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Цели и задачи деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2016 году 

 Обеспечение максимальных возможностей  доступа населения Арзамасского района к 
мировым информационным ресурсам; 

 Сохранение целостности информационно-библиотечного пространства района; 

 Обеспечение полноты комплектования фонда учреждения, предоставления информации о 
документных ресурсах ЦБС в традиционном и электронном форматах; активной популяризации 

фондов учреждения. 

 Активное внедрение информационных технологий в библиотечные процессы; 

 Продвижение всех видов услуг и укрепление авторитета учреждения в местном и 
профессиональном сообществе; 

 Активное повышение профессионального самосознания кадров учреждения. 
 

 
Главные события года 

 

2016 год в России официально объявлен Годом российского кино. 

Год Греции в России, и одновременно – Год России в Греции. 

Январь:  

 28.12-10.01 - Зимние каникулы «В Новый год с новой книгой»; 

 6-12 - Неделя духовно-нравственного просвещения «Возродить живой души источник»; 

 11-17 – Неделя Греческой культуры в России «Страна героев и богов», посвященная жизни и творчеству деятелей 

культуры, искусства, архитектуры; 

 18-24 – Дни национальной книги народов России «Книга в диалоге культур и традиций»; 

 25-27 - Международные Рождественские чтения в Москве; 

 25-31 – Неделя Гайдара «Острова негаснущей памяти» (1904-1941), писателя и публициста; 

 Областной экологический конкурс детских творческих работ «Завтра начинается сегодня» (январь-март); 

 Областное исследование экологической направленности «Моя жизнь на моей планете» (январь-март). 

 

Февраль: 

 1-7 - Неделя научных знаний «Невероятное? Неизведанное? Или в мире науки», посвященная жизни и деятельности 

известных ученых, в том числе юбиляров 2016 года. 

 9-15 - День молодого избирателя «Сделай правильный выбор!»; 

 16-26 - Декада воинской славы, военно-патриотической книги «За датами имена, за именами - история» (Цикл 

мероприятий «Исторические портреты. Знаменитые Россияне»). 

 

Март: 

 2-8 - Неделя, посвященная Международному женскому дню «Ты – целый мир. Ты – жизни вдохновенье». Цикл 

мероприятий о женщинах-юбилярах 2016 года; 

 9-15 - Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Через чтение к духовному просвещению»; 

 16-22 - Неделя ЗОЖ «Помоги упавшему подняться!». Информационная поддержка разнообразных форм полезного 

проведения досуга, в т.ч. физкультуры и массового спорта. Профилактика СПИДа, наркомании; 

 21 - Всемирный День поэзии; 

 23-31 - Неделя детской и юношеской книги «Мы в ответе за жизнь на планете»; 

 

Апрель: 

 1-6 – Дни национальных культур «Разные, но не чужие» (2 апреля - День единения народов Беларуси и России); 

 7-14 – Неделя духовно-нравственного просвещения (книжные выставки, художественные галереи, фотовыставки); 
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 Месячник экологических знаний «Сохраним планету вместе!» (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); 

 19 - Всероссийская акция «Библионочь»; 

 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 исследовательских и творческих работ «Славное прошлое Нижегородской земли» (120 лет 

Нижегородской ярмарке – Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставке 1896 г.) (апрель – 

октябрь). 

 

Май: 

 1-10 - Декада Победы «Перелистывая памяти страницы», посвященная 71-й годовщине Победы в ВОВ (Цикл 

мероприятий «Книги Победы», посвященных писателям-юбилярам 2016г., отразившим в своем творчестве тему 

Великой Отечественной войны); 

 11-17 - Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Книга, я и моя семья»; 

 18-24 - Неделя славянской письменности «Слава вам, братья, славян просветители!»; 

 22 – Единый день рекламы в ЦБС; 

 Юбилей Березовской сельской библиотеки «Книга в мир открывает дверь» (80 лет); 

 27 – Библиопати, посвященное Общероссийскому дню библиотек «Обитель светлая ума». 

 

Июнь: 

 1-7 - Открытие Летних детских чтений «Книжная эстафета солнечного лета». По тропинкам книжного лета. Летом 

отдыхай, но читать не забывай! День защиты детей; 

 5 – Литературная ночь, посвященная А.С. Пушкину «Но жив талант, бессмертен гений»; 

 6 - День русского языка; 

 8-14 - Неделя знаний о России «Россия сквозь призму веков»; 

 15-21 - Неделя здорового образа жизни «Жизнь – это здорово!». Пропаганда ценностей ЗОЖ, помощь формированию 

здоровых привычек и навыков, профилактика негативных явлений среди молодежи; 

 22-30 – Декада молодежи в ЦБС «Завтра делаем мы!»; 

 Районный фотоконкурс «Делитесь красками мира!» (июнь-июль); 

 Районный конкурс творческих работ «Мятежная душа России», посвященный 125-летию М.А. Булгакова, русского 

писателя, драматурга, театрального режиссера и актера (июнь-сентябрь); 

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

детей. 

Июль: 

 1-8 – Неделя «История святой любви», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (8 июля) (цикл 

мероприятий по пропаганде семейного чтения «Семейное чтение: уходящая традиция или вечная ценность», «Любовь и 

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

русской литературы); 

 6-12 - Цикл мероприятий «Этот край подарен мне судьбою», посвященный Дню Арзамасского района; 

 Подведение итогов районного фотоконкурса «Делитесь красками мира!». 

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»;  
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 Месячник «Нам жить на этой земле»: библиотека в поддержку семейных фермерских хозяйств и в помощь ведению 

личного подсобного хозяйства; 

 Закрытие районных Летних детских чтений; 

 17-23 - День государственного флага РФ «Триколор российского патриотизма». Проведение мероприятий по 

истории, развитию символики, Нижегородский штандарт, флаг Арзамасского района; 

 24-31 - Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Под знаком книг, под властью слов». Реклама фонда, 

библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке. 

 

Сентябрь: 

 1-6 - Неделя школьных знаний в ЦБС «Будь в тренде: знай!» (Новинки литературы в помощь школьной программе. 

Дни информации «Библиотеки - абитуриентам», «Образование. Карьера. Успех»; профориентация); 

 Юбилей Бебяевской сельской библиотеки «Делу книжному верны» (80 лет); 

 7-13 – Дни памяти о погибших в терактах «Терроризму скажем: Нет!» (Цикл мероприятий, посвященных жертвам 

терактов); 

 14-20 - Александровские дни «Увенчанный славою в веках» (Цикл мероприятий, посвященных Александру Невскому 

(1220-1263), князю новгородскому и владимирскому, выдающемуся полководцу и политику); 

 Литературный фестиваль «Мятежная душа России», посвященный 125-летию М.А. Булгакова, русского писателя, 

драматурга, театрального режиссера и актера; 

 21-30 - Декада ЗОЖ «Вредным привычкам – книжный заслон»; 

 Подведение итогов творческих конкурсов, направленных на поддержку одарённых детей. 

 

Октябрь: 

 1-11 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Праздник почтенного возраста»; 

 12-18 - Дни правовых знаний «Нам жить в правовом государстве»; 

 Районная конференция по детскому чтению «Подарите детям чудо чтения»; 

 19-25 – Цикл выставок литературы духовно-нравственной направленности «К православным ценностям через 

воспитание духовной культуры»; 

 Юбилей Б-Тумановской сельской библиотеки «Библиотека излучает свет, ей всего лишь 80 лет»; 

 26-04 - Декада краеведческих знаний «Друзьям, Отечеству, народу отыщем славу и свободу!»: цикл мероприятий, 

посвященный Нижегородскому ополчению; 

 Подведение итогов районного конкурса исследовательских и творческих работ «Славное прошлое Нижегородской 

земли» (120 лет Нижегородской ярмарке – Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставке 1896 г.) 

(апрель – октябрь). 

 

Ноябрь: 

 2 - Районная читательская конференция «Золотая ярмарка России» (120-летие Нижегородской ярмарки); 

 3 – Акция «Ночь искусств» «Искусство кино в нашей жизни»; 

 Подведение итогов районного конкурса творческих работ «Мятежная душа России», посвященного 125-летию М.А. 

Булгакова, русского писателя, драматурга, театрального режиссера и актера (сентябрь-декабрь); 

 5-16 ноября – Декада, посвященная Международному дню толерантности «Толерантность. Гармония 

многообразия»; 

 23-29 ноября – Неделя материнской славы «Вся гордость мира от матерей»; 

 Мероприятия по планированию-отчетности деятельности ЦБС. 

 

Декабрь: 

 1-10 – Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир един для всех» (Цикл мероприятий «Мир 

без границ вместе с книгой», «Книги, помогающие жить», цикл медиавыставок «Мир за твоим окном»); 

 12 – День Конституции РФ «Закон обо мне – мне о законе»; 

 11-20 - Декада ЗОЖ «Стиль жизни - здоровье». 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). 
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2. Библиотечная сеть 

 

Стационарная библиотечная сеть Арзамасского района насчитывает 35 библиотек: Котихинская с/б и 

Волчихинская с/б, переведены в статус «передвижных» библиотек, которые обслуживают, в свою очередь, 

библиотекари Балахонихинской с/б, Мотовиловской с/б. Изменился режим работы Селемской с/б, Костылихинской с/б 

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

Березовской с/б. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 8: 

на 0,5 ставки – 6 (Успенская с/б, Кирилловская с/б, Наумовская с/б, Казаковская с/б, В-Вражская с/б, Морозовская с/б) 

на 0,75 ставки – 2 (Никольская с/б, Каменская с/б). 

Охват населения Арзамасского района библиотечным обслуживанием составляет 53,5%. 

 

Основные статистические показатели 
 

Показатели 

План 

2015, 

тыс. 

План 

2016, 

тыс. 

Распределение по кварталам, тыс. 

I I–II I–III I–IV 

Количество читателей 23,1 22,6 

 

11,6 

 

 

15,5 

 

19,3 

 

22,6 

 

В т.ч. по внестац. обслуж. 3,2 3,2 1,9 2,4 2,9 3,2 

Кол-во посещений 219,4 222,5 56,2 111,8 166,4 222,5 

В т.ч. масс. меропр. 60,7 64,9 16,2 32,5 48,8 64,9 

Книговыдача 525,5 520,0 130,7 260,6 389,9 520,0 

Относительные показатели 

читаемость 22,7 23,0  

посещаемость 9,5 9,8  

обращаемость 1,45 1,46  

документообеспеченность 15,6 15,8  

Оказание платных услуг 500000 500000 125000 250000 375000 500000 

 

 
 

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. 
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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 

Работа в Нижегородском сводном КЭК В течении 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 для сельских филиалов В течение ОК и О 

Источники и способы комплектования 
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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; 

-  «Почта России»; 

- Интернет –магазин;  

- Дарение; 

- Пожертвования; 

- Замена. 

Перераспределение литературы внутри ЦБС 

в течение года 

 

ОК и О 

 

Методическая деятельность 

Семинар по профилю ОКиО 1кв.  ОК.и О 

Выезды в с/ф, консультации на местах В течении года 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». 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 

Участие в районных, областных, региональных, всероссийских 

конкурсах совместно с сотрудниками библиотек. Подборка и 

комплектование фонда литературой согласно  условиям 

конкурса 

В течение года  ОК и О  

Финансирование комплектования 

районный бюджет: 200,0  

в т.ч. книги 100,0 

подписка 100,0        

пожертвования 40,0 ОК и О, с/ф. 

Итого  240,0  

Работа по сохранности фонда. 

Плановые проверки библиотечного фонда:  

Каменская с/б, Б.Тумановская с/б, Успенская с/б, Семеновская 

с/б, Шерстинская с/б, Наумовская с/б, Мотовиловская 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 
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Месячник духовно-нравственного просвещения    

«Православие и русская культура» 

«Сокровища духовной 

мудрости» 

Январь ОК и О 

Неделя детской и юношеской книги  «Открой книгу, и чудеса 

начнутся» 

Март ОК и О 

Общероссийский День библиотек «Читаю я! Читаем мы! 

Читают все!» 

Апрель ОК и О 

День Победы «Дороги Великой Победы» Май  ОК и О 

День района «От краеведения –  

к краелюбию» 

Июль  ОК и О 

Месячник «Библиотеки в поддержку   семейных 

фермерских хозяйств» 

«Семейный бизнес – опора 

России» 

Август ОК и О 

День матери «Святая мать добром 

спасет» 

Октябрь ОК и О 

День народного единства «В единстве наша сила» Ноябрь ОК и О 

 

 

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

комплектования в 2016 году. 

№ п/п Наименование показателей Отчетные 

показатели 

Плановые 

показатели 

Динамика 

показателей 

1. Основные показатели 

 Объем фонда, экз.  356,5  

 Среднее кол-во поступлений на 1 б-ку  75  

 Среднее кол-во поступлений на 1000 

жителей 

 61  

 Обновляемость фонда, %  0,07  

 Книгообеспеченность 1 жителя  8,3  

 Книгообеспеченность 1 пользователя  16  

 Обращаемость фонда  1  

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

  Отчет  План  Динамика, +/- 

Сумма, 

тыс. руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

т .руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

т. руб. 

Кол-во 

экз. 

ФБ   0 0   

РБ (книги)   100,0 625   

РБ (подписка)   100,0 1500   

 Дарение   40,0 400   

 Замена   14,0 100   

2. Видовой и тематический состав поступивших изданий, экз. 

 печатных изданий (книги)   147,0 1100   

электронных изданий   2,0 20   

сетевых удаленных лицензионных 

документов 

  5,0 5   

В т.ч. издания для читателей от 0 до 15 

лет 

  50,0 420   

издания краеведческой тематики   20,0 120   

издания правового содержания   4,0 40   

издания военно-патриотической 

тематики 

  12,0 80   

издания экологической тематики   5,4 36   

издания православной тематики   8,0 36   

год российского кино   8,0 35   

периодических изданий :       

  -печатных   100,0 1499   

-электронных   0 1   

В т.ч. издания для читателей от 0 до 15 

лет 

  33,0 500   

издания краеведческой тематики   16,0 40   

издания правового содержания   2,0 13   

издания военно-патриотической   1,5 24   
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тематики 

издания экологической тематики   5,0 120   

3. Источники комплектования издания православной тематики 

 

ФГУП Почта России   100,0 1500   

НГОУНБ   2,0 20   

ООО «Бикар»   5,0 25   

ООО «Союз К-НН»   93,0 580   

замена   14,0 100   

дар   14,0 100   

4. Кол-во наименований периодических изданий, ед. 

 ЦБС   100,0 85   

в т.ч. ЦБ   30,0 30   

в среднем на 1 сельскую библиотеку   2,5 5   

5. Исключение изданий из фонда ЦБС, экз. 

 печатных изданий (книги)   15,6 1225   

 электронных документов   0 0   

 периодические издания   0 1500   

 в т.ч. по причине ветхости   5,0 1000   

устаревшие по содержанию   0,6 125   

утрата (утерянные читателями)   10,0 100   

6. Проверка библиотек по вопросам организации сохранности фондов  Отчет  План  Динамика, +/- 

 Наименование мероприятий Отчет План Динамика 

 Плановые проверки  7  

7. Мероприятия по сохранности фондов   1200  

 Ремонт ветхих документов, экз.  1800  

Кол-во мероприятий (акций, обходов, 

сообщений и др.) по профилактике и 

ликвидации читательских 

задолженностей, ед. 

 850  

 
Количество ликвидированных 

читательских задолженностей, ед. 

 880  

 телеф. звонки-напоминания  880  

8. Изучение состояния и использования фонда ЦБС   1  

 Число изученных отделов фонда 

библиотек  

 34  

Число библиотек, принявших участие в 

изучении отделов фонда 

  450  

Количество отказов, ед.  300  

Количество запросов библиотек по 

работе с отказами, ед. 

 300  

9. Повышение квалификации библиотекарей по вопросам формирования фондов     

 Число обучающих мероприятий, в т.ч.  430  

 индивидуальных консультаций  8  

 групповых консультаций  4  

 практикумов    

 Изданные методические материалы:  4  

 бюллетень новых поступлений  4  

 обзор. темат. литературы  4  

Каталогизация  Отчет  План  Динамика, +/- 

 Число библиографических записей в 

ЭК (наим) 

 3800  

 в т. ч. ретроспективной конверсии 

(наим) 

 2300  

 Число библиогр.  записей в КЭК (наим)  2380  

 Количество экз. в ЭК (экз)  88000  

 

 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
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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 

День информации Что вы знаете об охране окружающей 

среды 

уч-ся апрель Ломовская с/б, шк. 

Марафон экол. 

знаний 

Заповедная природа уч-ся апрель Ломовская с/б 

Слайд-навигация Видеть, слышать, чувствовать природу… уч-ся апрель Красносельская с/б 

Интеллектуальный 

поединок 

Этот многоликий птичий мир уч-ся апрель Красносельская с/б 

Экологический 

обзор газеты 

«Берегиня»+слайд-

путешествие 

Родной земли прекрасное лицо масс. апрель Шатовская с/б 

Экочас Природы целебная сила масс. апрель Пустынская с/б 

Урок-тревога …чем владеете, цените ли? масс. апрель Селемская с/б 

Акция Охрана природы – дело каждого из нас масс. апрель Абрамовская с/б 

Акция по озелен. 

территории, сбору 

макулатуры 

Экология – дело для каждого, польза для 

всех 

масс. апрель Шатовская с/б, с/адм. 

Акция добрых дел Цветами улыбается земля масс. апрель Шерстинская с/б 

Акция Украсим землю цветами масс. апрель Б-Тумановская с/б 

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

Акция Мы за чистую планету! масс. апрель В-Вражская с/б 

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

Акция Красота живет повсюду, нужно только ей 

помочь 

масс. апрель Пошатовская с/б, ДК 

День информации Чудеса земли Нижегородской масс. апрель Коваксинская с/б 

Экологическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

В мире чудес Нижегородского края масс. апрель Казаковская с/б 

Эко-урок Сохраним планету вместе масс. апрель Пошатовская с/б 

Информ-дайджест Сохраним мир в котором живем уч-ся апрель В-Вражская с/б 

Акция Уроки чистоты масс. апрель Чернухинская с/б 

Игра-путешествие Приведи в порядок свою планету масс. апрель Казаковская с/б, шк. 

День информации Наш дом и экология в нем масс. апрель Н-Усадская с/б 

Лит. путешествие В мире чудес Ниж. Края масс. апрель Успенская с/б 

Книж. Десант Родная природа в поэзии уч-ся апрель Выездновская с/б 

Эколог. Разведка Книга нам откроет дверь в мир растений и 

зверей 

уч-ся апрель Красносельская с/б 

Экологич. Десант Мы за чистое село! Масс. апрель Красносельская с/б 

Экол.-правовой час Экологические катастрофы мира масс. апрель Чернухинская с/б 

Интеллект.-

познават. Игра 

И нам дана одна на всех планета хрупкая – 

Земля 

уч-ся апрель Балахонихинская с/б 

Акция «Жизнь растет с тобой!» в рамках 

движения «Посади свое дерево» 

масс. апрель Балахонихинская с/б, 

ДК 

Экол.газета Окружающий мир уч-ся апрель Балахонихинская с/б, 

шк. 

Час информации Пустынские озера – жемчужины 

Нижегородской области 

масс. апрель Балахонихинская с/б 

Экообзор Через красоту природы — к красоте души мол. апрель Коваксинская с/б 

Экол. Информина Рекам и людям – чистую воду масс. апрель Коваксинская с/б 

Эко-час Природы дивный мир… масс. апрель ЦБ 

Ситуац. Игра Мы не одни в этом мире живем масс. апрель Шерстинская с/б 

Экскурсия на прир. Их стихия – небо уч-ся апрель Б-Тумановская с/б 

Турнир знат. Прир. Природа знакомая и незнакомая уч-ся апрель Шерстинская с/б 

Экол. Ликбез Эхо Чернобыля уч-ся апрель Красносельская с/б 

Выст.-реквием Чернобыль – черный день апреля масс. апрель Ломовская с/б 
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Эко-турнир Я человек и я за все в ответе уч-ся апрель Красносельская с/б 

Викторина По страницам Красной книги масс. апрель Семеновская с/б 

Обзор-презентация Красная книга – красная! Значит природа в 

опасности 

мол. апрель Абрамовская с/б 

Лит.-экологич.час По лесной тропе родного края уч-ся апрель  Наумовская с/б 

Эко-час Путешествие в природу уч-ся апрель Б-Тумановская с/б 

Экол. Путеш. Родники Арзамасского края мол. апрель Морозовская с/б 

Встреча друзей 

природы 

Быть на земле Человеком уч-ся апрель Мотовиловская с/б 

Экскурсия Зоны экологич. Позора нашего села уч-ся апрель Чернухинская с/б 

Калейдоскоп экол. 

Знаний 

Как научить познать природу уч-ся апрель Мотовиловская с/б 

Видеокруиз Кто, если не мы? Масс. апрель Чернухинская с/б 

Встреча с 

актуальной книгой 

Чудеса природы масс. апрель Пустынская с/б 

Марафон экол. 

Знаний 

Сколько живёт мусор? Масс. апрель Чернухинская с/б 

Слайд-викторина 

юных орнитол. 

Летать или не летать? Масс. апрель ЦБ 

Час экологич. 

Этики 

Из тысячи планет Земли прекрасней нет! Масс. апрель Бебяевская с/б, ДК 

Фотовыст. Прикоснись к природе сердцем уч-ся апрель Пустынская с/б 

Час полез. Советов Наш дом и экология в нем масс. апрель Мотовиловская с/б 

Книгодебаты Наша планета нуждается в нас уч-ся апрель Выездновская с/б 

Конк. Экол. 

Плаката 

Возвращайтесь, птицы! Уч-ся апрель Выездновская с/б 

Медиа-презентация, 

кроссворд 

Нам не надо лимонада, дайте Пустынской 

воды! 

