исторический 

калейдоскоп 

Вехи памяти и славы масс. май ЦБ 

Встреча поколений Давно мы сняли с плеч шинели, но снятся 

нам все те же сны 

масс. май Бебяевская с/б, СОШ 

Творческий конкурс Полевая почта (письмо любимому 

литературному герою) 

мол. май Шатовская с/б 

Час истории Фронтовые строки (поэты о войне) масс. май Чернухинская с/б 

Цикл книж. выст. Книги Победы масс. май Березовская с/б 

Ретроспектива книг 

о ВОВ 

Обязаны помнить масс. май ЦБ 

Выст.-память Весной победною согрета, ликует майская 

весна 

масс. май ЦБ 

Митинг Помним. Верим. Храним масс. май В-Вражская с/б, Н-

Усадская с/б 

Митинг Солдаты Победы масс. май Кирилловская с/б, ДК 

Митинг Суровая память Победы масс. май Шерстинская с/б, 

с/админ., ДК 

Митинг Эхо войны масс. май Никольская с/б 

Лит.-муз. вечер Песня фронтовая масс. май Хватовская с/б 

Лит. обзор Подвигу доблести – память и честь масс. май Н-Усадская с/б 

Лит.-муз. вечер Песня фронтовая масс. май Никольская с/б 

Лит.-муз. вечер «Арзамасский плотник»(П. М. Логинов) масс. май Березовская с/б 

Вечер-встреча Война проходит через сердце (к 105-летию 

со дня рожд.Ю.П. Германа) 

уч-ся май Выездновская с/б 

Историко-

патриотич. Урок 

Опаленное войной детство (по книге И.А. 

Гордеевцева) 

мол. май Б-Тумановская с/б 

Лит.-муз. вечер Песня фронтовая масс. май Березовская с/б 

Вечер-рассказ Карпов А.В. – национальный самородок масс. май Шерстинская с/б 

Лит.-историч. 

Гостиная 

Я на войне писал стихи украдкой» (поэты-

фронтовики) 

масс. май Ветошкинская с/б 

День России     

Патриот. Урок Этой силе имя есть– Россия уч-ся июнь Балахонихинская с/б 

Патриотич. 

Викторина 

Сила народная, мудрость державная, наша 

Россия – на все времена 

уч-ся июнь ЦБ 

Интеллект. 

поединок 

Ты тоже родился в России уч-ся июнь Ветошкинская с/б 

Лит.-художест. 

Композиция 

В сердце каждого ты – Родина-Россия! уч-ся июнь Ломовская с/б, ДК 

Устный журнал Символика Арзамасского района масс. июнь Кирилловская с/б 

Краевед. урок Дом над рекой и его тайны (к 500 летию 

Нижегородского кремля) 
уч-ся июнь Красносельская с/б 



Историч. 

Калейдоскоп 

Славься, Отечество! уч-ся июнь Шерстинская с/б 

Час информации Отечество моё, Россия мол. июнь Выездновская с/б 

Муз.-поэтич. вечер Россия, матушка моя масс. июнь Чернухинская с/б 

Выст.-лира Светло в России от берез… 

(произведения поэтов о Родине, о России) 

масс. июнь Чернухинская с/б 

Историч. 

Путешествие 

Село моё – ты родины частица уч-ся июнь Мотовиловская с/б 

Интеллектуальная  

игра 

Легенды и преданья Нижегородского края масс. июнь Бебяевская с/б 

Игровая прогр. Я люблю тебя, Россия! уч-ся июнь Каменская с/б 

Урок-диалог Отечество моё, Россия мол. июнь Выездновская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Нам жить и помнить масс. июнь Селемская с/б 

Патриотич. урок И вечны символы России масс. июнь Чернухинская с/б 

Урок 

гражданственности 

Символы края масс. июнь Семеновская с/б 

Патриотич. час Память в прошлое уводит (345лет со 

времени начала Крестьянской войны под 

руков. С.Разина на Ниж. земле) 

масс. июнь Семеновская с/б 

Краевед.викторина О своем крае мы узнаем масс. июнь Слизневская с/б 

Выст.-признание Луч того солнца, чьё имя – Россия! масс. июнь ЦБ 

Патриотич. час Символика Нижегородского края мол. июнь Б-Тумановская с/б 

Медиа-презентация Символы величия и славы масс. июнь Шатовская с/б 

Слайд-путешествие Нам и нашим потомкам масс. июнь Абрамовская с/б 

Заоч. экскурсия Родной свой край, люби и знай мол. июнь Балахонихинская с/б 

Урок юного 

гражданина 

Мы все из Отечества родом, по Отечеству, 

значит, родня 

мол. июнь ЦБ 

Электрон. презент. Что ты знаешь о России? уч-ся июнь Березовская с/б 

Час истории Наш герб уч-ся июнь Березовская с/б 

Слайд-игра Символы Нижегородского края масс. июнь Пустынская с/б 

Вечер-встреча Обожженные сороковыми масс. 22 июня Балахонихинская с/б, 

ДК 

Урок мужества И снова в памяти война масс. 22 июня Чернухинская с/б 

Час истории Их славе память потоков верна масс. 22 июня Наумовская с/б, шк. 

Час мужества На их детство пришлась война уч-ся 22 июня Красносельская с/б, шк. 

День памяти Во имя жизни масс. 22 июня Абрамовская с/б, шк., 

с/админ., ДК 

Дек. молодежи     

Бюро лит. новинок Прими правильное решение с героями 

книг! 

масс. июнь ЦБ 

Выст.-призыв Время читать молодым масс. июнь ЦБ 

Открытая полка Ты можешь прожить любую жизнь мол.  июнь Успенская с/б 

Информина Государственные программы  молодёжи мол.  июнь Чернухинская с/б, 

Березовская с/б 

Пресс-драйв Молодежный мир: по страницам 

периодики 

мол.  июнь Коваксинская с/б 

Обзор Новому веку – здоровое поколение масс. июнь Балахонихинская с/б 

Конк. эссе Будущее страны в наших руках мол. июнь Слизневская с/б 

Урок-путешествие Веблиография студентам мол. июнь Абрамовская с/б 

Молодежный 

экспресс 

Год литературы на молодёжной волне масс. июнь Шерстинская с/б 

Час познания Молодежные субкультуры мол. июнь Бебяевская с/б 

Тематич. час О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления 

мол. июнь Семеновская с/б 

Электрон. выст. Книга. Лето. Молодёжь мол. июнь Березовская с/б 

Библ. урок Библиотека и молодёжь: пути 

взаимодействия 

мол. июнь Березовская с/б 

Проф. встреча Мы интересны миру – мир интересен нам масс. июнь Выездновская с/б 

Молодежный 

интеллектуариум 

Если ты читаешь, значит, ты лучший! масс. июнь ЦБ 

Час проблемного 

разговора 

Подросток и суицид уч-ся июнь Б-Тумановская с/б 

Информина Воспитание подрастающего поколения в 

духе толерантности 

мол. июнь Ломовская с/б 

Лит. ринг Если знаешь, отвечай, а не знаешь, 

прочитай 

мол. июнь Чернухинская с/б 



Дискуссия Толерантность как форма 

мировоззрениямолодёжи: мы – это ты и я 

масс. июнь Мотовиловская с/б, 

Чернухинская с/б 

Информ. дайджест Молодежная политика государства масс. июнь Красносельская с/б 

Моделирующая 

ролевая игра 

Пресс конференция с писателем мол. июнь Хватовская с/б, 

Пустынская с/б 

Эл. презентация Об ответственности подростков и 

молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений 

экстремистской направленности 

мол. июнь Балахонихинская с/б, 

шк. 

Интеллект.-творч. 

игра 

Год литературы на молодёжной волне масс. июнь Шатовская с/б, 

Чернухинская с/б, 

Березовская с/б 

Электрон. през. Молодость новой России мол. июнь Шатовская с/б 

Д.Арз. р-на     

Краевед. викторина Волшебные места, где я дышу масс. июль Красносельская с/б 

Литературный 

праздник О родине малой пою… 

масс. июль Коваксинская с/б, ДК 

Актуальный 

разговор 

Край родной, навек любимый масс. июль Костылихинская с/б, ДК 

Урок краеведения Арзамасская сторонка масс. июль Каменская с/б 

День информации Простые радости масс. июль Березовская с/б 

Обзор нов. кр. лит. Арзамасское наследие масс. июль Березовская с/б 

Викторина Мое село масс. июль Абрамовская с/б 

Путешествие в 

историю района 

Знай и люби родной край! масс. июль Абрамовская с/б 

Вечер-встреча 

споэтами села 

Гордимся Россией! Любим свой край! масс. июль Чернухинская с/б 

Слайд-навигация Достопримечательности Арзамаса и 

Арзамасского района 

уч-ся июль В-Вражская с/б 

Исторический 

альманах 

Край мой – капелька России масс. июль Балахонихинская с/б 

Час гордости И мира не узнаешь, не зная края своего (о 

символах Нижегородского края) 

мол. июль Шатовская с/б 

Ретро фото-

выставка 

Живи, глубинка, сотни лет! масс. июль Шатовская с/б 

Фотовыставка Это наше будущее масс. июль Водоватовская с/б 

День информации Глубинкою сильна Россия пенс. июль Ломовская с/б 

Обзор с/вестника Я вырос здесь и край мне этот дорог масс. июль Ветошкинская с/б 

Лит. праздник Мой любимый край – место отчее масс. июль Никольская с/б 

Лит. ярмарка Родины живой родник масс. июль Выездновская с/б 

Лит. ярмарка Мы живём на земле Арзамасской мол. июль Мотовиловская с/б 

Краев. урок В единственной родине малой начало 

Отчизны большой 

масс. июль Семеновская с/б 

Краевед. викторина Уголок родного края мол. июль Н-Усадская с/б 

Праздник села Я вырос здесь, и край мне этот дорог масс. июль Н-Усадская с/б, 

с/адм.,шк., д/с, ДК 

Обзор Земля, где я живу масс. июль Успенская с/б 

Обзор Я здесь живу, и край мне этот очень дорог масс. июль Водоватовская с/б 

Обзор Арзамасский край – частица России! масс. июль Наумовская с/б 

Бюро литературных 

новинок 

Мир не узнаешь, не зная края своего масс. июль Бебяевская с/б 

Познав. Информина Край родной навек любимый мол. июль В-Вражская с/б 

Театрализов. 

Праздник 

Там дорог каждый уголочек, где сердцу 

близкое село 

масс. июль Бебяевская с/б, с/админ., 

муз.шк., ДК 

Фотовыставка Край родной чарует красотой уч-ся июль Каменская с/б 

Электр. презент. Ты всех краёв дороже мне масс. июль Пустынская с/б 

Урок краеведения Мое село в истории известно масс. июль Слизневская с/б 

День краевед. зн. Люби и знай родной свой край! мол. июль Шерстинская с/б 

Презентация книги О. Лаптев «Туманово» масс. июль Б-Тумановская с/б 

Д.госуд. флага     

Экспресс-обзор Государственные символы России масс. август Красносельская с/б 

Час информации Во флаге – слава страны мол. август Бебяевская с/б 

Час патриотизма Триединство России уч-ся. август Ломовская с/б, ДК, шк. 

Урок граждан-ти Вьётся над Россией флаг её судьбы… масс. август Чернухинская с/б 

Урок граждан-ти Символ края масс. август Семеновская с/б 

Библиотечный урок Флаг Арзамасского района мол. август Успенская с/б 

Час информации Три цвета доблести уч-ся. август Наумовская с/б 

Информобзор Флаг России мол. август Н-Усадская с/б 



Электрон. През. Три цвета, как три линии судьбы мол. август Никольская с/б 

Информина Державность и величие в символах страны масс. август Балахонихинская с/б 

Урок гражданст. Флаг – это мощь и нетленность мол. август Выездновская с/б 

Экскурс в мир 

истории 

Андреевский флаг масс. август Пустынская с/б 

Урок граждан-ти Флаг России уч-ся август Березовская с/б 

Час патриотизма Есть символ у моей России масс. август Кирилловская с/б 

Интернет-обзор Душа России в символах ее мол. август Каменская с/б 

Викторина Символика России, Нижегородской 

области,Арзамасского района 

масс. август Водоватовская с/б 

Выст.-символ Знамя единства масс. август Шерстинская с/б 

Слайд-путешест. История страны сложилась в триколор масс. август Березовская с/б 

Электрон. презент. Флага русского созвездье масс. август Шатовская с/б 

Информ.-познават. 

викторина 

Из истории символов российской 

государственности 

масс. август Пустынская с/б 

ЧИС История стяга Российского масс. август Б-Тумановская с/б 

Слайд-навигация Родной российский триколор масс. август Мотовиловская с/б 

Слайд-навигация Трёхцветный символ России масс. август Хватовская с/б 

Интеллект. игра Равнение на флаг уч-ся август Слизневская с/б, ДК, 

Ветошкинская с/б, ДК 

Дни памяти о погиб. 

в терактах 

    

Час памяти Кровавый след терроризма масс. сентябрь Шатовская с/б 

День памяти Беда по имени «Терроризм» масс. сентябрь Шерстинская с/б 

Вечер-размышление Зачем стрелять ребёнку в спину? масс. сентябрь Выездновская с/б 

Вечер-реквием И память горькая струится в души… масс. сентябрь ЦБ 

Выст.-память Здесь таится наша боль масс. сентябрь ЦБ 

Слайд-навигация Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего 

масс. сентябрь Красносельская с/б 

Вечер вопросов и 

ответов 

Терроризм. Они хотели жить. мол. сентябрь Водоватовская с/б 

Обзор периодики Будущее без терроризма уч-ся сентябрь Коваксинская с/б 

Вечер-размышление 21 век – век без терроризма мол. сентябрь Коваксинская с/б 

Акция Забыть невозможно масс. сентябрь Пустынская с/б 

Заоч. путешествие Нет терроризму! мол. сентябрь Каменская с/б 

Электрон. презент. Жертвам терроризма посвящается масс. сентябрь Б-Тумановская с/б 

Электрон. презент. Терроризм – угроза века масс. сентябрь Хватовская с/б 

Историч. 

калейдоскоп 

Тревоги родной земли масс. сентябрь Абрамовская с/б 

Вечер-размышление Без вины виноватые масс. сентябрь Березовская с/б 

Информацион. 

Дайджест 

Терроризм – угроза общества масс. сентябрь Бебяевская с/б 

Тем. Час О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления 

мол. сентябрь Шатовская с/б, 

Чернухинская с/б 

Устный журнал Трагедии нашего времени масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Вечер памяти Я помню день, как страшный сон масс. сентябрь Мотовиловская с/б 

А.Невский     

Занимат урок рос. 

Истории 

О России усердном защитнике (к 795-

летию со дня рожд. А. Невского) 

масс. сентябрь Выездновская с/б 

Информ. Обзор Национальныйгерой России мол. сентябрь Красносельская с/б 

Информбюро Во времена Александра Невского… масс. сентябрь Березовская с/б 

Вечер-портрет В нём доблести горело ярко пламя мол. сентябрь Мотовиловская с/б 

Лит. обзор На том стоит Земля русская уч-ся сентябрь Абрамовская с/б 

Лит.-истор. 

серпантин 

Россов усердный защитник уч-ся сентябрь Семеновская с/б 

Исторический 

калейдоскоп 

Государь, дипломат, воин мол. сентябрь Балахонихинская с/б 

Вечер-портрет Память, которой не будет конца мол. сентябрь Б-Тумановская с/б 

Час патриотизма Сияние славы святого Александра 

Невского 

масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Колесо истории Александр Невский – имя России масс. сентябрь Бебяевская с/б 

Лит.-истор. 

Серпантин 

Александр Ярославович, князь русский масс. сентябрь Шатовская с/б 

Вечер-портрет В этом имени известном долг и верность 

слиты тесно 

уч-ся сентябрь ЦБ 

Выст.-посвящение Иной судьбы на целом свете нет уч-ся сентябрь ЦБ 

Час исторического Рожденный русскою землею… уч-ся сентябрь Наумовская с/б, шк. 



портрета 

Викторина-

путешест. по 

знаменат. датам 

истории России 

О Родине, о доблести, о славе уч-ся сентябрь ЦБ 

Информ. Обзор Витязь северной Руси масс. сентябрь Шерстинская с/б 

Историч. Экскурс А.Невский – гордость России масс. сентябрь Кирилловская с/б 

Историч. Экскурс Солнце русской земли уч-ся сентябрь Ветошкинская с/б 

Вечер-портрет Ясное солнце древней Руси уч-ся сентябрь Никольская с/б, шк. 

Урок мужества А.Невский – великий полководец и 

государственный деятель Древней Руси 

масс. сентябрь Водоватовская с/б 

Историч. 

Калейдоскоп 

А. Невский и Нижегородчина уч-ся сентябрь Березовская с/б 

Слайд-навигация Защитник земли Русской – Александр 

Невский 

масс. сентябрь Красносельская с/б 

Вечер-портрет Александр Невский-гордость нации масс. сентябрь Пустынская с/б 

Час познания Герой русской истории – А.Невский масс. сентябрь Н-Усадская с/б 

Истор. Калейдоскоп Не в силе Бог, а в правде масс. сентябрь Хватовская с/б 

Дни прав. Знаний     

Час патриотич. 

Просвещения 

Закон обо мне. Мне о законе уч-ся октябрь Кирилловская с/б 

Урок правовой 

грамотности 

Правовая эстафета мол. октябрь Бебяевская с/б 

Урок правовой 

грамотности 

Молодёжь в зоне риска: если ты попал в 

беду 

мол. октябрь Шатовская с/б 

Актуальный 

разговор 

Ты гражданин, а это значит… масс. октябрь Чернухинская с/б 

Час-рекомендация Книга на орбите закона масс. октябрь Балахонихинская с/б 

Консультац. час-

совет 

Семья, как её видит закон мол. октябрь Семеновская с/б 

Час информации Правовая неотложка масс. октябрь Н-Усадская с/б 

Правовой ринг Право есть и у тебя масс. октябрь Ломовская с/б, ДК, шк. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Все вправе знать о праве масс. октябрь Выездновская с/б 

Правовой турнир «Детективлэнд» мол. октябрь Березовская с/б 

День правовой 

культуры 

Права человека – через библиотеку мол. октябрь Шатовская с/б 

Игровая программа Право – тот же компас в бескрайном 

общественном море 

масс. октябрь Водоватовская с/б 

Обзор новостей 

законодательства 

Пенсионный фонд РФ информирует масс. октябрь Красносельская с/б 

Слайд-путешествие По стране права мол. октябрь Шерстинская с/б 

Громкие чтения Сказки о правах уч-ся октябрь Пустынская с/б 

Правовой час Закон: знать, уважать, соблюдать уч-ся октябрь Пустынская с/б 

Прав. конкурс Юный детектив уч-ся октябрь Никольская с/б 

Час права   Твои права от «А» до «Я» уч-ся октябрь Наумовская с/б, шк. 

Правовой конк. Юный детектив уч-ся октябрь Селемская с/б 

Час вопр. и ответов Право социального общения масс. октябрь Абрамовская с/б 

Правовой час На приеме у юриста (пенсионная реформа) масс. октябрь Б-Тумановская с/б 

Урок юного 

гражданина 

Государство – это мы мол. октябрь Балахонихинская с/б 

Интеллект. разговор По лабиринтам права масс. октябрь Каменская с/б 

Дек. краевед.знаний     

Заоч. экскурсия Стоять в веках (Нижегородский Кремль) масс. октябрь Шерстинская с/б 

Заоч. экскурсия Нижегородский кремль (500 лет со дня 

основания Нижегородского Кремля) 

масс. октябрь Пустынская с/б 

Информ.-познават. 

час 

Им благодарна Россия мол. октябрь Кирилловская с/б 

Истор.-поэтич. час Арзамасская сторонка, родной говорок масс. октябрь Балахонихинская с/б 

День села Милый край – родные дали масс. октябрь Хватовская с/б 

Час истории Кузьма Минин – имя, освещающее 

Россию! 

масс. октябрь Коваксинская с/б, 

с/адм., ДК 

Час патриотич. 

Просвещения 

История Нижегородского Кремля масс. октябрь Н-Усадская с/б 

Истор путешествие Вознёсся Кремль над Волгой и Окой масс. октябрь Чернухинская с/б 

Беседа-обсуждение Героические страницы прошлого масс. октябрь Кирилловская с/б 

Заоч. экскурсия Нижегородскому Кремлю-500лет масс. октябрь Семеновская с/б 

Тем. беседа Единым духом мы сильны масс. октябрь Выезновская с/б 



Информревю Знакомые имена – новые встречи мол. октябрь Чернухинская с/б 

Истор. Калейдоскоп Град на устье Оки (500 лет 

Нижегородскому Кремлю) 

масс. октябрь Березовская с/б 

Исторический 

калейдоскоп 

Я не случайный гость земли родной масс. октябрь Ломовская с/б, ДК, ЦР 

Видео-экспресс Как сердцу высказать себя масс. октябрь Абрамовская с/б 

Вирт. экскурсия О чём рассказывает Кремль масс. октябрь Шатовская с/б 

Заочная экскурсия Ожерелье Дятловых гор уч-ся октябрь Наумовская с/б, шк. 

Электрон. презент. Жемчужина земли Нижегородской 

(Кремль) 

масс. октябрь Б-Тумановская с/б 

Д.нац. книги     

Беседа-обзор День национальной книги масс. ноябрь Коваксинская с/б 

Вечер-размышление Подвиг во имя России мол. ноябрь Кирилловская с/б 

Лит.-исторический 

калейдоскоп 

Подвигу доблести – память 

и честь 

уч-ся ноябрь Бебяевская с/б, ДК 

Исторический 

калейдоскоп 

Любить Отечество, как Минин уч-ся ноябрь Выезновская с/б 

Урок 

нравственности 

Давайте понимать друг друга с полуслова масс. ноябрь Семеновская с/б 

Уст. журнал Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод 

масс. ноябрь Пустынская с/б 

Час толерантности 

и единства 

В единстве всех народов – сила масс. ноябрь Успенская с/б 

Час истории Единство во имя России (к 10 летию Дня 

народного единства) 

масс. ноябрь Шатовская с/б 

Час истории Россия сильна единством масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Информ.-познават. 