Уч-ся апрель Хватовская с/б 

День экопериодики Экос – значит жизнь уч-ся апрель Каменская с/б 

Экол. Пульс Мир пернатых и зверей ждет поддержки от 

друзей 

уч-ся апрель Никольская с/б 

Пресс-транзит Экология нашего края пенс. Апрель Мотовиловская с/б 

Слайд-путеш. Оглянись и сбереги масс. апрель ЦБ 

Информ. Обзор Путешествие по Красной книге 

Нижегородской области 

масс. апрель Абрамовская с/б 

Вечер поэзии Любимые стихи о природе масс. апрель Наумовская с/б 

Экол. Ликбез Любить, ценить и охранять мол. апрель Шерстинская с/б 

Медиа-презент. «…чем владеете, цените ли? Уч-ся апрель Никольская с/б 

Слайд-навигация Здесь Родины моей начало масс. апрель Пустынская с/б 

Поэтический 

калейдоскоп 

Каждый стих мой душу лечит: мир 

природы в русской поэзии 

уч-ся апрель ЦБ 

Экол. Урок Природы мудрые советы уч-ся апрель Выездновская с/б 

Экол. Ликбез Листая страницы Красной книги масс. апрель Хватовская с/б 

Говорящая стена Земля, которую мы теряем масс. апрель Хватовская с/б 

Эко-турнир Земля. Природа. Родина. Будущее уч-ся апрель ЦБ 

Час-размышление Я человек, и я за все в ответе уч-ся апрель ЦБ 

Экол. Пульс В судьбе природы – наша судьба уч-ся апрель ЦБ 

Час-предупрежд. Чистота в помыслах, единство в действиях, 

порядок на Земле! 

Уч-ся апрель ЦБ 

Рекомендат. Коллаж Экология и культура – будущее России уч-ся апрель ЦБ 

Видеоурок Необыкновенное  и грозное в природе уч-ся апрель Пустынская с/б 

Экоблокнот  У всякой пташки свои замашки уч-ся апрель Выездновская с/б 

Экол. Журнал Жить в согласии с природой уч-ся апрель Хватовская с/б 

Заоч. Экскурсия Пустынский заказник масс. апрель Наумовская с/б 

Экологич. Ликбез 

+ эл. Презентация 

Мы – земляне масс. апрель Березовская с/б 

День экологич. Зн. Лицом к природе масс. апрель Березовская с/б 

Экол. Игра Лесной домишко из любимой книжки уч-ся апрель Слизневская с/б 

Обзор По экологической тропе с книгой масс. август Кирилловская с/б 

Обзор экологич. 

Периодики 

Наедине с природой мол. август Бебяевская с/б 

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

воспитанию населения Арзамасского района 
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Дни нац. Книги     

Час общения Все краски многоликого мира масс. январь ЦБ 

Слайл-навигация Героический эпос народов России мол. январь Березовская с/б 

Лит. обзор Книга в диалоге культур и традиций масс. январь Балахонихинская с/б 

День информации Хоровод единства масс. январь Выездновская с/б 

Круглый стол Литературный подвиг Муссы Джалиля масс. январь Казаковская с/б 

Дискус. Качели Национальные  различия- основа для  

неприязни 

мол. январь Чернухинская с/б 

Видеогостиная Беларусь и Россия: Общая история , общая 

судьба 

мол. январь Чернухинская с/б 

Электр. Презент. Сказки Кавказа –жемчужное ожерелье масс. январь Пустынская с/б 

Диалог. Общение Мы разные- в этом наше богатство, мы  

вместе – в этом наша сила! 

Масс. январь Чернухинская с/б 

Слайл-навигация Единство народов – единство литературы масс. январь Абрамовская с/б 

Диалоговое 

общение 

Многонациональная литература народов 

России 

мол. январь Наумовская с/б 

Исторический вояж Не русский я, но россиянин масс. январь Водоватовская с/б 

Информ. Перекрест Книга в диалоге культур и традиций мол. январь Б-Тумановская с/б 

Информ. Обзор Ты тоже родился в России… масс. январь Шатовская с/б 

День нац. Книги Через книгу к миру и согласию масс. январь Шатовская с/б 

Заочная экскурсия в 

мир древних 

традиций народного 

творчества 

Литература народов России масс. январь Пошатовская с/б 

Заоч. Экскурсия с 

кн 

В семье российской масс. январь ЦБ 

Час дружеского 

общения 

Писатели и поэты Киргизии уч-ся январь Хватовская с/б 

23 февраля     

Лит.-исторический 

калейдоскоп 

Навечно в памяти народной масс. февраль Абрамовская с/б 

Беседа-

воспоминание 

Защитники Отечества (Арзамасцы — 

участники локальных войн) 

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 Держава армией крепка масс. февраль Селемская с/б 

Вечер-воспомин. 

О солдатах Афган. 

И Чечни 

Солдаты горькой правды и отваги уч-ся февраль Каменская с/б, ДК 

Вечер-встреча с 

земляками-афганц. 

Будет сердце жечь Афганистан 

и в объятьях Родины своей 

масс. февраль Красносельская с/б, ДК, 

ЦР, муз. шк. 

Слайд-путешествие Есть такая профессия – Родину защищать мол. февраль Красносельская с/б 

День информ. Отечество гордится ими мол. январь Выездновская с/б 

Вечер-рассказ Служу Отечеству масс. февраль Шерстинская с/б 

Вечер-встреча Вспомним всех поимённо масс. февраль Водоватовская с/б 

Встреча с участ. 

Локальных войн 

Арзамасцы-участники локальных войн масс. февраль Семеновская с/б 

Час мужества Блажен, кто пал в бою за плоть земли 

родную, когда за правое он ополчился дело 

масс. февраль ЦБ 

Вечер-интервью Имею честь служить России масс. февраль Пошатовская с/б 

Патриотическая 

викторина 

Исполни свой долг, назиданье усвоя: 

воитель рожден ради правого боя 

масс. февраль ЦБ 

Вечер-портрет За датами имена, за именами – история» - 

орденоносцы-казаковцы 

масс. февраль Казаковская с/б 

Литератур. Турнир Сильные, смелые, ловкие, умелые уч-ся февраль Березовская с/б 

Диспут Мы все в долгу и у живых и павших масс. февраль Б-Тумановская с/б 

Информ. Дайджест Армия и закон мол. февраль Выездновская с/б 

Вечер-портрет Символ героизма – Зоя Космодемьянская масс. февраль Пустынская с/б 

Час памяти Время выбрало нас» (участники локальных 

войн-арзамасцы) 

 

уч-ся февраль Ломовская с/б, ДК 

Лит.-муз. композиц. Отважные защитники страны масс. февраль Бебяевская с/б, ДК 

 

Библиотечная 

экспедиция 

На земле, где все изменно, выше славы 

блага нет 

масс. февраль ЦБ 
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Познавательный час Верные спутники воина масс. февраль Балахонихинская с/б,шк. 

Обзор Долго будут пахнуть порохом слова масс. февраль Балахонихинская с/б,шк. 

Вечер воспомин. Там, где память, там слеза масс. февраль Никольская с/б, ДК 

Интерактив. Вечер-

портрет 

Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод 

масс. февраль Наумовская с/б 

Беседа-раздумье Твои, Отечество, сыны! Мол. февраль Хватовская с/б 

Час истории Подвиг их бессмертен масс. февраль Морозовская с/б 

Информационный 

обзор 

Исторические портреты. Знаменитые 

Россияне. 

Масс. февраль Бебяевская с/б 

Час мужества Знаменитые россияне масс. февраль Успенская с/б, ДК 

Вечер-память об 

участн.лок. войн 

Помнить сердце велит масс. февраль Чернухинская с/б 

Празд.-спрот.мероп А, ну-ка, папы! Масс. февраль В-Вражская с/б 

Вечер-

воспоминание 

Вы Москву защищали и она спасена мол. февраль Мотовиловская с/б 

Историко-краев. 

Час 

Держава – армией сильна масс. февраль Кирилловская с/б 

Дни нац. Культур     

Литер. Путешествие Иван Шемякин. Писатель двух эпох масс. апрель Березовская с/б 

Лит. ралли Многонациональное разноцветье масс. апрель Коваксинская с/б 

Познавательный час Россия и Беларусь- общая история, общая 

судьба 

масс. апрель Водоватовская с/б 

Вечер-портрет к 95-

летию Шамякина И.П. 

Возьму твою боль 

Своя нелегкая дорога 

масс. апрель Красносельская с/б, ДК 

Пустынская с/б 

Экспресс толерант. Народы – белорусы масс. апрель Наумовская с/б 

Час друж. Общения У нас  единая  планета, у нас  единая  семья масс. апрель Селемская с/б 

Час-рекомендация Слово, творящее мир масс. апрель Семеновская с/б 

Библиоглобус Мы разные, но не чужие мол. апрель Мотовиловская с/б 

Вечер- рассказ  масс. апрель Наумовская с/б 

Истор. калейдоскоп У нас  единая  планета, у нас  единая  семья масс. апрель Никольская с/б 

Лит. вояж Разные, но не чужие – мир через культуру масс. апрель Выездновская с/б 

Заоч. Путешествие 

по Белоруссии 

Я с книгой открываю мир уч-ся апрель Хватовская с/б 

Видеокомпозиция У нас единая планета, у нас единая семья масс. апрель ЦБ 

Дискуссия Все мы разные, все мы равные масс. апрель Ломовская с/б, ДК, шк. 

Вечер-рассказ В каждой нашей семье плачут малые дети 

Хатыни 

масс. апрель Казаковская с/б 

Литерат. Ассорти Под небом единым мол.  апрель ЦБ 

Библиоглобус Мы – славяне мол. апрель Б-Тумановская с/б 

Интернет-

путешествие 

Навстречу друг другу диалог культур в 

библиотеке – к 95 летию Шамякина И.П. 

масс. апрель Шатовская с/б, ДК 

Истор. калейдоскоп Союз народов будет вечным масс. апрель Балахонихинская с/б 

Информ.-позн. Час Покуда бог хранит, в единстве наша сила масс. апрель Бебяевская с/б 

9 мая     

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

Акция Читаем книги о войне масс. май Выездновская с/б 

Каменская с/б 

Акция Внимание и забота ветеранам ветер. Май Чернухинская с/б, ДК 

Пустынская с/б 

Акция Нам героев этих позабыть нельзя (по Книге 

памяти) 

масс. май Абрамовская с/б 

Акция Им рано пришлось повзрослеть масс. май Семеновская с/б 

Акция Георгиевская лента масс. май Березовская с/б 

Вечер –портрет Вальс Победы /К. И. Шульженко/ ветер., 

труж. т. 

Май Балахонихинская с/б, 

ДК 

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

Лит.-музыкальная 

композиция 

Великий подвиг ваш история хранит масс. май Балахонихинская с/б, 

ДК, д/с, с/адм. 

Акция Внимание и забота ветеранам ветер. Май Ломовская с/б, ДК 

Мотовиловская с/б 

Акция И мужество, как знамя, пронесли ветер. Май Никольская с/б, ДК 

Урок патриотизма Тропой партизанского мужества (к 110 – 

летию со дня рождения А.П. Бринского) 

масс. май Мотовиловская с/б 

Лит. обзор Вспомним мы походы, и былые годы… масс. май Селемская с/б 

Театр. Представл. Этих дней не смолкнет слава ветер. Май Казаковская с/б, ДК, шк. 
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Перекресток 

мнений 

О битве за Ленинград и обороне 

Севастополя 

масс. май Пошатовская с/б, ДК 

Час информации Листая памяти страницы масс. май Морозовская с/б, ДК 

Встреча молодежи с 

ветеранами и 

тружениками тыла 

Навечно в памяти народной масс. май Каменская с/б, ДК 

Лит.-муз. вечер Время не властно над именем (110лет- К.И. 

Шульженко) 

масс. май Абрамовская с/б, муз. 

шк., ДК 

Лит.-исторический 

калейдоскоп 

Вехи памяти и славы уч-ся май ЦБ 

Ретроспектива книг 

о ВОВ 

Прикоснись сердцем к подвигу масс. май ЦБ 

Лит.-исторический 

калейдоскоп 

Мы помним…Мы знаем…Мы чтим…: Из 

ХХI века – с благодарностью 

масс. май ЦБ 

Киносеанс А зори здесь тихие масс. май Красносельская с/б, ДК 

Лит.-муз. вечер Нам дороги эти позабыть нельзя масс. май Красносельская с/б, ДК 

Урок памяти  Им наша память – лучшая награда уч-ся май Красносельская с/б 

Видеокомпозиция Дни победы, правды и добра масс. май ЦБ 

Видеокомпозиция Весной победною согрета, ликует майская 

весна 

масс. май ЦБ 

Обзор Перелистывая памяти страницы уч-ся май Успенская с/б, ДК 

Час мужества Есть память, которой не будет конца уч-ся май Водоватовская с/б, ДК, 

шк., с/админ. 

Ретроспектива-

рекомендация книг 

о героях Отечества 

За датами имена, за именами история уч-ся май В-Вражская с/б 

Вечер-реквием Время, перед памятью замри масс. май Чернухинская с/б, 

с/адм., ДК 

Литер. Вечер Помнит мир спасенный мол. май Наумовская с/б 

Вечер памяти Наследие. Великая Отечественная Война. 

Взгляд из 21 века 

масс. май Пустынская с/б 

Урок мужества Им наша память – лучшая награда уч-ся май Бебяевская с/б 

Вечер памяти Великий май – великие Победы масс. май Кирилловская с/б 

Встреча поколений Была в их жизни война молод. Май Ломовская с/б, ДК 

Выст. Одной книги Присвоить звание Героя»  

(20 лет со дня присвоения звания Героя 

России А. М. Фадину) 

масс. май Балахонихинская с/б 

Лит.-викторинный 

коктейль 

Молодость, крещенная войной уч-ся май Б-Тумановская с/б 

Лит.-муз.композ. Имя твое бессмертно, солдат масс. май Б-Тумановская с/б 

Истор. калейдоскоп Им наша память лучшая награда масс. май Каменская с/б 

Лит.-историчес. Час Герои страны к 110-летию со дня рождения 

А.П. Бринского 

уч-ся май Чернухинская с/б 

Митинг Вечной памяти достойная Победа! Масс. май Шатовская с/б, с/адм., 

ДК 

Митинг За светлый майский  день Победы спасибо, 

Родины солдат 

масс. май Водоватовская с/б, 

с/админ., ДК, шк. 

Митинг Всем сердцем поклонись масс. май Н-Усадская с/б, с/адм., 

ДК, шк. 

Митинг Память пылающих лет масс. май Абрамовская с/б, с/адм., 

ДК, шк. 

Лит. обзор Подвигу доблести слава и честь масс. май Шатовская с/б, ДК 

Лит.-исторический 

серпантин 

Хоть давно отгремела война масс. май Хватовская с/б 

Урок мужества Под знаменем Победы живем и будем жить масс. май Бебяевская с/б, СОШ, 

ДК 

Митинг Салют, Победа! Масс. май Семеновская с/б, с/адм., 

ДК, шк. 

Митинг И мужество, как знамя, пронесли масс. май Шерстинская с/б, 

с/админ., ДК 

Митинг Я принес для Отчизны славу, а для памяти 

– ордена 

масс. май Никольская с/б 

Лит. обзор Вспомним мы походы, и былые годы… масс. май Никольская с/б 

Информ. Обзор Солдаты Победы масс. май Коваксинская с/б 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/427669
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Акция Поздравь ветерана! Масс. май Выездновская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Великая Победа в каждом из нас масс. май Семеновская с/б 

День России     

Лит.-музыкальная 

композиция 

Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия 

уч-ся июнь Водоватовская с/б, ДК 

Час патриотизма Нам нужна великая Россия масс. июнь Бебяевская с/б 

Познават. Игра по 

символам Ниж. 

Края 

Малая Родина – островок земли масс. июнь Бебяевская с/б 

Интеллект. Игра по 

символам Нижегор. 

И Арзамас. Края 

Наш край: познаём и любим уч-ся июнь Березовская с/б 

Патриот. Урок Слава России сквозь призму веков уч-ся июнь Пошатовская с/б 

Патриотич. 

Викторина 

Знатоки России уч-ся июнь Пустынская с/б 

Лит.-худ. Композиц С чего начинается Родина уч-ся июнь Ломовская с/б, ДК 

Патриотич. Час Славься, Отечество наше… масс. июнь Кирилловская с/б 

Патриот. Урок Россия сквозь призму веков уч-ся июнь Красносельская с/б 

Истор. калейдоскоп Россия сквозь призму веков уч-ся июнь Шерстинская с/б 

Экскурс в историю Историческая память народа: из прошлого 

в будущее 

масс. июнь Чернухинская с/б 

Слайд-викторина Достойные потомки родного края масс. июнь Чернухинская с/б 

Историч. Путеш. В чем великая сила России уч-ся июнь Успенская с/б 

Игровая прогр. Россия – священная наша держава уч-ся июнь Каменская с/б 

Патр. Викторина Любовь к России в сердце у меня масс. июнь ЦБ 

Урок гражданств. Распахни, Россия, ширь души своей! Масс. июнь ЦБ 

Слайд-путешествие Звени, звени, златая Русь! Масс. июнь Абрамовская с/б 

Лит.-муз. композ. Звени, звени, златая Русь уч-ся июнь Никольская с/б, ДК 

Селемская с/б 

Викторина В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших 

масс. июнь Никольская с/б 

Час памяти И помнит мир спасенный масс. 22 июня Шерстинская с/б, ДК 

Лит.-муз. композ Имена на обелиске масс. 22 июня Никольская с/б, ДК 

Акция Нам героев этих позабыть масс. 22 июня Н-Усадская с/б 

День памяти И слезы радости, и боль утраты масс. 22 июня Абрамовская с/б, шк., 

с/админ., ДК 

Дни памяти о погиб. 

В терактах 

    

Час памяти Помни, Россия, как это было масс. сентябрь Шатовская с/б 

День памяти Будущее без терроризма – терроризм без 

будущего 

масс. сентябрь Шерстинская с/б 

Час информации Как не стать жертвой теракта масс. сентябрь Выездновская с/б 

Час-реквием Террору скажем – нет! Масс. сентябрь Пошатовская с/б 

Экспресс-информ. Будущее без терроризма, террор. Без 

будущего 

масс. сентябрь Каменская с/б 

Слайд – навигация Терроризму скажем: «НЕТ!» масс. сентябрь Красносельская с/б 

Метроном памяти Терроризму скажем: «Нет!» масс. сентябрь Казаковская с/б 

Семеновская с/б 

Тематич. час Терроризм – угроза обществу масс. сентябрь Водоватовская с/б 

Информ-досье Будущее без терроризма уч-ся сентябрь Коваксинская с/б 

Час информации Как не стать жертвой теракта мол. сентябрь Коваксинская с/б 

Урок памяти и 

скорби 

Жестокие уроки Беслана масс. сентябрь Ломовская с/б 

Заоч. Путешествие Забыть прошлое – значит лишить себя 

будущего 

мол. сентябрь Пустынская с/б 

Вечер-размышл. Наш мир без страха масс. сентябрь ЦБ 

Видеоэкскурс Терроризм – угроза современного мира масс. сентябрь Абрамовская с/б 

Час-размышление Жизнь без опасности масс. сентябрь Березовская с/б 

Информ. Дайджест Терроризм – угроза человечеству масс. сентябрь Наумовская с/б 

Тем. Час Терроризм не имеет границ мол. сентябрь Кирилловская с/б 

Урок дружеского 

общения 

О неформальных подростковых 

объединениях экстремист. Направления 

масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Вечер памяти Защитим нашу жизнь от террора масс. сентябрь Мотовиловская с/б 

А.Невский     



 16 

Занимат урок рос. 

Истории 

Князь, гражданин и святой масс. сентябрь Выездновская с/б 

Вечер-портрет Увенчанный славою в веках мол. сентябрь Красносельская с/б 

В-Вражская с/б 

Информбюро Солнце русской земли масс. сентябрь Березовская с/б 

Исторический час Он на этой земле родился уч-ся сентябрь Абрамовская с/б 

Лит.-ист. Серпантин Святой благоверный князь уч-ся сентябрь Семеновская с/б 

Исторический 

калейдоскоп 

Увенчанный славой в веках мол. сентябрь Балахонихинская с/б, 

ДК 

Вечер-портрет Увенчанный славою в веках мол. сентябрь Б-Тумановская с/б 

Лит.-ист. Серпантин Князь. Воин. Святой масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Колесо истории Увенчанный славой в веках масс. сентябрь Бебяевская с/б 

Час истории На том стоит земля русская масс. сентябрь Н-Усадская с/б 

Час духовности А.Невский в художественной литературе масс. сентябрь Бебяевская с/б 

Лит.-ист. Серпантин Рожденный русскою землею масс. сентябрь Наумовская с/б 

Викторина-путеш. 

По знаменат. Датам 

истории России 

Клио стучится в двери уч-ся сентябрь ЦБ 

Час исторического 

портрета 

Александр Невский – символ ратного 

подвига и духовного возрождения 

уч-ся сентябрь Пустынская с/б 

Вечер-портрет  

А. Невского 

Жизнь, наполненная служением Богу, 

людям и Отечеству 

уч-ся сентябрь ЦБ 

Информ. Обзор Национальный герой России масс. сентябрь Шерстинская с/б 

Историч. Экскурс Национальный герой России уч-ся сентябрь Коваксинская с/б 

Истор. Экскурс О Родине, о мужестве, о славе уч-ся сентябрь Никольская с/б, шк. 

Экскурс в историю О Родине, о доблести, о славе масс. сентябрь Водоватовская с/б 

Истор. Калейдоскоп Витязь земли русской масс. сентябрь Пошатовская с/б 

Д.нац. книги     

Вечер В единстве — наша сила! Масс. ноябрь Коваксинская с/б 

Читательский 

вестник 

Толерантность. Гармония многообразия масс. ноябрь Казаковская с/б 

Иформ-познават. 

Беседа 

Спешите стать терпимей уч-ся ноябрь Бебяевская с/б, ДК 

Истор. Калейдоскоп У нас единая планета, у нас единая семья уч-ся ноябрь Выезновская с/б 

Фольклор. 

Праздник 

В семье единой интересен каждый масс. ноябрь Коваксинская с/б 

Час толерантности 

и единства 

Родной земли многоголосье масс. ноябрь Чернухинская с/б 

Час истории Терпимость и многообразие масс. ноябрь Шатовская с/б 

Круглый стол Возьмёмся за руки, друзья мол. ноябрь Водоватовская с/б 

Час открытого 

разговора 

Мы разные – в этом наше богатство, мы 

вместе – в этом наша сила! 

Масс. ноябрь ЦБ 

Час друж. Общения Мы разные – в этом наше богатство масс. ноябрь Хватовская с/б 

Познавательный час Путешествие по Армении уч-ся ноябрь Красносельская с/б 

Выставка –экспозиц Горный остров – Армения масс. ноябрь Красносельская с/б 

Вечер – портрет Песни всегда посвящал я отчизне (Муса 

Джалиль) 

масс. ноябрь Красносельская с/б 

Вечер-встреча с 

представителями 

интернац. Семей 

Нас соединила любовь масс. ноябрь Ломовская с/б 

Фольк. Посиделки Чай мы шабры, чай мы соседи мол. ноябрь Б-Тумановская с/б 

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

Беседа Основные законы бесконфликтного 

существования 

масс. ноябрь Абрамовская с/б 

Диалоговое 

общение 

Терпимость – ключ к благополучию 

общества 

мол. ноябрь Мотовиловская с/б 

Час-общение Из нас слагается народ мол. Ноябрь Чернухинская с/б 

Час информации Мы разные, но мы вместе  масс. ноябрь Н-Усадская с/б 

День нац. Книги Говорю людям. Кайсын Кулиев масс. ноябрь Березовская с/б 

 

 

Работа с молодежью 
 

Муз. салон М. Каллас навсегда мол. Январь Красносельская с/б 

Нескучный марафон Греция – родина Олимпийский игр мол. Январь Никольская с/б 



 17 

Интеллектуальный 

марафон 

Греция – литературный Олимп! Мол. Январь Б-Тумановская с/б 

Киносеанс Край наш православный мол. Январь Ломовская с/б 

День информации У нас единая планета, у нас единая семья мол. Январь Никольская с/б 

Музыкально-

развлекат. прогр. 

Рождественские посиделки мол. Январь Пустынская с/б 

Правовой урок Право и мы мол.  Февраль Березовская с/б 

Деловая игра Я – гражданин, я – избиратель мол.  Февраль Выездновская с/б 

Час вопр. И отв. Имею право знать мол.  Февраль Шатовская с/б 

Познават. Игра Глосарий избирателя мол.  Февраль Каменская с/б 

Обзо Будущее рождается сегодня мол.  Февраль Успенская с/б 

Час информации Сделай правильный выбор! Мол.  Февраль Красносельская с/б 

Час навигации Думай, действуй, выбирай мол.  Февраль Чернухинская с/б 

Интеллект. Игра Избирательный марафон «Выборы» мол.  Февраль Чернухинская с/б 

Обзор Судьба России – твоя судьба! Мол.  Февраль Пошатовская с/б 

Правовая игра Чтобы достойно жить мол.  Февраль Шерстинская с/б 

Час информации Права и обязанности призывника мол.  Февраль Ломовская с/б 

Интел.-прав. Игра Гражданином быть обязан мол.  Февраль Ломовская с/б 

Информина Мы – избиратели нового времени мол.  Февраль Абрамовская с/б 

Игра-путешествие Страна молодого избирателя мол.  Февраль Семеновская с/б 

Час вопр. И отв. Твой выбор-твое право мол.  Февраль Б-Тумановская с/б 

Эл. Презентация 

(Карелин А.А.) 

Живописец. Исторический 

живописец, портретист 

мол.  Февраль Красносельская с/б 

Обзор-исследование Самое бюджетное путешествие – уехать в 

книгу 

масс. февраль ЦБ 

Викторина-

кинокалейдоскоп 

Чтобы помнили! Мол.  Февраль Красносельская с/б 

Беседа-раздумье Твои, Отечество, сыны! Мол.  Февраль Хватовская с/б 

Викторина Я – будущий защитник Отечества мол.  Февраль В-Вражская с/б 

Лит-истор. Компас Честь имею мол.  Февраль ЦБ 

Диспут Мы все в долгу у живых и павших мол.  Февраль Б-Тумановская с/б 

Вечер – 

размышление 

Село делает ставку на молодых мол.  Февраль Мотовиловская с/б 

Заочная орнитол. 

Экспедиция 

Парящие в небе мол. Апрель ЦБ 

Экол. Круиз Союз души с родной природой мол. Апрель Ломовская с/б 

Библионочь Книга на экране мол. Апрель Шатовская с/б 

Информ. Минутка Вслух о запретном мол. Май Бебяевская с/б 

Час истории Наследие ВОВ .Взгляд из 21 века мол. Май Пустынская с/б 

Акция Внимание и забота ветеранам мол. Май Пустынская с/б 

Информ. Минутка «Нижегородский летописец» А.С. 

Гациского (к130-летию со дня выхода в 

свет) 

мол. Май Выездновская с/б 

Уст. Журнал У истоков славянской письменности мол. Май Кирилловская с/б 

Калейдоскоп позн. 

И открытий 

Святые Кирилл и Мефодий: азбука подвига мол. Май ЦБ 

Библиоурок-

обозрение 

Семейному кораблю – большое плавание мол. Май Б-Тумановская с/б 

Час профориентац. Калейдоскоп профессий мол. Май Б-Тумановская с/б 

Конкурс грамотеев Весёлая азбука мол.  Июнь Шатовская с/б 

Лингвистический 

калейдоскоп 

Я голову пред ним склоняю снова – Его 

Величество, родное наше слово! 

Мол.  Июнь ЦБ 

Конкурс грамотеев  Язык родной, дружи со мной мол.  Июнь Шерстинская с/б 

Турнир знатоков Мы – будущее России мол.  Июнь ЦБ 

Дек. Молодежи     

Бюро лит. новинок Любимая книга приходит домой масс. в теч.года Казаковская с/б 

Интеллектуально-

развлекат. прогр. 

Вам и не снилось мол.  Июнь Казаковская с/б, ДК 

Интеллект марафон Я не случайный гость земли родной мол.  Июнь Никольская с/б 

Пресс-драйв Образовательные ресурсы мол.  Июнь Коваксинская с/б 

Информ. Обзор Бессмертие красоты и силы: спортсмены-

нижегородцы, участники и победители 

Олимпиад 

мол.  Июнь Коваксинская с/б 

Игровая познават. 

Программа 

Нам гулять не лень в молодежный день мол. Июнь Балахонихинская с/б, 

ДК 
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Молодежный 

интеллектуариум 

Быть молодым – значит быть 

образованным! 

Мол. Июнь ЦБ 

Час читат. 

удовольствий 

На всех парусах – в море книжное! Мол. Июнь ЦБ 

Молодежный 

экспресс 

Россию строить молодым (о госуд. 

Программах) 

масс. июнь Шерстинская с/б 

Тем. Час Молодежь строит будущее мол. Июнь Пошатовская с/б 

Урок-путешествие Знатоки России мол. Июнь Пустынская с/б 

Час проблем. Разг. Подросток и суицид мол. Июнь Бебяевская с/б, школа 

Информ-минутка Вслух о запретном мол. Июнь Бебяевская с/б 

Информац марафон Не отнимай у себя завтра мол. Июнь Абрамовская с/б 

Литератур. Обзор Лауреаты Малой Нобелевской премии мол. Июнь Бебяевская с/б 

Слайд-путешест. Повесть о первой любви мол. Июнь Семеновская с/б 

Электрон. выст. Читает ли современная молодёжь? Если 

читает, то что? 

Мол. Июнь Березовская с/б 

Урок-путешествие Веблиография студентам: образовательные 

ресурсы 

мол. Июнь Березовская с/б 

Диалог. Общение Толерантность как форма мировоззрения: 

мы – это ты и я 

мол. Июнь Выездновская с/б 

Слайд-шоу Молодым везде у нас дорога мол. Июнь Ломовская с/б 

Интел.-творч. Игра Молодёжные предпочтения мол. Июнь Чернухинская с/б 

Дискуссия Государственные программы в поддержку 

молодежи 

масс. июнь Мотовиловская с/б 

Час сообщений Проблема культуры современной 

молодежи 

мол. Июнь Пустынская с/б 

Информ. Обзор Год российского кино на молодежной 

волне 

мол. Июнь Успенская с/б 

Путешествие по веб 

–сайтам 

Интернет на службе образования мол. Июнь Красносельская с/б 

Выпуск сборника 

стихов поэтессы А. 

Карюхиной 

Мы сами рисуем жизнь! Мол. Июнь Красносельская с/б 

Молодёж. Экспресс Молодёжные субкультуры в кино мол. Июнь Хватовская с/б 

Б-Тумановская с/б 

Познават. 

Программа 

Молодым везде у нас дорога мол. Июнь Балахонихинская с/б, 

шк. 

Диспут-мысли 

вслух 

Государственные программы  в поддержку 

молодёжи 

масс. июнь Чернухинская с/б 

Час профориент. Где учиться, чтобы потом пригодиться мол. Июнь Шатовская с/б 

Беседа Молодежные субкультуры мол. Июнь Морозовская с/б 

Творческая 

выставка 

Творчество молодых мол. Июнь Водоватовская с/б 

Круглый стол На ринге с трудным детством мол. Июль Мотовиловская с/б 

Лит.-муз. вечер Светлы, чисты три чувства эти мол. Июль Семеновская с/б 

Вечер-портрет История святой любви мол. Июль Б-Тумановская с/б 

Патриотич. Час Славься, Отечество наше… мол. Август Кирилловская с/б 

Час истории Есть символ у России мол. Август Б-Тумановская с/б 

Урок гражданств. Во флаге – слава страны мол. Август Чернухинская с/б 

Обзор – 

библиофреш 

Настоящая литература начинается там, где 

происходит открытие 

мол. Август ЦБ 

Беседа Зову в профессию мол. Сент. Коваксинская с/б 

Интернет-путешест. Интернет в помощь образованию мол. Сент. Шатовская с/б 

Интеллект. 

Марафон 

Русской речи государь по прозванию 

СЛОВАРЬ 

мол. Сент. Чернухинская с/б 

Библиогр. Игра Тайна – поиск – информация мол. Сент. Чернухинская с/б 

Слайд-навигация В компьютере – новости, в книге – жизнь мол. Сент. Чернухинская с/б 

Актуальный 

разговор 

Выбор профессии – дело важное мол. Сент. Березовская с/б 

Мотовиловская с/б 

Урок-беседа Война против беззащитных мол. Сент. Бебяевская с/б, школа 

Электрон. през. Мы за культуру мира против экстремизма мол. Сент. Балахонихинская с/б, 

шк. 

Час сообщений Терроризм не имеет границ мол. Сент. Кирилловская с/б 

Беседа-практикум Вирус с человеческим лицом мол. Сент. ЦБ 

Информ-минутка Терроризм-угроза обществу мол. Сент. Морозовская с/б 

Информационный Опасные грани жизни и пути их мол. Сент. Никольская с/б 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html#more
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час преодоления 

Историко-литер. 

Композиция 

Высокой доблестью украшен мол. Сент. ЦБ 

Правовой час Наши поступки и их последствия мол. Окт. Балахонихинская с/б 

Правовой урок Первая встреча с законом мол. Окт. Березовская с/б 

Красносельская с/б 

Викторина Что я знаю о государстве, в котором живу? Мол. Окт. Коваксинская с/б 

Красносельская с/б 

Шерстинская с/б 

Юридическая игра Слабое звено мол. Окт. Ломовская с/б 

Информдайджест В семье единой интересен каждый мол. Апрель Абрамовская с/б 

Диалоговое 

общение 

Толерантность как форма мировоззрения 

молодежи: мы – это ты и я 

мол. Июнь Абрамовская с/б 

Информационно-

познават. Беседа 

Спешите стать терпимей мол. Ноябрь Бебяевская с/б 

Познават. Час Терпимость и многообразие – ориентиры 

ХХIвека 

мол. Ноябрь Шатовская с/б 

Беседа Основные законы бесконфликтного 

существования 

мол. Ноябрь Абрамовская с/б 

Информационно-

познават. Беседа 

У нас единая планета, у нас единая семья мол. Ноябрь Выездновская с/б 

Видеолоция Я без Мы – ничто, Мы без Я – пустота мол. Ноябрь ЦБ 

Интеллект марафон Отечество славлю, которое есть мол. Дек. Балахонихинская с/б 

Интеллект. 

Марафон 

С чего начинается государство мол. Дек. Выездновская с/б 

Эл. Презентация Закон обо мне – мне о законе мол. Дек. Красносельская с/б 

Час откр. Разговора Имею право знать мол. Дек. Ломовская с/б 

Час здоровья Мир начинается с тебя мол. Март Абрамовская с/б 

Урок-беседа Остановись, пока не поздно мол. Март Ломовская с/б 

Познавательный час Когда человек сам себе враг мол. Март Б-Тумановская с/б 

Информ. Ликбез Слышим, видим, знаем – или ЭТО касается 

каждого 

мол. Март Чернухинская с/б 

Ситуац. Игра Быть молодым- быть здоровым мол. Март Чернухинская с/б 

Тем. Час Брось курить ради жизни мол. Март Шерстинская с/б 

Лит.-физкультур. 

Эстафета 

Работать творчески, отдыхать активно, 

жить долго 

мол. Март ЦБ 

Час откровений Не отнимай у себя завтра мол. Март Селемская с/б 

День информации Реальные опасности нереального мира мол. Март Шатовская с/б 

Урок здоровья Не отнимай у себя завтра мол. Март Никольская с/б 

Урок здоровья Спорт — альтернатива 

пагубным привычкам 

мол. Июнь Ломовская с/б 

Час проблем. Разг. Знание против страха мол. Июнь Чернухинская с/б 

Час ЗОЖ Путеводитель по взрослой жизни мол. Июнь Семеновская с/б 

Экспресс-информац Сладкие грезы – горькие истины мол. Июнь Каменская с/б 

Информ. Час Здоровье – мудрых гонорар мол. Июнь Никольская с/б, ДК 

Экспресс-информац Вредным привычкам-книжный заслон уч-ся июнь В-Вражская с/б 

Библио-кросс Разгоняй движением лень! Мол. Июнь ЦБ 

Дискуссия Правильного пива не бывает мол. Сентябрь Ломовская с/б 

Информац. Обзор Она, ведь, так коротка – наша жизнь мол. Сентябрь Б-Тумановская с/б 

Инфор. Час Опасные грани жизни и пути их 

преодоления 

мол. Сентябрь Селемская с/б 

Час интересных 

сообщений 

Владеешь ситуацией –владеешь 

информацией 

мол. Сентябрь Хватовская с/б 

Тем. Час Здоровое поколение – богатство России мол. Сентябрь Никольская с/б 

Урок здоровья Курение – опасное увлечение мол. Сентябрь Шатовская с/б 

День информации Вредным привычкам- книжный заслон мол. Сентябрь Чернухинская с/б 

Устный журнал У кого есть здоровье, есть и надежда, а у 

кого есть надежда – есть все 

мол. Сентябрь ЦБ 

Урок-предупрежд. Алкоголь – похититель здоровья мол. Сентябрь Каменская с/б 

Урок-предостереж. Даже не пробуй! Мол. Сентябрь Чернухинская с/б 

Информ-ревю Я против, я хочу быть здоровым мол. Ноябрь Мотовиловская с/б 

Информина ЗОЖ – альтернативы нет мол. Дек. Выездновская с/б 

Информ-ревю Цена зависимости – жизнь мол. Дек. Никольская с/б, ДК 

Эрудит-час Человек рождается для добрых дел мол. Дек. Пустынская с/б 

Урок здоровья Держись за жизнь! Мол. Дек. Кирилловская с/б 
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Вечер-размышл. На 

заданную тему 

Будущее России: мы за здоровое 

поколение 

мол. Дек. ЦБ 

Час здоровья ЗОЖ – это шанс сохранить себя мол. Дек. Чернухинская с/б 

Информ-ревю Цена зависимости – жизнь мол. Дек. Селемская с/б 

Час откр. Разговора Остановиться на грани мол. Дек. Б-Тумановская с/б 

Час проблемного 

разговора 

Вредные привычки – загубленная жизнь мол. Дек. Красносельская с/б 

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

возможностями здоровья 

Вечер-встреча Добрым словом друг друга согреем пенс. Октябрь Кирилловская с/б 

Праздник 

почтенного возраста 

И это все для вас пенс. Октябрь Казаковская с/б 

Вечер-встреча Где мои 17 лет? Пенс. Октябрь Коваксинская с/б, соц. 

раб., ДК 

Акция Мы славим седину пенс. Октябрь Наумовская с/б 

Вечер-посвящение Согреем ладони, разгладим 

морщинки! 

Пенс. Октябрь Ломовская с/б, ДК 

Час-размышление Может, я это, - только моложе пенс. Октябрь Выездновская с/б 

Ретро-встреча Голова седая, но душа молодая пенс. Октябрь Водоватовская с/б 

Путешествие во вр. Добрые встречи пенс. Октябрь Чернухинская с/б 

Лит.-музыкальная 

композиция 

Осень жизни, как и осень года, надо не 

скорбя  благославить 

пенс. Октябрь Балахонихинская с/б, 

ДК 

Вечер – посиделки Удивительный возраст осени пенс. Октябрь Успенская с/б, ДК 

Видео-обзор Социальная защита населения. 

Социальное законодательство 

пенс. Октябрь Ломовская с/б 

Лит. информина Славим возраст золотой пенс. Октябрь Морозовская с/б 

Вечер-диалог Будьте молоды душой несмотря на 

возраст! 

Пенс. Октябрь Красносельская с/б, 

с/админ., ДК 

Вечер общения Нам года –лишь мудрости ступеньки пенс. Октябрь Шатовская с/б 

Посиделки Жить с удовольствием! Пенс. Октябрь Абрамовская с/б 

Вечер отдыха Мудрая осень жизни пенс. Октябрь Березовская с/б 

Час информации Система льгот пенсионерам пенс. Октябрь Каменская с/б 

Литер.-музык. 

Композиция 

Осень жизни, как и осень года, надо не 

скорбя благословить 

пенс. Октябрь ЦБ 

Выст.-настроение Книги молодости нашей пенс. Октябрь Чернухинская с/б 

Литературный 

дилижанс 

Молодую душу старость не затмит пенс. Октябрь ЦБ 

Встреча за кр. Стол Золотая пора жизни пенс. Октябрь Каменская с/б 

Обзор-рекоменд. В гармонии с возрастом пенс. Октябрь ЦБ 

Встреча со 

старожилами села 

Нас возраст осени настиг масс. октябрь Пустынская с/б, ДК 

Вечер отдыха Смотрим и отгадываем «Ключ» октябрь Красносельская с/б 

Вечер воспомин. Всё о наших бабушках пенс. Октябрь Хватовская с/б, ЦР 

Лит.-поэт. Посвящ. О том, что сердце вспоминает пенс. Октябрь ЦБ 

Фольклор. 

Праздник 

Души запасы золотые пенс. Октябрь Шерстинская с/б, ДК 

Вечер воспомин. Золотая пора жизни пенс. Октябрь Семеновская с/б 

Лит.-музык. Композ Закружилась в небе осень пенс. Октябрь Никольская с/б, ДК 

День библиографии Пожилым –забота, внимание и льгота пенс. Октябрь Бебяевская с/б 

Вечер-посиделки Всякая душа празднику рада пенс. Октябрь Бебяевская с/б, ДК 

Литератур.коллаж Молодость сердца пенс. Октябрь ЦБ 

Час информации Когда возраст в радость пенс. Октябрь Пустынская с/б 

Лит. витрина Книга сильнее недуга пенс. Октябрь Шерстинская с/б 

Информобзор Пожилым –забота, внимание и льгота масс. октябрь Шатовская с/б 

Лит.-муз. вечер Диво дивное – песня русская пенс. Октябрь Никольская с/б 

Выст.творч. работ Наши руки не знают скуки пенс. Октябрь Красносельская с/б 

Званый вечер Души запасы золотые пенс. Октябрь Мотовиловская с/б 

Вечер-встреча Пока стучат сердца- нам года не беда ветер. Октябрь Б-Тумановская с/б 

Час информации Понятный интернет пенс. Ноябрь Бебяевская с/б 

Вечер-общение Книги, помогающие жить ЧОВЗ декабрь Хватовская с/б 

Информлисток Обл. целевая программа «Социальная 

поддержка инвалидов в Нижегородской 

области на 2013-2016 годы» 

ЧОВЗ декабрь Хватовская с/б 

Литер.-муз. вечер Сильные люди ЧОВЗ декабрь Коваксинская с/б, ДК 
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Дискуссионные 

качели 

Мой законный интерес ЧОВЗ декабрь Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Встреча со спец. 

Соц. защиты 

Проблемы обеспечения прав инвалидов ЧОВЗ декабрь Водоватовская с/б 

Выставка работ Доброе дело питает и разум , и тело ЧОВЗ декабрь Водоватовская с/б 

День добра и милос Мир, открытый для всех ЧОВЗ декабрь Шатовская с/б 

Арт-терапия Книги, помогающие жить – Титов «Всем 

смертям назло» 

ЧОВЗ декабрь Казаковская с/б 

Информ. Листок Льготы для семьи воспитывающей 

ребенка-инвалида 

ЧОВЗ декабрь Ломовская с/б 

Вечер добра и 

милосердия 

Слово, которое лечит ЧОВЗ декабрь Семеновская с/б 

Видеолоция Прекрасное рождает доброе масс. декабрь ЦБ 

Арт-терапия Приходим в мир мы – сделать жизнь 

светлее 

ЧОВЗ декабрь ЦБ 

День мудрости и 

внимания 

Жить в мире с собой и с другими ЧОВЗ декабрь Пошатовская с/б, ДК 

Вечер добра и 

взаимопонимания 

Доброта границы все стирает ЧОВЗ декабрь Мотовиловская с/б 

Тем. Час Милосердие – отклик души ЧОВЗ декабрь Выездновская с/б 

Информ-дайджест Наука побеждает недуг масс. декабрь ЦБ 

Арт – терапия Краски жизни – через книгу масс. декабрь ЦБ 

Вечер- встреча И ляжет на душу добро ЧОВЗ декабрь Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Вечер отдыха Мы разные, но мы вместе ЧОВЗ декабрь Никольская с/б, ДК, 

с/адм. 