беседа 

Единство разных мол. ноябрь Коваксинская с/б, 

Слизневская с/б, 

Ветошкинская с/б 

Информ.-познават. 

беседа 

День национальной книги мол. ноябрь Водоватовская с/б 

Беседа- 

консультация 

День национальной книги мол. ноябрь Красносельская с/б 

Час истории Подвиг во имя России масс. ноябрь Н-Усадская с/б, учит. 

истории 

Час патриотизма Купно за едино масс. ноябрь Слизневская с/б 

Патриотич. Час В единстве народа – сила и разум мол. ноябрь Чернухинская с/б 

Муз. путешествие И звенят колокола России масс. ноябрь Пустынская с/б 

Электр. през. Живут в России разные народы уч-ся ноябрь Селемская с/б 

Урок 

нравственности 

Живет лишь тот, кто не для себя одного 

живет 

масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Заочная экскурсия Нижегородскому Кремлю – 500 лет уч-ся ноябрь Успенская с/б 

Истор. Калейдоскоп Единством славится Россия мол. ноябрь Мотовиловская с/б 

Вечер-рассказ Балахна – родина К.Минина мол. ноябрь Никольская с/б 

Познават. 

путешествие 

Рассматривая карту ополченья… масс. ноябрь Хватовская с/б 

Урок мужества В памяти потомков масс. ноябрь Семеновская с/б 

Шестериковские 

чтения 

У жизни нету перерыва… масс. ноябрь Хватовская с/б 

Исторический 

калейдоскоп 

Героические страницы нашего края масс. ноябрь В-Вражская с/б 

Час мужества В единстве наша сила масс. ноябрь Каменская с/б 

Час патриотизма В единстве наша сила масс. ноябрь Ветошкин 

ская с/б 

Круглый стол Национальные различия – основа для 

неприязни? 

масс. ноябрь Шатовская с/б 

Тем. Час Великодушие и милосердие или 

Толерантность по-русски 

масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Час фольклора В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших 

масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Электрон. презент. В единстве народа – будущее России 

 (о картине «Воззвание Минина») 

уч-ся ноябрь Красносельская с/б 

День нац. книги Единство народа– единство литературы масс. ноябрь Пустынская с/б 

Колесо истории Кузьма Минин –гордость земли 

Нижегородской 

масс. ноябрь Водоватовская с/б 

Тем. Вечер В единстве народа – будущее России масс. ноябрь Красносельская с/б, ДК, 

муз. шк. 

Час общения Толерантность сегодня – мир навсегда уч-ся ноябрь ЦБ 



Выст.-радуга Гармония в многообразии уч-ся ноябрь ЦБ 

Урок-путешествие Книги народов России мол. ноябрь Б-Тумановская с/б 

День толерантности Мне все народы очень нравятся масс. ноябрь Н-Усадская с/б 

Обзор Через книгу – к согласию народов масс. ноябрь Костылихинская с/б 

Познават. 

информина 

Толерантность: искусство жить вместе уч-ся ноябрь Выездновская с/б 

Лит. обзор Векторы толерантности масс. ноябрь Абрамовская с/б 

Диалоговое 

общение 

Мы разные – в этом наше богатство, мы 

вместе – в этом наша сила 

мол. ноябрь Мотовиловская с/б 

Обзор лит-ры Литературное братство мол. ноябрь Чернухинская с/б 

День нац. книги Многонациональная литература народов 

России 

масс. ноябрь Березовская с/б 

Обзор лит-ры Народ Книги в мире книг масс. ноябрь Березовская с/б 

Д. Конституции     

Час-размышление Есть разные страны на свете, а Родина 

только одна 

масс. декабрь Шатовская с/б 

Библ. Урок ВсеоКонституцииРФ – основном 

законегосударства 
уч-ся декабрь Березовская с/б 

Экспресс-обзор Кое-что о Конституции масс. декабрь Хватовская с/б 

Слайд-беседа Путешествие в страну закона масс. декабрь Пустынская с/б 

Вестник Жить по Закону, по справедливости масс. декабрь Слизневская с/б 

Истор. Калейдоскоп Под защитой закона масс. декабрь Шерстинская с/б 

Истор. Час Основной закон России уч-ся декабрь Коваксинская с/б 

Исторический час Под защитой закона масс. декабрь Водоватовская с/б 

Виртуальный урок Конституция – главный закон, по которому 

мы живём 

масс. декабрь Мотовиловская с/б 

Деловая игра Основной закон страны мол. декабрь Н-Усадская с/б, ДК 

Турнир знатоков Чтобы достойно жить масс. декабрь Чернухинская с/б 

Брейн-ринг Мы и закон уч-ся декабрь Ломовская с/б, ДК, шк. 

Интеллект. разговор Самый главный закон страны масс. декабрь Выездновская с/б 

Ситуатив. игра Под защитой закона уч-ся декабрь Абрамовская с/б 

Правовая игра Колесо Фемиды уч-ся декабрь Наумовская с/б, шк. 

Час информации Конституция и мы уч-ся декабрь Бебяевская с/б 

Работа по программе «Милосердие и книга»:библиотечное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Час-совет Будьте здоровы! (по мат-лам газ. «ЗОЖ») пенс. октябрь Кирилловская с/б 

Вечер-встреча Как молоды мы были (встреча со 

старожилами, интересными людьми, 

активными читателями села) 

пенс. октябрь Коваксинская с/б, соц. 

раб., ДК 

Акция В гости с книгой пенс. октябрь Б-Тумановская с/б 

Лит. ринг Ненаглядная сторона пенс. октябрь Ломовская с/б, ДК 

Лит.- муз. вечер Бабушкинпраздник пенс. октябрь Ветошкинская с/б, ДК 

Ретро-встреча Старость меня дома не застанет… пенс. октябрь Водоватовская с/б 

Путешествие во 

времени 

Эпоха «оттепели» пенс. октябрь Чернухинская с/б 

Информбюро Пресса от недуга и стресса пенс. октябрь Балахонихинская с/б 

Вечер – посиделки Нам года не беда пенс. октябрь Каменская с/б 

Видео-обзор Правовые ресурсы Интернета пенс. октябрь Ломовская с/б, ДК, шк. 

Лит. информина В здоровом теле, здоровый дух пенс. октябрь Водоватовская с/б 

Вечер-диалог Согреем ладони, разгладим морщины пенс. октябрь Красносельская с/б, 

с/админ., ДК 

Вечер общения На висках седина, а в душе добрый след пенс. октябрь Шатовская с/б 

Посиделки Песни моей бабушки. Афиша событий года пенс. октябрь Абрамовская с/б 

Вечер отдыха Согреем ладони, разгладим морщины пенс. октябрь Березовская с/б 

Час информации Успех без границ пенс. октябрь Березовская с/б 

Лит.-поэтическое 

посвящение 

О том, что сердце вспоминает пенс. октябрь ЦБ 

Выст.-настроение Молодость сердца пенс. октябрь ЦБ 

Вечер-встреча Согреем ладони, разгладим морщины пенс. октябрь Костылихинская с/б, ДК 

Встреча за круглым 

столом 

Мне на пенсии не скучно пенс. октябрь В-Вражская с/б 

Званый вечер Осень жизни – пора золотая пенс. октябрь Б-Тумановская с/б 

Встреча со 

старожилами села 

Добрым словом друг друга согреем масс. октябрь Кирилловская с/б, ДК 

День информации Книги на страже здоровья масс. октябрь Красносельская с/б 

Тем. Праздник Возраст осени прекрасный пенс. октябрь Балахонихинская с/б 



Вечер воспомин. Золотое времечко пенс. октябрь Хватовская с/б, ЦР 

Вечер отдыха Золотая осень жизни пенс. октябрь Н-Усадская с/б, с/адм., 

ДК 

Ретро-встреча Нам года не беда, коль душа молода пенс. октябрь Успенская с/б, ДК 

Лит.-муз. вечер Как молоды мы были пенс. октябрь Семеновская с/б 

Лит.-музыкальная 

композиция 

Мы славим седину пенс. октябрь Наумовская с/б, ДК 

Ретро-встреча Для тех, кто годы не считает пенс. октябрь Бебяевская с/б, ДК 

Поэтич. 

импровизация 

Душа моя – поле безбрежное (С.Есенин) пенс. 25 

октября 

ЦБ 

Выст.-посвящение Обещает встречу впереди… пенс. 25 октяб. ЦБ 

Лит.-муз. вечер Тепло души вам дарим, дорогие! Пенс. октябрь Чернухинская с/б, ДК 

Вечер-диалог Нам года не беда пенс. октябрь Шерстинская с/б, ДК, 

соц.защ. 

Информобзор Я на пенсии сижу, время зря не провожу масс. октябрь Шатовская с/б 

Вечер-

воспоминание 

Где мои семнадцать лет пенс. октябрь Пустынская с/б 

Вечер воспомин. А года, как строчки песни пенс. октябрь Выездновская с/б 

Званый вечер С открытым сердцем, с добрым словом пенс. октябрь Мотовиловская с/б 

Вечер-воспомин. Золотое времечко пенс. октябрь Семеновская с/б 

Работа службы Врачующая книга ветер. в теч.года Мотовиловская с/б 

Вечер-общение Луч надежды светит всем ЧОВЗ декабрь Хватовская с/б 

Дегустация 

литературных 

новинок 

Книги земляков у нас в гостях ЧОВЗ декабрь Коваксинская с/б, ДК 

Вечер-общение Пожелаем друг другу удачи! ЧОВЗ декабрь Чернухинская с/б, ДК 

День духовного 

возрождения 

Обретая надежду ЧОВЗ декабрь Водоватовская с/б 

Час интересной 

книги 

А.А Карпов «Кустарные промыслы 

Нижегородской губернии» 

ЧОВЗ декабрь Водоватовская с/б 

Лит. витрина Книга исцеляет душу ЧОВЗ декабрь Шатовская с/б 

Арт-терапия Жить, чтобы нести миру добро и красоту ЧОВЗ декабрь ЦБ 

День информации Библиотека без границ ЧОВЗ декабрь Пустынская с/б 

Час информации Библиотека без границ ЧОВЗ декабрь Семеновская с/б 

Вечер-встреча Луч надежды светит всем масс. декабрь Селемская с/б, ДК 

Выст.-рекомендац. Краски жизни – через книгу ЧОВЗ декабрь ЦБ 

День мудрости и 

внимания 

Дорогу осилит идущий ЧОВЗ декабрь Шатовская с/б 

Акция Книга на дом ЧОВЗ декабрь Наумовская с/б 

Творческий вечер Луч надежды светит всем ЧОВЗ декабрь Мотовиловская с/б 

Лит. вечер Нам жить помогает добро ЧОВЗ декабрь Выездновская с/б 

Вечер-фантазия Взгляд за горизонт (писатели-провидцы) масс. 27 декаб. ЦБ 

Выст.-знакомство Люди и судьбы масс. 27 декаб. ЦБ 

Вечер милосердия Согреем душу теплым светом ЧОВЗ декабрь Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Вечер отдыха Я Вам дарю тепло своей души ЧОВЗ декабрь Н-Усадская с/б, 

ДК,с/адм. 

Истор. Досье Алена Арзамасская – защитница родной 

земли 

пенс., 

ЧОВЗ 

декабрь Шерстинская с/б 

Час информации Мир, открытый для всех ЧОВЗ декабрь Успенская с/б 

Акция Протяни мне руку ЧОВЗ декабрь Бебяевская с/б, ДК 

Акция Мы вместе! ЧОВЗ декабрь В-Вражская с/б 

Электрон.кн. выст. Без доброты и сострадания нет человека ЧОВЗ декабрь Ломовская с/б 

Вечер-встреча От сердца к сердцу (творчество 

В.Самылиной) 

ЧОВЗ декабрь Каменская с/б 

Вечер-встреча Поляна здоровья ЧОВЗ декабрь Абрамовская с/б 

Урок доброты Луч надежды светит всем ЧОВЗ декабрь Б-Тумановская с/б 

Литератур. 

Гостиная 

Слово  может согреть, окрылить и спасти пенс. декабрь Пустынская с/б 

Час информации  Азбука здоровья ЧОВЗ декабрь Кирилловская с/б 

День информации А.А. Штевен. Счастливее многих. Отрывки 

из дневника русской женщины 

масс. декабрь Березовская с/б 

Встреча со 

специалистом 

От сердца к сердцу ЧОВЗ декабрь Красносельская с/б, 

с/админ. 

Вечер общения Мы разделяем вашу боль масс. декабрь Балахонихинская с/б 

Бенефис читателя С любовью к книге ЧОВЗ декабрь Чернухинская с/б 

Лит.-муз. праздник Открывая сердца ЧОВЗ декабрь Слизневская с/б, с/адм. 



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

Путешест. в страну 

ЗОЖ 

С витаминами к здоровью уч-ся март Березовская с/б 

Час раздумий Где найти витамин жизни? масс. март Шатовская с/б 

Обзор-репортаж По дороге к доброму здоровью масс. март Ломовская с/б 

Час информации Бояться не нужно, нужно знать мол. март Балахонихинская с/б 

Час информации Молодёжь в зоне риска… мол. март Абрамовская с/б 

Урок-рассуждение Все в твоих руках! Думай! масс. март Семеновская с/б 

Час информации Бич нашего времени мол. март Каменская с/б 

Урок здоровья Жизнь прекрасна и без допинга мол. март Никольская с/б 

Познават. час В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся! 

уч-ся март Успенская с/б 

Информревю Рецепты здоровой жизни масс. март Чернухинская с/б 

Час информации Как поддержать иммунитет масс. март В-Вражская с/б 

Беседа с испол.  

презентации 

Пристрастия, уносящие жизнь мол. март Наумовская с/б, ДК 

Ситуативная игра Быть молодым –быть здоровым мол. март Мотовиловская с/б 

Час здоровья Живи и дай жить другим! масс. март Н-Усадская с/б, ФАП, 

ДК, киносеть 

Спорт. Игры Чудесный мир спорта уч-ся март Ветошкинская с/б 

Ситуативная игра Дороги, которые мы выбираем масс. март Пустынская с/б 

Флеш-акция Кто предупрежден – тот вооружен масс. март Чернухинская с/б, ДК 

Час здоровья  Выбирай спорт! Выбирай здоровье! уч-ся март Бебяевская с/б, ДК, 

киносеть 

Обзор Ужас дурмана мол. март Б-Тумановская с/б 

Час сообщений Я здоровье сберегу, сам себе я помогу! масс. март Красносельская с/б 

Информация к 

размышлению 

За здоровье нации отвечаем все вместе уч-ся март Коваксинская с/б 

Информация к 

размышлению 

Здоровая  природа – здоровый человек масс. март Пустынская с/б 

Дайджест Курить не модно, дыши свободно уч-ся март Чернухинская с/б 

Экспресс-

консультация 

Быть здоровым – это стильно! масс. март Шерстинская с/б 

Час откров. разг. Скажи жизни-«ДА!» уч-ся март Костылихинская с/б 

Час добрых советов Я девочка, я девушка, я женщина… масс. март Хватовская с/б 

Час раздумий Человек в зеркале жизни мол. март Чернухинская с/б 

Лит.-физкульт. 

эстафета 

Здоровый образ жизни – не дань моде, а 

позиция успешного человека 

уч-ся март ЦБ 

Выставка-

пожелание 

Пора обо мне задуматься… (Твое 

здоровье) 

уч-ся март ЦБ 

Игровая познават. 

программа 

Летом время не теряй, сил, здоровья 

набирай 

уч-ся июнь Бебяевская с/б, ДК 

Час проблем. разг. Я живу! Я люблю жить! А ты? уч-ся март Слизневская с/б 

Информ. час Библиотека + стадион: территория 

здоровья 

масс. июнь Красносельская с/б 

Говорящая стена Скажи жизни – Да! (Выставка плакатов, 

лозунгов, цитат) 

мол. июнь Б-Тумановская с/б 

Урок здоровья Стиль жизни – здоровье мол. июнь Выездновская с/б 

Час откр. разговора Суд под вредными привычками масс. июнь Водоватовская с/б 

Час здоровья Вперед, по дороге здоровья! мол. июнь Семеновская с/б 

Час откровений Добрые советы для вашего здоровья мол. июнь Хватовская с/б, 

киносеть 

Акция Выбери жизнь! уч-ся июнь Чернухинская с/б 

Спортив. трибуна Наш дар бесценный – жизнь! уч-ся июнь Шерстинская с/б, 

киносеть 

Час полез. советов Выбери жизнь! мол. июнь Успенская с/б 

Родительский 

лекторий 

Предупреждение вредных привычек у 

школьников 

уч-ся июнь Наумовская с/б, шк. 

Час полезных 

советов Нет – вредным привычкам 

уч-ся июнь Наумовская с/б, шк. 

Тренинг  Помоги себе выжить! мол. июнь Наумовская с/б 

Спортивный 

калейдоскоп 

Здоровым привычкам – зеленый свет! масс. июнь В-Вражская с/б 

Спорт-час Движение – это жизнь уч-ся июнь Каменская с/б 

Час проблем.разг. Скажи жизни –«Да! уч-ся июнь Ветошкинская с/б, 

Абрамовская с/б 



Информационный 

час 

«Живу я в мире только раз» мол. июнь Никольская с/б, ДК 

Электрон. 

презентация 

Выбирай спорт! Выбирай здоровье! мол. июнь Шатовская с/б 

Час полезных 

советов 

Добрые советы для вашего здоровья масс. июнь Пустынская с/б 

Беседа-

консультация 

Пристрастия, уносящие жизнь уч-ся июнь Мотовиловская с/б, 

киносеть 

Час-предостереж. Искру туши до пожара, беду отводи до 

удара 

уч-ся июнь Балахонихинская с/б 

Беседа Беда зовется наркоманией мол. июнь Кирилловская с/б, 

киносеть 

Калейдоскоп 

здоровья 

К лучшему всегда стремись уч-ся июнь ЦБ 

Спорт. 

Импровизация 

От спорта больше позитива! уч-ся июнь ЦБ 

Урок здоровья Здоровье без лекарств молод. июнь Шатовская с/б 

Урок спортивного 

мужества 

Спорт – основа здорового образа жизни масс. июнь Н-Усадская с/б 

Выст.-призыв Дай себе шанс на долгую жизнь – береги 

свое здоровье! 

мол. июнь ЦБ 

Беседа-обзор Книга учит быть здоровым мол. июнь Березовская с/б 

Физкульт. час «Шаробум» уч-ся июль Ветошкинская с/б 

Беседа-предупрежд. По неизменным законам трагедий масс. сентябрь Водоватовская с/б 

Час полезных 

Интернет-сайтов 

Полезная информация и приятный досуг пенс. сентябрь Шатовская с/б 

Час практич. 

советов 

Экологически чистый дом масс. сентябрь Каменская с/б 

Лит.-спортив. квест Азбука ЗОЖ мол. сентябрь Чернухинская с/б 

Познавательная 

информина 

Ключи к здоровью масс. сентябрь Мотовиловская с/б 

Урок здоровья Дорога, ведущая в пропасть мол. сентябрь Наумовская с/б, ДК 

Час общения Вся жизнь в твоих руках уч-ся сентябрь Шерстинская с/б 

Беседа Вместе ради жизни мол. сентябрь Селемская с/б 

Виртуальное 

путешествие 

Если хочешь быть здоров уч-ся сентябрь Абрамовская с/б 

Лит.-спортивная 

эстафета 

Не допусти беды! молод. сентябрь Коваксинская с/б, ДК, 

ФАП 

Квест-игра Я живу! Я люблю жить! А ты? уч-ся сентябрь Ломовская с/б, киносеть 

Обзор Нет – дороге в ад мол. сентябрь Кирилловская с/б 

Час размышл. Дар Богов или вечное искушение? уч-ся сентябрь Хватовская с/б 

Квест-игра Полезные и вредные привычки уч-ся сентябрь Березовская с/б 

Лит.-спортивная 

эстафета 

Путешествие по дорогам здоровья уч-ся сентябрь Бебяевская с/б, ДК 

Беседа-рассужд. Движение – это жизнь масс. сентябрь Н-Усадская с/б,ДК,ФАП 

День информации Здоровое поколение – богатство России мол. сентябрь Выезновская с/б 

Школа здоровой 

молодежи 

Здравый смысл и образ жизни – 

противовес вредным привычкам! 

уч-ся сентябрь Шерстинская с/б 

Выст.-коллаж Здоровье всегда остается в моде! уч-ся сентябрь Шерстинская с/б 

Устный журнал От поступка до преступления мол. сентябрь Б-Тумановская с/б 

Тем. час Вместе ради жизни мол. сентябрь Никольская с/б 

Дискуссионные 

качели 

Дурман-трава, или обманутые судьбы уч-ся сентябрь Балахонихинская с/б 

Лекторий Признаки наркомании мол. Сентябрь В-Вражская с/б 

Лит. Спартакиада Быстрее. Выше. Сильнее. Уч-ся сентябрь Красносельская с/б 

Игровая прогр. Я выбираю жизнь! Уч-ся сентябрь Пустынская с/б 

Час-совет Выбирай спорт! Выбирай здоровье! Уч-ся сентябрь Слизневская с/б 

Спорт-час Волшебные правила здоровья мол. Сентябрь Семеновская с/б 

Час полез. Советов ЗОЖ и его слагаемые мол. Декабрь В-Вражская с/б 

Час-предостереж. Беда зовется наркоманией масс. Декабрь Н-Усадская с/б, ФАП 

Виртуальный урок 

здоровья 

У нас есть шанс – жизнь! Мол. Декабрь Шерстинская с/б 

Час-размышление Знать – значит жить! Мол. Декабрь Кирилловская с/б 

Урок здоровья  Вся жизнь в твоих руках! Мол. Декабрь Красносельская с/б, ДК, 

киносеть 

Вечер-размышление Быть здоровым – не отстать от жизни уч-ся декабрь ЦБ 

Калейдоскоп Вся жизнь в твоих руках! Мол. Декабрь Костылихинская с/б, ДК 



здоровья 

Актуальн. Разг. Stop! СПИД- роковой спутник наркомании мол. Декабрь Слизневская с/б 

Выст.-призыв Отдай спорту время, а взамен получи 

здоровье! 