Акция Книги для Вас пенс., 

ЧОВЗ 

декабрь Шерстинская с/б 

Час полез. Совета Лечебные возможности даров природы ЧОВЗ декабрь Чернухинская с/б 

Карнавал книг Ищу читающего друга ЧОВЗ декабрь Бебяевская с/б 

Дегустация лит. 

новинок 

Поэзия душе необходима ЧОВЗ декабрь Каменская с/б 

Акция С добром в каждый дом ЧОВЗ декабрь В-Вражская с/б 

Вечер-встреча От сердца к сердцу ЧОВЗ декабрь Абрамовская с/б 

Вечер-встреча Мир спасет доброта ЧОВЗ декабрь Б-Тумановская с/б 

Урок милосердия Пространство разных возможностей ЧОВЗ декабрь Пустынская с/б 

Вечер добра и 

понимания 

А нам так хочется внимания ЧОВЗ декабрь Н-Усадская с/б 

Час информации  Азбука здоровья ЧОВЗ декабрь Кирилловская с/б 

Концерт. прогр. В поединке с судьбой масс. декабрь Березовская с/б 

Информлисток Областная целевая программа 

«Социальная поддержка инвалидов в 

Нижегородской области» на 2013-2016 гг. 

масс. декабрь Березовская с/б 

Вечер поэтического 

посвящения 

Научи свое сердце добру ЧОВЗ декабрь Красносельская с/б, 

с/админ. 

Выставки поделок Рукам работа – душе радость масс. декабрь Красносельская с/б 

Вечер общения Вечное эхо добра масс. декабрь Балахонихинская с/б, 

ДК 

Информлисток Государственная программа «Доступная 

среда» 

ЧОВЗ декабрь Чернухинская с/б 

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

формирование здорового образа жизни 

Путешест. В страну 

ЗОЖ 

Остановись! Подумай! Уч-ся март Березовская с/б 

Час информации Помоги упавшему подняться масс. март Казаковская с/б 

Час информации Знание против миражей мол. март Балахонихинская с/б 

Час информации Мир начинается с тебя мол. март Абрамовская с/б 

Урок-рассуждение Знание против страха масс. март Семеновская с/б 

Обзор-рекоменд. Быть здоровым современно! Масс. март ЦБ 

Беседа Мое здоровье – в моих руках масс. март Выездновская с/б 

Информревю Не отнимай у себя завтра масс. март Кирилловская с/б 

Беседа с испол.през. Наше здоровье – в наших руках мол. март Наумовская с/б, ДК 

Мастерская здоров Со спортом дружить – здоровым быть мол. март Мотовиловская с/б 

Час здоровья Здоровье – мудрых гонорар масс. март Выездновская с/б 
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Откровенный разг. Остановись, подумай! Уч-ся март Н-Усадская с/б 

Час проблем. Разг. Пристрастия, уносящие жизнь уч-ся март Водоватовская с/б 

Ситуативная игра Здоровому –каждый день праздник масс. март Пустынская с/б 

Час здоровья  Я здоровье берегу, сам себе помогу масс. март Бебяевская с/б 

Обзор Книги, помогающие жить мол. март Успенская с/б 

Информ к размышл Жизнь стоит того, чтобы жить! Уч-ся март Коваксинская с/б, ФАП 

Информ к размышл. Ты и твои друзья масс. март Морозовская с/б 

Информ. Ликбез Слышим, видим, знаем – или ЭТО касается 

каждого 

уч-ся март Чернухинская с/б 

Экспресс-консульт. Сто советов на здоровье масс. март Шерстинская с/б 

Школа правильного 

питания 

Путешествие вокруг стола масс. март Хватовская с/б 

Час раздумий Быть молодым – быть здоровым мол. март Чернухинская с/б 

Лит.-физкульт. 

Эстафета 

Марафон здоровья уч-ся март Пошатовская с/б 

Спортив. Марафон Лето, солнце и вода  - наши лучшие 

друзья! 

Масс. июнь Красносельская с/б 

Говорящая стена Жить – это здорово мол. июнь Б-Тумановская с/б 

Урок здоровья Здоровье – наш бесценный дар мол. июнь Выездновская с/б 

Час полез. Советов Книга на службе здоровья масс. июнь Водоватовская с/б 

Час откровений Наваждение века мол. июнь Хватовская с/б 

Час проблем. Разг. Знание против страха уч-ся июнь Чернухинская с/б 

Час полез. Советов Твоя жизнь – твой выбор мол. июнь Пошатовская с/б 

Информ. Марафон Формула здоровья мол. июнь ЦБ 

Час полез. Советов Нет – вредным привычкам уч-ся июнь Наумовская с/б, шк. 

Видеоколлаж Радуга здоровья масс. июнь ЦБ 

Библиотечный 

урок-обозрение 

Жизнь – это здорово! Уч-ся июнь Казаковская с/б, шк. 

Информ. Марафон Не отнимай у себя завтра уч-ся июнь Абрамовская с/б 

Час проблем. Разг. Не отнимай у себя завтра мол. июнь Шатовская с/б 

Час полез. Советов Против зла все вместе масс. июнь Пустынская с/б 

Экспресс-информ. Сладкие грезы- горькие истины мол. июнь Каменская с/б 

Библио-шкатулка В ритме молодежных запросов уч-ся июнь Мотовиловская с/б 

Информ. Обзор Бессмертие красоты и силы: спортсмены-

нижегородцы — участники и победители 

Олимпиад 

уч-ся июнь Коваксинская с/б 

Беседа Спорт, красота и здоровье мол. июнь Кирилловская с/б 

Театрализов. урок-

предостережение 

Гибельный кайф масс. июнь Бебяевская с/б, ДК 

Беседа-обзор Сегодня быть здоровым – модно и 

престижно! 

Мол. июнь Березовская с/б 

Викторина Я здоровье сберегу, сам себе я помогу уч-ся июнь Березовская с/б 

Час практ. Советов В здоровом теле – здоровый дух масс. сентябрь В-Вражская с/б 

Туристический 

маршрут 

Ждет нас всех спортивный дом, он зовется 

«Чемпион» 

масс. сентябрь Мотовиловская с/б 

Час общения Алкоголь – похититель здоровья уч-ся сентябрь Каменская с/б 

Беседа Алкоголь и подросток мол. сентябрь Морозовская с/б 

Антинаркотич. Акц. Мы выбираем жизнь! Уч-ся сентябрь Абрамовская с/б 

Квест-игра В компьютере – новости, в книге – жизнь уч-ся сентябрь Чернухинская с/б 

Встреча со спец. Планета спорта уч-ся сентябрь Хватовская с/б 

Квест-игра Здоровое питание уч-ся сентябрь Березовская с/б 

Час размышл. А что будет если… уч-ся сентябрь Бебяевская с/б 

Беседа-рассужд. Даже не пробуй! Масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Устный журнал У кого есть здоровье, есть и надежда, а у 

кого есть надежда – есть все 

мол. сентябрь ЦБ 

Школа здоровой 

молодежи 

Брось курить ради жизни уч-ся сентябрь Шерстинская с/б 

Выст.-коллаж Твое здоровье в твоих руках уч-ся сентябрь Кирилловская с/б 

Дискуссионные 

качели 

Опасные грани жизни и пути их 

преодоления 

уч-ся сентябрь Балахонихинская с/б 

Лекторий Вредным привычкам- книжный заслон мол. сентябрь Чернухинская с/б 

Лит. спартакиада Вредным привычкам – книжный заслон уч-ся сентябрь Красносельская с/б 

Игровая прогр. Здоров будешь – все добудешь уч-ся сентябрь Пустынская с/б 

Рекомендат. Коллаж Твоя жизнь – твой выбор масс. сентябрь ЦБ 
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Час-совет Формула здоровья уч-ся сентябрь Выездновская с/б 

Спорт-час Вредным привычкам-книжный заслон мол. сентябрь Семеновская с/б 

Час информации Азбука здоровой семьи уч-ся сентябрь Н-Усадская с/б 

Час полез. Советов Стиль жизни – здоровье мол. декабрь Казаковская с/б 

Час-предостереж. Здоровью надо помогать масс. декабрь Каменская с/б 

Виртуальный урок 

здоровья 

Слагаемые здоровья мол. декабрь Шерстинская с/б 

Час-размышление Формула здоровья мол. декабрь Коваксинская с/б 

Час проблем. Разг Вредные привычки – загубленная жизнь мол. декабрь Красносельская с/б 

Час-размышление СПИД не спит уч-ся декабрь Морозовская с/б 

Калейдоскоп 

здоровья 

Я выбираю жизнь мол. декабрь Семеновская с/б 

Игровая прогр. Нам от болезней всех полезней мол. декабрь Березовская с/б 

Встреча с мед.раб. Здоровый образ жизни и его слагаемые уч-ся декабрь В-Вражская с/б 

Вечер-размышл. На 

заданную тему 

Будущее России: мы за здоровое 

поколение 

масс. декабрь ЦБ 

Час полез. Советов Здоровье вашей семьи – воспитание 

примером 

мол. декабрь Успенская с/б 

Беседа-размышл. Нам от болезней всех полезней мол. декабрь Пустынская с/б 

Вечер-размышление Жизнь на обочине мол. декабрь Мотовиловская с/б 

Познавательный час  Осторожно: вредные привычки! Мол. декабрь Ломовская с/б 

Дегустация у книж. 

Полки 

Движение – это жизнь масс. декабрь Шатовская с/б 

Информина Новое поколение выбирает жизнь масс. декабрь Пошатовская с/б 

Час-предостереж. Наркотики – это не полет, а жалкое 

существование 

уч-ся декабрь Абрамовская с/б 

Эстафета ЗОЖ – это шанс сохранить себя масс. декабрь Чернухинская с/б 

Викторина Альтернатива вредным привычкам масс. декабрь Хватовская с/б 

Вечер вопросов и 

ответов 

Что? Где? Когда? Мол. декабрь Бебяевская с/б, ДК 

Урок-предостереж. Просто скажи «Нет» мол. декабрь  Чернухинская с/б 

Информ.-обзор Актуальные вопросы ВИЧ Мол. декабрь Каменская с/б 

Час-

предостережение 

Лучше знать, чем догадываться мол. декабрь Балахонихинская с/б 

Уст. Журнал Быть здоровым – это стильно, это модно и 

престижно 

мол. декабрь Наумовская с/б 

Актуальн. Разговор ЗОЖ – альтернативы нет мол. декабрь Выездновская с/б 

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

Неделя Греческой 

культуры 

    

Вирт. Экскурсия Греция. История. Культура и традиции. Масс. январь Бебяевская с/б 

Интеллект. 

Марафон 

Греция- литературный Олимп масс. январь Бебяевская с/б 

Литер. Путешествие Путешествие в древнюю Грецию масс. январь Водоватовская с/б 

Познавательный час Страна героев и богов масс. январь Казаковская с/б 

Истор. путешест. Свидание с Грецией уч-ся январь Н-Усадская с/б 

Познавательный час Колыбель античной цивилизации масс. январь Балахонихинская с/б 

Культурно- 

образоват. Прогр. 

Героическая Эллада уч-ся январь Березовская с/б 

Виртуальное путеш. Свидание с Грецией уч-ся январь Мотовиловская с/б 

Час интер. Сообщ. Герои и Боги Греции уч-ся январь Хватовская с/б 

Лит.-кинемат. Час Русская лампада на Афоне уч-ся январь Ломовская с/б, шк. 

Лит. экскурс Греки в России. От Феоана до Иоанна уч-ся январь Наумовская с/б 

Муз. салон М. Каллас навсегда уч-ся январь Красносельская с/б 

Видеосалон Дельфы и Дельфийский Оракул, или где 

находится Пуп Земли 

уч-ся январь Пустынская с/б 

Лит. лабиринт Волшебная нить Ариадны уч-ся январь Кирилловская с/б 

Информ-досье Слово о Греции. Эхо Эллады масс. январь ЦБ 

Час интер. Сообщ. Ах, Греция! Мечта моей души! Уч-ся январь Коваксинская с/б 

Состязание на 

Олимпе 

Игры, угодные богам уч-ся январь Каменская с/б 

Эрудит-час Эллада – земля, дарованная греками уч-ся январь Морозовская с/б 
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Интеллект. Игра Крылатые слова из Греции уч-ся январь Абрамовская с/б 

Выст.-вернисаж В прекрасное далёко мы начинаем путь уч-ся январь Шатовская с/б 

Вирт. Калейдоскоп Греческая мозаика. Истрия. Люди. 

Путешествия 

масс. январь Чернухинская с/б 

Интерактив. Интел. 

Игра 

В мире греческих мифов масс. январь Чернухинская с/б 

Лит. проект А в древней, древней Греции масс. январь Чернухинская с/б 

Вирт. Экспедиция Эллинский секрет масс. январь ЦБ 

Познават. Игра-

викторина 

Олимпионик уч-ся январь Шерстинская с/б 

Урок-знакомство с 

мифами Др. Греции 

Моя карта звездного неба уч-ся январь Пошатовская с/б 

Наука     

Творч.-поисковая 

экспедиция 

Крылатые корабли. Рекорды Ростислава 

Алексеева 

масс. февраль Коваксинская с/б 

Занимательный час Он был первым в…» - к 100-летию со дня 

рождения Р.Е.Алексеева 

уч-ся февраль Казаковская с/б 

Виртуальное путеш. С Чкаловым на остров Удд уч-ся февраль Казаковская с/б 

Вечер-посвящение Зодчий Поволжья (Коринфский) масс. февраль Б-Тумановская с/б 

Виртуальное 

путешествие 

Защитник прав человеческих»(95-лет А.Д. 

Сахарову) 

уч-ся февраль Ломовская с/б, шк. 

Лит. информина В мире науки и техники масс. февраль Шерстинская с/б 

Электрон. презент. Российскою землей рожденный 

(Ломоносов) 

уч-ся февраль Б-Тумановская с/б 

Эрудит-шоу Этюды об ученых уч-ся февраль Н-Усадская с/б 

Вечер-портрет Человек.Ученый. Гражданин (к 95-летию 

со дня рождения А.Д. Сахарова) 

масс. февраль Мотовиловская с/б 

Час науч. Откр. 565-летию со времени рождения Америго 

Веспутччи — итальянского мореплавателя 

уч-ся февраль Семеновская с/б 

Информац. Обзор  Защитник прав человеческих 90- летию 

А.Д. Сахарова 

масс. февраль Бебяевская с/б 

Час-путешествие Путешествия Колумба уч-ся февраль Пустынская с/б 

Заоч. Путешест. По следам ученого – путешественника 

Крашенинникова С.П.(к 305л. Со д.р.) 

уч-ся февраль Наумовская с/б 

Вечер-рассказ Крупнейший учёный современности масс. февраль Водоватовская с/б 

Экскурс в историю Путешествие в прошлое и будущее  к 125-

летию со дня рождения Обручева С.В. 

масс. февраль Чернухинская с/б 

Библиотечная 

остановка 

Архитектор Поволжья.»   165-лет со дня 

смерти русского архитектора 

М.П.Коринфского 

уч-ся февраль Пошатовская с/б 

Лифлет Многогранный ученый Отто Юльевич 

Шмидт» к 125-летию со дня рождения 

уч-ся февраль Чернухинская с/б 

Вирт. Экскурсия Фотолетописец Росси» к 150 летию со дня 

рожд. АА. Карелина фотографа-художника 

уч-ся февраль Чернухинская с/б 

Заочная научная 

экспедиция 

Патриот и просветитель (к 305-летию со 

дня рождения М.В.Ломоносова) 

уч-ся февраль Выездновская с/б 

Информ-досье Лихачев Д.С.- философ и литературовед уч-ся февраль Каменская с/б 

Час интер. Сообщ. А.Д. Сахаров. Этюды к научному портрету уч-ся февраль Березовская с/б 

Истор. калейдоскоп Был бы ум, будет и рубль уч-ся февраль Наумовская с/б 

Историч. Вояж Зов неба (к 80-летию перелета 

В.П.Чкалова) 

уч-ся февраль Выездновская с/б 

Час интересных 

сообщений 

Он был первым… 

/100-летие Р.Е.Алексеева/ 

масс. февраль Балахонихинская с/б 

Шанс-викторина Поймайте ветер в свои паруса! 

Исследуйте! Мечтайте! 

Масс. февраль ЦБ 

Час познания Открытия Миклухо-Маклая масс. февраль Морозовская с/б 

Познават. Урок Жизнь О.Ю. Шмидта-путешественника, 

государственного деятеля 

уч-ся февраль Никольская с/б 

Селемская с/б 

Вечер-посвящ. Ступин А.В. – основатель Арз. шк. 

искусств 

масс. февраль Успенская с/б 

Заочная научная 

экспедиция с  Н. 

Мир – это книга, и тот, кто не 

путешествует, читает лишь одну ее 

страницу 

масс. февраль ЦБ 

8 марта     

Поэтический вояж Мелодия волшебных слов масс. март Коваксинская с/б, ДК 
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Лит.-муз. композ. 

По  Н-ву поэтов 

Арзамасского края 

Как вы прекрасны, женщины России! Масс. март Водоватовская с/б 

Лит. информина Женские судьбы славой овеяны уч-ся март Шерстинская с/б 

Вечер-рассказ Пусть запомнят меня поющей (к 110 летию 

К.И.Шульженко) 

пенс. Март Шатовская с/б, ДК 

Литерат. Гостиная Ты- целый мир, ты –жизни вдохновенье 

(творческие женщины Арзамас. Района) 

масс. март Казаковская с/б 

Вечер поэтич. Настр Ах, женщина – и красота, и праздник масс. март Б-Тумановская с/б 

Вечер-

импровизация 

Душа, которая поет (француз. Певица Эдит 

Пиаф) 

масс. март ЦБ 

Литер-музык. Круиз Музыка ее души масс. март ЦБ 

Лит. шкатулка О женщине с любовью (образ женщины в 

творчестве поэтов и художников) 

уч-ся март Ломовская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Русские художники»( 135-летию 

Н.С.Гончаровой) 

пенс. Март Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Час размышлений С любовью каждая строка масс. март Никольская с/б 

Литературный ринг 

по творчеству 

местных писателей 

Стихи о женщине масс. март Красносельская с/б, ДК 

Заседание клуба 

«Ключ» 

Весна и женщина – похожи масс. март Красносельская с/б 

Час поэзии Поэзия сердцем с тобой говорит масс. март Красносельская с/б 

Лит. лоция Щедра поэтами родная сторона масс. март Мотовиловская с/б 

Весенняя мозаика Весны чарующая сила масс. март ЦБ 

Лит.-музыкальная 

композиция 

Только с этого дня начинается в мире 

весна! 

Масс. март ЦБ 

Лит.- музык. Вечер Весна, как женщина, прекрасна масс. март Абрамовская с/б 

Лит. гостиная Великие женщины России масс. 29 марта Наумовская с/б 

Вечер-портрет Мир Т.Н.Толстой (к 65-летию со дня 

рождения) 

масс. март Выездновская с/б 

Муз.-поэтический 

лабиринт 

Пусть веселой песней капель звенит для 

вас 

масс. март Бебяевская с/б, муз. шк., 

ДК 

Поэтич. Встреча Удивительная дама из «Бубнового валета» 

(о художнице Н.Гончаровой) 

масс. март Хватовская с/б 

Поэтич. Эстафета Звонкая удаль стиха масс. март Хватовская с/б 

Муз. кафешантан Я слово нежное маме скажу масс. март Чернухинская с/б 

Лит.-муз вечер Хвала рукам женским масс. март Пустынская с/б 

Вечер-размышление Женские судьбы (по  Н. «Унесённые 

ветром») 

масс. март Никольская с/б 

Вечер-портрет Мисс Бронте, её жизнь и сочинения масс. март Березовская с/б 

Библионочь     

Лит.-интеллект. Пр. Библиотека раскрывает тайны масс. апрель Бебяевская с/б 

Лит.-интеллект. Пр. От поэтического понедельника до 

сказочной субботы 

масс. апрель Коваксинская с/б 

Квест-игра Кино и книга масс. апрель Чернухинская с/б 

Лит. конкурс Вместе с книгой открываем мир масс. апрель Пошатовская с/б 

Лит.-интеллект. Пр. Ночь литературных экранизаций масс. апрель Красносельская с/б, ДК, 

муз.шк. 

Библионочь Здесь царство книги, музыки и танца масс. апрель Пустынская с/б 

Библионочь Книга на экране масс. апрель Шатовская с/б 

Лит.-интеллект. Пр. С книгой всем нам по пути масс. апрель Мотовиловская с/б 

Лит.-интеллект. Пр. Ходить в библиотеку модно! Масс. апрель Семеновская с/б 

Библ. посиделки Литературный уикенд масс. апрель Ломовская с/б 

Библионочь Здесь душой отдохнуть может каждый масс. апрель Б-Тумановская с/б 

Лит.-интеллект. Пр. Книга – к мудрости ступенька масс. апрель Никольская с/б 

Лит.-интеллект. Пр. Библионочь – 2016 масс. апрель Выездновская с/б 

Лит.-интеллект. Пр. От библионочи до библиодня масс. апрель Березовская с/б 

Литературная 

фантазия 

Мы с книгами дружны, нам печали не 

нужны 

масс. апрель Каменская с/б, ДК 

Час фантазий Время мечтать и озорничать масс. апрель Хватовская с/б 

Интеллект. Игра Книжка добрая к нам спешит масс. апрель Балахонихинская с/б, 

ДК 

День славян. 

Письменности 

    



 26 

Слайд-навигация Н.А. Добролюбов – критик и 

общественный деятель 

мол. май Ломовская с/б 

Час интерес. 

Сообщений 

Родному краю, верно, буду я известен…» 

(к 180-летию Н.А. Добролюбова) 

пенс. Май Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Историч. Экскурс Аз и буки- основа науки мол. май Водоватовская с/б 

Библиотечный урок Священный храм живых, печатных слов масс. май Водоватовская с/б 

Час информации Славянская письменность и ее создатели масс. май Н-Усадская с/б 

Час информации + 

презентация 

Торжественно строгие строки, литая 

славянская вязь 

уч-ся май Балахонихинская с/б 

Вечер-портрет Добролюбов Николай Александрович- 

литературный критик, публицист 

масс. май Чернухинская с/б 

Исторический вояж Занимательное и поучительное от 

Белинского 

уч-ся май Хватовская с/б 

Родословная книги Наши письмена масс. май Чернухинская с/б 

Вечер-портрет 

Добролюбова Н.А. 