Уч-ся декабрь ЦБ 

Флеш-моб Научись говорить НЕТ! Мол. Декабрь Б-Тумановская с/б, 

киносеть 

Размышления о 

наркомании 

Смерть на кончике иглы мол. Декабрь Пустынская с/б 

Вечер-размышление Остановись и подумай! Мол. Декабрь Мотовиловская с/б 

Познавательный час  Не дай обмануть себя мол. Декабрь Наумовская с/б, ДК 

Дегустация у книж. 

Полки 

Добрый доктор – чай пенс. Декабрь Шатовская с/б 

Информина Стоп СПИД: Касается каждого масс. Декабрь Чернухинская с/б 

Игровая прогр. Книжка здоровья уч-ся декабрь Абрамовская с/б 

Эстафета Литературное ралли по книгам о спорте масс. Декабрь Чернухинская с/б 

Информ. Буклет О СПИДЕ и не только… масс. Декабрь Хватовская с/б 

Час-предостережен. Не сломай свою судьбу мол. Декабрь Бебяевская с/б 

Урок-предостереж. Знать, чтобы уберечь себя мол. Декабрь  Шатовская с/б 

Библ.-библиогр. 

Игра 

Сделай правильный выбор! Мол. Декабрь Водоватовская с/б 

Устный журнал Вслух о запретном мол. Декабрь Балахонихинская с/б 

Уст. журнал От поступка до преступления мол. Декабрь Никольская с/б, ДК 

Актуальный 

разговор 

Не отнимай у себя завтра! мол. декабрь Выездновская с/б, 

киносеть 

Работа по программе «Открытая книга»: приобщение населения к книге и чтению 

Нед. Гайдара     

Виртуальное путеш 

в музей Гайдара 

Любимых детских книг творец и лучший 

друг ребят 

уч-ся январь Бебяевская с/б 

Конкурс знатоков Живут сегодня среди нас Тимур, и Гек, и 

Чук 

уч-ся январь Балахонихинская с/б 

Лит.-кинематограф. 

Час 

День с Гайдаром уч-ся январь Ломовская с/б, шк. 

Гайдаровский 

турнир 

По следам Гайдаровских героев уч-ся январь Красносельская с/б, 

Костылихинская с/б 

Лит. экскурс По страницам знаменитых книг Гайдара уч-ся январь Чернухинская с/б 

Устный журнал Романтик тревожных лет уч-ся январь Выездновская с/б 

Видеосалон Вслед за героями Гайдаровских книг уч-ся январь Пустынская с/б 

Лит. обзор Жизнь, неотделимая от книг уч-ся январь Каменская с/б 

Лит. обзор Произведения А.П.Гайдара-уроки жизни 

для детей и взрослых 

масс. январь Семеновская с/б 

Познават. час Писатель судьбы легендарной уч-ся январь Шатовская с/б 

Обзор 22В. выст. Гайдар в потоке времени уч-ся январь Шерстинская с/б 

Эрудит-час Такая трудная – счастливая жизнь уч-ся январь Водоватовская с/б 

Биографичес. Обзор 75 лет повети «Тимур и его команда» уч-ся январь Березовская с/б 

Конкурс рисунков Книги, в каждой строке которых бьётся 

доброе, отважное сердце 

уч-ся январь Шатовская с/б 

Наука     

Вечер-портрет Человек из легенды (лётчик-космонавт 

А.А. Леонов) 

масс. февраль Пустынская с/б 

Вечер-посвящение Родной земли прекрасное лицо масс. февраль Каменская с/б 

Виртуальное 

путешествие 

Музей занимательной науки 

ИванаКулибина 

уч-ся февраль Ломовская с/б, шк. 

Лит. информина В безбрежном времени вселенной (Леонов) масс. февраль Шерстинская с/б 

Электрон. презент. Жизнь – подвиг ( Н.И. Пирогов) уч-ся февраль Б-Тумановская с/б 

Вечер-портрет Арктический мореход» (к 410-летию со 

дня рождения С.И.Дежнёва) 

масс. февраль Мотовиловская с/б 

Час науч. откр. И.В.Мичурин и его наследие уч-ся февраль Семеновская с/б 

Час интересных 

сообщений 

Личность и достижения И.В. Мичурина масс. февраль Бебяевская с/б 

Час-путешествие Русский землепроходец (410 лет со дня 

рождения Семёна Ивановича 

Дежнёва(ок.1605-1675), русский 

исследователь 

уч-ся февраль Пустынская с/б 

Вечер-рассказ Иван Кулибин-кудесник земли 

Нижегородской 

масс. февраль Водоватовская с/б 



Экскурс в историю Легендарный космонавт (45 лет назад в 

Арзамасе побывал лётчик-космонавт СССР 

А.Леонов) 

масс. февраль Чернухинская с/б 

Библиотечная 

остановка 

Традиции отечественной науки и культуры  

(290 лет со времён открытия Российской 

Академии наук –1725 год) 

уч-ся февраль Пустынская с/б 

Заоч. научная. 

Экспедиция с 23В. 

Все возникало с чувства удивленья, все 

начиналось с чистого листа 

уч-ся февраль ЦБ 

Выст.-исследование По следам тайны уч-ся февраль ЦБ 

Заочная научная 

экспедиция 

Русские имена на карте мира (к 405-летию 

Е.П. Хабарова) 

уч-ся февраль Выездновская с/б 

Познават. час Кулибин И.П. – механик-самоучка уч-ся февраль Успенская с/б 

Час интересных 

сообщений 

Алексей Леонов и Арзамас уч-ся февраль Березовская с/б 

Истор. Калейдоскоп История Российской империи. Основание 

Москов. Университета им. Ломоносова 

уч-ся февраль Березовская с/б 

Библиотеч. урок Водители фрегатов (410 лет со времени 

рождения С.И.Дежнёва) 

уч-ся февраль Селемская с/б 

Час интересных 

сообщений 

Нижегородский самородок» (Кулибин 

И.П.) 

масс. февраль Балахонихинская с/б 

Устный журнал Незабываемые страницы истории Земли 

Арзамасской (приезд в Арзамас летчика-

космонавта А.А. Леонова) 

масс. февраль Семеновская с/б 

Информ-досье Слава не года – века живёт (к 75 летию 

открытия памятника В.Чкалову) 

уч-ся февраль Шатовская с/б 

Час познания Мгновения судьбы (45 лет назад в 

Арзамасе был летчик-космонавт А.Леонов) 

масс. февраль Шатовская с/б 

Устный журнал Кулибин – механик - самоучка уч-ся февраль Наумовская с/б 

Слайд-навигация Светлые головы, или Кто за нас думает: 

Российской академии наук – 290 лет 

масс. февраль Чернухинская с/б 

Эрудит-лото Звезда Коперника масс. февраль Чернухинская с/б 

Вечер вопросов и 

ответов 

Учусь мгновеньем дорожить (по 

творчеству А.Плотникова) 

масс. февраль Хватовская с/б 

Лит. бульвар Да здравствует книгозависимость! масс. февраль ЦБ (клуб) 

Блиц-обзор новой 

лит-ры из молодеж. 

пространства 

Книжноекомьюнити масс. февраль ЦБ (клуб) 

8 марта     

Поэтический вояж Женщина и весна (женщины-поэтессы 

Арзамасского края: Т. Катина, 

С.Макарычева, С.Клюева, М.Пушкарева) 

масс. март Коваксинская с/б, ДК 

Лит. путешествие Взгляд твой добрый и бесценный масс. март Водоватовская с/б 

Лит. информина На любовь своё сердце настрою (поэты-

женщ. Арзам. Края) 

уч-ся март Шерстинская с/б 

Лит. обзор Страницы, дописанные жизнью (к 100-

летию со д. рождения Маргариты Алигер, 

поэтессы) 

масс. март Коваксинская с/б 

Вечер-рассказ Верная дочь малой Родины (к 70 летию В. 

И. Теличкиной) 

пенс. март Шатовская с/б 

Творческая встреча Поэтессы Арзамасского края масс. март Кирилловская с/б 

Синема-гид Дивы советского кинематографа масс. март Б-Тумановская с/б 

Вечер-откровение Лёгкой жизни не пророчат мне (100-летие 

М.Алигер) 

масс. март Семеновская с/б 

Поэтический час Поэтессы Арзамасского района масс. март Успенская с/б 

Поэтич. 

путешествие 

Во имя жизни масс. март Каменская с/б 

Лит.-муз. серпантин Лариса Рубальская: писать стихи мне 

хочется всегда (к 70-летию) 

уч-ся март Шатовская с/б, ДК 

Муз. кафешантан Эдит Пиаф: Я пою не для всех – я пою для 

каждого 

уч-ся март Ломовская с/б 

Вечер-встреча Любовь –особое сознанье масс. март Костылихинская с/б 

Вечер-рассказ Одна из женщин Арзамасского края (210 

лет со д.р. писательницы Жуковой М.С.) 

масс. март Семеновская с/б 

Вечер-портрет В кино и в жизни (к 70-летию со дня 

рождения Заслуженной артистки России 

В.И.Теличкиной) 

масс. март Семеновская с/б 

Лит. гостиная Вдохновение и мастерство (В.Инбер) масс. март Шерстинская с/б 

Устный журнал Великие женщины России масс. март Наумовская с/б 
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Вечер-портрет Звезда советского экрана (70 лет В. 

Теличкиной) 

масс. март Красносельская с/б, ДК 

Вечер-портрет Все стихи на одной странице (В. Тушнова) масс. март Балахонихинская с/б, 

ДК 

Поэтическое 

посвящение 

…Что движет солнца и светила масс. 22 февр. ЦБ 

Лит.-музыкальная 

композиция 

О, вы, служительницы музы… масс. март Водоватовская с/б 

Лит. кафе Создать легенду (к 115-летию со дня 

рождения Маргарет Митчелл (1911-1949), 

американская писательница) 

масс. март Пустынская с/б 

Вечер-импровизац. Душа, которая поет (Э.Пиаф) масс. март ЦБ 

Вечер-портрет Женские судьбы, славой овеяны масс. март Абрамовская с/б 

Выст.-настроение Музыка ее души масс. март ЦБ 

Лит. гостиная Жизнь смеется и плачет (о судьбе и 

творчестве Н. Тэффи) 

масс. 29 марта ЦБ 

Выст.-знакомство Королева из «Сатирикона» масс. 29 марта ЦБ 

Поэтич. встреча с 

поэтессами Арз. р-

на 

Поэзия – музыка души пенс. март Шатовская с/б 

Беседа о 

прочитанном 

Сто часов счастья (к 100-летию со дня 

рождения Вероники Михайловны 

Тушновой (1915-1965), поэтессы) 

масс. март Чернухинская с/б 

Лит.-поэт. Вечер Муза блокадного Ленинграда (к 105-летию 

со дня рожд.О.Ф. Берггольц) 

масс. март Выездновская с/б 

Поэтическое 

посвящение 

Поэтессы нашего края масс. март В-Вражская с/б 

Муз.-поэтическое 

посвящение 

Сердце, раскрытое счастью и печали (В. 

Тушнова) 

масс. март Бебяевская с/б, муз. шк. 

Вечер-двойной 

портрет 

В вечной музыке движений (к 105-летию 

со дня рождения Г.Улановой и 90-летию со 

дня рождения М.Плисецкой) 

масс. март Чернухинская с/б 

Лит.-муз. серпантин Писать стихи мне хочется всегда! масс. март Хватовская с/б 

Муз. кафешантан Эдит Пиаф: Я пою не для всех – я пою для 

каждого (к 100- летию певицы) 

масс. март Чернухинская с/б 

Лит.-муз вечер Мы славу женщине поём масс. март Пустынская с/б 

Лит.-муз. гостиная Прекрасен мир любовью материнской уч-ся март Чернухинская с/б 

Выст.-поздравление И получать в ответ добро и нежность масс. март Чернухинская с/б 

Поэтич. вернисаж Изящной лирики перо (Арзамасские 

поэтессы) 
масс. март Пустынская с/б 

Поэтич. вечер с 

С.Клюевой 

Стихи приходят на рассвете масс. март Слизневская с/б 

Вечер-портрет Эдит Пиаф: Я пою не для всех – я пою для 

каждого 

масс. март Березовская с/б 

Вечер-портрет Где эта Липовка, где этот дом? (Загадки 

усадьбы Жуковых. 210 лет со д.р. М. 

Жуковой) 

масс. март Березовская с/б 

Лит. турнир Нижегородские писательницы –детям уч-ся март Березовская с/б 

Библионочь     

Лит.-интеллект. 

программа 

За книгами и ночь мала масс. апрель Бебяевская с/б 

Лит.-интеллект. 

программа 

Из жизни звезд: от Пушкина до Алигьери масс. апрель Коваксинская с/б 

Квест-игра Литературный дозор (по творчеству 

А.П.Чехова) 

масс. апрель Чернухинская с/б 

Обзор книж. выст. …И лицо, и одежда, и душа, и мысли масс. апрель Чернухинская с/б 

Лит. конкурс Путешествие по сказкам (210 лет Г.Х. 

Андерсену) 

масс. апрель Кирилловская с/б 

Лит.-интеллект. 

программа 

И слог, и кисть, и звуков чудо… масс. апрель Красносельская с/б, ДК, 

муз.шк. 

Библионочь Мы с книгами дружны, нам печали не 

нужны 

масс. апрель Каменская с/б 

Юбилей биб-ки На пользу Отечества и благое просвещение масс. апрель Шатовская с/б 

Библионочь Волшебная магия книжных страниц масс. апрель Шатовская с/б 

Лит.-интеллект. 

программа 

Добрый вечер! Книжный вечер! масс. апрель Мотовиловская с/б 

Лит.-интеллект. 

программа 

Знатоки русской классики масс. апрель Семеновская с/б 



Конкурс чтецов Минута читательской славы масс. апрель Успенская с/б 

Библионочь С книгой в мир прекрасного масс. апрель Б-Тумановская с/б 

Лит.-интеллект. 

программа 

Смыкаются, как вода, времена… масс. апрель Абрамовская с/б 

Театрализов. 

Представление 

Радостию друг друга обымем масс. апрель Слизневская с/б, ДК, 

Ветошкинская с/б, ДК 

Лит.-интеллект. 

программа 

Город, человек, книга масс. апрель Березовская с/б 

Мастер-класс Аэрография от А до Я уч-ся апрель Березовская с/б 

Литературная 

фантазия 

Мистификация Серебряного века (о 25В-ве 

поэтессы Е. Дмитриевой) 

масс. апрель ЦБ 

Выст.-

лит.калейдоскоп 

Серебряное руно масс. апрель ЦБ 

Модный приговор Мода на все времена масс. апрель Хватовская с/б 

Интеллект. игра Вас ждут приключения на Острове Чтения масс. апрель Балахонихинская с/б, 

ДК 

Литер. гостиная Где-то ветер листает стихи… масс. апрель ЦБ (клуб) 

Поэтич. коллаж Покуда над стихами плачут… масс. апрель ЦБ (клуб) 

День славян. 

письменности 

    

Слайд-навигация Недаром слово сказывается (120 лет со дня 

рождения М.М. Бахтина) 

мол. май Ломовская с/б 

Вечер-рассказ Расскажи о своей любимой книге мол. май Водоватовская с/б 

Беседа Создание первого славянского алфавита (к 

1200-летию со времени рождения 

Мефодия) 

масс. май Водоватовская с/б 

Вечер-портрет Русский первопечатник (505 лет со 

времени рождения Ивана Фёдорова) 

масс. май Пустынская с/б 

Виртуальное 

путешествие 

И мы сохраним тебя, русская речь (об 

И.Федорове, «Острожской Библии») 

уч-ся май Хватовская с/б 

Библиоурок Первая библиотека Древней Руси(о 

библиотеке Я.Мудрого) 

масс. май Хватовская с/б 

Электрон. презент. Острожская библия (435 летназад 

напечатана И.Фёдоровым) 

масс. май Пустынская с/б 

Видеоурок Книги бывают разные масс. май Слизневская с/б 

Урок вне 

расписания 

Как наше слово отзовется (615 лет со дня 

рождения Иоганна Гуттенберга, немецкого 

изобретателя книгопечатания) 

уч-ся май Коваксинская с/б 

Лит. путешествие И пусть вовеки струится свет библиотеки масс. май Коваксинская с/б 

ЧИС 

Святые Кирилл и Мефодий пред нами, их 

праздник великий и славный мы чтим 

масс. май Наумовская с/б, шк. 

Видеоконференция Курс библиотек 21 века: от 

информатизации к знаниям! 
масс. май Абрамовская с/б 

Вечер-портрет Иоганн Даниель Шумахер: между 

библиотекой, академией и двором 

уч-ся май Березовская с/б 

Лит. турнир Глаголь добро уч-ся май Мотовиловская с/б 

Вечер-портрет Великий просветитель (1200лет со дня 

рождения Мефодия) 

масс. май Семеновская с/б 

Час информации о 

библиотековедах 

Лоцманы книжного моря масс. май Красносельская с/б 

Час информации о 

библиотековедах 

Аптекари души (к 115- летию со дня 

рождения М.Рудомино, 325- летию 

Иогана-Данила Шумахера и 100-летию 

Г.Фонотова – библиотечных деятелей) 

масс. май Чернухинская с/б 

Виртуальная 

экскурсия 

Литературные кружки19 века уч-ся май Бебяевская с/б 

Информминутка Арзамасское братство (к 200-летию 

образования кружка «Арзамас») 

уч-ся май Выездновская с/б 

Урок истории Просветители, создатели славянской 

письменности (Кирилл и Мефодий) 

масс. май Н-Усадская с/б, уч. 

истории 

Православ. 

калейдоскоп 

Великий просветитель славянства - 

Мефодий 1200 лет 

масс. май Каменская с/б 

Беседа Повесть и ее автор (900лет со времени 

смерти русского летописца Преп. Нестора 

(1114г.) 

масс. май Ветошкинская с/б 

Портрет на фоне 

эпохи 

Как наше слово отзовется (М.И. Рудомино) уч-ся май Б-Тумановская с/б 

Библ. урок Письмена на все времена(к 1200-летию уч-ся май Шатовская с/б 



Мефодия) 

День информации Библиотека знакомая и незнакомая масс. май Шерстинская с/б 

Устный журнал Родная речь – Отечеству основа масс. май ЦБ 

Выст.-поэтич. 

посвящение 

Славим Русь нашу святую по великим 

именам 

масс. май ЦБ 

Либ-моб Библиотека – книжкин дом уч-ся май Кирилловская с/б 

Выст.-праздник Мир бесконечно интересный, волшебный 

мир библиотек! 

масс. май ЦБ 

День рекламы     

Реклам. акция Библиотечный марафон мол. май Ломовская с/б 

Реклам. акция И пусть вовеки струится свет библиотеки масс. май Слизневская с/б, 

Ветошкинская с/б 

Информ-минутка А у нас все для Вас уч-ся май Успенская с/б 

Акция Рекламный день – он нужен всем масс. май Мотовиловская с/б 

Экскурсия Библиотека сегодня масс. май Семеновская с/б 

Экскурсия,выст.рек

лам. продукции 

Это очень интересно! масс. май Водоватовская с/б 

Библ. урок Чтение — лучшее учение масс. май Пустынская с/б 

Электрон. презент. Книга – одно из самых великих созданий 

человеческой культуры 

масс. май Абрамовская с/б 

Акция Буккроссинг, либ-моб масс. май Красносельская с/б 

Фото – квест в 

стиле селфи 
«Foto Book» масс. май Березовская с/б 

Лит. путешествие Книгообзор. Что читать? О чём гоорить? масс. май Березовская с/б 

Библиоштучки Библиотека в ногу со временем масс. май Шатовская с/б 

Пушкин     

Игра-путешествие В каждой избушке свой сказочный 

Пушкин 

масс. июнь Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Литературный 

круиз  

Лукоморье уч-ся июнь Красносельская с/б 

Поэтический час Его перо любовью дышит масс. июнь Балахонихинская с/б 

Лит. экскурсия Строкою Пушкина воспеты масс. июнь Шерстинская с/б 

Лит. экскурс Читая Пушкинские строки… уч-ся июнь Семеновская с/б 

Лит. круиз По дорогам сказок уч-ся июнь Абрамовская с/б 

Конк. 

выразит.чтения 

Там чудеса, там леший бродит… дошк. июнь Ломовская с/б, д/с 

Час поэтических 

фантазий 

Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это 

Пушкин, добрый гений 

масс. июнь Шатовская с/б 

Лит. ринг Его перо любовью дышит уч-ся июнь Чернухинская с/б 

Виртуальное 

путешествие 

В вековых туманах Болдинская осень… уч-ся июнь Березовская с/б 

Вечер-путешествие Жив талант, бессмертен гений! уч-ся июнь Водоватовская с/б 

Лит. круиз Сказочная страна уч-ся июнь В-Вражская с/б 

Вечер-портрет Вся жизнь – один чудесный миг уч-ся июнь ЦБ 

Лит.-поэтич. 

соревнование 

Гений веков – Пушкин уч-ся июнь ЦБ 

Выст.-признание Открытым сердцем говоря… уч-ся июнь ЦБ 

Заоч. путешествие Пушкин в Арзамасе масс. июнь Каменская с/б 

Лит. турнир В гостях у сказки уч-ся июнь Пустынская с/б 

Игра-путешествие В гости к Пушкинским героям уч-ся июнь Пустынская с/б 

Игра 

«Что?Где?Когда?» 

И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин 

уч-ся июнь Ветошкинская с/б 

Эрудит-лото Пушкин в вопросах и ответах уч-ся июнь Выездновская с/б 

Рус. язык   июнь  

Викторина на 

лучшего знатока 

русского языка 

Великий, могучий, правдивый и  

свободный Русский язык! 

уч-ся июнь Красносельская с/б, 

Шерстинская с/б, 

Березовская с/б 

Интеллект. игра Из чаши мудрости испить (к 115-летию со 

дня рожд.С.И. Ожегова) 

масс. июнь Выездновская с/б 

Конкурс Язык- есть исповедь народа масс. июнь Семеновская с/б 

Колесо истории Жрецы книжного дела мол. июнь Мотовиловская с/б 

Акция Давайте говорить по-русски уч-ся июнь Каменская с/б 

Урок рус. 