Когда же придет настоящий день… масс. май Пустынская с/б 

Историко-лингвист. 

Компас 

Наследие учителей великих – урок 

славянам на века 

масс. май ЦБ 

Экскурс в историю 

славян. Письм. 

Вначале было слово уч-ся май Коваксинская с/б 

Лит. путешествие Храма книжного сокровища масс. май Пустынская с/б 

ЧИС Все началось с таблички, с бересты масс. май Пошатовская с/б, шк. 

Видео-лоция Кирилл и Мефодий – славянские 

первоучители 

масс. май Абрамовская с/б 

Премьера книг 

православ. 

Тематики 

Настольная книга православного человека масс. май Березовская с/б 

Вечер-портрет Он книжный мир познанья нам открыл (к 

530 –летию со дня рождения Ф.Скорины) 

уч-ся май Мотовиловская с/б 

Истор. экскурс Страниц печатных дивное начало масс. май Семеновская с/б 

Познават. Игра Праздник родного слова масс. май Красносельская с/б 

Час информации История родного слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших дней 

масс. май Селемская с/б 

Урок истории Ф. Скорина – гуманист, просветитель, 

первопечатник 

уч-ся май Бебяевская с/б 

Урок истории История родного слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших дней 

масс. май Никольская с/б 

Портрет на фоне 

эпохи 

Иван Федоров уч-ся май Б-Тумановская с/б 

Библ. урок Слава вам, братья, славян просветителей уч-ся май Морозовская с/б 

День информации Святые просветители Кирилл и Мефодий масс. май Шерстинская с/б 

Либ-моб У истоков славянской письменности уч-ся май Кирилловская с/б 

День рекламы     

Реклам. Акция Читаю я! Читаем мы! Читают все! Мол. май Ломовская с/б 

Единый день 

рекламы ЦБС 

Мы к вашим услугам масс. май Казаковская с/б 

Единый день 

рекламы ЦБС 

Библиотеки Арзамасского района 

приглашают 

масс. май Коваксинская с/б 

Экскурсия Веленная интересных книг масс. май Кирилловская с/б 

Реклам. Акция Знакомьтесь: библиотека! Масс. май Выездновская с/б 

Акция Радость познания уч-ся май Пустынская с/б 

Акция Библиотечная реклама – для всех и для 

каждого 

масс. май Мотовиловская с/б 

Буккроссинг –

сюрприз 

Книговорот масс. май Бебяевская с/б 

Экскурсия Для друзей открыты двери библиотеки масс. май Шерстинская с/б 

Акция Для вас всегда открыты наши двери масс. май Успенская с/б 

Лит. ярмарка Книга шагает по планете масс. май Никольская с/б 

Видеогостиная БиблиоПозитив! Мы рады встрече с тобой! Масс. май Чернухинская с/б 

Электрон. презент. Читаешь сам – предложи другому масс. май Абрамовская с/б 

Акция Вы это видели, а теперь прочтите масс. май Хватовская с/б 

Интернет-ресурсы 

для любителей 

чтения (закладка) 

Читатель в сети масс. май Березовская с/б 

Информ. Буклет Молодые для молодых: лучшие книги масс. май Березовская с/б 
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молодых писателей 

Пушкинский День     

Литературно- 

театрализов. вечер 

Пока в России Пушкин длится, метелям не 

задуть свечу 

масс. июнь Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Литературное 

многоборье 

Пока в России Пушкин длится, метелям не 

задуть свечу 

масс. июнь Красносельская с/б 

Конкурс рисунков Волшебная страна А.С. Пушкина уч-ся июнь Красносельская с/б 

Викторина У лукоморья уч-ся июнь Красносельская с/б 

Фольклорно –

познавательная игра 

Жемчужное русское слово уч-ся июнь Красносельская с/б, шк. 

Литературная игра Живая прелесть сказок Пушкина масс. июнь Балахонихинская с/б 

Лит. ночь Но жив талант, бессмертен гений! Масс. июнь Казаковская с/б 

Лит. экскурсия В гостях у Пушкина масс. июнь Шерстинская с/б 

Лит. экскурс Пушкин у нас –начало всех начал уч-ся июнь Семеновская с/б 

Лит. круиз Волшебных слов чудесный мир уч-ся июнь Абрамовская с/б 

Конк. Выразит.чтен Как вечно пушкинское слово масс. июнь Ломовская с/б 

Интерактивный 

вечер-портрет 

Душа могучего таланта масс. июнь Шатовская с/б 

Сказоч. Дефиле Царство сказок Пушкина уч-ся июнь Чернухинская с/б 

Поэтич. 

Посвящение 

Пушкиным крепится русская душа масс. июнь ЦБ 

Вирт. Путешест. По дорогам волшебной страны уч-ся июнь Березовская с/б 

Телевикторина По следам героев Пушкина уч-ся июнь Хватовская с/б 

Литературный 

лабиринт 

Сбирайтесь иногда читать мой свиток 

верный… 

масс. июнь ЦБ 

Лит. круиз По пушкинским местам Болдинского края уч-ся июнь Наумовская с/б 

Вечер-портрет Как вечно Пушкинское слово уч-ся июнь Каменская с/б 

Лит.-поэтич. 

Соревнование 

Я вдохновенно Пушкина читал… уч-ся июнь Селемская с/б 

Урок-экскурсия Вспоминая Болдинскую осень уч-ся июнь Пошатовская с/б 

Заоч. Путешествие Здесь все Пушкиным живет и дышит масс. июнь Б-Тумановская с/б 

ЧИС Солнце русской поэзии масс. июнь Н-Усадская с/б 

Лит. турнир Золотая пушкинская лира уч-ся июнь Мотовиловская с/б 

Вирт.путешествие Но жив талант, бессмертен гений уч-ся июнь Пустынская с/б 

Поэтич. Час Стихотворение! Я тебя знаю! Уч-ся июнь Коваксинская с/б 

Лит. круиз Мой Пушкин уч-ся июнь Кирилловская с/б 

Поэтич. Час И Пушкинские разверну страницы уч-ся июнь Выездновская с/б 

Лит.-поэтич. Час И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин 

уч-ся июнь Никольская с/б 

Конк. Чтецов Но жив талант, бессмертен гений уч-ся июнь В-Вражская с/б 

День рус. Языка   июнь  

Викторина на 

лучшего знатока 

русского языка 

Язык родной, дружи со мной 

Веселая грамматика 

уч-ся июнь Шерстинская с/б 

Чернухинская с/б 

Фольклор. Копилка Код пословицы (к 215-летию со дня 

рождения В.И.Даля) 

масс. июнь Выездновская с/б 

Фольклорная 

познават. Прогр. 

Жемчужное русское слово масс. июнь Балахонихинская с/б 

Познавательный час Выдающийся русский фольклорист-

Афанасьев А.Н. 

уч-ся июнь Бебяевская с/б 

Конкурс Тотальный диктант масс. июнь Семеновская с/б 

Колесо истории Живая прелесть русской речи мол. июнь Каменская с/б 

Вечер-портрет Писатель, лексикограф, этнограф (В.И. 

Даль) 

уч-ся июнь Н-Усадская с/б 

Общесельский 

диктант 

О, великий и могучий масс. июнь Казаковская с/б 

Путешествие по 

словарю В.Даля 

Вспомним забытые слова уч-ся июнь Мотовиловская с/б 

Урок рус. 

Словесности 

Давайте говорить по-русски уч-ся июнь Хватовская с/б 

Фольклор.-

познават. Игра 

Жемчужное русское слово уч-ся июнь Б-Тумановская с/б 

Интеллект. Игра Знаете ли вы?... масс. июнь Водоватовская с/б 

Лингвистич. Лото Ручей хрустальный языка родного масс. июнь ЦБ 

Урок родной речи Слов русских золотая россыпь (к дню уч-ся июнь Выездновская с/б 
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русского языка) 

Библ. урок-обзрение Славлю тебя, Русский язык! Уч-ся июнь Березовская с/б 

Лингвистич. 

Калейдоскоп 

Лучший знаток местных наречий» 215 лет 

В.И.Даля 

уч-ся июнь Пошатовская с/б 

Конк. На лучшего 

знатока русского яз. 

И предков наших нам язык милее масс. июнь Коваксинская с/б 

Литер. Путешествие Язык моих предков угаснуть не должен масс. июнь Никольская с/б 

Селемская с/б 

Д.откр. дверей     

День откр. Дверей Под знаком книг под властью слов масс. август Казаковская с/б 

Театрализов. 

представление 

Нескучная жизнь в библиотеке масс. август Хватовская с/б 

Путешест. В мир 

вечных ценностей 

Все дороги ведут в библиотеку уч-ся август Водоватовскаяс/б 

Экскурсия Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья 

уч-ся август Выездновская с/б 

Библ. урок Читать много, 

читать лучшее, читать вместе 

масс. август Ломовская с/б, ДК, ЦР 

Слайд-навигация Библиотека – территория без границ масс. август Чернухинская с/б 

Экскурсия Библиотечные радости масс. август Березовская с/б 

Экскурсия Вам знаком книжкин дом? Масс. август Коваксинская с/б 

Библиодесант Чтение для хорошего настроения масс. август Чернухинская с/б 

Экскурсия Под законом книг, под властью слов масс. август Морозовская с/б, ДК 

Экскурсия Книга-лучший друг, без неё как без рук масс. август Семеновская с/б 

Экскурсия Вас ждут приключения на острове чтения масс. август Н-Усадская с/б 

Экскурсия Для вас открыты двери и сердца уч-ся август Красносельская с/б 

Экскурсия О нашей библиотеке – в новом веке масс. август Абрамовская с/б 

Лит. экскурс Когда королева – библиотека масс. август Успенская с/б, ДК 

Экскурсия Книга – твой помощник и друг уч-ся август Кирилловская с/б 

День откр. Дв. Добро пожаловать в мир книг масс. август Бебяевская с/б, ДК 

День откр. Дв. Библиотека приглашает масс. август Б-Тумановская с/б, ДК 

Библ. остановка Для Вас всегда открыты двери и сердца масс. август Каменская с/б 

Лит.-библиотеч. 

Десант 

Открываем книжные горизонты, или С 

книгой назначена встреча 

масс. август ЦБ 

День откр. Дверей Как прекрасен книжный мир масс. август Никольская с/б 

Экскурсия Библиотека, книжка, я- вместе верные 

друзья 

масс. август Пустынская с/б 

Экскурсия Мы рады снова видеть всех, кто любит 

книжки и смех 

уч-ся август Балахонихинская с/б, 

ДК 

Экскурсия Вместе с книгой открываем мир уч-ся август Пошатовскаяс/б 

Экскурсия Как прекрасен книжный мир масс. август Шерстинская с/б 

Лит. праздник Здесь в кладезь знаний двери вам открыты масс. август Мотовиловская с/б 

Лит. путешествие Есть чудо на Земле с названьем дивным – 

книга 

масс. август Выездновская с/б 

Нед.шк. знаний     

Библиографический 

обзор 

Библиотека – школьнику уч-ся сентябрь Бебяевская с/б 

Час информации Мы дружны с печатным словом уч-ся сентябрь Казаковская с/б 

Библ. остановка Хочешь чудо? Просто читай! Масс. сентябрь Пошатовская с/б 

Интеллект. 

Марафон 

Русской речи государь по прозванию 

СЛОВАРЬ 

масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Эрудит-час Будь в тренде: знай! Масс. сентябрь Красносельская с/б 

Лит. гид Мир знаний открываем книга масс. сентябрь Каменская с/б 

Лит. экспедиция Зову в свою профессию уч-ся сентябрь Селемская с/б 

Книж. Навигация Твои помощники в учебе уч-ся сентябрь Наумовская с/б 

Литер. Прогулка Далеко – не значит недоступно! Уч-ся сентябрь ЦБ 

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

Библ. остановка Читай! Познавай! Исследуй! Действуй! Масс. сентябрь ЦБ 

Актуальный 

разговор 

Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам! 

Мол. сентябрь Чернухинская с/б 

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

Обзор периодики До чего же интересно все на свете 

узнавать! 

Масс. сентябрь Балахонихинская с/б 

Эрудит-час Премудрости учебной жизни масс. сентябрь Ломовская с/б 

Вечер-встреча Остров Книголюбов на планете знаний уч-ся сентябрь Шерстинская с/б 

http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
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друзей б-ки 

Час интерес. 

Сообщ. 

В царстве книжных сокровищ уч-ся сентябрь Выездновская с/б 

Урок-познание Зову в свою профессию уч-ся сентябрь Коваксинская с/б 

Своя игра За страницами учебника уч-ся сентябрь Б-Тумановская с/б 

Лит. экспедиция Зову в свою профессию уч-ся сентябрь Никольская с/б 

День информации Знание-это сила уч-ся сентябрь Пустынская с/б 

Ночь искусств     

Худож.-эстетич. 

Программа 

Лучшее кино-экранизированная книга масс. ноябрь Казаковская с/б, ДК 

Вечер-встреча Это кино масс. ноябрь Б-Тумановская с/б 

Вирт. Экскурсия Искусство кино в нашей жизни масс. ноябрь Пустынская с/б 

Киноночь У природы нет плохой погоды (памяти 

Э.Рязанова) 

масс. ноябрь Семеновская с/б 

Худож.-эстетич. Пр. Идем в кино масс. ноябрь Бебяевская с/б, ДК 

Худож.-эстетич. 

Программа 

Искусство кино в нашей жизни масс. ноябрь Красносельская с/б, ДК, 

муз. шк. 

Час вопр. И ответов Мир – кино масс. ноябрь Абрамовская с/б 

Худож.-эстетич. Пр. Парад искусств масс. ноябрь Пошатовская с/б, ДК 

Виртуальное 

путешествие 

Туда и обратно: 

от фильма к книге — от книги к фильму 

масс. ноябрь Ломовская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Вечер кинопоказа Роли жизни провинциальной актрисы» (по 

творчеству В.И.Теличкиной) 

масс. ноябрь Мотовиловская с/б 

Ночь искусств «Верная дочь малой Родины» - о 

В.Теличкиной 

масс. ноябрь Шатовская с/б, ДК 

Акция Свидание со звездами  кино масс. ноябрь Чернухинская с/б 

Худож.-эстетич. Пр. История российского немого кино масс. ноябрь Березовская с/б 

Акция В мире кино масс. ноябрь Шерстинская с/б, ДК 

Арт-коктейль Мое любимое кино масс. ноябрь Наумовская с/б 

Выст.-посвящение Мир кино масс. ноябрь Успенская с/б 

Худож.-эстетич. Пр. Искусство кино в нашей жизни масс. ноябрь Хватовская с/б 

Творческая галерея Великие люди – любимые лица масс. ноябрь Кирилловская с/б 

Киноаккорды Музыка на волне нашей памяти масс. ноябрь ЦБ 

Час искусства Звездная жизнь /В.Теличкина/ масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Вирт. Путешествие Тайны создания кино масс. ноябрь Водоватовскаяс/б 

Историч. Экскурс Фильм! Фильм! Фильм! Уч-ся ноябрь Каменская с/б, ДК 

 

«Домострой»: духовно-нравственное воспитание и просвещение 
 
Неделя духовно-
нравственного 

просвещения 

    

Театрализованная 

игровая программа 

Рождение Христа масс. январь Казаковская с/б, ДК 

Урок духовности Великий старец (Серафим Саровский) масс. январь Казаковская с/б, ДК 

Путешествие в 

праздник 

Рождественская сказка масс. январь Никольская с/б 

Рождеств. Встреча Рождественские посиделки уч-ся январь Пустынская с/б, ДК 

Дискуссия Разные книги – общие ценности мол. январь Мотовиловская с/б 

Посиделки Рождественский этюд масс. январь Чернухинская с/б 

Новогодний 

серпантин 

Путешествие в Рождество масс. январь ЦБ 

День памяти Чудеса молитвы Серафиму Саровскому масс. январь Чернухинская с/б 

Праздничный 

калейдоскоп 

Благоволенье, мир и слава венчают 

праздник Рождества 

масс. январь ЦБ 

День информации Народы сплотить сумеет мудрость книг масс. январь Семеновская с/б 

Час духов. 

Наследия 

И возродись, и воссияй наш храм масс. январь Мотовиловская с/б 

Обзор – сказочное 

путешествие 

Посланьем спасения сияет звезда… масс. январь ЦБ 

Устный журнал Свет православия масс. январь Абрамовская с/б 

Блиц-викторина Мелодии новогодней ночи масс. январь ЦБ 

Беседа Свет Веры. Серафим Саровский масс. январь Балахонихинская с/б 

Час православия Рождество Христово. Обычаи, обряды, 

предания русского народа 

мол. январь Коваксинская с/б, ДК 

http://dailyhoro.ru/article/chudesa-molitvyi-serafimu-sarovskomu/
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Вечер-портрет Таких, рождает вера наша (к 695 летию 

С.Радонежского) 

уч-ся январь Шатовская с/б 

Слайд-навигация Есть издревле в России святые места» о 

Дивееве 

масс. январь Шатовская с/б 

Лит. обзор Книга – духовная крепость России масс. январь Кирилловская с/б 

Час духовного 

наследия 

Сергий Радонежский масс. январь Наумовская с/б 

Православные 

чтения 

Преподобный Серафим Саровский – 

великий подвижник русской церкви 

масс. январь Пустынская с/б 

Рождест. Елка Тепло рождественской свечи масс. январь Б-Тумановская с/б, ДК 

Беседа День памяти Серафима Саровского масс. январь Морозовская с/б 

Православ. Час Саровский чудотворец масс. январь Успенская с/б 

Вечер-рассказ Святой заступник Руси  

Сергий Радонежский 

масс. январь Б-Тумановская с/б 

Час православия Духовной книги благодать масс. январь Бебяевская с/б 

Час духов. Общения Праздник Рождества Христова масс. январь Наумовская с/б 

Вечер духов. 

Культуры 

К духовности – через книги масс. январь Выездновская с/б 

Литер. Ассорти Рождественская история уч-ся январь Березовская с/б 

Выставка-репортаж Край наш православный»  

(к 200-летию со дня рождения Макария 

(1816-1882), историка, митрополита 

Московского и Коломенского 

масс. январь Березовская с/б 

Лит. портрет Своя нелёгкая дорога пенс. Январь Хватовская с/б 

Видеогостиная Он был и именем и духом Серафим масс. январь Хватовская с/б 

Театрализов. 

Рождест. 

Программа 

Светлый праздник Рождества масс. январь Пошатовская с/б, ДК 

Библиотерапия Свет Рождественской звезды масс. январь Выездновская с/б 

Лит.-муз. композ. Под Рождество всё всегда сбывается масс. январь Водоватовская с/б, ДК 

Урок православия Храмов благовест святой масс. январь Никольская с/б 

Православ. Час по 

истории церкви 

Возродить живой души источник масс. январь Красносельская с/б, ДК, 

церковь 

Час православия Через чтение – к духовному просвещению масс. январь Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Час духов. Общения Святой чудотворец Серафим – пустынник 

Саровской обители 

масс. январь Ломовская с/б 

Час православия Он был и именем и духом Серафим масс. январь Пошатовская с/б 

Урок православия Сергей Радонежский – негасимый свет масс. январь Каменская с/б 

Час православ.  Н. Не зарастёт тропинка к храму масс. январь Водоватовская с/б 

Православ. Час Храмов царственное величие (история 

церквей Арзамасского края) 

масс. январь Семеновская с/б 

Вечер-рассказ Великий старец Земли Русской масс. январь Шерстинская с/б 

День православ. 

 Н. 

    

Лит. путешествие Книжный свет небесный, лучезарный масс. март Мотовиловская с/б 

Лит. обзор Через чтение к духовному просвещению масс. март Казаковская с/б 

Час православия Край наш православный»+ фильм ТАК масс. март Шатовская с/б 

Заоч. Лингвистич. 

Экспедиция 

Радость Слова, или Как не потерять себя масс. март ЦБ 

Обзор-рекоменд. Чтение как праздник масс. март ЦБ 

Библ.урок-беседа Вместе с Богом мы растем масс. март Пустынская с/б 

Час православ.  Н. Живое слово мудрости духовной масс. март Бебяевская с/б 

Час православ.  Н.  Духовное возрождение уч-ся март Б-Тумановская с/б 

Историч. 

Калейдоскоп 

Небесные защитники Отечества (Сергий 

Радонежский) 

уч-ся март Никольская с/б 

Селемская с/б 

Заоч. Лингв. 

Экспед. 

Духовных книг божественная мудрость масс. март Каменская с/б 

Выст.-рекоменд. Русь святая, храни веру православную масс. март Пошатовская с/б 

Обзор Духовных книг божественная мудрость масс. март Шерстинская с/б 

Час православия Первая печатная книга И.Федорова масс. март Н-Усадская с/б 

Час вопросов и отв. 

Встреча со священ. 

Спроси у священника масс. март Красносельская с/б 

Час духовности Азбука веры уч-ся март Слизневская с/б 

Лит. обзор Живой источник духовности масс. март Семеновская с/б 

http://www.stupeny.com/2014/04/radost-slova-ili-kak-ne-poteryat-sebya/
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Выст.-экспозиция Наряды и обряды: бытовая культура 

России 

масс. март Абрамовская с/б 

Час духовности Православие – судьба русского народа масс. март Кирилловская с/б 

Премьера 

православной книги 

Мудрость и благодать православной книги масс. март Коваксинская с/б, ДК 

Час духовности Святые книги масс. март Наумовская с/б 

Заоч. Экскурсия К отцу Софронию в обитель масс. март Каменская с/б 

Час православ.  Н. Православная энциклопедия масс. март Выездновская с/б 

Час православ.  Н. Через чтение к духовному просвещению масс. март Хватовская с/б 

Выставоч. 