словесности 

Чародей слова уч-ся июнь Абрамовская с/б 

Вечер-рассказ Величие русского языка (115 лет со дня 

рождения Д.Э. Розенталя) 

уч-ся июнь Б-Тумановская с/б 

Информац. досье День русского языка масс. июнь Водоватовская с/б 



Час познания Язык - живая связь времён масс. июнь Чернухинская с/б 

Брейн-ринг Ручей хрустальный языка родного уч-ся июнь Слизневская с/б 

Вечер-рассказ Наш великий и могучий русский язык уч-ся июнь Наумовская с/б, шк. 

Библ. урок Говорите и пишите по-русски правильно (к 

115-летию со д.р. Д.Э. Розенталя) 

уч-ся июнь Березовская с/б 

Викторина на 

лучшего знатока 

русского языка 

Самое бесценное богатство уч-ся июнь Чернухинская с/б 

Калейдоскоп знаний Великие собиратели слов (по 

энциклопедии Брокгауза и Эфрона) 

масс. июнь Шатовская с/б 

Лингвистич. 

калейдоскоп 

Самой историей навеки Земле в советчики 

он дан 

уч-ся июнь ЦБ 

Лингвистич. лото Хочу писать на русском языке о всем, что 

мыслю, чувствую и вижу 

уч-ся июнь ЦБ 

Конк. на лучшего 

знатока русского яз. 

Величайшее богатство народа - его язык! масс. июнь Пустынская с/б 

Выст.-игра Бывают языки, как реки, а русский – это 

океан 

уч-ся июнь ЦБ 

Д.откр. дверей     

День откр. дверей Давайте читать вместе! масс. август Н-Усадская с/б 

Театрализов. 

представление 

Ну-ка, куклы, в гости к нам! масс. август Хватовская с/б 

Путешест. в мир 

вечных ценностей 

Мир бесконечно интересный, 

Волшебный мир библиотек 

уч-ся август Водоватовскаяс/б 

День информации Весь мир большой от А до Я откроет 

книжная страна 

уч-ся август Выездновская с/б 

Библ. урок Встречаемся в библиотеке масс. август Ломовская с/б, ДК, ЦР 

Библ. урок День читательских удовольствий масс. август Чернухинская с/б 

Акция Библиотечные радости масс. август Березовская с/б 

Экскурсия Мы с книгой открываем мир масс. август Селемская с/б 

Библиодесант Ты записался в библиотеку? масс. август Чернухинская с/б 

Экскурсия Мир книги масс. август Пустынская с/б 

Круглый стол Библиотека вчера, сегодня, завтра масс. август Семеновская с/б 

День информации На библиотечной волне: Ресурсы, услуги, 

возможности библиотеки 

масс. август Пустынская с/б 

Экскурсия Библиотека знакомая и незнакомая уч-ся август Красносельская с/б, 

Костылихинская с/б 

Экскурсия Библиотеки на планете Земля масс. август Абрамовская с/б 

Лит. экскурс Расскажут обо всем на свете умные книги 

детям 

масс. август Каменская с/б 

Экскурсия Всей семьей в библиотеку уч-ся август Кирилловская с/б 

День откр. дв. Для Вас открыты наши двери и сердца масс. август Бебяевская с/б, ДК 

День откр. дв. Для Вас всегда открыты наши двери масс. август Успенская с/б, ДК 

Библ. остановка Потому что читать – это престижно! масс. август ЦБ 

Презент.-обсужд. 

новых книг 

Книги - это хороший повод поговорить масс. август ЦБ 

Выст.-библиофреш Каждой книге - её читателя масс. август ЦБ 

День откр. дверей Знакомство с библиотечным городом масс. август Шатовская с/б 

Библ. игра Обитель мудрости, где окрыляется душа масс. август Шатовская с/б 

Экскурсия Сюда приходят дети, узнать про все на 

свете 

уч-ся август Балахонихинская с/б, 

ДК 

Экскурсия Библиотека, книжка, я –вместе лучшие 

друзья 

уч-ся август Хватовскаяс/б 

Экскурсия В библиотечном царстве, замечательном 

государстве 

масс. август Шерстинская с/б 

Лит. праздник Мы в библиотеке встретимся опять масс. август Мотовиловская с/б 

Лит. путешествие Путешествие в страну книгочтения масс. август Слизневская с/б, 

Ветошкинская с/б 

Нед.шк. знаний     

Эрудит-шоу В стране Знания искателей и 

книгооткрывателей 

уч-ся сентябрь Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Литературное 

зазеркалье 

Мы книгой открываем мир масс. сентябрь Каменская с/б 

Библ. остановка Мы с книжками дружны, нам печали не 

страшны 

масс. сентябрь Успенская с/б 

Экспресс-обзор В помощь абитуриенту масс. сентябрь В-Вражская с/б 

Час 

профориентации 

Профессия. Образование. Карьера масс. сентябрь Чернухинская с/б 



Информац.-

познават. урок 

Хочу всё знать масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Пресс-панорама Абитуриент - 2014 масс. сентябрь Красносельская с/б 

Вирт. путешест. Российскому университету Дружбы 

народов-55лет 

уч-ся сентябрь Семеновская с/б 

Лит. гид Кто много читает, тот много знает! масс. сентябрь В-Вражская с/б 

Нескучный урок В школе знания получают – в библиотеке 

умножают 

уч-ся сентябрь ЦБ 

Книж. навигация Советуем прочитать – советуют молодые уч-ся сентябрь ЦБ 

Выст.-призыв Будь личностью! Читай! уч-ся сентябрь ЦБ 

Экспресс-обзор Радуга профессий мол. сентябрь Абрамовская с/б 

Виртуальная 

экскурсия 

Королевство невыдуманных наук (к 290-

летию РАН) 

масс. сентябрь Шатовская с/б 

Актуальный 

разговор 

Выбор профессии – дело важное мол. сентябрь Мотовиловская с/б 

Игра-путешествие Путешествие по океану знаний масс. сентябрь Кирилловская с/б 

Портретная галерея В гостях у нобелевских лауреатов масс. сентябрь Бебяевская с/б 

Эрудит-час Страна академия (290 лет со дня основания 

академии наук) 

масс. сентябрь Ломовская с/б 

Вечер-встреча 

друзей б-ки 

Звенит и заливается звонок, а значит, у 

каникул вышел срок 

уч-ся сентябрь Шатовская с/б 

Информ. обзор Любите книгу - источник знаний! уч-ся сентябрь Слизневская с/б 

Урок-познание Библиотека для Вас! уч-ся сентябрь Костылихинская с/б 

Библ. урок РУДН уч-ся сентябрь Березовская с/б 

Лит. экспедиция Хочу все знать уч-ся сентябрь Селемская с/б 

Библиотечный час  Путешествие по словарю уч-ся сентябрь Наумовская с/б, шк. 

День информации Вновь за знаньями зовет 

нас учебный новый год 

уч-ся сентябрь Водоватовская с/б 

Литературный гид В стране почемучек уч-ся сентябрь Пустынская с/б 

Литер. эстафета Книжные эксперты XXI века масс. октябрь ЦБ (клуб) 

Литер. ярмарка Идущие с книгой масс. октябрь ЦБ (клуб) 

Лит. путешествие Чемоданное настроение масс. декабрь ЦБ (клуб) 

Книжная беседка Мир без книг? Мы против! масс. декабрь ЦБ (клуб) 

Ночь искусств     

Акция Красота, сделанная своими руками масс. ноябрь Коваксинская с/б, ДК 

Худож.-эстетич. 

программа 

Настанет вечер деревенский масс. ноябрь Успенская с/б 

Вечер-встреча «Музыкальные самородки» с.Пустынь масс. ноябрь Пустынская с/б 

Вирт. экскурсия Третьяковская галерея масс. ноябрь Пустынская с/б 

Лит. вечер Русь моя (посв. творчеству земляка Капина 

Владимира) 

масс. ноябрь Семеновская с/б 

Худож.-эстетич. 

программа 

Один час с искусством масс. ноябрь Бебяевская с/б, ДК 

Худож.-эстетич. 

программа 

Небесные мастера (иконописцы) масс. ноябрь Красносельская с/б, ДК, 

муз. шк. 

Час вопр. и ответов Книжная вселенная масс. ноябрь Абрамовская с/б 

Виртуальное 

путешествие 

Чарующие звуки музыки… (композиторы–

юбиляры) 

масс. ноябрь Ломовская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Худож.-эстетич. 

программа 

Добро пожаловать в Библиоарт! масс. ноябрь Мотовиловская с/б 

Ночь искусств И словом, и кистью, и звуком! масс. ноябрь Шатовская с/б, ДК 

Акция Загадка русского узора масс. ноябрь Чернухинская с/б 

Худож.-эстетич. 

программа 

Эстетика старины масс. ноябрь Березовская с/б 

Акция Поэзия русского романса масс. ноябрь Б-Тумановская с/б 

Арт-коктейль Волшебная сила искусства масс. ноябрь ЦБ 

Выст.-посвящение Тайны гармонии масс. ноябрь ЦБ 

Худож.-эстетич. 

программа 

Поэтический звездопад масс. ноябрь Хватовская с/б 

Творческая галерея Чем богат человек масс. ноябрь Кирилловская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Я помню чудное мгновенье... (женские 

образы в русской поэзии, живописи, 

музыке) 

масс. ноябрь Водоватовскаяс/б 

Историч. экскурс Первая библиотека Древней Руси уч-ся ноябрь Костылихинская с/б 

 

Духовно-нравственное направление «Домострой» 
 

Путешествие в Под чистым небом Рождества масс. январь ЦБ 



праздник 

Рождественская 

встреча с детьми 

Вот и снова Рождество – сил небесных 

торжество 

уч-ся январь Шатовская с/б 

Дискуссия Противостояние религий – конфликт 

цивилизаций? 

мол. январь Мотовиловская с/б 

Выст.-праздник Рождество-это сердцу веселье! Рождество-

это праздник души! 

масс. январь ЦБ 

Праздничный 

калейдоскоп 

Рождество Христово - вечной жизни свет! масс. январь ЦБ 

Круглый стол, 

эл.през. 

Рождественские посиделки масс. январь Пустынская с/б 

Викторина Путешествия по книжному лабиринту масс. январь Абрамовская с/б, ДК 

Рождественские 

чтения 

Князь Владимир. Цивилизованный выбор 

Руси (1000-летие преставления святого 

равноапостольного князя Владимира) 

масс. январь Семеновская с/б 

Обзор Сподвижник земли русской (С. 

Радонежский) 

масс. январь Семеновская с/б 

Литературный час Светлый праздник Рождества масс. январь Наумовская с/б, шк. 

Устный журнал В какие бить колокола? масс. январь Абрамовская с/б 

Выст.-сказочное 

путешествие 

Всякая душа празднику рада масс. январь ЦБ 

Посиделки Рождественские встречи масс. январь Балахонихинская с/б, 

ДК 

Лит. обзор Слов русских золотая россыпь: 

Православие и русская литература 

мол. январь Коваксинская с/б 

Интеллект. игра-

путешествие 

По святой Руси уч-ся январь Шатовская с/б 

Лит. обзор Свет православия масс. январь Кирилловская с/б 

Час духовного 

наследия 
Добрый след на земле (к 410-летию со дня 

рождения Никона, патриарха Московского 

и всея Руси) 

масс. январь Чернухинская с/б 

Православные 

чтения 

Как князь Владимир веру выбирал (к 1000-

летию преставления святого 

равноапостольного князя Владимира) 

масс. январь Чернухинская с/б 

Фольклор. ретро-

час 

Святки - колядки-гаданья-загадки масс. январь Чернухинская с/б, ДК 

Вечер-портрет Жизнь во имя добра (А. Мень) масс. январь Б-Тумановская с/б 

Беседа Почитаемые святые масс. январь Н-Усадская с/б, 

староста церкви 

Библиогид Духовное наследие в книгах и чтении масс. январь ЦБ 

Выст.-православ. 

палитра 

Книжный мир Православия масс. январь ЦБ 

Вечер православной 

книги 

Живое слово мудрости духовной масс. январь Балахонихинская с/б 

Час православия Памятные места жизни и иноческого 

подвига С.Радонежского 

масс. январь Бебяевская с/б 

Час духов. общения Свет Рождества масс. январь Выездновская с/б, ДК, 

ЦР 

Обзор правосл. лит. Духовных книг божественная мудрость масс. январь Бебяевская с/б 

Лит. муз. вечер Рождества крылатый дух озаряет небеса масс. январь Мотовиловская с/б, ДК 

Информ. обзор Протопоп Аввакум в творчестве Л.Н. 

Толстого (к 395-летию со д.р. русского 

религиозного деятеля) 

масс. январь Березовская с/б 

Рождествен. чтения Князь Владимир. Цивилизационный выбор 

Руси 

уч-ся январь Березовская с/б 

Историч. 

калейдоскоп 

Благодатный воспитатель русского 

народного духа 

мол. январь Березовская с/б 

Час духов. общения Жизнь. Смерть. Бессмертие (Александр 

Мень) 

пенс. январь Балахонихинская с/б 

Познават. чса Аввакум Петров масс. январь Успенская с/б 

Театрализов. 

Рождест. программа 

Рождество - волшебный праздник масс. январь Бебяевская с/б, ДК 

Библиотерапия Наследие в слове (к 395-летию Аввакума) масс. январь Выездновская с/б 

Театрал. представл. Поздравляем с Рождеством-настоящим 

волшебством 

масс. январь Ветошкинская с/б, ДК 

Православный урок Святыни земли Нижегородской масс. январь Водоватовская с/б 

Праздничные 

встречи 

Свет Рождества масс. январь Каменская с/б 



Урок православия Под духовным покровом С. Радонежского 

(650 лет с момента пребывания Сергия 

Радонежского на Нижегородской земле) 

масс. январь Коваксинская с/б 

Рождест. 

представление 

Во имя света, веры и добра масс. январь Красносельская с/б, ДК, 

церковь 

Слайд-беседа Житие святого сподвижника Сергея 

Радонежского 

масс. январь Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Час православия Памятны места жизни и иноческого 

подвига С. Радонежского 

масс. январь Бебяевская с/б 

Историко-краевед. 

экскурс 

Нижегородские страницы жизни 

преподобного Сергия 

масс. январь Красносельская с/б, муз. 

шк. 

Литературно-муз. 

композиция 

Тихий свет Рождества уч-ся январь  Водоватовская с/б 

Игровая прогр. Зимние забавы масс. январь Костылихинская с/б, ДК 

Урок 

нравственности 

Жить – Богу служить (С. Радонежский) масс. январь Б-Тумановская с/б 

Час православной 

книги 

И помнят благодарные потомки масс. январь Водоватовская с/б 

Игра «Поле Чудес» Раз морозною зимой масс. январь Слизневская с/б 

Вечер-рассказ Сергий Радонежский – игумен земли 

русской и Нижегородского края 

масс. январь Шерстинская с/б 

Лит. путешествие Духовное наследие в книгах и чтении масс. март Мотовиловская с/б 

День информации Свет над книжной полкой (духовное 

наследие русского зарубежья: Иван Ильин) 

масс. март Шатовская с/б 

Фольклор. час Книжный мир православия масс. март Балахонихинская с/б 

Заочное путешест. Храмы Арзамасского района масс. март Наумовская с/б, шк. 

Час информации Святые книги масс. март Наумовская с/б, шк. 

Библ.урок-беседа Первая библиотека дореволюционной Руси  

(о б-ке Ярослава Мудрого) 

масс. март Пустынская с/б 

Вечер доброго 

общения  

Путь к прозрению масс. март Бебяевская с/б 

Час православ. кн.  Духовное возрождение уч-ся март Б-Тумановская с/б 

Путеш. по 

страницам книг 

Вместе с Богом мы растём уч-ся март Пустынская с/б 

Заоч. лингвистич. 

экспедиция 

Русское слово – русская слава масс. март ЦБ, Благочиние 

Выст.-рекоменд. Православная книга – любимые сюжеты масс. март ЦБ, Благочиние 

Вечер-рассказ Мир православия масс. март Шерстинская с/б 

Выст.-открытие Духовное наследие в книгах и чтении масс. март Красносельская с/б 

Громкие чтения На ниве духовной уч-ся март Слизневская с/б 

Лит. обзор Православная книга- каждому масс. март Семеновская с/б 

Беседа-обзор Православная книга сегодня масс. март Чернухинская с/б 

Слайд-навигация Образ, бережно хранимый масс. март Абрамовская с/б 

Час духовности Мир православной книги (православные 

мотивы в современной русской 

литературе) 

масс. март Коваксинская с/б, ДК 

Кирилловская с/б 

Премьера 

православной книги 

Благодать с беспокойным сердцем масс. март Коваксинская с/б, ДК 

Презентация книг Немеркнувший свет веры масс. март Каменская с/б 

Час духовности Православие и русская литература масс. март Н-Усадская с/б, 

староста церкви 

Электрон. презент. Из истории древнерусской книжности масс. март Чернухинская с/б 

Истор. экскурс Первая библиотека Древней Руси масс. март Красносельская с/б 

Час православ. кн. Книга – путь в духовный мир масс. март Выездновская с/б 

Час православ. кн. Книжный мир православия масс. март Хватовская с/б 

Выставоч. 

экспозиция-обзор 

Духовных книг божественная мудрость масс. март Чернухинская с/б 

Слайд-навигация Из истории древнерусской книжности масс. март Березовская с/б 

День православной 

книги 

Православная книга-реальность, 

формирующая мировоззрение 

масс. март Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

День информации Православная книга России масс. март Березовская с/б 

Обзор православ. 

литературы 

И в беде поможет и душу излечит масс. март Водоватовская с/б 

Час духовного 

наследия 

Храним святые купола пенс. апрель Мотовиловская с/б 

Выст.-просмотр Дорога к храму мол. апрель Шерстинская с/б 



Эрудит. час Патриарх Московский и всея Руси (к 410-

летию со дня времени рождения Никона) 

масс. апрель Выездновская с/б 

Вечер духовной 

культуры 

И Боль моя, и Гордость, и Краса: Храмы  

Нижегородчины 

масс. апрель Балахонихинская с/б 

Час духовности Государев любимец-

митрополитНовгородскийНикон 

масс. апрель Бебяевская с/б 

Беседа-диалог Свет православия – свет души масс. апрель Н-Усадская с/б 

Слайд-беседа Троице-Сергиева Лавра (465 лет 

памятнику) 

масс. апрель Б-Тумановская с/б 

Презентация 

информ. указателя 

Храм в честь Рождества Христова масс. апрель Красносельская с/б 

Фотовыставка Вот она, светится в камне насквозь 

(история Семёновской церкви) 

масс. апрель Семеновская с/б 

Обзор книж. 

выставки 

Святые земли нижегородской масс. апрель Коваксинская с/б 

Информминутка Пасха: крашенки и писанки масс. апрель Балахонихинская с/б 

Обзор Через книгу к духовности масс. апрель Наумовская с/б 

Историч. 

калейдоскоп 

Как песня, храм струится в высоту масс. апрель Селемская с/б 

Выст.-галерея о 

православии 

Встреча с вечным и прекрасным масс. апрель Хватовская с/б 

Духов.-нравст. 

выставка 

И помнят благодарные потомки... масс. апрель Водоватовская с/б 

Час православия Истоки духовной культуры масс. апрель Шерстинская с/б 

Обзор кн. выст. Золотой век Дионисия масс. апрель Березовская с/б 

Стоп-кадр 

(фотовыставка) 

Здесь русский дух… масс. апрель Березовская с/б 

Выст.-портрет. 

галерея святых 

И лик святой нам душу греет масс. апрель ЦБ 

Выст.-праздник Пасхальный звон колоколов масс. апрель ЦБ 

Видеопрезентация Чудотворные иконы (575 лет со 

д.р.Дионисия (ок.1440-

1502),древнерусский иконописец) 

масс. апрель Пустынская с/б 

Филологич. час Жанры современной православной 

литературы 

масс. апрель Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Информ. обзор Духовность. Нравственность. Патриотизм. масс. апрель Кирилловская с/б 

Вирт. путешествие Сохраним для потомков, сохраним для 

жизни 

масс. апрель Абрамовская с/б 

Праздник духов. 

книги 

Православная книга для детей и родителей масс. апрель Шатовская с/б 

Конкурс среди 

читателей 

Книги, которые обожали твои родители 

(120 лет со дня рождения М.М.Зощенко) 

мол. май Коваксинская с/б 

Православ. вечер Святые заступники семьи масс. май Н-Усадская с/б, 

староста церкви 

Вечер-досуг Однажды вечером… масс. май Шерстинская с/б, ДК 

Библиокомпозиция Мой дом - моя крепость масс. май В-Вражская с/б 

Лекторий Родительский дом - начало начал масс. май Семеновская с/б 

Семейная игра Сплотить семью сумеет мудрость книг масс. май Шатовская с/б 

Школа счастливой 

семьи 

В семью, где лад, счастье дорогу не 

забывает 

масс. май ЦБ 

Книж. калейдоскоп Чтение – дело семейное масс. май ЦБ 

Выст.-коллаж Мир книги – в мир семьи масс. май ЦБ 

Путешествие в мир 

сем. ценностей 

Традиции моей семьи мол. май В-Вражская с/б 

День читающей 

семьи 

Неразлучные друзья: папа, мама, книга, я! чит.семьи 

села 

май Балахонихинская с/б, 

ДК 

Сем. праздник Венец всех ценностей – семья масс. май Балахонихинская с/б, 

ДК 

Сем. гостиная Всему начало отчий дом мол. май Каменская с/б 

Лит.-худ. композ. Крепка семья – крепкаОтчизна масс. май Бебяевская с/б, ДК 

Конк. сем. историй Как я повстречался с любимой книгой масс. май Чернухинская с/б 

Дискуссия Проблема в семье» - Ответы в книгах масс. май Пустынская с/б 

Школа счастливой 

семьи 

Острые углы семейного круга масс. май Шатовская с/б 

Познават. час И будет славить Русь родная святых 

апостолов  слова 

масс. май Балахонихинская с/б 

День читающей 

семьи 

Дружим с книгой всей семьёй мол. 

семьи 

май Мотовиловская с/б 



Конкурс сем. 

сочинения 

Любимая книга семьи масс. май Ломовская с/б 

Информ. обзор Семейному чтению – наше почтение масс. май Шатовская с/б 

Урок-биография Книги, кот. любили твои родители 

(«Делать чудеса своими руками» 135 лет со 

д.р. А. Грина по феерии «Алые паруса») 

масс. май Ветошкинская с/б 

Интервьюирование 

читателей 

Семейное чтение: уходящая традиция или 

вечная ценность 

масс. май Чернухинская с/б 

Диалог Мы и наши родители масс. май Б-Тумановская с/б, 

Кирилловская с/б 

Вечер вопросов и 

ответов 

Семья. Любовь. Верность масс. май Чернухинская с/б 

Вечер доброго 

общения 

Ценности трех поколений масс. май Абрамовская с/б, с/адм., 

шк., ДК 

Вечер сем. отдыха Зощенко: от восхода до заката (к 120-

летию со дня рождения) 

мол.сем. май Выездновская с/б 

Час открытого 

разговора 

Свет добра (духовно-нравственные 

ценности в контексте русской литературы) 

мол. май Б-Тумановская с/б 

Устный журнал Будет в семье лад, коли книге рад масс. май Пустынская с/б 

Сем. праздник Папа может масс. май Н-Усадская с/б, ДК, 

с/админ., соц.работ. 

Вечер доброго 

общения 

Семью сплотить сумеет мудрость книг масс. май Березовская с/б 

Обзор кн. выст. Позитив из города солнца (95 лет со д.р. 

Л.В. Владимирского) 

масс. май Березовская с/б 

Интервьюирование Семейное чтение: уходящая традиция или 

вечная ценность 

масс. май Березовская с/б 

Семейн. ЧИTАЙмер Будет в семье лад - коли книге рад масс. май Хватовская с/б 

Школа счастливой 

семьи 

Под семейным абажуром мол.сем. июль Шерстинская с/б 

Православный 

вечер 

Святые заступники семьи масс. июль Шатовская с/б 

Пресс-папье Храня огонь любви большой масс. июль Чернухинская с/б 

Колесо истории Святые заступники семьи масс. июль Выездновская с/б 

Православ. вечер История жизни и любви, или Града 

Мурома Святые 

масс. июль Чернухинская с/б 

Семейная гостиная На страже семейных ценностей мол. июль Коваксинская с/б, ДК 

Информ-ревю Союз родных сердец мол. июль Абрамовская с/б 

Творческая 

выставка 

Полет фантазии и рук творенье масс. июль Балахонихинская с/б, 

ДК 

Интерактивная 

программа 

Семейные ценности в современном 

обществе 

масс. июль Красносельская с/б 

Путешествие в мир 

вечных ценностей 

Духовно- нравственные ценности семьи в 

контексте русской литературы 

масс. июль Бебяевская с/б 

Родит. лекторий Любовь хранит очаг семейный масс. июль В-Вражская с/б 

Урок духовности Подвиг святой любви и верности масс. июль Каменская с/б 

ЧИС Святые земли муромской масс. июль Наумовская с/б 

Вечер-рассказ Духовно-нравственные ценности в 

контексте русской литературы 

масс. июль Мотовиловская с/б 

Тем.час Придумал ангел день влюбленных масс. июль Балахонихинская с/б, 

ДК 

Лит. обзор Проблемы в семье? Ответы в книгах масс. июль Шатовская с/б, 

Чернухинская с/б, 

Березовская с/б 

Урок сем. 

воспитания 

На страже семейных ценностей масс. июль Ломовская с/б 

Акция Ромашковое поле масс. июль Успенская с/б 

Видеогостиная Сохраните богатство души и любви 

нескончаемый свет 

масс. июль Хватовская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Лишь бы были вместе папа, мама,я... масс. июль Водоватовская с/б 

Встреча за круглым 

столом 

Православные ценности семьи масс. июль Каменская с/б 

Урок православия Брак святых Петра и Февронии  

Муромских как пример для современной 

семьи 

мол. июль Семеновская с/б 

Встреча с 

актуальной книгой 

Духовно – нравственные ценности семьи в 

контексте русской литературы 

масс. июль Красносельская с/б 



Православ. вечер Святые заступники семьи масс. июль Б-Тумановская с/б 

Час вопр. и ответов Молодым супругам мол. июль Н-Усадская с/б, с/адм. 

Обзор Семья, где процветает книга масс. июль Шерстинская с/б 

Выст.-

импровизация 

Мир в семье – добро вокруг масс. июль ЦБ 

Заоч. экскурсия в 

мир сем. ценностей 

Любви и веры образец масс. июль ЦБ 

Православный 

вечер 

Небесные покровители и помощники 

православной семьи 

масс. июль Березовская с/б 

Лит.-познават. 

беседа 

Православный писатель Александр 

Соколов 

масс. октябрь Красносельская с/б 

День информации Дорогами христианства масс. октябрь Шерстинская с/б 

Вечер-размышление Православная книга – путь к духовности пенс. октябрь Мотовиловская с/б 

Урок духовности Храма царственное величие (к 200-летию 

окончания строительства в Выездном 

Смоленской церкви) 

масс. октябрь Выездновская с/б 

Виртуальное путеш. Сила слова масс. октябрь Березовская с/б 

Беседа-обзор Во славу Божию! масс. октябрь Чернухинская с/б 

Беседа-обзор Православная книга сегодня масс. октябрь Коваксинская с/б, 

Березовская с/б 

Информ.-познав час Духовное наследие в книгах и чтении масс. октябрь Ломовская с/б 

Лит. обзор Познакомься с новым другом масс. октябрь Водоватовская с/б 

Лит. обзор Но не прервать связующую нить масс. октябрь Абрамовская с/б 

Дискуссия  Старообрядчество в с. Пустынь масс. октябрь Пустынская с/б 

Духов. беседа Русь святая, храни веру православную! масс. октябрь Семеновская с/б 

Час откровенного 

разговора 

Духовная жизнь человека масс. октябрь Бебяевская с/б 

Выст.-рекоменд. Сокровенный мир Православия масс. октябрь ЦБ 

Слайд-навигация Исцеляющие святыни масс. октябрь Красносельская с/б, 

Шатовская с/б, 

Чернухинская с/б 

Электрон. презент. Русские писатели-классики и православие масс. октябрь Чернухинская с/б 

Поэтичв. гостиная Если хочешь ты душу мою разгадать… 

(жизнь и творчество А. Фета) 

масс. 29 ноября ЦБ 

Выст.-

поэтич.экскурсия 

Гармонии стиха божественные тайны масс. 29 ноября ЦБ 

Лит. вечер-

посиделки 

Самая близкая и родная масс. ноябрь Чернухинская с/б, ДК, 

шк. 

Встреча за круглым 

столом 

Азбука молодой мамы мол.сем. ноябрь Шерстинская с/б 

День информации Писатели и поэты о мамах масс. ноябрь Чернухинская с/б 

Лит. обзор Низкий поклон женщине - матери масс. ноябрь Пустынская с/б 

Лит.-муз. праздник Мама - слово святое масс. ноябрь Слизневская с/б, ДК, 

Ветошкинская с/б, ДК 

Слова признания Свет материнской любви масс. ноябрь Каменская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Материнские обереги масс. ноябрь Водоватовская с/б 

Лит. обзор Ваше величество- женщина масс. ноябрь Водоватовская с/б 

Лит.-муз вечер Свет материнства, свет любви масс. ноябрь Пустынская с/б 

Праздник мудрости Свет материнской любви масс. ноябрь Б-Тумановская с/б 

Поэтическое 

посвящение 

Родная, твоя доброта бесконечна уч-ся ноябрь Выездновская с/б 

Урок-диспут Слово,творящее мир уч-ся ноябрь Пустынская с/б 

Лит.-муз. композиц Свет материнской любви масс. ноябрь Семеновская с/б 

Вечер-общение О той, что жизнь дарует и тепло масс. ноябрь Н-Усадская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Быть Матерью – великое Призванье масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Мадонны светлый лик мне душу греет масс. ноябрь Ломовская с/б 

Поэтич. посвящение В ней сокрыто жизни существо масс. ноябрь ЦБ 

Выст.-откровение Есть в мире слово самое простое и самое 

возвышенное - Мать! 

масс. ноябрь ЦБ 

Конкурс 

поздравлений 

Любимой маме посвящаю уч-ся ноябрь Успенская с/б 

Праздник мам В мир приходит женщина, чтоб его спасти масс. ноябрь Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Вечер-посвящение Святая должность на земле масс. ноябрь Шатовская с/б, ДК 

Лит. викторина Наши мамы в гости к нам! масс. ноябрь Хватовская с/б 



Лит.-музык. композ Имя моего Ангела - Мама масс. ноябрь Наумовская с/б, шк. 

Вечер-посвящение Мама – нет роднее слова масс. ноябрь Абрамовская с/б, с/адм., 

шк., ДК 

Концертная 

программа 

Посвящение матери масс. ноябрь Кирилловская с/б 

Поэтическое 

посвящение 

Лучика света от Солнышка - мамы масс. ноябрь Коваксинская с/б, ДК 

Поэтическое 

посвящение 

Самая прекрасная из женщин масс. ноябрь Красносельская с/б 

Вечер-посвящение С любовью каждая строка масс. ноябрь Березовская с/б 

 

 

 

Основные мероприятия краеведческой деятельности на 2015 год 

Библиотеки – юбиляры 

85 лет – Шатовской сельской библиотеке:«На пользу Отечества и благое просвещение» - апрель 

85 лет – Шерстинской сельской библиотеке: «Есть храм у книг – библиотека!» - октябрь 

120 лет – Арзамасской центральной районной библиотеке им. И. Н. Сахарова: «Волшебных слов 

чудесный мир» - декабрь 

 
Районные конкурсы 

 

Форма Название Срок Исполнитель 

Районный конкурс на лучшую 

организацию заочных экскурсий по 

улицам родного села 

И тайный шёпот тихих улиц январь-июнь ОБиК, все с/б 

Районный фотоконкурс, при 

информационной поддержки газеты 

Арзамасская правда 

В каждом мгновении своя красота июнь-июль ОБиК, все с/б 

Районный конкурс творческих работ  Храмов царственное величие апрель – октябрь ОБиК, все с/б 

Районный конкурс на создание 

лучшего периодического издания 

Люби свой край, уважай свою 

истории 

июнь - август ОБиК, все с/б 

 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Исполнитель 

 Январь  

70 лет со дня рождения Заслуженной артистки России Валентины Ивановны Теличкиной 

Вечер-портрет И в кино, и в жизни Семеновская с/б 

Вечер-рассказ Верная дочь малой Родины Шерстинская с/б 

Вечер-портрет Звезда советского экрана Красносельская с/б 

Информационный буклет В. И. Теличкина – звезда советского экрана Красносельская с/б 

Неделя духовно – нравственного просвещения 

650 лет со дня пребывания Сергия Радонежского на Нижегородской земле 

Слайд-беседа Житие святого подвижника Сергия 

Радонежского 

ОБиК 

Обзор Сподвижник земли русской Семеновская с/б 

Слайд-беседа Житие святого сподвижника Сергея 

Радонежского 

Ломовская с/б 

Час православия Памятны места жизни и иноческого подвига С. 

Радонежского 

Бебяевская с/б 

Исторический калейдоскоп Благодатный воспитатель русского народного 

духа 

Березовская с/б 

Урок православия Под духовным покровом С. Радонежского Коваксинская с/б 

Вечер - рассказ Сергий Радонежский – игумен земли русской и 

Нижегородского края 

Шерстинская с/б 

Историко – краеведческий экскурс Нижегородские страницы жизни преподобного 

Сергия 

Красносельская с/б 



Час духовного наследия 

 

Добрый след на земле 

(к 410-летию со дня рождения Никона, 

патриарха Московского и всея Руси) 

Чернухинская с/б 

Информационный буклет Родины живой родник Выездновская с/б 

Православный урок Святыни земли нижегородской Водоватовская с/б 

Заочная экскурсия Храмы Арзамасского района Наумовская с/б 

 Февраль  

Сборник стихов поэта из с. 

Красное А. Поповского 

Музыка сонет  ОБиК 

 Неделя научных знаний  

 95 лет со дня рождения А.И. Плотникова, 

Поэта, участника Великой Отечественной 

войны, почетного гражданина Арзамасского 

района, члена Союза писателей, 

 

Вечер поэтического настроения Звучат стихи в краю родном ОБиК 

Беседа-биография Мне по земле ходить – покуда всего себя не 

раздарю 

Красносельская с/б 

Вечер вопросов и ответов по 

творчеству А. Плотникова 

Учусь мгновеньем дорожить Хватовская с/б 

Вечер-посвящение Родной земли прекрасное лицо-Плотников Каменская с/б 

Вечер-портрет Дарованные небесами строки Абрамовская с/б 

Вечер-посвящение Почетный гражданин г. Арзамаса Ветошкинская с/б 

Историческое досье Слава не года – века живёт» к 75 -летию 

открытия памятника В. Чкалову 

Шатовская с/б 

 45лет назад побывал в Арзамасе лётчик- 

космонавт СССР А.А. Леонов 

 

Книжная выставка В безбрежном времени вселенной Шерстинская с/б 

Книжная выставка Космический визит Кирилловская с/б 

Устный журнал Незабываемые страницы истории Земли 

Арзамасской 

Семеновская с/б 

Экскурс в историю Легендарный космонавт  Чернухинская с/б 

Час интересных сообщений Алексей Леонов и Арзамас Березовская с/б 

Вечер — портрет Человек из легенды Пустынская с/б 

Час познания Мгновения судьбы Шатовская с/б 

 280 лет со дня рождения Ивана Петровича 

Кулибина (1735-1818), механика-самоучки, 

новатора в науке и технике 

 

Виртуальное путешествие Музей занимательной науки Ивана Кулибина.. Ломовская с/б 

Час интересных сообщений Нижегородский самородок Балахонихинская с/б 

Вечер-рассказ Иван Кулибин-кудесник земли нижегородской Водоватовская с/б 

Познавательный час И. Кулибин-механик самоучка Успенская с/б 

Библиоанонс Главный механик России Ветошкинская с/б 

Устный журнал Кулибин – механик самоучка Наумовская с/б 

 Декада воинской славы  

Час мужества Нет горя чужого для русских сердец ОБиК 

Вечер -встреча Дорогами локальных войн (встреча с 

участниками локальных войн- семёновцами). 

Семеновская с/б 

Вечер-рассказ Воинский долг - священный долг Чернухинская с/б 

Вечер воспоминаний Вечной памяти рубец Балахонихинская с/б 

Вечер-рассказ Имею честь служить России Шерстинская с/б 

Беседа раздумье Вставали в строй мальчишки боевые Шатовская с/б 

Электронная презентация Эхо далёкой войны – память пылающих лет Шатовская с/б 

Час информации Земляки – участники локальных войн Кирилловская с/б 

Встреча поколений Время выбирало нас Красносельская с/б 

Вечер-интервью Солдаты горькой правды и отваги Каменская с/б 

Историческое путешествие Беглец из рязанских земель Ломовская с/б 

День информации Восстание Степана Разина: беспощадный бунт 

или борьба с несправедливостью? 

Березовская с/б 

Познавательная беседа   Восстание Степана Разина Пустынская с/б 

Час исторической информации Я пришёл дать вам волю Выездновская с/б 

Познавательная беседа Крестьянская война в лицах и документах Мотовиловская с/б 

Информационный час Всем погибшим за Родину – слава Наумовская с/б 

 Март  

 210 лет со дня рождения и 160 лет со дня 

смерти Жуковой Марии Семеновны, 

 

http://www.myshared.ru/slide/486621/


известной в свое время писательницы, 

долгое время проживающей в Арзамасе 

Вечер- рассказ Одна из женщин Арзамасского края Семеновская с/б 

Вечер – портрет Где эта Липовка, где этот дом? Березовская с/б 

Вечер-портрет Она доказала, что женщина тоже может писать Казаковская с/б 

Вечер-портрет Жукова М.С. – известная писательница Никольская с/б 

Выставка-настроение На любовь своё сердце настрою Шерстинская с/б 

Виртуальная 

экскурсия 

Литературныекружки 19 века Бебяевская с/б 

Поэтическая шкатулка Капли звонкие стихов ОБиК 

Обзор с книжной выставки Когда строку диктует чувство ОБиК 

Поэтическая встреча Поэзия – музыка души Шатовская с/б 

Поэтическое путешествие Во имя жизни Каменская с/б 

Литературная гостиная Женщина и весна - женщины-поэтессы 

Арзамасского края 

Коваксинская с/б 

Литературное лото Арзамасские авторы - актуальные жанры Мотовиловская с/б 

Вечер-встреча Любовь –особое сознанье Костылихинская с/б 

Вечер портрет Поэтессы Арзамасского края Кирилловская с/б 

Творческая встреча с местной 

поэтессой Л. Колосуниной 

Сниться мне деревня Н. Усадская с/б 

Творческая встреча с поэтом А. В. 

Поповским 

Любовь – особое сознанье Красносельская с/б 

Поэтический вернисаж Изящной лирики перо Пустынская с/б 

Вечер по творчеству С. Клюевой Стихи приходят на рассвете Слизневская с/б 

Литературно-музыкальный вечер Прекрасен мир любовью материнской Чернухинская с/б 

Буклет Герои арзамасцы Наумовская с/б 

 Апрель  

Юбилей Шатовской сельской 

библиотеки 

На пользу Отечества и благое просвещение ОБиК, Шатовская с/б 

Фотовыставка Вот она, светится в камне насквозь (история 

Семёновской церкви. 

Семеновская с/б 

Час духовности Государев любимец-митрополит Новгородский 

Никон 

Бебяевская с/б 

Вечер духовной культуры И Боль моя, и Гордость, и Краса: храмы 

нижегородчины 

Балахонихинская с/б 

Презентация информационного 

указателя 

Храм в честь Рождества Христова Красносельская с/б 

Стоп- кадр (фотовыставка) Здесь русский дух… Березовская с/б 

Выставка-просмотр Дорога к храму Шерстинская с/б 

Исторический калейдоскоп Как песня храм струится в высоту Никольская с/б 

 Декада экологических знаний  

Обзор экологической литературы Я с книгой открываю мир природы ОБиК 

Экологические субботники и 

акции по уборке территорий 

Акция «От чистого села – к зелёной планете» ОБиК 

Книжная выставка-обзор Нижегородские жемчужины: памятники 

природы 

Мотовиловская с/б 

Информационный буклет Природа земли Нижегородской Кирилловская с/б 

Выставка-обзор Лекарственные растения Нижегородской 

области» 

Водоватовская с/б 

Экологическая акция Мой район без мусора Ветошкинская с/б 

Экологическая акция Чистые улицы моего села Наумовская с/б 

Акция Уборка и озеленение села. Пустынская с/б 

Экообзор Чудеса и тайны нижегородской природы Коваксинская с/б 

Конкурс знатоков природы  Знатоки природы Коваксинская с/б 

Эколого- краеведческий час А источник святой так зовёт всех напиться Семеновская с/б 

Видео круиз и экологическая игра Красная Книга Нижегородского края- книга 

жизни природы 

Чернухинская с/б 

Виртуальное путешествие Чудеса и тайны нижегородской природы Ломовская с/б 

Экологическая акция Живи родное село Бебяевская с/б 

Слайд-беседа Оглянись вокруг и сбереги Пустынскаая с/б 

Экологический ликбез Гармония природы зовёт за город Березовская с/б 

Экологический пульс Экология района: проблемы и пути решения», Никольская с/б 

Эколого-краеведческий час Нижегородские жемчужины – памятники 

природы 

Б. Тумановская с/б 

Беседа-размышление Будущее нашего села Пустынская с/б 



Экологическая викторина Мир природы Нижегородского края Шерстинская с/б 

Экологический обзор газеты 

«Берегиня» 

Экология по нижегородски Шатовская с/б 

Калейдоскоп экологических 

знаний 

По заповедным местам Нижегородского края Выездновская с/б 

Информационный буклет  Охранять природу – значит охранять Родину Абрамовская с/б 

Поле-чудес В мире чудес Нижегородского края  Казаковская с/б 

Игра-путешествие Флора и фауна нашего края В. Вражская с/б 

Информационный буклет Природа земли Нижегородской Кирилловская с/б 

 Май  

 130 лет со дня смерти  

Андрея Васильевича Карпова 

 

Вечер – портрет Оставить потомкам свой след на века ОБиК 

Информ – досье Подвижник отечествоведения Березовская с/б 

Вечер-рассказ Карпов А.В. – национальный самородок Шерстинская с/б 

Вечер-портрет Отдаю на суд потомкам Водоватовская с/б 

Вечер памяти Не забыты традиции старых умельцев Шатовская с/б 

Час памяти Исследователь родного края Кирилловская с/б 

Час памяти Труды и дни А. В. Карпова Красносельская с/б 

Выпуск сборника стихов А. 

Карюхиной 

Выбирай лишь яркие цвета Красносельская с/б 

Познавательная беседа  Моя малая Родина Пустынская с/б 

Вечер-досуг Однажды вечером… Шерстинская с/б 

День читающей семьи   Дружим с книгой всей семьёй Мотовиловская с/б 

Вечер семейного портрета Семья, как много в этом слове… Красносельская с/б 

Информ- минутка Арзамасское братство (к 200-летию 

образования кружка Арзамас) 

Выездновская с/б 

Устный журнал Связь времён Семеновская с/б 

Указатель литературы Хранитель арзамасской старины – П.В. Еремеев ОБиК 

 Декада Победы  

Историко-патриотический урок «…И в каждом сердце не забыты героев 

павших имена 

ОБиК 

Участие в акции «Забота о ветеранах» (поздравление ветеранов 

на дому) 

ОБиК 

Вечер-посвящение Не прорастай, трава забвенья Семеновская с/б 

Вечер-портрет Данко из Арзамаса Красносельская с/б 

Выпуск сборника воспоминаний Война в жизни семёновцев Семеновская с/б 

Встреча поколений 

 

Давно мы сняли с плеч шинели, но снятся нам 

все те же сны 

Бебяевская с/б 

Литературно-музыкальный вечер  Арзамасский плотник П. М. Логинов Березовская с/б 

Встреча за круглым  столом Герои – наши земляки В. Вражская с/б 

Вечер – реквием Пусть поколения знают Шатовская с/б 

Встреча поколений Великое наследство – память Красносельская с/б 

Тематический час Этой славе забвения нет (50 лет со дня 

строительства памятника погибшим) 

Кирилловская с/б 

Встреча ветеранов И помнит мир спасенный… Водоватовская с/б 

Урок истории Память, гордость, боль… (к 30-летию открытия 

памятника «Скорбящей матери в р.п. Выездное) 

Выездновская с/б 

Историко-патриотический урок Опаленное войной детство Б. Тумановская с/б 

Встреча поколений Помнит сердце, не забудет никогда! Костылихинская с/б 

Исторический час Навечно в памяти народной Каменская с/б 

Встреча ветеранов – односельчан Помнить будем вечно – сердцем и душой Пошатовская с/б 

 Июнь  

Районный фотоконкурс, при 

информационной поддержки 

газеты Арзамасская правда 

В каждом мгновении своя красота ОБиК, с/б 

Районный конкурс на создание 

лучшего краеведческого 

периодического издания 

«Люби свой край, уважай свою историю» ОбиК, с/ф 

Урок гражданственности Дом, где мы с тобой растем – вот, что родиной 

зовем 

ОБиК 

День памяти и скорби Есть у войны печальный день начальный ОБиК 

Сборник стихов Л.А. 