Экспозиция-обзор 

Духовное наследие в книгах и чтении масс. март Чернухинская с/б 

Слайд-навигация Важнейшие христианские книги масс. март Березовская с/б 

День православной 

книги 

Россия: праздники, традиции, обычаи… масс. март Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Худож. Галерея Православие. Традиции. Люди масс. март Чернухинская с/б 

Вечер вопросов и 

ответов 

Живой источник духовности масс. март Водоватовская с/б 

Нед. Духовно-нравств. 
Просвещения 

    

Художест. галерея Устроители святой Руси пенс. Апрель Мотовиловская с/б 

Демонстрация 

фильма 

Православная жизнь Арзамасского края масс. апрель Казаковская с/б 

Выст.-просмотр Свет православия – свет души мол. апрель Шерстинская с/б 

Вечер духов. К-ры Икона как окно в вечность масс. апрель Балахонихинская с/б 

Час духовности Путеводитель по святым местам России масс. апрель Никольская с/б 

Селемская с/б 

Слайд-беседа Через книгу к духовности масс. апрель Наумовская с/б 

Премьера книг 

православ тематики 

Через чтение к духовному просвещению масс. апрель Красносельская с/б 

Вирт. Экскурсия Серафимова обитель масс. апрель Хватовская с/б 

Праздн. Коллаж Звенит Пасхальная радость масс. апрель ЦБ 

Стоп-кадр 

(фотовыставка) 

Арзамас – жемчужина России масс. апрель Березовская с/б 

Выст.-портрет. 

Галерея святых 

И лик святой нам душу греет масс. апрель Пошатовская с/б 

Пасхальная мозаика Победа Воскресения масс. апрель ЦБ 

Видеопрезентация Путешествие по православным местам 

родного края 

масс. апрель Чернухинская с/б 

Филологич. Час Духовное наследие России масс. апрель Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Информ. Обзор Духовность. Нравственность. Патриотизм масс. апрель Кирилловская с/б 

Обзор журнала 

«Дивеевская 

обитель» 

Живое слово мудрости духовной масс. апрель Шатовская с/б 

День семьи     

Лит.-муз. композ. Семья, согретая любовью, всегда надежна 

и крепка 

масс. май Никольская с/б, ДК 

Информ. Обзор По литературному морю всей семьей масс. май Шерстинская с/б 

Бенефис читателя Книга, я и моя семья масс. май Казаковская с/б 

Бенефис чит. Семьи Семейному чтению-наше почтение масс. май Семеновская с/б 

Шорт-лист Интернет- ресурсы в поддержку молодой 

семьи 

масс. май Чернухинская с/б 

Школа счастливой 

семьи 

Семья – это семь Я масс. май Наумовская с/б 

Лит. турнир Сем. читаймер масс. май Успенская с/б 

Интервьюирование Семейное чтение: уходящая традиция или 

вечная ценность 

масс. май Чернухинская с/б 

Школа счастливой 

семьи 

В кругу семьи рождается душа мол. май ЦБ 

Обзор книг по сем. 

законодательству 

Будет в семье лад, коли книге рад масс. май Балахонихинская с/б 

Сем. праздник Семья – союз родных сердец масс. май Чернухинская с/б, ДК 

Рекомендательный 

коллаж 

Зерно прозревает в земле, дитя прозревает 

в семье 

мол. май ЦБ 

Урок-презентация Венец всех ценностей семья масс. май Бебяевская с/б, ДК 
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Библ. обзор Семья-целый остров семейной жизни масс. май Бебяевская с/б 

Дискуссия Семья-единство помыслов и дел масс. май Пустынская с/б 

Школа счастливой 

семьи 

Все начинается с семьи масс. май Б-Тумановская с/б 

Сем. гостиная Всему начало отчий дом масс. май Каменская с/б 

В-Вражская с/б 

День читающей 

семьи 

Вместе читаем – вместе отдыхаем мол. 

семьи 

май Мотовиловская с/б 

Бюро лит. новинок Неразлучные друзья –папа, мама, книга, я масс. май Ломовская с/б 

Лит.-игровая прогр. Семья — любви великой царство масс. май Ломовская с/б 

Конк. Рисунка Все начинается с семьи масс. май Пошатовская с/б 

Конк. Сем.  Н-ва Территория добра и творчества масс. май Шерстинская с/б 

Тематический час На что клад, если в семье лад масс. май Водоватовская с/б 

Диалог Всему начало отчий дом масс. май Кирилловская с/б 

Вечер доброго 

общения 

Семья для ребенка масс. май Абрамовская с/б, с/адм., 

шк., ДК 

Вечер сем. портрета Знамя семьи — Любовь! Мол.сем. май Коваксинская с/б 

Встреча читающих 

семей 

Литературное ассорти сем. май Красносельская с/б, ДК 

Поэтич. Гостиная Всему начало – отчий дом масс. май Выездновская с/б 

Круглый стол Литературные чтения в кругу семьи масс. май Водоватовская с/б 

Шорт-лист 

интернет ресурсов в 

поддержку молодых 

семей 

Мир семьи масс. май Березовская с/б 

Библиотечно-

библиографич. Игра 

Семейное чтение масс. май Березовская с/б 

Семейн. ЧИTАЙмер Семейный портрет на фоне библиотеки масс. май Хватовская с/б 

День семьи, любви 

и верности 

    

Школа счастливой 

семьи 

Вместе и навсегда мол.сем. июль Шерстинская с/б 

Видеогостиная История святой любви масс. июль Казаковская с/б 

Православ. Вечер Хранители семейного очага масс. июль Каменская с/б 

Православ. Вечер Двух сердец одно решенье масс. июль Чернухинская с/б 

Православ. Вечер Небесные покровители и помощники 

православной семьи 

масс. июль Выездновская с/б 

Семейная гостиная История великой любви мол. июль Коваксинская с/б, ДК 

Православный 

вечер 

Семья, согретая любовью, всегда надежна 

и крепка 

мол. июль Абрамовская с/б, ДК 

Обзор новой 

православной литер 

Соборный подвиг любви масс. июль Балахонихинская с/б 

Интерактив. Прогр. Покровители семьи и брака масс. июль Красносельская с/б 

Лит.-художес. Комп Венец всех ценностей- семья масс. июль Бебяевская с/б 

Родит. Лекторий Под крышей дома твоего масс. июль Пустынская с/б 

Заоч. Экскурсия в 

мир сем. традиций 

на примере брака св 

Петра и Февронии 

Союз души с душой родной масс. июль ЦБ 

Лит. импровизация Моя семья – моя крепость масс. июль ЦБ 

Урок мудрости Православные истины семейного счастья масс. июль Мотовиловская с/б 

Акция Дарите ромашки любимым масс. июль Березовская с/б 

Урок сем. воспит. Семейное чтение масс. июль Кирилловская с/б 

Час православия Семья, согретая любовью, всегда надежна 

и крепка 

масс. июль Ломовская с/б 

Видеогостиная Все начинается с любви масс. июль Чернухинская с/б 

Лит. калейдоскоп Венец всех ценностей – семья масс. июль Никольская с/б 

Лит.-муз. композиц Светлы, чисты три чувства эти мол. июль Семеновская с/б 

Конк. Прогр. Моя семья масс. июль В-Вражская с/б 

Заоч. Экскурсия в 

мир сем. ценностей 

История жизни и любви, или града Мурома 

святые 

масс. июль Пошатовская с/б 

Обзор новой 

православ. Лит. 

Сокровенный мир православия масс. июль Березовская с/б 

Цикл выставок 

литературы духовно-

нравст. Направленности 
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Лит.-позн.. беседа Жития русских святых масс. октябрь Красносельская с/б 

День информации К православным ценностям через 

воспитание духовной культуры 

масс. октябрь Казаковская с/б 

Обзор-рекоменд. Сокровенный мир Православия пенс. Октябрь ЦБ 

Урок духовности Прикоснись к духовным родникам масс. октябрь Выездновская с/б 

Премьера книг 

православ тематики 

Достойно и праведно православное слово масс. октябрь Березовская с/б 

Слайд-навигация Святые места Земли Русской масс. октябрь Чернухинская с/б 

Беседа-обзор Нравственные истины масс. октябрь Чернухинская с/б 

Информ.-познав час Живое слово мудрости духовной масс. октябрь Каменская с/б 

Лит. обзор Православная книга в каждую семью масс. октябрь Водоватовская с/б 

Обзор Православные ценности масс. октябрь Морозовская с/б 

Лит. обзор Пусть не гаснет свеча духовности масс. октябрь Абрамовская с/б 

Обзор-рекоменд. Жемчужины духовной сокровищницы масс. октябрь ЦБ 

Духов. Беседа Духовное возрождение масс. октябрь Б-Тумановская с/б 

Обзор  Н. 

выставки 

Откуда берутся светильники  веры масс. октябрь Бебяевская с/б 

История одной  Н. Поговорим по душам масс. октябрь Хватовская с/б 

Слайд-навигация Свет над книжной полкой масс. октябрь Шатовская с/б 

Обзор Православная книга – путь к добру и миру масс. октябрь Успенская с/б 

Электрон. презент. Православная книга-путь к духовности масс. октябрь Пустынская с/б 
Неделя материнской 
славы 

    

Лит-музыкальное 

посвящение 

Нет слов таких, чтоб выразить сполна, что 

значит мама и что для нас она…» 

масс. ноябрь ЦБ 

Литер. Коллаж Свет материнства – свет любви масс. ноябрь ЦБ 

Званый вечер Свет материнской любви масс. ноябрь Каменская с/б, ДК 

Встреча за кр. Стол. Прекрасен мир любовью материнской мол.сем. ноябрь Шерстинская с/б 

Вечер-посвящение Сказ от сердца и души о том, как мамы 

хороши! 

Масс. ноябрь Чернухинская с/б 

Лит.-муз. праздник Воскресни, материнства красота! Масс. ноябрь Выездновская с/б 

Слова признания Образ пленительный, образ прекрасный масс. ноябрь Селемская с/б 

Лит.-муз. композиц. Спасибо, вам мамы за то, что вы есть масс. ноябрь Водоватовская с/б 

Лит-музык. Вечер Пред тобой в неоплатном долгу масс. ноябрь Казаковская с/б 

Час поэзии Свет материнской любви масс. ноябрь Мотовиловская с/б 

Творч. Конк. Портрет мамы масс. ноябрь Морозовская с/б 

Урок-диспут Мой самый главный человек уч-ся ноябрь Наумовская с/б 

Лит.-муз. композиц Мир озарен её любовью масс. ноябрь Семеновская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Я подарю тебе любовь масс. ноябрь Балахонихинская с/б, 

ДК 

Конк. Поздравлений Вам родные любимые, мамы! Масс. ноябрь Пошатовская с/б 

Литературный 

коллаж 

Есть в мире слово самое простое и самое 

возвышенное – Мать! 

Масс. ноябрь ЦБ 

Литературное 

посвящение 

Восславим женщину-мать, чья любовь не 

знает преград 

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

шк. 

Час поэзии Моя мама лучше всех масс. ноябрь Хватовская с/б 

Лит.-музык. Композ Все на Земле от материнских рук масс. ноябрь Никольская с/б, шк. 

Лит. викторина Лучше всех на свете – мама масс. ноябрь Кирилловская с/б 

Поэтичес. Посвящ. Тебе, родная! Масс. ноябрь Коваксинская с/б, ДК 

Праздник мудрости Вся гордость мира от матерей масс. ноябрь Красносельская с/б, шк., 

ДК, ЦР 

В-Вражская с/б 

Вечер-посвящение Ты одна мне несказанный свет масс. ноябрь Б-Тумановская с/б, ДК 

     

Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству 

и развитию личных подсобных хозяйств 

День информации Семейные фермерские хозяйства масс. август Бебяевская с/б 

Обзор  Н. выст. Хозяйство вести не бородой трясти масс. август Бебяевская с/б 

Обзор с/х новинок Ты хозяин на этой земле масс. август Водоватовская с/б 

Тематичес. Уголок Твое приусадебное хозяйство масс. август Казаковская с/б 

Книжный десант к 

владельцам 

фермерских ФХ и 

ЛПХ 

Если гора не идет к Магомеду… масс. август Казаковская с/б 

Устный журнал Огород – основа сытой жизни на селе масс. август Балахонихинская с/б 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2012/12/blog-post_6.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2012/12/blog-post_6.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2012/12/blog-post_6.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2012/12/blog-post_6.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2012/12/blog-post_6.html#more
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Выставка поделок Краски осени масс. сент. Балахонихинская с/б, 

ДК 

Обзор  Н. 

выставки 

Книга. Природа. Фантазия масс. август Березовская с/б 

Информ. Пособие Сельская усадьба масс. август Березовская с/б 

Карусель литератур. Азбука огородника масс. август Выездновская с/б 

Рекомендательный 

список 

В помощь ведению личного подсобного 

хозяйства 

масс. август Выездновская с/б 

Информ. Обзор Земля моя – кормилица! Масс. август Кирилловская с/б 

Ярмарка полезной 

информации 

Хозяин — хозяину масс. август Коваксинская с/б, ДК 

Вечер-портрет  Трудился во славу Отечества (к юбилею 

И.А. Крайнова) 

масс. август Красносельская с/б 

Участие в фестив. Арзамасский валенок масс. август Красносельская с/б 

Лит-познавательное 

лото 

Секреты богатого урожая пенс. Август Ломовская с/б 

Просмотр 

литературы 

Земля не скатерть самобранка, она щедра 

от трудов 

масс. август Ломовская с/б 

Эрудит-шоу Первый фермер на деревне мол. август Мотовиловская с/б 

Аукцион идей Секреты фермерского бизнеса масс. август Мотовиловская с/б 

Выставка-просмотр Урожайные грядки – 2016 масс. август Абрамовская с/б 

Копилка советов Цветочный калейдоскоп масс. август Хватовская с/б 

Обмен опытом Готовь семена летом, а рассаду –зимой  масс. август Хватовская с/б 

Выставка об овощах 

и фруктах 

Этим летом выросло всё это масс. август Хватовская с/б 

Поэтич. Вернисаж Деревня моя, деревенька колхозница масс. август Семеновская с/б 

Выст.-рекомендац. Полезные советы масс. август Семеновская с/б 

Лит. праздник Умелые руки не знают скуки масс. август Никольская с/б 

Встреча со специал. Умный огород- кормилец круглый год масс. август Шатовская с/б 

Слайд-программа о 

комнатных цветах 

Чудо с подоконника масс. дек. Шатовская с/б 

Выставка-рекоменд. Искусство общения с землей масс. август Шерстинская с/б 

Конкурс загадок Дары пролей, садов и огородов масс. август Шерстинская с/б 

Викторина Земля – кормилица масс. август Шерстинская с/б 

Книжная вечеринка В земле наши корни, в земле наша сила масс. август Б-Тумановская с/б 

Обзор По стр. «сельскохозяйственной газеты» масс. август Б-Тумановская с/б 

Сельские посиделки Путешествие в мир цветов масс. август Чернухинская с/б 

Фестиваль Праздник мёда масс. август Чернухинская с/б 

Беседа-размышл. Сельские территории-горизонты развития масс. август Пустынская с/б 

Лит-познават. 

Вечер 

Осень –запасиха масс. сентябрь Пустынская с/б 

Час полез. Советов Мой сад и огород – здоровье и доход масс. август Наумовская с/б 

Обзор период. Изд. В помощь ведению личного хозяйства масс. август Каменская с/б 

Встреча с ферм. Нам жить на этой земле масс. август В-Вражская с/б 

Встреча с ферм. Фермер – дело нужное масс. август Н-Усадская с/б 

Обзор кн. выставки В помощь садоводам огородникам масс. август Морозовская с/б 

Выст.-рекоменд. Сохраняя традиции, ищем новое масс. август Успенская с/б 

Обзор-рекомендац. Прощальный аккорд уходящего лета масс. август ЦБ 

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

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. в рамках 

Соглашений о сотрудничестве с НГОУНБ по обслуживанию слепых и слабовидящих граждан. 

В 2016 году будет продолжена работа по обслуживанию слепых и слабовидящих граждан на основании 

действующего с 15.06.2011г. Договора ЦБС Арзамасского района с Нижегородской государственной 

областной специальной библиотекой для слепых на организацию библиотечно-библиографического 

обслуживания инвалидов по зрению. 

Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные 

гостиные и др.) 

Целевая аудитория Количество 
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взрослые читатели 23 

читатели всех возрастов (семейные) 5 

молодежь (14-30 лет) 8 

Итого: 36 

 

Внестационарное обслуживание 

Показатели План 2015 г. План 2016 г. Динамика 

Количество передвижных пунктов 53 53 - 

Количество читателей, тыс. 3,2 3,2 - 

Книговыдача, тыс. 30,1 30,1 - 

 

Около 100 человек (инвалиды, ветераны войны и труда) планируется обслуживать на дому: библиотечным 

работникам активно помогают 99 книгонош и 34 добровольных помощника. 

В 2016 году запланирован цикл мероприятий внестационарного обслуживания: обзоры новинок, 

периодических изданий, литературные часы, распространение информационных изданий и рекламной 

продукции ЦБС; акции по обслуживанию престарелых, инвалидов, больных на дому «Книга с доставкой на 

дом», «Ветерану - книги на дом». 

 

С целью продвижения библиотек и библиотечных услуг в 2016 году запланирован целый ряд 

библиотечных конкурсов, акций и массовых мероприятий (см. главные мероприятия 2016 года). 

 

 
Основные мероприятия краеведческой деятельности на 2016 год 

8.1. Районные конкурсы и мероприятия 

Форма Название Срок Исполнитель 

Районный фотоконкурс, при 

информационной поддержки 

газеты Арзамасская правда 

Делитесь красками мира! июнь-июль ОБиК, все с/б 

Районный конкурс 

исследовательских и творческих 

работ 

Славное прошлое 

Нижегородской земли 

апрель – 

октябрь 

ОБиК, все с/б 

Районная читательская 

конференция 

Золотая ярмарка России ноябрь ОБиК, все с/б 

Юбилейный вечер 

Берёзовской сельской библиотеки  

Книга в мир открывает дверь май ОБиК, Березовская с/б 

Юбилейный вечер 

Бебяевской сельской библиотеки 

Делу книжному верны сентябрь ОБиК, Бебяевская с/б 

Юбилейный вечер 

Б. Тумановской сельской 

библиотеки 

Библиотека излучает 

Ей всего лишь – 80 лет 

октябрь ОБиК, Б. Тумановская с/б 

Поэтический праздник по случаю 

присвоения имени Н.Б. Рачкова 

Кирилловской с/б  

Верю в Россию январь 

март 

ОБиК, Кирилловская с/б 

Литературно-краеведческий 

марафон 

По литературным местам 

Арзамасского края  

июнь-

август 

ОБиК, Бебяевская с/б, 

Каменская с/б, Б. 
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Тумановская с/б, 

Семеновская с/б и др. 

 

8. 2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 

(движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В 2016 году планируется пополнение краеведческого фонда ЦБС с помощью текущего комплектования, книг, 

принесённых в дар библиотеки читателями, при прямом сотрудничестве с  краеведами, писателями и поэтами нашего 

края, а также материалами, полученными в результате поисково-исследовательской работы библиотек района. 

 

Читатели 700 1130 1560 1990 

Посещения 1500 3000 4500 6000 

Книговыдача 2500 4700 6800 9580 

Справки 700 1400 1900 2500 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных (в том числе краеведческих каталогов и картотек), 

электронных библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, краеведческие блоги и т.д. 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек района в 2016 году- развитие краеведческих 

информационных ресурсов. Важнейшие из них — краеведческие каталоги и картотеки, призванные с максимальной 

полнотой представить библиографическую информации о культуре, истории, экономике своего края. 

 

Планируется активное пополнение краеведческой информации на сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района», в разделе 

«Краеведение» (режим доступа: http://www.cbsarz.ru/kraevedenie), а также освещение о крупных краеведческих 

мероприятиях библиотек Арзамасского района найдет своё отражение на официальном сайте Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области (режим доступа: http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097).  

Своевременное отражение краеведческой деятельности библиотек района в социальной сети «Вконтакте». в 

открытой группе Телевидение Арзамасского края (режим доступа: http://vk.com/tvtak), на страницах СМИ. Таким 

образом, краеведческая информация планируется выйти за стены библиотеки и стать частью мировых 

информационных ресурсов. 

Краеведческий фонд документов ЦБС 

Поступление опубликованных документов  

краеведческой тематики в фонд ЦБС 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

Краеведческий фонд ЦБС 16150 16250 16350 16550 

Формирование и использование КСБА 

Краеведческий каталог (картотеки) 1 кв 2 кв 3кв 4 кв 

в т. ч. в ЦБ 1000 1700 2700 3700 

Краеведческая электронная база данных (ЦБ) 200 400 600 800 

http://www.cbsarz.ru/kraevedenie
http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, 

экологическое и др.) и формам работы. 