Самохваловой 

Мелодия моей души ОБиК 

Книжная выставка Я здесь живу и край мне этот очень дорог Водоватовская с/б 

Виртуальное путешествие В вековых туманах Болдинская осень… Березовская с/б 



Заочная экскурсия по пушкинским 

местам болдинского края 

Там на неведомых дорожках…» Никольская с/б 

Урок гражданственности Символ края Семеновская с/б 

Познавательный час Отечество моё, Россия Выездновская с/б 

Слайд-игра Символы Нижегородского края» Пустынская с/б 

Краеведческая викторина О своем крае мы узнаем» 

 

Слизневская с/б 

Викторина И вечны символы России Красносельская с/б 

Патриотический час Символика Нижегородского края Б.Тумановская с/б 

Историческое путешествие Село моё – ты родины частица Мотовиловская с/б 

Интеллектуальная игра Легенды и преданья Нижегородского края Бебяевская с/б 

Караван историй+ слайд 

путешествие 

Драгоценное наследие Нижегородского края Чернухинская с/б 

Экскурсия Родной свой край, люби и знай Балахонихинская с/б 

Краеведческий урок Дом над рекой и его тайны Красносельская с/б 

Книжная выставка-реквием И помнить страшно, и забыть нельзя   Чернухинская с/б 

Урок мужества   И снова в памяти война Чернухинская с/б 

Вечер-встреча Обожженные сороковыми Балахонихинская с/б 

Вечер-портрет Герои – земляки»  

(90 летие со дня рождения Н.И. Чижкова.) 

Никольская с/б 

Эколого – краеведческий час Среди тайн и чудес воды Никольская с/б 

 Июль 

День Арзамасского района 

 

Оформление фотовыставки и 

открытое голосование на 

празднование Дня Арзамасского 

района 

В каждом мгновении своя красота ОБиК 

Историко-краеведческий урок Мой край – земли российской украшение ОБиК 

День краеведческих новинок Краеведческая книга – Году литературы ОБиК 

Сельский вестник Село моё родное Семеновская с/б 

 Ломовский вестник Ломовская с/б 

 Чернухинский вестник Чернухинская с/б 

 Наши истоки Березовская с/б 

 Люди. События. Факты Пустынская с/б 

 Отчина Б. Тумановская с/б 

 Арзамасский край любимый Красносельская с/б 

 Абрамовский вестник Абрамовская с/б 

 Я вырос здесь и край мне этот дорог Ветошкинская с/б 

 Красносельский вестник Красносельскаяс/б 

 Новости нашего села Н. Усадская с/б 

 Люби и знай свой Арзамасский край Мотовиловская с/б, все 

с/б 

Книжная выставка Историко – культурный портрет Арзамасского 

края 

Семеновская с/б 

Книжная выставка Арзамасский район – дорогие места Мотовиловская с/б 

Книжная выставка Край родной, навек любимый Костылихинская с/б 

Книжная выставка Путешествие по нижегородской земле Никольская с/б 

Книжная выставка Я здесь живу и край мне этот дорог Водоватовская с/б 

Книжная выставка Здесь мои корни, здесь моя земля Выездновская с/б 

Обзор книжной выставки Золотой фонд нижегородского края Коваксинская с/б 

Обзор книжной выставки История и современность Арзамасского района Пошатовская с/б 

Книжная выставка-обзор Новинки Нижегородской губернии Каменская с/б 

Ретро – фото выставка Живи, глубинка, сотни лет Шатовская с/б 

Краеведческая викторина Волшебные места, где я дышу Красносельская с/б 

Выставка-история История родного края Чернухинская с/б 

Выпуск сборника стихов местных 

поэтов 

Певцы чернухинской земли Чернухинская с/б 

Литературная ярмарка Мы живём на земле Арзамасской Мотовиловская с/б 

Краеведческий урок В единственной родине малой начало Отчизны 

большой 

Семеновская с/б 

День информации Глубинкою сильна Россия Ломовская с/б 

Урок краеведения Арзамасская сторонка Каменская с/б 

Бюро литературных новинок Мир не узнаешь, не зная края своего Бебяевская с/б 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Там дорог каждый уголочек, где сердцу близкое 

село 

Бебяевская с/б 

Презентация книги  Мое Туманово Б. Тумановская с/б 



О. Лаптева «Туманово 

Краеведческая викторина Уголок родного края Н. Усадская с/б 

Выставка творческих работ 

читателей библиотеки 

Добрых рук мастерство Бебяевская с/б 

Электронная презентация Достопримечательности Арзамаса и района В. Вражская с/б 

Урок Краеведения Мое село в истории известно Ветошкинская с/б 

Литературная ярмарка Родины живой родник Выездновская с/б 

Час гордости И мира не узнаешь, не зная края своего  Шатовская с/б 

Литературный вечер О родине малой пою  Коваксинская с/б 

День краеведческих знаний Люби и знай родной свой край Шерстинская с/б 

Вечер – встреча с поэтами села  Гордимся Россией! Любим свой край! Чернухинская с/б 

Краеведческий урок Край мой – капелька России Балахонихинская с/б 

Викторина Моё село Абрамовская с/б 

Информационный буклет Спасая родную природу, ты душу свою 

спасаешь 

Пустынская с/б 

Путешествие в историю района Знай и люби родной край Абрамовская с/б 

Краеведческая экскурсия По местным достопримечательностям Казаковская с/б 

Экочас Тропинками родного края Ветошкинская с/б 

Литературный вечер Мой любимый край – место отчее Никольская с/б 

   

 Август  

   

Участие в районном фестивале Арзамасский валенок ОБиК, Красносельская с/б 

Фотостенд Прекрасные мгновения из жизни красносёлов ОБиК 

Участие в районном мероприятии Фестиваль мёда ОБиК,  

Чернухинская с/б 

Информационный стенд Пчеловодство на Арзамасской земле ОБиК 

Книжная выставка Арзамасский край – частица России! Наумовская с/б 

Буклет Семейные фермерские хозяйства Чернухинской 

администрации 

Пустынская с/б 

Книжная выставка Родной земли прекрасное лицо Шерстинская с/б 

Тематический вечер Где родился, там и пригодился Б. Тумановская с/б 

Беседа-интервью Семейные фермерские хозяйства Мотовиловская с/б 

Викторина Родной край – сердцу рай Красносельская с/б 

Познавательный час Чтобы жило родное село Слизневская с/б 

Презентация В. Враг от истоков до современности В. Вражская с/б 

Обзор Чтоб жило село Водоватовская с/б 

Экскурсия Мой край родной, всегда ты сердцу дорог Наумовская с/б 

Беседа Сельское хоз-во на современном этапе Никольская с/б 

Библиотечный урок Символика Арзамасского района Успенская с/б 

 Сентябрь  

Сборник Календарь памятных и знаменательных дат 

Арзамаса и Арзамасского района 

ОБиК 

Исторический калейдоскоп Дорогая частица России Н. Усадская с/б 

 А. Невский и Нижегородский край  

Колесо истории Александр Невский-имя России Бебяевская с/б 

Исторический калейдоскоп А. Невский и Нижегородчина Березовская с/б 

Исторический экскурс Солнце русской земли Ветошкинская с/б 

 Октябрь  

Юбилей Шерстинской сельской 

библиотеки 

Есть храм у книг – библиотека ОБиК, 

Шерстинская с/б 

Месячник краеведческой 

литературы 

Люби и знай свой край родной ОБиК 

Подведение итогов районного 

конкурса 

Храмов царственное величие ОБиК 

Книжная выставка Мой дом, мое село, мой край, мое Отечество Ломовская с/б 

Вечер-встреча Как молоды мы были Коваксинская с/б 

Званный вечер Осень жизни – пора золотая Б. Тумановская с/б 

Вечер воспоминаний Золотое времечко Семеновская с/б 

Ретро-встреча Для тех, кто годы не считает Бебяевская с/б 

Урок духовности Храма царственное величие (к 200-летию 

окончания строительства в Выездном 

Смоленской церкви) 

Выездновская с/б 

Краеведческий час Арзамасская сторонка, родной говорок Балахонихинская с/б 

Вечер — размышление Старообрядчество и наше село Пустынская с/б 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=1901


 Декада краеведческих знаний  

Книжная выставка Героические страницы прошлого Кирилловская с/б 

Книжная выставка Град камен Березовская с/в 

Книжная выставка Единым духом мы сильны Выездновская с/б 

Выставка-обзор Об этом помнит вся Россия Никольская с/б 

Литературный час Кремль в легендах и преданиях Ломовская с/б 

Колесо истории Кузьма Минин-гордость земли Нижегородской Водоватовская с/б 

Час истории История Нижегородского Кремля Н. Усадская с/б 

Исторический калейдоскоп Я не случайный гость земли родной Ломовская с/б 

Информационный буклет Наши Ломовские слова, ох, замысловаты! Ломовская с/б 

Заочная экскурсия Вознёсся Кремль над Волгой и Окой, Чернухинская с/б 

Информационный буклет Нижегородский Кремль Никольская с/б 

Час истории Россия сильна единством Балахонихинская с/б 

Исторический калейдоскоп Град на устье Оки Березовская с/б 

Заочная экскурсия Стоять в веках  Шерстинская с/б 

Рекомендательный список 

литературы 

Святые земли Нижегородской. Б. Тумановская с/б 

Выставка - обзор В единстве наша сила Каменская с/б 

 Ноябрь  

III Сахаровские библиотечные 

чтения 

Год литературы: сохраняя традиции, ищем 

новое 

ОБиК 

Выпуск сборника творческих 

работ читателей и участников 

конкурса 

 ОБиК 

Час истории Примером сильны и духом отважны… ОБиК 

Книжная выставка Победа, сохранившая Святую Русь Шатовская с/б 

Книжная выставка В единстве наша сила Мотовиловская с/б 

Обзор книжной выставки Они прославили нижегородский край Коваксинская с/б 

Заочная экскурсия Нижегородскому Кремлю-500 лет Семеновская с/б 

Урок мужества В памяти потомков Семеновская с/б 

Литературно- исторический 

калейдоскоп 

Подвигу доблести память и честь Бебяевская с/б 

Исторический час Кузьма Минин – имя, освещающее Россию! Коваксинская с/б 

Патриотический час В единстве народа – сила и разум Чернухинская с/б 

Час патриотизма В единстве наша сила Ветошкинская с/б 

Виртуальная экскурсия О чём рассказывает кремль Шатовская с/б 

Час истории Единство во имя России Шатовская с/б 

Колесо истории Кузьма Минин -гордость земли Нижегородской Водоватовская с/б 

Час патриотизма Купно за едино Слизневская с/б 

Исторический час Подвиг во имя России Кирилловская с/б 

Исторический калейдоскоп Любить Отечество как Минин Выездновская с/б 

Электронная презентация Жемчужина земли Нижегородской Б. Тумановская с/б 

Исторический калейдоскоп Героические страницы нашего края В. Вражская с/б 

Рассказ-презентация В единстве народа – будущее России Красносельская с/б 

Вечер-рассказ Балахна – родина К. Минина» Никольская с/б 

Познавательное путешествие Рассматривая карту ополчения Хватовская с/б 

Заочная экскурсия Нижегородскому кремлю-500 лет Успенская с/б 

Час фольклора В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших 

Балахонихинская с/б 

Вечер -встреча Музыкальные самородки с. Пустынь Пустынская с/б 

Шестериковские чтения У жизни нет перерыва… Хватовская с/б 

Час вопросов и ответов Книжная вселенная Абрамовская с/б 

 Декабрь  

Сборник стихов местных поэтов Из ручейков рождается река Чернухинская с/б 

Дегустация литературных новинок Книги земляков у нас в гостях  Коваксинская с/б 

Историческое досье Алена Арзамасская – защитница родной земли Шерстинская с/б 

Историческая информина Вошедшая в бессмертие» (к 345-летию со дня 

гибели Алёны Арзамасской 

Мотовиловская с/б 

Литературный вечер Нам жить помогает добро Вездновская с/б 

Вечер-встреча От сердца к сердцу – творчество В. Самылиной Каменская с/б 

Час интересной книги Карповские чтения Водоватовская с/б 

Час интересной книги Кустарные промыслы Нижегородской губернии Водоватовская с/б 

 

План справочно-библиографической работы на 2015 год 



Массовое информирование 

 

Форма Название мероприятия Исполнитель 

Январь  

Неделя духовно-нравственного просвещения «Слов русских золотая россыпь: Православие и русская 

литература» 

обзор Листая страницы православной 

книги 

Коваксинская 

Обзор православной литературы «Духовных книг божественная 

мудрость» 

Бебяевская 

Книжная выставка Свет православия Кирилловская 

Книжная выставка Слов русских золотая россыпь Красносельская 

Информационный буклет к 655 лет со 

времени рождения Андрея Рублева (ок. 

1360-1370 – 1427) древнерусского 

иконописца 

Художник волей Божьей Чернухинская 

Информационный обзор «Протопоп Аввакум в творчестве                   

Л. Н. Толстого» (к 395-летию со 

д.р. русского религиозного 

деятеля) 

Берёзовская 

Видео-презентация «Крещение – всем праздникам 

свершение» 

Пустынская 

Информационный буклет «Сын человеческий» 

(80 лет со дня рождения 

проториерея Александра 

Меня(1935-1990), православный 

богослов и публицист 

Пустынская 

Книжная выставка +обзор Свет православия Абрамовская 

Неделя Польской культуры в России «Польша и Россия: дорогами дружбы – дорогами мира», посвященная 

жизни и творчеству деятелей культуры, искусства, архитектуры 

стенд «Библиотека- это интересно» Бебяевская 

Электронная презентация Больше чем фантастика Ломовская 

Информационный обзор Польская культура в России Семёновская 

Книжная выставка Писатели о Польше Хватовская 

Час – знакомство презентация Мотивы польской 

 архитектуры 

Чернухинская 

День информации О Польше по-русски Берёзовская 

Час интересных сообщений Творчество польских 

композиторов 

Наумовская 

Видео-презентация «Жизнь и творчество Ф.Шопена» 

(205 лет со дня рождения ,1810-

1849), польский композитор, 

пианист) 

Пустынская 

обзор Ваш помощник - книга Новоусадская 

Дни национальной книги народов России «Ты тоже родился в России…» 

Электронная презентация «Праздник народов России»  Коваксинская 

Ретро обзор+электронная презентация Прекрасный мир удивительных 

книг 

ОБиК 

День информации Книги народов России Б-Тумановская 

Библиотечный урок Ты тоже родился в России Водоватовская 

Диалоговое общение «Мы разные — в этом наше 

богатство, мы вместе — в этом 

наша сила!» 

Пустынская 

обзор Библиотеки за мир, культуру и 

процветание России 

Абрамовская 

Акция «День дарения книги» Литература без границ ОБиК 

Февраль  

Неделя научных знаний «От Пифагора до Пирогова…» 

Библиографическое пособие «Жизнь в науке» Н.И. Пирогову Коваксинская 

Час интересных сообщений «Личность и достижения 

И.В.Мичурина» 

Бебяевская 

Час информации Космический визит Кирилловская 

Урок-презентация Русские имена на карте мира (к 

405-летию Е.П. Хабарова) 

Выездновская 

Электронная презентация Жизнь – подвиг (Пирогову) Б-Тумановская 

Виртуальная выставка Русское освоение Арктики Мотовиловская 



Книжная выставка Читаем.Думаем.Творим Хватовская 

Информационный буклет Известные люди, посетившие 

Арзамасский край 

Шатовская 

Информационный буклет «Великий дар на многие века» 

— 280 лет со дня рождения Ивана 

Петровича Кулибина (1735-1818), 

изобретателя 

Чернухинская 

Буклет «Кто слышал про Кулибина?» Берёзовская 

Библиотечный урок « Традиции отечественной науки 

и культуры» (290 лет со времён 

открытия Российской Академии 

наук -1725 год) 

Пустынская 

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

Буклет «Личность в истории. Дмитрий 

Донской» 

Балахонихинская 

Дигустация литературных новинок Читайте лучше – только лучшее! 

(посвящ. Году литературы) 

ОБиК 

Электронная презентация «Нет горя чужого для русских 

сердец» 

ОБиК 

Библиографический 

обзор 

«Путь красного командира до 

маршала» 

Бебяевская 

Книжная выставка Ратному подвигу славу поём Красносельская 

Виртуальное путешествие по 

художественной литературе 

Вспомним, братцы, россов славу 

(о русских полководцах)  

Чернухинская 

Час информации «Лицо России: П. И. Багратион» Берёзовская 

Март 

Неделя, посвященная Международному женскому дню «Женщина – это история, которая никогда не 

кончается» 

Книжная выставка Женщина - это история, которая 

никогда не кончается 

Красносельская 

обзор Страницы книг бесценных 

жемчуга 

Мотовиловская 

Рекомендательный список литературы Секреты здоровья и красоты Чернухинская 

Обзор литературы Пока в душе не высушен родник Абрамовская 

Электронная презентация Женские судьбы, славой овеяны» Абрамовская 

Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Благодать с беспокойным сердцем» 

Премьера книги Твоё православное имя Коваксинская  

День информации «Духовных книг божественная 

мудрость» (14 марта – День 

православной книги) 

ОБиК 

Книжная выставка Книжный мир православия Балахонихинская 

Книжная выставка+обзор Мир православной книги Кирилловская 

Обзор литературы «Православная книга-реальность, 

формирующая мировоззрение» 

Ломовская 

Час православной книги Книга – путь в духовный мир Выездновская 

Час православной книги Духовное возрождение Б-Тумановская 

Обзор литературы Духовное наследие в книгах и 

чтениях 

Красносельская 

Обзор Книжный мир православия Хватовская 

Презентация книг Немеркнущий свет веры Каменская 

Библиографический этюд «В помощь прихожанам» Чернухинская 

День информации «Православная книга России» Берёзовская 

День информации Мир православия Шерстинская 

обзор Духовных книг божественная 

мудрость 

Никольская 

Беседа-знакомство Мир православной книги Пошатовская 

Книжная выставка Свет православия Пустынская 

Библиотечный урок – беседа «Первая библиотека 

дореволюционной Руси» 

(О б-ке Ярослава Мудрого) 

Пустынская 

Неделя ЗОЖ «Новому тысячелетию – здоровое поколение!» 

закладка Здоровье – счастье в жизни 

человека» 

Коваксинская 

Информационный буклет Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» 

ОБиК 

Рекомендательный список «Помоги себе сам: спорт и Блахонихинская 



здоровье» 

Информационный буклет Что такое здоровье Кирилловская 

Обзор-репортаж «По дороге к доброму здоровью» Ломовская 

Буклет «Скажи жизни – «ДА» Выездновская 

Обзор литературы Ужас дурмана Б-Тумановская 

Информационный буклет Жизнь как увлекательный процесс Шатовская 

дайджест  Курить не модно, дыши свободно Чернухинская 

Рекомендательный список литературы Береги себя сам Казаковская 

Беседа с электронной презентацией Пристрастия, уносящие жизнь Наумовская 

Информационный буклет Живу в мире только раз Никольская 

Познавательный час Скажи жизни «Да» Костылихинская 

Апрель 

Дни национальных культур «В семье единой интересен каждый» (2 апреля – День единения народов 

Беларуси и России) 

Час информации «Братские народы: прошлое и 

настоящее» 

Бебяевская 

Беседа «Беларусь и Россия, общая 

судьба» 

Ломовская 

Библиоглобус Мы – славяне (путешествие по 

странам ближнего зарубежья) 

Б-Тумановская 

Беседа «Беларусь и Россия: общая 

история, общая судьба» 

Берёзовская 

Библиопутешествие Культура Белоруссии Пошатовская 

Электронная презентация «Пока живёт народ - жив и язык» Пустынская 

Книжная выставка «Во всём поможет мудрость 

книги» 

Пустынская 

Электронная презентация «Россия и Беларусь: история и 

современность» 

Абрамовская 

Неделя духовно-нравственного просвещения (книжные выставки, художественные галереи, фотовыставки) 

Эрудит – час Патриарх Московский и всея Руси 

(к 410-летию со дня времени 

рождения Никона) 

Выездновская 

Час информации Православные мотивы в 

современной русской литературе 

В-Вражская 

Книжная выставка Встреча с вечным и прекрасным Хватовская 

Час дружеского общения Мы разные – в этом наше 

богатство, мы разные в этом наша 

сила!» 

Чернухинская 

Обзор книжной выставки «Золотой век Дионисия» Берёзовская 

Месячник экологических знаний «Наш дом – Земля» 

Книжная выставка Вокруг света с комнатными 

растениями 

Кирилловская 

Информационный указатель литературы «Информационные ресурсы 

библиотек в поддержку 

экологической безопасности 

населения Арзамасского района» 

ОБиК 

Буклет «Знакомьтесь: экологическое 

право», 

Ломовская 

Книжная выставка Земля – наш общий дом Красносельская 

Буклет Земля – слезинка на щеке 

вселенной 

Красносельская 

Информационно-библиографическое 

пособие 

Проблема мусора – проблема 21 

века 

Красносельская 

Час информации Наша планета нуждается в нас В-Вражская 

Книжная выставка Охрана природы – веление 

времени 

Мотовиловская 

Рекомендательный список Природа в опасности Мотовиловская 

Эко-дайджест Отходы в доходы Шатовская 

Информационная закладка Пресса от недуга и стресса Шатовская 

Информационный буклет «Эко-интернет: полезные сайты 

для детей и их родителей» 

Чернухинская 

Марафон экологических знаний + 45Н. 

выставка 

Набат тревоги: экология в 

опасности 

Чернухинская 

Памятка «Эко – нтернет: полезные сайты 

для детей и родителей» 

Берёзовская 

Рекомендательный список литературы Ради жизни твоей на земле Шерстинская 



Памятка Экология в современной 

литературе и публицистике 

Никольская 

Информационный буклет Вода нуждается в защите Пустынская 

Обзорная лекция «Мы живём, чтобы оставить  

след»(155 лет со дня рождения 

канадского писателя- натуралиста 

Э. Сентона –Томпсона(1860-1946) 

Пустынская 

Книжная выставка Природа не прощает ошибок Абрамовская 

Буклет «Охранять природу – значит 

охранять Родину» 

Абрамовская  

Экологический час Чистый воздух – залог человека Новоусадская 

День информации Заходи в зелёный дом Слизневская 

Май 

Декада Победы «Помним. Верим. Храним» 

Патриотическое воспитание «Вы в плоть одели слово человек» Бебяевская 

Тематический час Этой славе забвенья нет Кирилловская 

Электронная презентация «…И в каждом сердце не забыты 

героев павших имена» 

ОБиК 

Информационный буклет Подвигу доблести – память и 

честь 

Выездновская 

Обзор книжной выставки Парад книг о Великой 

Отечественной войне 

Выездновская 

Книжная выставка Венок Победы Красносельская 

Книжная выставка Навечно в памяти народной Каменская 

Электронная презентация Сколько у нас Маресьевых? Мотовиловская 

День информации Солдаты победного мая Мотовиловская 

Рекомендательный список литературы Они писали на войне Мотовиловская 

Информационный буклет  

 

«Народные мстители» 

(партизаны времён ВОВ) 

Берёзовская 

Книжная выставка Книги Победы Берёзовская 

дайджест Войны священные страницы 

навеки в памяти людской 

Шерстинская 

Книжная выставка Их помнит мир спасённый Наумовская 

Буклет «К70-ти –летию Крымской 

конференции руководителей 

стран антигитлеровской 

конференции» 

Никольская 

Электронная презентация «Оружие Великой Победы» 

(знакомство с техникой времён 

войны) 

Пустынская 

Литературный вечер И в памяти и в книги Новоусадская 

Декада, посвящ. Межд. Дню семьи «Пусть не прервется нить традиций» 

Обзор литературы у выставки с 

поделками 

«Наши мамы мастерицы, наши 

папы – мастера» 

Балахонихинская 

Обзор литературы Будет в семье лад, коли книге рад Хватовская 

Час информации «Фронтовые строки»- поэты о 

войне 

Чернухинская 

Памятка – информация Растёт дочка, растёт сын Чернухинская 

Обзор книжной выставки «Позитив из города солнца» (95 

лет со д. р. Л. В. Владимирского) 

Берёзовская 

Устный журнал «Будет в семье лад, коли книге 

рад» 

Пустынская 

Электронная презентация Мой дом – моя крепость Абрамовская 

Неделя славянской письменности «Как наше слово отзовется»: в защиту единого и могучего» 

День библиографии «Прочти внимательно наш друг, 

ассортимент и качество услуг» 

Мотовиловская 

Электронная презентация Оставить потомкам свой след на 

века 

ОБиК 

Час информации Аптекари души 

К 115- летию со дня рождения 

М.Рудомино, 325- летию Иогана-

Данила Шумахера и 100 –летию 

Г.Фонотова- библиотечных 

деятелей 

Чернухинская 

День информации Библиотека знакомая и 

незнакомая 

Шерстинская 



Беседа, посвященная 1200-летию со 

времени рождения Мефодия 

Создание первого славянского 

алфавита» 

Водоватовская 

Обзор книжной выставки 665 лет со дня рождения Андрея 

Рублева, древнерусского 

иконописца 

Пошатовская 

Электронная презентация «Острожская библия» 

(435 лет ««Острожская библия», 

напечатанная И.Фёдоровым) 

Пустынская 

Библиотечный урок «Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки» ко Дню славянской 

письменности 

ОБиК 

Электронная презентация «Книга – одно из самых великих 

созданий человеческой культуры» 

Абрамовская  

Единый день рекламы в ЦБС 

Библиотечный урок В некотором царстве, 

библиотечном государстве 

Коваксинская 

 

 Библио-Акция Библиотечная акция, буклеты и 

флаеры по рекламе услуг 

библиотеки и краеведческого 

фонда   

ОБиК 

Экскурсия по библиотеке Библиотека: сегодня Семёновская 

Библиоштучки в единый день рекламы Библиотека в ногу со временем Шатовская 

Книжная выставка «Родятся мысли, складываясь в 

строчки…»                         

(новинки литературы для 

подростков) 

Берёзовская 

Книжная закладка Книга мудрый советчик Пустынская 

Библиотечный урок Чтение – лучшее учение Пустынская 

Серия закладок рекламной продукции «Идут в ногу со временем или со 

временем сходят пути» 

Абрамовская 

буклет И пусть во веки струится свет 

библиотеки 

Ветошкинская 

Электронная презентация к 

Общероссийскому Дню библиотек 

«Книжные люди, друзья мои 

ближние…» 

ОБиК 

Июнь 

День русского языка 

День библиографии Библиография – компас читателя Коваксинская 

Обзор новинок литературы «Читаем лучшее. 2015 секунд 

чтения» 

Ломовская 

День информации Знакомтесь: вот словарь 

универсальный 

Мотовиловская 

День информации Язык – есть исповедь народа Семёновская 

День информации Родной напев, родной язык Шатовская 

Библиотечный урок «Говорите и пишите по-русски 

правильно» к 115 – летию со д. р.                

Д. Э. Розенталя 

Берёзовская 

Урок грамотности 115 лет со дня рождения С.И. 

Ожегова 

Пошатовская 

День русского языка «Пока язык храним и в Слове 

зреет свет - мечтам предела нет!» 

ОБиК 

Неделя знаний о России «О прошлом для будущего» 

Час истории + Электронная презентация «В сердце у каждого ты, Родина-

Россия» 

Ломовская 

Электронная презентация Что ты знаешь о России? Берёзовская 

обзор Нужны ли книжки девчонкам и 

мальчишкам 

Никольская 

закладка Славлю тебя, моя Россия! Абрамовская 

Неделя здорового образа жизни «Скажи жизни «Да»!» 

буклет Скажи жизни «ДА» Коваксинская  

Час здоровья Жизнь стоит того, чтобы жить ОБиК 

Библиографическое пособие Правильные продукты – без ГМО В-Вражская 

Обзор Добрые советы для вашего 

здоровья 

Хватовская 

памятка Я выбираю жизнь! Чернухинская 

Час полезных советов «Добрые советы для вашего 

здоровья 

Пустынская 



Буклет В капкане белой смерти Абрамовская 

Декада молодежи в ЦБС «Будущее страны в наших руках» 

Информационный обзор Возрождение начинается с книги Красносельская 

Памятка для подростков Молодое поколение выбирает Каменская 

Электронная Выставка-представление   Молодой, активный – это про 

тебя! 

1р.  «Воспитание души» 

2р. «Вступая во взрослую жизнь» 

3р. «Журналы для молодежи и 

студентов». 

Чернухинская 

Книжная выставка-реквием И помнить страшно, и забыть 

нельзя 

Чернухинская 

Электронная выставка «Книга. Лето. Молодёжь» Берёзовская 

Книжная выставка Год Литературы на молодёжной 

волне 

Абрамовская 

Информационный буклет Будущее страны в наших руках Ветошкинская 

Июль 

Неделя «Любовь хранит очаг семейный», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

Обзор книжных новинок «Семейная круговерть» Балахонихинская 

Обзор с книжной выставки «Святые Петр и Феврония: 

покровители семьи и брака» 

ОБиК 

Виртуальная книжная выставка «Русь святая, Православная!» (о 

православных семейных 

ценностях) 

ОБиК 

Литературный обзор «Проблемы в семье?- Ответы в 

книгах» 

Чернухинская 

Обзор Семья где процветает книга Шерстинская 

Библиографическое пособие Книги твоего формата – 

нобелевские лауреаты – юбиляры 

2015 года» 

(Шолохов М. А. – 110 лет, 

Пастернак Б. Л. – 125 лет, 

Бродский И. А. – 75 лет) 

ОБиК 

Август  

Месячник «Чтоб жило село»: библиотека в поддержку семейных фермерских хозяйств и в помощь ведению 

личного подсобного хозяйства 

обзор «Личное подсобное – моя любовь, 

моя забота 

Коваксинская 

День информации «Секреты богатого урожая» Балахонихинская 

Беседа – рекомендация (по период. 

изданию «Приусадебное хозяйство) 

«Мой маленький огород – и 

здоровье и доход» 

ОБиК 

Книжная выставка Сельское хозяйство- взгляд в 

будущее 

Кирилловская 

День специалиста «Семейные фермерские 

хозяйства» 

Ломовская 

Тематический час «Где родился, там и пригодился» 

(фермерские хозяйства) 

Б-Тумановская 

День специалиста С любовью к земле Красносельская 

День специалиста Семейные фермерские хозяйства Семёновская 

Выпуск газеты Медовый вестник Чернухинская 

День специалиста «Семейные фермерские 

хозяйства» 

Чернухинская 

Буклеты серии Медовый калейдоскоп Чернухинская 

Час сообщений «О диком по-домашнему» Берёзовская 

Буклет Семейныефермерские  хозяйства  

Чернухинской 

администраци.(с.Пустынь) 

Пустынская 

Книжная выставка Приусадебное хозяйство себе и 

обществу 

Новоусадская 

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

Библиотечный урок «Сюда приходят дети, узнать про 

все на свете» 

Балахонихинская  

Книжный - экскурс по библиотеке «Вместе с книгой мы растём»  

Экскурсия  Всей семьей в библиотеку Кирилловская 

Библиотечный урок Встречаемся в библиотеке Ломовская 

Книжная выставка В мир книжный мы открываем Красносельская 



дверь 

Библиотечный урок «День читательских 

удовольствий» 

Чернухинская 

Экскурсия по библиотеке «Мир бесконечно интересный 

Волшебный мир библиотек 

Водоватовская 

Книжная выставка «Здесь вам дают не книгу под 

расписку 

 Здесь дарят вам великий мир…»  

Водоватовская 

День информации «Библиотечные услуги и 

возможности» 

Пустынская 

Экскурсия Библиотека знакомая и 

незнакомая 

Костылихинская 

Сентябрь 

Неделя школьных знаний в ЦБС «Любите книгу – источник знаний» 

День информации Библиотека для Вас Красносельская 

Экскурсия в библиотеке Мы с книгой открываем мир Каменская 

Книжная выставка-экскурс Профессия. Образование. Карьера Чернухинская 

Библиотечный урок РУДН Берёзовская 

День информации «Вновь за знаньями зовет 

 Нас учебный новый год» 

 

Водоватовская 

Книжная выставка «Новинки литературы в помощь 

школьной программе» 

Пустынская 

Дни памяти о погибших в терактах «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» 

Обзор периодической литературы Будущее без терроризма Коваксинская 

Беседа + презентация «Об ответственности подростков 

и молодежи за участие в 

деятельности неформальных 

объединений экстремисткой 

направленности» 

Балахонихинская 

Вечер-размышление Зачем стрелять ребёнку в спину? 

(посвящён жертвам терактов 

Выездновская 

Электронная презентация Жертвам терроризма 

посвящается… 

Шатовская 

Устный журнал Трагедии нашего времени Чернухинская 

Обзор литературы «Народ Книги в мире книг» Берёзовская 

Обзор И потомки будут вспоминать Никольская 

   

Александровские дни «Солнце земли русской» 

Исторический калейдоскоп «Государь. Дипломат. Воин» 

/А.Невский/ 

Балахонихинская  

Час информации «За землю русскую» (Александр 

Невский в литературе) 

Ломовская 

Книжная выставка Он весь движение сердца Красносельская 

Информ-обзор «Во времена Александра 

Невского…» 

Берёзовская 

обзор На том стоит земля русская Абрамовская 

Неделя ЗОЖ «Я выбираю жизнь!» 

День информации «Здоровое поколение – богатство 

России» 

Выездновская 

памятка «Стиль жизни – здоровье» ОБиК 

Час информации Мы за ЗОЖ В-Вражская 

Информ-листовка Знаете ли Вы? Чернухинская 

Книжная закладка «Полезные и вредные привычки» Березовская 

Закладка  Выбери жизнь Шерстинская 

Урок здоровья Дорога, ведущая в пропасть Наумовская 

Буклет-рекомендация «Книга на службе здоровья» Пустынская 

Электронная презентация Сохраним себя для жизни Абрамовская 

Октябрь 

Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Как молоды мы были…» 

Книжная выставка Новинки библиотеки для Вас Красносельская 

День мудрости и внимания к людям 

старшего поколения 

«Текут года, как в книге строки» ОБиК 

Обзор литературы У жизни нет перерыва Хватовская 

Книжно-журнальная выставка- совет+ 

информационный обзор 

Как привлечь здоровье Чернухинская 



Цикл выставок литературы духовно-нравственной направленности «…Но не прервать связующую нить» 

Книжная выставка + обзор «Дорога к Храму» Семёновская 

Электронная презентация книг Русские писатели-классики и 

православие 

Чернухинская 

Беседа-обзор «Православная книга сегодня» Берёзовская 

Ноябрь 

Декада, посвященная Международному дню толерантности «Единство разных» 

Выставка-обзор хроника Я горжусь тобой, Россия Чернухинская 

Книжная выставка «Сыны Отечества, освободившие 

Россию» 

ОБиК 

Актуальный диалог (Междунар. День 

толерантности) 

«Уважение к национальным 

различиям» 

ОБиК 

Обзор литературы Литературное братство Чернухинская 

Информационно-познавательная беседа Единство разных Ветошкинская 

Неделя материнской славы «Вечный светоч материнства» 

День информации Писатили и поэты о мамах Чернухинская 

Обзор литературы Материнской души красота Никольская 

Декабрь 

Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Обретая надежду 

Электронная книжная выставка «Без доброты и сострадания нет 

человека» 

Ломовская 

Акция, посещение лиц с ограниченными 

возможностями на дому 

«С книгой радость входит в дом» ОБиК 

Информ-буклет Мы все недуги победим Каменская 

Обзор литературы Интересное вокруг нас Семёновская 

Информлисток Доступная среда Чернухинская 

День информации «А. А. Штевен. Счастливее 

многих. 

Отрывки из дневника русской 

женщины» 

Берёзовская 

Час информации Мир, открытый для всех Успенская 

Неделя ЗОЖ «Сделай правильный выбор!» 

Устный журнал «Вслух о запретном» Балахонихинская 

Тематический час Знать – значит жить Кирилловская 

Урок – предупреждение «Не отнимай у себя завтра» Выездновская 

Буклет Здоровье – мудрый гонорар Каменская 

Информационный листок Сделай правильный выбор Семёновская 

Информационный буклет Что даёт отказ от курения Шатовская 

Информационно-книжная выставка Тропинки, ведущие к бездне Чернухинская 

Рекомендательный список Здоровье без лекарств Берёзовская 

Библиотечно-библиографическая игра Сделай правильный выбор Водоватовская 

Информ-листок Здоровый дом Абрамовская 

Урок здоровья Вся жизнь в твоих руках! Костылихинская 

Рекомендательный список литературы Вредным привычкам – нет! Успенская 

Информационный час Stop! СПИД – роковой спутник 

наркомании 

Слизневская 

 

Групповое информирование 

 

Группы 
Кол-во 

групп 
Темы информирования Срок Исполнитель 

всего 
    

Учителя 2 В помощь школьной программе Март 

сентябрь 

Бебяевская 

Красносельская 

  Литературные новинки март ОБиК 

 1 Литература в помощь школьной 

программе 

Май 

октябрь 

Выездновская 

 1 Новая литература по предметам В течение года Б-Тумановская 

  К нам новая книга пришла март Каменская 

  Безопасность детей в Интернете сентябрь Мотовиловская 

  Проблемы детства: возраст за 

возрастом 

май Мотовиловская 

  краеведение июль Семёновская 

  Критические аспекты 

современной литературы 

апрель Чернухинская 

  В помощь учителю май Берёзовская 



предметнику» 

  В помощь школьной программе сентябрь Водоватовская 

  Литература в помощь школьной 

программе 

сентябрь Абрамовская 

  Новинки в педагогике июнь Ветошкинская 

  Новые поступления книг Весь период Новоусадская 

Дети 1 Новые поступления литературы По мере 

поступления 

Коваксинская 

 1 Любимые книги детства 2 раза в год Балахонихинская 

  Кто много читает, тот много 

знает 

апрель В-Вражская 

  Экология Нижегородского края апрель Чернухинская 

  Организация работы с 

докшольниками 

октябрь Берёзовская 

  Все звёзды мира май Шерстинская 

Молодежь 1 Поделки из природного 

материала 

1 раз в кв Бебяевская 

  История родного края 4 раза в год Б-Тумановская 

  Краеведение 2 раза в год Красносельская 

  Не привыкай к вредным 

привычкам 

август Мотовиловская 

  Выбор глазами молодёжи февраль Мотовиловская 

  Азбука экологического права июль Мотовиловская 

  Литература по фольклору февраль Чернухинская 

  Экологическое просвещение март Казаковская 

  Профилактика вредных 

привычек 

декабрь Новоусадская 

  Написание реферата май ОБиК 

Пенсионеры 1 Здоровый образ жизни 1 раз в кв. Балахонихинская 

 1 «Жизненные силы - организму 

милы» 

октябрь Ломовская 

  Комнатное и садовое 

цветоводство и овощеводство 

март Б-Тумановская 

  Православная литература сентябрь Красносельская 

  Здоровье в Ваших руках октябрь Каменская 

  Лекарственные растения апрель Семеновская 

  Вязание крючком май Чернухинская 

  Садоводство июнь Шерстинская 

  Здоровый образ жизни октябрь  Казаковская 

  Вязание крючком сентябрь ОБиК 

Клуб «Отражение»  Лит-ра по музыке, народ. 

песням, православная лит-ра 

ежемесячно Хватовская 

Воспитатели  История села В-Враг июль В-Вражская 

  Экологически чистый дом апрель Каменская 

 

 

 Резьба по дереву. Столярные 

работы 

сентябрь Чернухинская 

 

 

 Литература по воспитанию детей февраль Берёзовская 

 

 

 В помощь дошкольного 

воспитания 

май Водоватовская 

  В помощь детскому саду январь Абрамовская 

Родители  Ребёнок в доме март Семёновская 

  Читаем летом май Абрамовская 

  Азбука воспитания октябрь Новоусадская 

Работники 

администрации 

 Они не вернулись с войны май В-Вражская 

Медицинские 

работники 

 Экология нашего жилища апрель Мотовиловская 

фермеры  Коллекционные сорта семян март Мотовиловская 

Молодые семьи 1 «Правовой перекресток» 

(правовое обеспечение) 

март Ломовская 



  Возможности получения 

материнского капила 

апрель ОБиК 

  Наши руки не для скуки май Красносельская 

  «Приёмная семья :правовые 

аспекты» 

март Мотовиловская 

  «Проблемы в семье? – Ответы в 

книгах» 

июнь Мотовиловская 

 

Индивидуальное информирование 

 

Кол-во абонентов Темы Срок Исполнитель 

1 
Досуг пожилых, престарелых людей, 

инвалидов дома - интерната 
1 раз в месяц Коваксинская 

1 
Уроки занимательного труда 

 
1 раз в кв. Балахонихинская 

1 
Выращивание ранних овощей 

 
1 квартал Балахонихинская 

1 Стихи Клюевой С.В. в периодике ежемесячно Балахонихинская 

1 Современные композиторы-баянисты 

 

Январь 

Март 

сентябрь 

Бебяевская 

1 Комнатное цветоводство апрель Бебяевская 

1 Бисероплетение ноябрь Бебяевская 

1 Рукоделие февраль Ломовская 

2 цветоводство Апрель 

август 

Ломовская 

Семёновская 

 Развивающие программы для детей 

дошкольников 

сентябрь Ломовская 

 Игровые и интеллектуальные игры для детей март Ломовская 

 хореография сентябрь Ломовская 

 Приусадебное хозяйство апрель Выездновская 

 Домоводство июнь Выездновская 

 Интерьер август Выездновская 

 Кулинария октябрь Выездновская 

 Современная проза апрель Б-Тумановская 

 Рукоделие июнь Б-Тумановская 

 Строительство Март 

май 

Красносельская 

Хватовская 

 Краеведческая деятельность май Красносельская 

 История государства Российского июнь Красносельская 

 Мемуары путешественников август Красносельская 

 Психология октябрь Красносельская 

 Профилактика простудных заболеваний октябрь В-Вражская 

 Как вырастить богатый урожай апрель В-Вражская 

 Новинки детективного жанра май Каменская 

 Книги православной тематике октябрь Каменская 

 Литература по краеведению Сентябрь 

Март 

Каменская 

Хватовская 

 Проблемы чтения в контексте культуры сентябрь Мотовиловская 

 Через книгу – к нравственности сентябрь Мотовиловская 

 Лечебные свойства ходьбы 1 раз в кв. Мотовиловская 

 Информационное обеспечение поистории 

села 

2 раза в год Шатовская 

 Полководцы 20 века май Шатовская 

 Опыт работы администрации других 

регионов по вопросам контактов с 

населением 

1раз в кв. Чернухинская 

 О новых сортах, о новых технологиях 

выращивания  цветочных и овощных культур 

1 раз в кв. Чернухинская 

 Дамский роман  Берёзовская 

 Роман Ю.Шиловой  Берёзовская 

 Военная проза май Шерстинская 



 Хозяйство апрель Шерстинская 

 Мир спорта август Шерстинская 

 Православие  март Шерстинская 

 Подводный мир июль Шерстинская 

 Комнатное цветоводство март  Водоватовская 

 Новинки художественной литературы январь Водоватовская 

 Медицина февраль Водоватовская 

 Твоё фермерское хозяйство август Казаковская 

 Православие март Абрамовская 

 Пчеловодство август Абрамовская 

 Цветоводство июнь Абрамовская 

 Православие сентябрь Ветошкинская 

 Цветоводство февраль Успенская 

 Здоровье июнь Успенская 

 

 

Библиографическое обучение читателей 

 

Формы библиографического 

обучения 

Кол

и 

чест-

во 

урок

ов 

 

Названия Срок Исполнитель 

Вступительный урок с показом 

презентаций и «Путешествие 

по Интернету». 
 