На базе библиотек района сформированы основные приоритетные направления: историческое краеведение, 

литературное краеведение, библиотечное краеведение, экологическое краеведение, которые включены в основные 

недели и декады. По данным направлением и будет строиться вся краеведческая деятельность библиотек района в 2016 

году. 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Исполнитель 

 Историческое краеведение 

Январь 

Неделя духовно – нравственного просвещения 

 

Презентация новых книг Духовное наследие в книгах и чтении ОБиК 

Выставка-репортаж Край наш православный Березовская с/б 

Час православия В глуши коваксинских лесов Коваксинская с/б 

Православный час по 

истории церкви с 

применением фильма 

«Край мой православный 

Возродить живой души источник Красносельская с/б 

Беседа-рассказ Храмов благовест святой Никольская с/б 

Час духовного наследия  И возродись, и воссияй наш храм Мотовиловская с/б 

Православный час Храмов царственное величие (история церквей 

Арзамасского края) 

Семеновкая с/б 

Слайд – навигация Есть издревле в России святые места Шатовская с/б 

Краеведческий урок Храмов благовест святой Шерстинская с/б 

Показ фильма Край наш православный Ломовская с/б 

 15-день памяти Серафима Саровского  

Духовно-краеведческий 

урок 

Святой чудотворец Серафим – пустынник 

Саровской обители 

ОБиК 

Урок духовности Великий старец» Казаковская с/б 

День памяти Великий старец Земли Русской Шнрстинская с/б 

Час православия Святой чудотворец Серафим – пустынник 

Саровской обители 

Ломовская с/б 

Исторический калейдоскоп Небесные защитники Отечества -Сергий 

Радонежский 

Никольская с/б 

Вечер-рассказ Преподобный Серафим Саровский-великий 

подвижник православной церкви 

Пустынская с/б 

Тематический час  Он был и именем и духом Серафим Пошатовская с/б 

 Февраль 

Неделя научных знаний 
 

Участие в Фестивале 

валенка 

- Выставка-продажа сувенирной продукции с 

символом фестиваля 

- стенд «Не забыты страницы летописи» 

ОБиК 

Заочная экскурсия Православный Арзамас Каменская с/б 

Краеведческий  час Он был первым… 

/100-летие Р.Е. Алексеева/ 

Балахонихинская с/б 

Эл. презентация Живописец. Исторический 

живописец, портретист ( А. Карелин) 

Красносельская с/б 

Час познаний. Архитектор Поволжья Пошатовская с/б 

Вечер-памяти Зодчий Поволжья Б. Тумановская с/б 

Час знакомств   Известные – неизвестные земляки Шатовская с/б 

Заочная экскурсия  Н.А. Добролюбов и Нижний Новгород Семеновская с/б 

Вечер-посвящение Родной земли прекрасное лицо-Плотников Каменская с/б 
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 95 дет со дня рождения А.Д. Сахарова  
Выставка-досье А. Д. Сахаров. Этюды к научному портрету Березовская с/б 

Слайд-навигация Защитник прав человеческих Ломовская с/б 

 240 лет со дня рождения А.В. Ступина  

Выставка-посвящение Служение великому искусству ОБиК 

Вечер- рассказ Рожденный быть художником  Кирилловская с/б 

Час истории  Человек. Ученый. Гражданин» Мотовиловская с/б 

Вечер-портрет Мир красок Абрамовская с/б 

 Декада воинской славы 

 
 

Книжная выставка-обзор Поэзия женского рода Шатовская с/б 

Час мужества + 

электронная презентация 

Не дрогнет в бою за столицу своё ОБиК 

Патриотический час Защитники Отечества Коваксинская с/б 

Вечер – встреча Будет сердце жечь Афганистан 

 и в объятьях Родины своей 

Красносельская с/б 

Встреча – воспоминание  Вы Москву защищали – и она спасена Мотовиловская с/б 

Вечер-рассказ Арзамасцы-участники локальных войн Семеновская с/б 

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

Час памяти Время выбрало нас Ломовская с/б 

Исторический экскурс Наш край в военные годы Наумовская с/б 

Кроссворд Нам не надо лимонада, дайте пустынской воды! Хватовская с/б 

Перекресток мнений Мы все в долгу у живых и павших Б. Тумановская с/б 

 Литературное краеведение 

Март 

 

Выставка- настроение Есть женщины в русских селеньях Семеновская с/б 

Выставка-настроение Тонкие нити души… ОБиК 

Литературно-поэтический 

альянс 

Капельки поэзии ОБиК 

Премьера книг В.М. 

Панкратова 

Исторические миниатюры ОБиК 

Час поэзии В кругу друзей» (90 лет со дня рождения В. В. 

Половинкина,  

нижегородского поэта 

Березовская с/б 

Вечер-рассказ Талант Нижегородского края (к 90-летию со 

дня рожд. В.В. Половинкина) 

Выездновская с/б 

Поэтическое путешествие Во имя жизни  Каменская с/б 

Литературная гостиная Ты- целый мир, ты -жизни вдохновенье Казаковская с/б 

Литературная шкатулка О женщине с любовью (образ женщины в 

творчестве поэтов и художников 

Ломовская с/б 

Литературное путешествие Праздничный букет для женщин Морозовская с/б 

Лоция литературная  Щедра поэтами родная сторона Мотовиловская с/б 

Звездопад поэтический Мелодия волшебных слов Коваксинская с/б 

Фольклорный праздник Госпожа  широкая масленица Балахонихинская с/б 

Литературный вернисаж Мир, отраженный в душе Абрамовская с/б 

Заочная экскурсия Пустынский заказник Наумовская с/б 

Обзор – загадка Через чтение к духовному просвещению Хватовская с/б 

Книжная выставка одного 

журнала  

Дивеевская обитель Шатовская с/б 

Обзор  Живое слово мудрости духовной Шатовская с/б 

 Апрель 

Историческое краеведение 

 

 160 лет со дня рождения Н.М. Щеголькова, 

арзамасского краеведа, Почетного гражданина г. 

Арзамаса 

 

Выставка одной книги Н. Щегольков — труд памяти 

 

Казаковская с/б 

Выставка одной книги Достославный арзамасец Ломовская с/б 

Беседа Историк. Краевед. Балахонихинская с/б 

Вечер- портрет  Память противостоит времени  Чернухинская с/б 

Вечер- портрет История города Арзамаса Кирилловская с/б 

Исторический портрет По делам твоим и будет память о тебе ОБиК 

 65 лет со дня смерти М.Ф. Владимирского  
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Час интересных сообщений Народный комиссар здравоохранения  Выездновская с/б 

Вечер -памяти Государственный деятель - М.В. Владимирский Бебяевская с/б 

Фото-вернисаж Арзамас – жемчужина России Березовская с/б 

Исторический калейдоскоп Саровская Пустынь (к 310-летию открытия 

Саровского монастыря 

Выездновкая с/б 

Виртуальная экскурсия Серафимова обитель Хватовская с/б 

Вечер-рассказ  Они готовы к борьбе Пошатовская с/б 

Книжная выставка Свет православия – свет души Шерстинская с/б 

Виртуальная экскурсия Путешествие по  православным  местам 

родного  края 

Чернухинская с/б 

Виртуальное путешествие   Наш оберег (история церкви с. Абрамово) Абрамовская с/б 

Заочная экскурсия К Отцу Софронию в обитель Каменская с/б 

 Экологическое краеведение 

Декада экологических знаний 

 

Час полезного совета Прикрой планету ласковой рукой ОБиК 

Экологическая игра «Что? 

Где? Когда?» 

В мире чудес Нижегородского края Казаковская с/б 

Эко информация Чудеса земли Нижегородской Коваксинская с/б 

Экскурсия по Пустынским 

местам 

Здесь Родины моей начало Пустынская с/б 

Видеокруиз  и 

экологическая игра  

Родной земли прекрасное лицо Шатовская с/б 

Информационный эко - 

обзор 

Любить, ценить и охранять Шерстинская с/б 

Урок знания Путешествие по Красной книге Нижегородской 

области 

Абрамовская с/б 

Виртуальная экскурсия В мире чудес Нижегородского края В.Вражская с/б 

Экологическая викторина   Сохраним мир в котором живем Пошатовская с/б 

Слайд- навигация  Кто, если не мы? Чернухинская с/б 

Акция Красота живет повсюду, нужно только ей 

помочь» 

Пошатовская с/б 

Природоохранная акция  Уроки Чистоты  Чернухинская с/б 

 Историческое краеведение 

Май 

 

Вечер семейного портрета Знамя семьи — Любовь! Коваксинская с/б 

Бенефис читающей семьи Семейному чтению-предпочтение Семеновская с/б 

Семейные посиделки  Вместе читаем – вместе отдыхаем Мотовиловская с/б 

Выставка-стенд История села в истории России Семеновская с/б 

Исторический калейдоскоп История села Семенова в истории России Семеновская с/б 

 Декада Победы  

Участие в акции Солдатам Победы – с благодарностью!» (акция 

– поздравительная открытка ветерану) 

ОБиК 

Историко-художественный 

час 

От тревожного июня 41 до солнечного мая 45-

го 

ОбиК 

Литературный обзор Вспомним мы походы, и былые годы… Никольская с/б 

Фото- экспозиция Нам этих героев позабывать нельзя Бебяевская с/б 

Час информации Листая памяти страниц Морозовская с/б 

День памяти и скорби Не будите, журавли, вдов России Балахонихинская с/б 

Литературно – муз. 

Композиция 

Нам дороги эти позабыть нельзя Красносельская с/б 

Исторический уголок Стена памяти Красносельская с/б 

Урок мужества Им наша память лучшая награда Бебяевская с/б 

Урок памяти Им наша память – лучшая награда Красносельская с/б 

Вечер-портрет За датами имена, за именами – история» - 

орденоносцы-казаковцы 

Казаковская с/б 

Литературно-исторический 

серпантин 

Хоть давно отгремела война Хватовская с/б 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Имя твое бессмертно, солдат Б. Тумановская с/б 

Исторический праздник Навечно в памяти народной Каменская с/б 

Встреча поколений Была в их жизни война Ломовская с/б 

Акции Внимание и забота ветеранам 

Посади цветок солдату 

Коваксинская с/б 
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Акция И мужество, как знамя, пронесли Никольская с/б 

Акция Внимание и забота ветеранам Пустынская с/б 

Акция-забота о тружениках 

тыла 

Им рано пришлось повзрослеть Семеновская с/б 

Торжественный митинг  Вечной памяти достойная Победа! Шатовская с/б 

Вставка одной книги Присвоить звание Героя Березовская с/б 

 110 лет со дня рождения А.П. Бринского, 
писателя, партизана 

 

Вечер-портрет Мы помним подвиги героев  Выездновская с/б 

Урок патриотизма  Тропой партизанского мужества Мотовиловская с/б 

Информминутка Нижегородский летописец» А.С. Гациского (к 

130-летию выхода в свет) 

Выездновская с/б 

Историческое досье За каждой наградой подвиг Шатовская с/б 

 Июнь  

Краеведческая викторина Люби и знай свой край родной ОБиК 

Книжная выставка Не точка на карте – частица России Шатовская с/б 

Выставка-викторина Символика Нижегородского края Б. Тумановская с/б 

Викторина Звени, звени, златая Русь!». Абрамовская с/б 

Электронная презентация Ты всех краев дороже мне Пустынская с/б 

Познавательная игра Малая Родина – островок земли Бебяевская с/б 

Турнир знатоков Знаменитые люди в Арзамасе Семеновская с/б 

Час гордости Знай свой край Хватовская с/б 

Интеллектуальная игра Наш край: познаём и любим Березовская с/б 

Игровой час Символы Арзамасского края Кирилловская с/б 

Блиц-турнир Символика Арзамасского района Коваксинская с/б 

Час патриотизма  Символы власти державной Мотовиловская с/б 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

О той земле, где ты родился Шерстинская с/б 

Урок – викторина  Про славу русскую, про дела бывалые Шатовская с/б 

Рассказ-хроника военных 

лет, посвященный  Дню 

памяти и скорби 

Многое забудется, такое – никогда  ОбиК 

Фото-выставка Подвиг на фронте и в тылу Водоватовская с/б 

Час памяти И помнит мир спасенный Шерстинская с/б 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Имена на обелиске Никольская с/б 

Путешествие по словарю В. 

Даля  

Вспомним забытые слова Мотовиловская с/б 

Устный журнал « Лучший знаток местных наречий – В.И. Даль Пошатовская с/б 

 Июль 

День Арзамасского района 

 

Районный фотоконкурс Делитесь красками мира! Все с/б, ОбиК 

Книжная выставка Новая краеведческая литература Все с/б, ОбиК 

Книжная выставка Мой край задумчивый и нежный… ОбиК 

 К великой нашей Родине любовь берёт от 

малой Родины 

Водоватовская с/б 

 Они прославили Нижегородский край Коваксинская с/б 

 Я вырос здесь и этот край мне дорог 

Пойдем в мой край 

Пустынская с/б 

 Из истории родного края Ломовская с/б 

 Храним любовь к родной земле Пошатовская с/б 

 Нижегородская сторона Б. Тумановсая с/б 

 Как не любить мне эту землю… Абрамовская с/б 

 Наш край родной в стихах и прозе Шерстинская с/б 

 Здесь милой Отчизны околица Селемская с/б 

 Арзамасский край – моя Родина Кирилловская с/б 

Кн. выставка 

Выставка новой 

литературы 

Родного неба милый свет  

Листая страницы новинок 

Выездновская с/б 

 Обзор книжной выставки  Любовь к Родине сквозь таинство страниц Чернухинская с/б 
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Обзор +презентация 

краеведческой литературы 

Славен край Нижегородский Балахонихинская с/б 

Выставка-обзор Новинки Нижегородской губернии Каменская с/б 

Книжная выставка – обзор Край родной мой в блестке радуг, в свете зорь Балахонихинская с/б 

Краеведческое ревю С любовью к земле Арзамасской ОБиК 

Краеведческая экскурсия с 

электронной презентацией  

По улицам длиною в жизнь ОбиК 

Литературный вечер Огнем стихов ознаменую те достохвальные 

края 

Семеновская с/б 

Урок краеведения Арзамасская сторонка Каменская с/б 

Фото-выставка Край родной чарует красотой Каменская с/б 

Экскурсия в музей  

Пешеланского гипсового  

завода 

Путешествие в глубь Нижегородского края Бебяевская с/б 

Театрализованная 

программа 

С малой Родины моей начинается Россия Бебяевская с/б 

Краеведческие посиделки Родной земли многоголосье Ломовская с/б 

Викторина Родимый край, ты сердцу дорог Красносельская с/б 

Викторина Знай и люби родной край Абрамовская с/б 

Фотовыставка Знать прошлое, любить настоящее Красносельская с/б 

Фото-викторина По родному краю весело шагаю Бебяевская с/б 

Литературная ярмарка» Гордимся нашей стороной, днём нынешним и 

стариной 

Шатовская с/б 

Заочная  экскурсия Арзамас : история ,  события , люди В. Вражская с/б 

Краеведческий час Край мой Арзамасский — сердцу дорогой! Коваксинская с/б 

Вечер- встреча с местными 

поэтами   

С любовью каждая строка Чернухинская с/б 

Выставка-репортаж По страницам районной газеты Березовская с/б 

Устный журнал Счастье там – где ты живёшь Березовская с/б 

Литературно – 

музыкальная композиция  

Сердцу просторы родные милее Мотовиловская с/б 

Устный журнал Моя малая Родина Наумовская с/б 

Слайд-навигация Этот край подарен мне судьбой Казаковская с/б 

Музыкально-

развлекательная программа 

Этот край подарен мне судьбой Водоватовская с/б 

Слайд- викторина  Достойные потомки родного края  Чернухинская с/б 

Литературный праздник Любовью к Родине дыша Никольская с/б 

День краеведческих знаний Малая родина – большая любовь Шерстинская с/б 

 

Букросинг 

На память о родном крае Водоватовская с/б 

Литературная ярмарка Карман России (о Нижегородской ярмарке) Выездновская с/б 

Виртуальная экскурсия Край наш, православный Б. Тумановская с/б 

 Август  

Участие в Фестивале Меда  ОБиК 

Книжная  выставка Край родной в стихах и прозе Наумовская с/б 

Час поэзии по творчеству 

В.В. Половинкина,  

Товарищи, помните жизнь отстоявших… Пошатовская с/б 

Велоэкскурсия  по родному 

краю 

С любовью и добром к родному краю Балахонихинская с/б 

Экскурсия Мой край родной, всегда ты сердцу дорог Наумовская с/б 

Конкурс знатоков Символы родного края Хватовская с/б 

Выставка – просмотр Урожайные грядки – 2016 Абрамовская с/б 

Ярмарка полезной 

информации 

Хозяин — хозяину Коваксинская с/б 

Литературный праздник Умелые руки не знают скуки Никольская с/б 

Беседа-размышление Сельские территории- горизонты развития Пустынская с/б 

 Литературное краеведение  

Вечер – портрет  

( к юбилею И.А. Крайнова) 

Трудился во славу Отечества Красносельская с/б 

Премьера книги Вячеслава 

Лукьянова 

Свидание с юностью ОБиК 

Литературные зарисовки  К земле с заботой и любовью (к 95 – летию со 

дня рождения В.Н. Морохина) 

Мотовиловская с/б 
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Информ – досье  Писатель по призванию, краевед по натуре Шатовская с/б 

 Историческое краеведение 

Сентябрь 

 

Выпуск сборника Календарь памятных дат на 2016 год ОБиК 

Выставка-персоналия И вспыхнет Невского Звезда Семеновская с/б 

Час информации Пустынские озера – жемчужины 

Нижегородской области 

Балахонихинмкая с/б 

Вечер – посвящение А Россия была и будет… Кирилловская с/б 

Урок-экскурсия Каменный город Пустынская с/б 

Видео – экскурс  Славный град (к 795 -летию со дня основания 

Нижнего Новгорода)  

Чернухинская с/б 

 Литературное краеведение  

Книжная выставка Стихов любимейшие строки ОБиК 

Литературная шкатулка Н. 

Рачкова 

Гори, свеча поэзии моей ОБиК 

Беседа-биография 

 

В гостях у Рачкова Коваксинская с/б 

Поэтический час Он на этой земле родился Абрамовская с/б 

Поэтический вечрчер  Провинциальная Россия талант взрастила, 

сберегла 

Шатовская с/б 

День села Мой край родной -любимый уголок Водоватовская с/б 

Устный журнал В.Ф. Карпенко. Что мы о нем знаем Казаковская с/б 

Исторический экскурс в 

книги В. Карпенко 

Звени, звени, златая Русь! Хватовская с/б 

Книжная полка – 

знакомство с книгами 

Е.Титкова  

С милым краем дышу заодно  Шерстинская с/б 

Вечер исторической книги Родная сторона (65-летие Е.П. Титкова) Ломовская с/б 

 Историческое краеведение 

Октябрь 

 

Подведение итогов 

районного 

конкурсаисследовательских 

работ 

Славное прошлое Нижегородской земли ОБиК 

Книжная выставка Третья столица-карман России Пустынская с/б 

Книжная выставка Нижегородская ярмарка – национальное 

достояние 

Пошатовская с/б 

Выставка - обзор В единстве наша сила Каменская с/б 

Заочная экскурсия Добролюбовские места  Нижнего Балахонихинская с/б 

История одной личности (о 

Бугрове) 

Деньги клали по карманам, расправлялися с 

казной 

Хватовская с/б 

Устный журнал Нижний Новгород: путешествие во времени Березовская с/б 

Слайд-шоу Маленькая Венеция (о Нижегородской  ярмарке Ломовская с/б 

Историческая гостиная Откуда начинается город Березовская с/б 

Час истории История Нижегородской ярмарки Кирилловская с/б 

Вечер-встреча Где мои 17 лет? Коваксинская с/б 

Час вопросов и ответов   Обрати своё сердце к книгам Абрамовская с/б 

Вечер-встреча Пока стучат сердца, нам года не беда Б. Тумановская с/б 

Вечер-воспоминание Сердца согреем, морщинки разгладим Семеновская с/б 

Час информации « Земляк, прославивший Россию (к 100 летию 

И.И. Африкантова) 

Шатовская с/б 

Обзор творчества местных 

поэтов  

В родном краю душа поет! Пошатовская с/б 

 Декада краеведческих знаний  

Книжная выставка Не померкнет в веках подвиг народный Красносельская с/б 

Книжная выставка Мы здесь живем и край нам этот дорог... Ломовская с/б 

Обзор у книжной выставки:  Из глубины седых веков» Чернухинская с/б 

Тематический вечер Мы с Россией едины! Красносельская с/б 

Устный журнал Я горжусь своей Родиной Пустынская с/б 

Исторический калейдоскоп Славное прошлое нижегородской земли Шерстинская с/б 



 43 

Портрет исторического 

героя  

Кузьма Минин Пошатовская с/б 

Вечер-рассказ  В сердце светит Русь Чернухинская с/б 

 Ноябрь  

Читательская конференция Золотая ярмарка России ОБиК, с/ф 

Выпуск сборника 

творческих работ 

участников конкурса 

Забытая старина: традиции, ремесла, мастера ОБиК 

Книжная выставка Тяжкий путь от бремени до славы Водоватовская с/б 

Книжная выставка Подвиг во имя России! Коваксинская с/б 

Книжная выставка Вместе мы большая сила-вместе мы страна 

Россия 

Пустынская с/б 

Книжная выставка Победа, сохранившая святую Русь Шатовская с/б 

Обзор книжной выставки Смутные времена Минина и Пожарского Морозовская с/б 

 Родной земли многоголосье Чернухинская с/б 

Час исторических фактов В духовном единении – величие народов ОБиК 

Час истории Примеры предков утверждают дух потомства Балахонихинская с/б 

Игра-путешествие По следам Нижегородского ополчения Водоватовская с/б 

Час истории  Сильна держава, коль народ един Шатовская с/б 

Исторический вечер В единстве — наша сила! Коваксинская с/б 

Колесо истории   Нижегородское преодоление Смуты Мотовиловская с/б 

Интеллектуальная игра Славные вехи истории нашего края Б. Тумановская с/б 

Исторический калейдоскоп Люби и знай с детства милый сердцу край Шерстинская с/б 

Урок-слайд Святой благоверный князь! Семеновская с/б 

Литературно-музыкальный 

вечер 

Их имена в истории края Никольская с/б 

Вечер-рассказ Арзамасские ремесла Кирилловская с/б 

Художественно-

эстетическая программа 

Нижегородская ярмарка Никольская с/б 

Историко – краеведческий 

час 

Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит Красносельская с/б 

Час интересных сообщений Столица народных промыслов России» Пустынская с/б 

Урок краеведения Промыслы и ремесла нижегородской области Семеновская с/б 

Беседа Золотая  ярмарка России В. Вражская с/б 

Литературная гостиная Тебе, родная! Коваксинская с/б 

Вечер-портрет М.В. Шестериков – известный нижегородский 

поэт 

Никольская с/б 

Тематический час Любовью к Родине дыша Шерстинская с/б 

Книжная выставка Он слову певучему жизнь посвятил Хватовская с/б 

Вечер-портрет Началась моя биография… (М. Шестериков) Хватовская с/б 

Виртуальная экскурсия по 

картинам В. Теличкиной 

Мой ландриновый рай ОБиК 

Художественно – 

эстетическая программа  

Верная дочь малой Родины - о В.И. Теличкиной Шатовская с/б 

 Декабрь  

Витрина литературная  Книга сильнее недуга Шерстинская с/б 

Литературно-музыкальная 

композиция 

С любовью к людям и своей земле Балахонихинская с/б 

Выставка работ Доброе дело питает и разум , и тело Водоватовская с/б 

Литературный вечер И хочется просто жить Водоватовская с/б 

Литер.-музыкальный вечер Сильные люди! Коваксинская с/б 

Вечер добра и милосердия Слово, которое лечит Семеновская с/б 

Дегустация лит. новинок Поэзия душе необходима  Каменская с/б 

 Библиотечное краеведение  

Юбилейный вечер 

Берёзовской сельской 

библиотеки  

Книга в мир открывает дверь май ОБиК, Березовская с/б 
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Юбилейный вечер 

Бебяевской сельской 

библиотеки 

Делу книжному верны сентябрь ОБиК, Бебяевская с/б 

Юбилейный вечер 

Б. Тумановской сельской 

библиотеки 

Библиотека излучает 

Ей всего лишь – 80 лет 

октябрь ОБиК, Б. Тумановская с/б 

Поэтический праздник по 

случаю присвоения имени 

Н.Б. Рачкова Кирилловской 

с/б  

Верю в Россию январь 

март 

ОБиК, Кирилловская с/б 

 

План работы Чернухинской с/б по популяризации имени Ф.Ф. Павлёнкова  
 

Форма мероприятий Название мероприятий  Дата проведения  

Поисково-исследовательская 

работа 

- Работа с биографией Ф.Ф. Павленкова 

- окружение 

- опыт работы павленковских библиотек  

в теч. года 

Оформление краеведческого 

 уголка 

Возвращаясь к истокам январь 

Слайд – навигация  Жизнь и деятельность Ф. Ф. Павленкова март 

Литературно-краеведческая 

гостиная 

Остров Павленкова апрель 

Устный журнал  Хроника павленковского движения май 

Исторический ракурс  Живая память столетий июнь 

Информационный час  

с элементами 

медиапрезентации 

Завещание миллионера август 

Библиографический указатель 

литературы 

Хроника павленковского движения сентябрь 

Выставка одного портрета Ф. Ф. Павленкову – спасибо от потомков! октябрь 

Сельский праздник, 

посвященный 115-летнему 

юбилею Чернухинской 

сельской библиотеки им. 