Информационные ресурсы общества и 

информационная культура 
март ОБиК 

Беседа форме «Вопрос-ответ» 

с показом презентации  

Книга – основной источник 

информации 
май ОБиК 

Библиопутешествие по 

библиотекам. Практическая 

часть (поиск по каталогам и 

Интернете). 

 

«Библиотека как информационно-

поисковая система» 
сентябрь ОБиК 

компьютерный урок с 

практическими занятиями 
 

«Интернет: поисковые системы и 

сервисы» ноябрь ОБиК 

Экскурсия по мемориальной 

экспозиции 
 

«На добрую память нам имя дано» В течение 

года 
ОБиК 

Библиотечный урок 1 
Правила общения с энциклопедиями и 

словарями 
январь Коваксинская 

Библиотечный урок 1 
В мире популярных книг 

 
сентябрь Коваксинская 

Библиотечный урок  Знакомство со словарями и 

энциклопедиями 

январь Балахонихинская 

Библиотечный урок  Правила пользования каталогами февраль В-Вражская 

Библиотечный урок  Как найти нужную статью май В-Вражская 

Библиотечный урок  Как книга искала своих предков август Успенская 

Библиографическая игра  Путешествия в город Алфовитоград июль Успенская 

Библиотечный урок  Записи о прочитанной книге февраль Балахонихинская 

Библиотечный урок  СБА библиотеки март Балахонихинская 

Библиотечный урок  Словарный состав языка май Балахонихинская 

Библиотечный урок  Каталоги и навыки поиска по ним апрель Балахонихинская 

Библиотечный урок  Экскурсия в библиотеку «Иду по 

книжной улице 

сентябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок  Правила и умение обращаться с книгой октябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок  Структура книги. Литературный 

конкурс «Знатоки произведений 

Бианки. 

ноябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок  Справочный аппарат библиотеки. 

Страницы веселого этикета 

декабрь Балахонихинская 

Библиотечный урок  «История создания книги» март Бебяевская 

Библиотечный урок  «Библиотека – книжка, я - вместе 

верные друзья» 

декабрь Бебяевская 

Экскурсия  «Путешествие по книжному океану» сентябрь Бебяевская 



Виртуальная экскурсия  «Чудесная страна библиотека» февраль Бебяевская 

Библиотечный урок 1 Справочники. Энциклопедии. Словари 3 кв Кирилловская 

Урок-игра 1 Путешествие по книжному лабиринту 2 кв Кирилловская 

Информ-ревю 1 В мир знаний – через библиотеку апрель Ломовская 

Деловая игра по 

компьютерным технологиям 

1 Мой персональный друг – компьютер  май Ломовская 

Экскурсия знакомство  «Тихий шелест страниц, нам 

сопутствует в жизни повсюду…» 

сентябрь Ломовская 

памятка-рекомендация для 

старшеклассников 

 Как написать доклад октябрь Ломовская 

экскурсия 1 Есть дом у книги сентябрь Выездновская 

Библиотечный урок  «Человек придумал книгу» (история 

возникновения книги) 

февраль Выездновская 

Библиотечный урок  «Русской речи государь по прозванию 

Словарь» 

май Выездновская 

Библиотечный урок 1 «Зачем нам нужен каталог» октябрь Выездновская 

Библиотечный урок 1 «Информация — ключ к успеху» ноябрь Выездновская 

Электронный библиотечный 

урок 

 Как книга искала своих предков март Красносельская 

Электронный библиотечный 

урок 

 Знакомство с периодикой май Красносельская 

Библиотечная игра-

путешествие 

 Экскурсия в город Алфавитоград сентябрь Красносельская 

Библиотечный урок  Интернет - ликбез декабрь Красносельская 

Библиографическая игра  Путешествия по Читайгороду июнь Каменская 

Библиотечный урок  Всё в библиотеке от «А» до «Я» июль Каменская 

Библиотечный урок  Знакомство с каталогом сентябрь Каменская 

Библиотечные уроки  Сокровища родного языка май Мотовиловская 

Библиотечный урок  Без права на ошибку сентябрь Мотовиловская 

Библиотечный урок  «Читаем дома, встречаемся в 

библиотеке» 

август Мотовиловская 

Библиотечный урок  Из истории книг и библиотек май Семёновская 

Урок практика  Систематический каталог сентябрь Семёновская 

Библиотечный урок  Первая библиотека Древней Руси октябрь Хватовская 

Библиотечная игра  Обитель мудрости, где окрыляется 

душа 

август Шатовская 

Библиотечный урок  Секреты успешной работы с печатными 

изданиями 

ноябрь Шатовская 

Библиотечный урок  День читательских удовольствий август Чернухинская 

Библиотечный час  Хочу всё знать сентябрь Чернухинская 

Библиотечный урок  Спроси у словаря Февраль  Чернухинская 

Библиографический урок  Строение книги май Чернухинская 

Библиотечный урок  Библиотека и молодёжь: пути 

взаимодействия 

апрель Берёзовская 

Библиотечный урок  Круговорот Bookcrossing июнь Берёзовская 

Библиотечный урок  В лабиринте мира красок сентябрь Берёзовская 

Библиотечный урок  Истоки духовной культуры август Шерстинская 

Библиографическая игра  Язык есть исповедь народа июнь Шерстинская 

Экскурсия   Как найти нужную книгу сентябрь Казаковская 

День информации  Мир памяти, мир сердца, мир души февраль Никольская 

Библиотечный урок  Тайны раскрывает словарь сентябрь Новоусадская 

Библиотечный урок  О книге, о библиотеке январь Новоусадская 

 

План работы Публичного центра правовой информации на 2015 год 

 

Цифровые показатели 

 

Количество пользователей – 477 

 

Количество посещений –2850 

 

Документовыдача – 11924 

 

Запросов пользователей – 2091 

 



Роспись карточек: 

всего – 1209 

из них:  

- в картотеку «Закон. Право. Мы» – 240 

- в СКС (67 отдел) – 472 

- в картотеку «Юридическая консультация» – 497 

 

Роспись карточек в электронный каталог – 969 

 

Содержание работы 

Форма мероприятия Название мероприятия Группа пользователей 

В течение года 

Пополнение ЭБД Все группы 

Пополнение 67-го отдела СКС «Право. Юридические науки» Все группы 

Пополнение картотеки «Закон. Право. Мы» Все группы 

Пополнение картотеки «Юридическая консультация» Все группы 

Обновление материалов стендов: 

 - «Центр правовой информации Арзамасского района»; 

- «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна»; 

 - «Государственные символы Российской Федерации»; 

Все группы 

Участие:  

- в областном конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей; 

Январь 

Серия информационных 

изданий «Винегрет 

поправок -2015»  

«Реформа гражданского законодательства: новации-

2015»; 

 

«Налоговые новшества» 

 

«Новое пенсионное законодательство» 

 

«Социальная поддержка» 

 

Все группы 

Февраль 

Информационная 

закладка (цикл «Юбилеи 

права -2015) 

(Неделя научных знаний 

«От Пифагора до 

Пирогова») 

145 лет со дня рождения Петра Бернгардовича Струве 

(1870-1944), экономиста, политика, философа  

Все группы 

Обзор нормативных актов 

(Декада воинской славы, 

военно-патриотической 

книги «Ратному подвигу 

славу поем») 

Служу России  Молодежь, 

уч-ся 

Информационный час 

(День молодого 

избирателя «Нам жить, 

нам выбирать!») 

«Молодежные политические движения в России» Молодежь, 

уч-ся 

Обзор книжной выставки Новые поступления литературы в области права Все группы 

Март 

Беседа (Неделя ЗОЖ 

«Новому тысячелетию – 

здоровое поколение!». 
Информационная 

поддержка разнообразных 

форм полезного 

проведения досуга) 

 

Дайджест 

Беседа «Правовые основы защиты прав потребителей» 

(15 марта – Всемирный день прав потребителя) 

 

 

 

 

 

 

 

«Валютный курс: определение, классификация, способы 

установления» 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

Апрель 

Хронограф (Дни «Славянское братство» (союз России с Белоруссией) Молодежь, 



национальных культур «В 

семье единой интересен 

каждый» (2 апреля - 

День единения народов 

Беларуси и России)); 

уч-ся 

Экодайджест  

(Месячник экологических 

знаний «Наш дом - 

Земля») 

35 лет экологическому туризму 

 

Все группы 

Информационная справка 

(Всемирный день книг и 

авторского права) 

«Статут королевы Анны»  Все группы 

Май 

Информационное пособие 

(Декада Победы 

«Помним. Верим. 

Храним», посвященная 

70-й годовщине Победы в 

ВОВ) 

 

 

Лифлет (цикл «Юбилеи 

права -2015) 

70 лет Крымской конференции руководителей стран 

антигитлеровской коалиции (1945) 

 

 

 

 

 

 

  

Декларация об освобожденной Европе 

 

Все группы 

Информационный 

бюллетень (Неделя, 

посвящённая 

Международному Дню 

семьи «Пусть не 

прервется нить 

традиций») 

«Приемная семья: правовая природа» 

 

Все группы 

Рекламная продукция 

(Единый день рекламы 

в ЦБС) 

Реклама. Творчество. Успех Все группы 

Шорт-лист 

(Единый день рекламы 

в ЦБС) 

«Библиотека - обществу» (информационные услуги и 

возможности библиотек) 

Все группы 

Июнь 

Информационное 

сообщение 

(Неделя знаний о России 

«О прошлом для 

будущего) 

«Статус России» 

 

Все группы 

Информационная 

закладка 

(Неделя здорового образа 

жизни «Скажи жизни 

«Да»!») 

«Выбери НЕЗАВИСИМОСТЬ!» 

 

Все группы 

Обзор  Новости законодательства (по материалам СПС 

КонсультантПлюс и картотеки по местному 

законодательству) 

Все группы 

Июль 

Информационное пособие 

(Неделя «Любовь хранит 

очаг семейный», 

посвященная 

Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности) 

«Брачный контракт: за и против» 

 

Все группы 

Подготовка и участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Арзамасского района 

«В единственной родине малой начало Отчизны 

большой» 

Все группы 

Август 

Летняя школа Профессионал Библиотекари 

Информационный час + 

шанс-викторина (День 

государственного флага 

«Три символа на фоне истории» Уч-ся 



РФ «Равнение на флаг») 

Библиотрансформер: 

шорт-лист услуг, визитка, 

закладка, райдер 

читателя) 

(Дни открытых дверей 

ЦБС «В мир книжный 

мы откроем дверь») 

ПЦПИ: ресурсы и услуги Все группы 

Сентябрь 

Шпаргалка для 

старшеклассников 

(Декада школьных знаний 

ЦБС «Любите книгу - 

источник знаний» 
(профориентация)) 

5 «НЕ» абитуриенту: полезные советы выбирающему 

профессию 

Уч-ся 

Памятка 

(Декада ЗОЖ «Я выбираю 

жизнь!») 

«Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака» Все группы 

Информационно-

библиографическое 

пособие (Дни памяти о 

погибших в терактах 

«Будущее без 

терроризма, терроризм 

без будущего») 

Противодействие «паутине зла» (новое в 

законодательстве о противодействии терроризму) 

Все группы 

Октябрь 

Обзор газеты (Декада 

информационной 

поддержки читателей 

старшего поколения в 

ЦБС «Как молоды мы 

были…») 

«Юрист пенсионеру» Все группы 

Дни правовых знаний 

«Посоветуйся с 

законом» 

Правовой кроссворд  

 

Все группы 

Ноябрь 

Акция  «Ночь искусств» Все группы 

Лифлет  

(Декада, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

«Единство разных») 

Родной земли многоголосье: национальный состав 

района 

Все группы 

Серия буклетов 

(Всемирный день 

информации) 

«Общение без границ» (презентация интернет-сайтов 

для общения с органами власти) 

Все группы 

Декабрь 

Инф. буклет (Декада 

читателей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Обретая надежду») 

Формирование «Доступной среды» в современной 

России 

Все группы 

Обзор книжной выставки 

(День Конституции РФ 

«Под защитой закона») 

Конституция: гарант прав и свобод Все группы 

Информ. листок 

(Неделя ЗОЖ «Знать – 

значит жить!») 

Федеральный закон РФ №38 Молодежь 

 
Методическое обеспечение деятельности ЦБС 

№ п/п Наименование Время 

проведения 

1. Акция «Месячник прощеного задолжника» январь 

2. Совещание: анализ работы «Итоги 2014 года» февраль 



3. Семинар-практикум: Неделя детской книги «Нам жить и помнить», посвященная 70-

летию победы в Великой Отечественной войне: 

1. из опыта работы «Открытие Недели детской книги» (Шатовская с/б, 

Чернухинская д/б, Березовская с/б) 

2. консультация – областные методические рекомендации по проведению Недели 

детской книги 

3. литературный гид «Добрые книги доброго человека» (110 лет со дня рождения 

Л.А. Кассиля) 

4. видеомонтаж «Живым не верится, что живы» (к 100-летию со дня рождения 

К.Симонова) 

март 

4. Грантовый конкурс Благотворительного Фонда «Созидание» - программа поддержки 

библиотек «Читающая Россия» 

февраль-март 

5. Районный конкурс «Самое читающее село»  февраль-

декабрь 

6. Заочный районный конкурс юных поэтов «Письмо в стихах»  февраль-июнь 

7. Конкурс граффити «Литературный лабиринт»  февраль-август 

8. Проект по созданию буктрейлеров в поддержку современной русской литературы 

«Территория чтения»  

февраль-

ноябрь 

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

Победы в Великой Отечественной войне 

март 

10. Международный конкурс «Чтение для ума, что упражнения для тела» март 

11. Семинар «Салют Победе!»: 

 цикл мероприятий «Книги Победы», посвященных писателям-юбилярам 2015г., 

отразившим в своем творчестве тему Великой Отечественной войны; 

 экспресс-информация «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»; 

 дайджест-пресс «Литературный процесс: новые имена». 

апрель 

12. Всероссийская акция «Библионочь» апрель 

13. Районный конкурс творческих работ «Храмов царственное величие» апрель-октябрь 

14. Межрайонная скайп-конференция по проблемам воспитания книжной культуры апрель 

15. Районный конкурс юных чтецов «Сила звонкого слова» Апрель-июнь 

16. Единый День рекламы в ЦБС: 

 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. 

май 

17. Библиопати, посвященное Общероссийскому дню библиотек. май 



 

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: Н.Усадская с/б, Каменская с/б, Б.Тумановская с/б, 

Успенская с/б, Семеновская с/б, Шерстинская с/б, Наумовская с/б 

 

 

7 

 

 

Организация деятельности Летней школы «Профессионал» 

 

18. Фестиваль чтения «Минута читательской славы» июнь 

19. Районный фотоконкурс «В каждом мгновении своя красота» июнь-июль 

20. Семинар «Библиотекарьзнающий – библиотекарь читающий»: 

 тестирование «Библиотекарь тоже читатель»; 

 ситуативная игра «Виды речевого общения»; 

 тренинг «Поговорим о прочитанном»; 

 библио-дайджест «Три причины прочитать» 

 практикум «Сканирование текста». 

июль 

21. Летняя школа «Профессионал» август 

22. Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «В мир книжный мы откроем 

дверь»(Реклама фонда, библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке). 

август 

23. Районный конкурс творческих работ «Он весь – движение сердца», посвященный 120-

летию С.Есенина 

сентябрь-

декабрь 

24. Семинар ««Информационно-библиографическая работа: Что за чем»: 

 консультация «Ведение СБА. Справочно-библиографическое обслуживание» 

 творческая лаборатория «Информирование читателей и рекомендуемые формы 

работы с ними» 

 практикум «Библиографическое описание: изменение и дополнение» 

 мастер-класс «Виды библиографических пособий. Методика составления». 

октябрь 

25. III Районные Сахаровские библиотечные чтения октябрь 

26. Акция «Ночь искусств» ноябрь 

27. Семинар «Планирование – 2016» ноябрь 

28. Закрытие Года литературы в Арзамасском районе декабрь 

29. Bookcrossing(Свободный книгообмен) в теч. года 

30. Акция по сбору макулатуры в теч. года 



 

 

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 Ответственные 

Работа с библиотечным фондом. 

Для формирования полноценного фонда книжных и электронных 

изданий регулярно отслеживать рекламные материалы, каталоги 

фирм, книготорговых компаний, прайс-листы специализированных 

магазинов для контроля за новинками. 

в течение года 

 

ОК и О 

 

Основными направлениями формирования единого фонда ЦБС в 

следующем году считать: 

 Краеведение; 

 Молодёжь и молодёжная политика; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Экологическое просвещение; 

 Библиотека в поддержку семьи. Помощь в организации 

семейного чтения и семейного досуга; 

 Правовое просвещение; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Формирование здорового образа жизни. 

в течение года 

 

ОК и О 

 

Формирование фонда библиотек традиционными и нетрадиционными 

носителями информации. 

В течение года ОК и О 

Сверка фонда и каталогов ЦБС с федеральным списком 

экстремистских материалов. 

В течение года Зав. ОК.и О 

Оформление подписки на периодические издания для «МБУК ЦБС 

Арзамасского района» и организация сводного каталога 

периодических изданий, выписываемые библиотеками всего района. 

2 раза в год  

 

ОК и О 

 

Организация приема, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

В течение года 

по мере поступления 

ОК и О 

 

Прием и оформление документов, полученных в дар. Комплектование 

фонда дополнительными источниками в виде обмена, пожертвований 

в течение года 

по мере поступления 

ОК и О 

 

Распределение новых поступлений ЦБ, ЦДБ и сельским библиотекам. В течение года 

по мере поступления 

Зав. ОК.и О 

Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений: 

штемпелевание, вкладывание книжного формуляра в кармашек книги, 

распределение экземпляров по видам и содержанию. 

В течение года 

 

ОК и О 

 

Оформление в КУБФ сопроводительного документа и сдача его в 

бухгалтерию 

в течение года Зав. ОК и О 

Осуществить всю техническую обработку в соответствии с типовым 

БО различных видов изданий и документов 

в течение года 

 

Зав. сектором 

обработки 

Ведение ЭК и внедрение новых технологий в процессе 

комплектования и обработки литературы 
в течение года ОК и О 

Продолжить работу по организации ретроконверсии карточных 

каталогов. 

В течение года ОК и О 

Своевременное списание литературы в пределах количества 

поступления документов 

в течение года ОК и О, с/ф. 

Организация акций по привлечению книг длясельских филиалов В течение ОК и О 

Источники и способы комплектования 



Для комплектования единого фонда использовать следующие 

источники: 

- 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»; 

- «Почта России»; 

- Интернет –магазин; 

- Дарение; 

- Пожертвования; 

- Замена. 

Перераспределение литературы внутри ЦБС 

 

в течение года 

 

ОК и О 

 

Методическая деятельность 

Практикум: «Заполнение новых форм учетной документации» 3кв.  ОК.и О 

Выезды в с/ф, консультации на местах 1раз в неделю Специалисты  

ОК и О 

Оказание методической помощи библиотекарям по профилю ОК и О: 

 - в расстановке фондов, оформлении каталогов; 

- по ведению учетной документации; 

- в списании литературы; 

- в организации документного фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»  

в течение года ОК и О 

 

Участие в работе летней школы «Профессионал» по теме «Новое в 

учете библиотечных фондов» 

3кв. Зав. ОК.и О 

Обзор новой литературы для сельских библиотекарей 1 раз в квартал ОК и О 

Издание «Бюллетеня новых поступлений» 1 раз в квартал ОК и О 

Соучастие в районных, областных, региональных, всероссийских 

конкурсах совместно с сотрудниками библиотек.Подборка и 

комплектование фонда литературой согласно условиям конкурса 

В течение года  ОКиО 

Финансирование комплектования 

районный бюджет: 310,0  

в т.ч. книги 180,0 

подписка 130,0        

пожертвования 50,0 ОК и О, с/ф. 

Итого  360,0  

Работа по сохранности фонда. 

Плановые проверки библиотечного фонда:  

Н.Усадская с/б, Каменская с/б, Б.Тумановская с/б, Успенская с/б, 

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

в течение года ОК и О 

Работа с читательской задолженностью (выходы на дом, телефонные 

звонки, письменные уведомления и др.). 

в течение года ОК и О, с/ф 

Ремонт ветхих книг (количество отремонтированных экземпляров за 

год, за проведенный месячник, акцию). 

В течение года ОК и О, с/ф 

Профилактическая работа среди читателей (библиотечные уроки, 

беседы, презентации, библиотечная издательская продукция) 

В течение года ОК и О, с/ф 

Анализ фонда произведений русской литературы 20 века в течение года ОК и О, с/ф. 

 

Организация тематических bookcrossingoв 

 

Месячник духовно-нравственного просвещения 

«Православие и русская культура» 

«Устремим вверх наши 

сердца» 

Январь ОК и О 

Неделя детской и юношеской книги  «Детство – дело серьезное» Март ОК и О 

Общероссийский День библиотек «Читаю я! Читаем мы! Читают 

все!» 

Апрель ОК и О 

День Победы «Память пылающих лет» Май  ОК и О 



День района «От краеведения –  

к краелюбию» 

Июль  ОК и О 

Месячник «Библиотеки в поддержку семейных 

фермерских хозяйств» 

«Чтоб жило село» Август ОК и О 

День матери «Вечный светоч материнства» Октябрь ОК и О 

День народного единства «В нас история крепка» Ноябрь ОК и О 

 

 