Павленкова 

Село живет пока читает декабрь 

 

Малые павлёнковские чтения Не оскудеет рука дающего»- Истоки 

русской благотворительности восходят к 

древнейшим временам 

декабрь 

 

План работы Кирилловской с/б по популяризации имени Н.Б. Рачкова 

 

Форма Название Дата 

Поисково-исследовательская 

работа 

- Прослеживать творческий путь Николая 

Борисовича 

в теч.года 

Рекомендательный список 

литературы 

Поэтические струны души январь  

Краеведческий урок Родина только одна март  

Библиографический указатель Край родной – я тебя воспеваю! август 

Книжная выставка Сердцу милые края сентябрь 
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Обзор литературы 

Вечер - посвящение Здесь Родины моей начало… сентябрь 

 

План работы Н. Усадской с/б по популяризации имени В.П. Вахтерова 

Форма Название Дата 

Поисково-исследовательская 

работа 

– Систематизация материала о В.П. 

Вахтерове 

- встреча с Г.А. Пучковой, биографом 

В.П. Вахтерова 

- работа в архиве 

В теч. года 

Вечер-портрет С именем Вахтерова из века в век январь  

Книжная выставка Педагог серебряного века январь 

Выставка-презентация одной 

книги Г.А. Пучковой 

В поисках призвания март 

Библиографический указатель Русский подвижник, педагог и 

просветитель 

август 

Вечер - посвящение Здесь Родины моей начало… сентябрь 

Час интересных сообщений Вахтеров В.П. – деятель в области 

педагогики 

ноябрь 

 

План работы Хватовской с/б по популяризации имени М.В. Шестерикова 

 

План работы Абрамовской с/б по популяризации имени А.И. Плотникова 

Форма Название Дата 

Час творчества Жил для людей, и не иначе  февраль 

Поисково-исследовательская 

работа по  по сбору информации 

(накопление нового материала 

про А.И. Плотникова) 

Он наш земляк… 

- работа в архиве с документами о А.И. 

Плотникове 

- встреча с родственниками Александра 

Ивановича 

в теч.года 

Познавательный час Герои от нас не уходят» май 

Фотовыставка Волшебных слов  творец июнь 

Форма Название Дата 

Исследовательская работа в Арзамасском 

архиве  

И не верится мне, друзья, что тот юноша - 

это я 

- биография Шестерикова 

- окружение (Маяковский, Твардовский, 

Симанов) 

- нижегородское окружение (Рюриков, 

Штатнов, Плотников, Рачков) 

январь-сентябрь 

Встречи с людьми, знающими поэта Дела бессмертны в памяти народа в течении года 

Громкие чтения  Земля отцов творила чудеса май 

Экспедиция по творчеству поэта  Зелёный парус июнь-август 

Информационный буклет (в результате 

сбора информации) 

Первое знакомство октябрь 

Вечер-портрет к юбилею поэта Началась моя биография… ноябрь 

Шестериковкие чтения  ноябрь 

Акция 

 (бумажные рулончики свёрнуты, а в них 

стихи) 

Возьми стихи с собой декабрь 
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Викторина Знай, земля своего поэта  июль 

Информационно-

библиографический указатель 

Он наш поэт, родной и близкий октябрь 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 Январь  

Информационный буклет В глуши Коваксинских лесов Коваксинская с/б 

Информационный буклет  Церковь села Мотовилово: страницы истории и 

возрождения   

Мотовиловская с/б 

Информационный буклет Андрей Дмитриевич Сахаров Красносельская с/б 

 Февраль  

Сборник местных поэтов И это всё любовь Чернухинская с/б 

Биобиблиографический 

указатель 

Сердце, отданное людям (А.Д. Сахаров) ОбиК 

 Март  

Бюллетень новой 

краеведческой литературы 

А у нас все для вас Ломовская с/б 

Сборник Православные деятели Арзамасского края ОБиК 

 Апрель  

Информационный листок О родной земле и её людях (о М.Ф. 

Владимирском) 

Шатовская с/б 

Информационное пособие  Мир заповедной природы Нижегородского края Шатовская с/б 

Памятка От чистого края - к зеленой планете Чернухинская с/б 

 Май  

Информационный буклет История твоей библиотеки ОбиК 

Информационный буклет История твоей библиотеки Березовская с/б 

Информационный буклет Нижегородская семья: областная целевая 

программа 

Выездновская с/б 

Библиографический список 

литературы 

Славному подвигу нет забвения Коваксинская с/б 

 Июнь  

Сборник стихов молодой 

поэтессы А. Карюхиной 

Мы сами рисуем жизнь! Красносельская с/б 

Бюллетень Новая краеведческая литература ОБиК 

 Июль  

Буклет Край, где начинается Россия (поэты нашего 

края)  

Ломовская с/б 

Сельский вестник Этот край подарен мне судьбой Балахонихинская с/б 

 Вотчина Водоватовская с/б 

 Этот край подарен мне судьбой Казаковская с/б 

 Красносельский сельский вестник Красносельская с/б 

 Звучит хвала родному краю Мотовиловская  с/б 

 Многоликий край родной Пустынская с/б 

 Край мой Арзамасский Семеновская с/б 

 Сельский вестник Хватовская с/б 

 Шатовские вести Шатовская с/б 

 Отчина Шерстинская с/б 

 Отчина Б. Тумановская с/б 

 Люди. События. Факты Чернухинская с\б 

 Абрамовский вестник Абрамовская с/б 

 Сельский вестник Каменская с/б 

 Моей земли негромкая судьба ОБиК 

 Сентябрь  

Биобиблиографический 

указатель 

Звонкий жаворонок России Кирилловская с/б 

Сборник Календарь памятных и знаменательных дат 

Арзамаса и Арзамасского района 

ОБиК 

 Октябрь  
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Рекомендательный список 

литературы 

Нижегородский край- земля Серафима  

Саровского 

Бебяевская с/б 

Сборники 

 

Ими гордится село (знаменитые земляки) 

Любовью к родине дыша (стихов поэтов-

любителей села) 

Вклад села Казаково  в Великую Победу 

Казаковская с/б 

 Ноябрь  

Сборник исследовательских 

работ 

Забытая старина: традиции, ремесла, мастера ОбиК 

Биобиблиографический 

указатель 

Началась моя биография… (о М. Шестерикове) Хватовская с/б 

Информационное пособие  Нижегородский край – России украшение! Шатовская с/б 

Сборник стихов Самылиной 

Веры 

Поэзия жизни Каменская с/б 

Сборник стихов Л. 

Колосуниной 

Стихи, идущие от сердца Н. Усадская с/б, ОБиК 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда планируется оформление  большого количества 

тематических выставок, которые организовываются к основным памятным и знаменательным датам Нижегородского 

края и Арзамасского района, а также систематическое проведение выставок новых краеведческих поступлений. (8.4)  

8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 
 

Итогом краеведческой работы библиотек района за 2016 год станет традиционное проведение районной 

читательской конференции «Золотая ярмарка России», посвященная промыслам и ремеслам Нижегородского края 

в рамках Недели краеведческих знаний. Данная конференция объединит всех тех, кто увлечен историей 

Нижегородского края, заинтересован в распространении краеведческих знаний, а также тем библиотекарей всех 

сельских филиалов и читателей района. 

По итогам читательской конференции в центральной библиотеке будет выпущен сборник докладов «Забытая 

старина: традиции, ремесла, мастера», адресованный широкому кругу читателей, увлеченных историей родной 

земли, заинтересованных в распространении краеведческих знаний. 

Продолжить активную деятельность библиотек с краеведческими любительскими объединениями. 

Библиотека Название 

 

ЦБ Краевед 

Казаковская с/б Мое село - моя крепость 

Водоватовская с/б Односельчане 

Абрамовская с/б Мой край 

Семеновская с/б Юный краевед 

Наумовская с/б Родной край 

 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках: 

В состав СБА библиотек Арзамасского района входят АК, СК, СКС, краеведческий каталог (ЦБ), краеведческие 

картотеки, тематические картотеки. Система каталогов и картотек библиотек района формируется как единый 

комплексный справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

- состав СБА и объем работ; 

Наименование показателей План 

Роспись в карточные каталоги и картотеки 8400 

КК 850 

СКС 2600 

Краеведческие картотеки 2500 

Тематические картотеки 2450 

Электронная роспись  

в т.ч. электронная роспись материалов из периодических 2600 
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изданий 
 

Справочно – библиографическое обслуживание пользователей ведут все библиотеки района. В 2016 году  планируется 

выполнить 9300 справок. Наряду с традиционным справочно-библиографическим обслуживанием, в настоящее время 

возрастает использование информационных технологий (Интернет сайты, БД других библиотек), с помощью 

удаленных баз данных планируется выполнить 300 запросов пользователей. 

На сайте библиотеки в виртуальном режиме работает рубрика «Спроси у библиотекаря», где также можно в 

оперативном режиме получить ответ на поставленный вопрос. 

 
 Наименование показателей План 

 Число  справок 9300 

ЦБ 2200 

ПЦПИ 500 

Сельские библиотеки 6300 

в т.ч. с помощью обращений к удаленным базам 

данным (ЭК РГБ, РНБ, НГОУНБ и др.) 

300 

 
Виртуальная рубрика «Спроси библиотекаря» 150 

 

Библиографическое информирование (информационно-библиографическое обслуживание): 

В ЦБС на протяжении многих лет ведутся «Картотеки группового и индивидуального информирования» 

пользователей.  

Индивидуальное информирование 

Кол-во 

абонентов 
Темы Срок Исполнитель 

Всего 145 
   

1 
Досуг пожилых, престарелых людей, инвалидов 

дома – интерната 
1 раз в месяц Коваксинская 

2 История Нижегородской области 
По мере 

поступления 

Коваксинская 

ОБиК 

1 История Российского государства 1 раз в кв Коваксинская 

2 Промыслы Нижегородской области 1 раз в месяц 
ОБиК 

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 

2 Современные композиторы-баянисты январь 

март 

сентябрь 

 

ОБиК 

Бебяевская 

1 Комнатное цветоводство апрель Бебяевская 

1 Бисероплетение ноябрь Бебяевская 

1 Рукоделие февраль Ломовская 

2 цветоводство апрель 

август 

Ломовская 

Семёновская 

3 Развивающие программы для детей 

дошкольников 

сентябрь Ломовская 

Слизневская 

5 Игровые и интеллектуальные игры для детей март Ломовская 

2 хореография сентябрь Ломовская 

8 Приусадебное хозяйство апрель ОБиК 

Выездновская 

5 Домоводство июнь Выездновская 

2 Интерьер август Выездновская 

Ветошкинская 

3 Кулинария октябрь Выездновская 

7 Современная проза апрель ОБиК 

Б-Тумановская 

3 Рукоделие июнь Б-Тумановская 

5 Строительство март 

май 

Красносельская 

Хватовская 

9 Краеведческая деятельность В теч года 

май 

ОБиК 

Красносельская 

2 История государства Российского июнь Красносельская 



 49 

3 Мемуары путешественников август Красносельская 

2 Психология октябрь Красносельская 

1 Профилактика простудных заболеваний октябрь ОБиК 

В-Вражская 

4 Как вырастить богатый урожай апрель В-Вражская 

1 Новинки детективного жанра май Каменская 

6 Книги православной тематике октябрь Каменская 

5 Литература по краеведению сентябрь 

март 

Каменская 

Хватовская 

5 Мир совреиенной поэзии 1 раз в кв ОБиК 

1 Проблемы чтения в контексте культуры сентябрь Мотовиловская 

2 Через книгу – к нравственности сентябрь Мотовиловская 

1 Лечебные свойства ходьбы 1 раз в кв. Мотовиловская 

3 Информационное обеспечение поистории села 2 раза в год Шатовская 

3 Полководцы 20 века май Шатовская 

1 Опыт работы администрации других регионов по 

вопросам контактов с населением 

1раз в кв. Чернухинская 

3 О новых сортах, о новых технологиях 

выращивания  цветочных и овощных культур 

1 раз в кв. Чернухинская 

2 Дамский роман  Берёзовская 

4 Краеведение  Берёзовская 

1 Военная проза май Шерстинская 

3 Хозяйство апрель Шерстинская 

1 Мир спорта август Шерстинская 

2 Православие  В теч года 

март 

ОБиК 

Шерстинская 

1 Подводный мир июль Шерстинская 

3 Золотые советы фермеру март  Водоватовская 

2 Кролиководство. Практические рекомендации январь 

май 

Водоватовская 

3 Жизнь после травмы. Практические советы 

доктора 

февраль Водоватовская 

3 Боевое искусство» октябрь Водоватовская 

1 Твоё фермерское хозяйство август Казаковская 

2 Православие март 

сентябрь 

Абрамовская 

Ветошкинская 

2 Пчеловодство август 

февраль 

Абрамовская 

Успенская 

2 Цветоводство июнь Абрамовская 

1 Здоровье июнь Успенская 

Групповое информирование 

 

Всего на групповом обслуживание 235 группы пользователей. 

Группы 
Кол-во 

групп 
Темы информирования Срок Исполнитель 

Всего  235 
   

Учителя 2 В помощь школьной программе март 

сентябрь 

Бебяевская 

Красносельская 

 2 Литература в помощь школьной программе май 

октябрь 

ОБиК 

Выездновская 

 1 Новая литература по предметам В течение года Б-Тумановская 

  К нам новая книга пришла март Каменская 

 1 Безопасность детей в Интернете сентябрь Мотовиловская 

 1 Проблемы детства: возраст за возрастом май Мотовиловская 

 2 краеведение По мере 

поступления 

июль 

ОБиК 

Семёновская 

 3 Критические аспекты современной 

литературы 

1 раз в кв ОБиК 

Чернухинская 

Красносельская 

 4 В помощь учителю предметнику» май Берёзовская 

 3 Новая литература по истории «Уроки первой 

мировой» 

сентябрь Водоватовская 
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 6 Я познаю мир (естествознание) апрель 

октябрь 

Водоватовская 

Слизневская 

 5 Литература в помощь школьной программе сентябрь Абрамовская 

Н-Усадская 

 8 Новинки в педагогике июнь Ветошкинская 

 3 Новые поступления книг Весь период Новоусадская 

Дети 1 Новые поступления литературы По мере 

поступления 

ЦБ 

Коваксинская 

 1 Любимые книги детства 2 раза в год Балахонихинская 

 4 Кто много читает, тот много знает апрель В-Вражская 

 10 Экология Нижегородского края В теч года Чернухинская 

 3 Организация работы с докшольниками октябрь Берёзовская 

 4 Все звёзды мира май Шерстинская 

 7    

Молодежь 1 Поделки из природного материала 1 раз в кв Бебяевская 

 2 История родного края По мере 

поступления 

4 раза в год 

ОБиК 

Б-Тумановская 

 7 Краеведение ежемесячно 

2 раза в год 

ОБиК 

Красносельская 

 4 Не привыкай к вредным привычкам август Мотовиловская 

 3 Выбор глазами молодёжи февраль Мотовиловская 

 1 Азбука экологического права июль Мотовиловская 

 2 Литература по фольклору февраль Чернухинская 

 5 Экологическое просвещение март Казаковская 

 2 Профилактика вредных привычек декабрь Новоусадская 

Пенсионе

ры 

5 Здоровый образ жизни 1 раз в кв. ОБиК 

Балахонихинская 

 5 «Жизненные силы – организму милы» октябрь Ломовская 

 2 Комнатное и садовое цветоводство и 

овощеводство 

март Б-Тумановская 

 4 Православная литература сентябрь Красносельская 

 1 Здоровье в Ваших руках октябрь Каменская 

 3 Лекарственные растения апрель Семеновская 

 2 Вязание крючком май Чернухинская 

 2 Садоводство июнь Шерстинская 

 3 Здоровый образ жизни октябрь  Казаковская 

Клуб 

«Отражен

ие» 

1 Лит-ра по музыке, народ. Песням, 

православная лит-ра 

ежемесячно Хватовская 

Воспитате

ли 

2 История села В-Враг июль В-Вражская 

 3 Экологически чистый дом апрель Каменская 

 2 Резьба по дереву. Столярные работы сентябрь Чернухинская 

 4 Литература по воспитанию детей февраль Берёзовская 

 1 В помощь дошкольного воспитания май Водоватовская 

 2 В помощь детскому саду январь Абрамовская 

 2 Новая литература о дошкольном воспитание март 

сентябрь 

Кирилловская 

Родители 3 Ребёнок в доме март Семёновская 

 5 Читаем летом май Абрамовская 

 6 Азбука воспитания октябрь Новоусадская 

Работники 

администр

ации 

2 Они не вернулись с войны май В-Вражская 

Медицин. 

работники 

3 Экология нашего жилища апрель Мотовиловская 
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фермеры 4 Коллекционные сорта семян март Мотовиловская 

Казаковская 

Водоватовская 

Молодые 

семьи 

1 «Правовой перекресток» (правовое 

обеспечение) 

март Ломовская 

 2 Наши руки не для скуки май Красносельская 

 3 «Приёмная семья :правовые аспекты» март Мотовиловская 

 1 «Проблемы в семье? – Ответы в книгах» июнь Мотовиловская 

инвалиды 1 Права инвалидов на труд По мере 

поступления 

ОБиК 

 

Массовое информирование 

 

Форма Название мероприятия Исполнитель 

Январь  

Неделя духовно-нравственного просвещения «Возродить живой души источник»: 

обзор Долго будут пахнуть порохом 

слова 

Балахонихинская 

Обзор новой православной 

литературы 

Духовной книги благодать Бебяевская 

Урок духовности Великий старец Казаковская 

Книжная выставка Книга – духовная крепость России Кирилловская 

Православный час по истории 

церкви с применением фильма 

«Край мой православный» 

Возродить живой души источник Красносельская 

Видеогостинная Он был и именем и духом 

Серафим 

Хватовская 

Виртуальная экскурсия Серафимова обитель Хватовская 

Слайд - навигация «Есть издревле в России святые 

места» 

Шатовская 

Виртуальная экскурсия «Сергий Радонежский – 

негасимый свет» 

ОБиК 

Неделя Греческой культуры в России «Страна героев и богов», посвященная жизни и творчеству 

деятелей культуры, искусства, архитектуры; 

обзор Путешествие в древнюю Грецию Бебяевская 

Обзор выставки - открытия Эллада – земля дарованная 

греками 

Морозовская 

Час интересных сообщений Герои и Боги Греции Хватовская 

Виртуальный калейдоскоп  « Греческая мозаика. Истрия. 

Люди. Путешествия». 

Чернухинская 

Лиретатурыи обзор к/в Эллада в российских сердцах ОБиК 

Дни национальной книги народов России «Книга в диалоге культур и традиций» 

День информации Книга в диалоге культур и 

традиций 

Балахонихинская 

День информации Хоровод единства Выездновская 

Литературный обзор Ты тоже родился в России Коваксинская 

День информации Родной страны многоголосье Мотовиловская 

День информации У нас единая планета, у нас 

единая семья 

Никольская 

День информации Заповедные места России Березовская 

День информации Книги-юбиляры – 2016 года Березовская 

День информации Народы сплотить сумеет мудрость 

книг» 

Семеновская 

День информации Ты тоже родился в России Шатовская 

к/в обзор «Через книгу к миру и согласию Шатовская 

День информации Разные но не чужие – мир через 

культуру 

Шерстинская 

День информации Книга в диалоге культур и 

традиций 

Б-Тумановская 

Диалоговое общение Мы разные- в этом наше Чернухинская 
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богатство, мы  вместе – в этом 

наша сила!» 

Час общения Единство истории, единство 

народов, единство России 

ОБиК 

 Февраль  

Неделя научных знаний «Невероятное? Неизведанное? Или в мире науки», посвященная жизни и 

деятельности известных ученых, в том числе юбиляров 2016 года. 

Обзор литературы Знание против миражей Балахонихинская 

Выставка литературы С книжных страниц на экран Бебяевская 

Информационный обзор Защитник прав человеческих 

(А.Д. Сахаров) 

Бебяевская 

Электронная презентация Живописец. Исторический 

живописец, портретист 

Красносельская 

Информлисток Биография Миклухо-Маклая Морозовская 

Библиотечный урок-обозрение Жизнь О.Ю. Шмидта -

путешественника, 

государственного деятеля» 

Никольская 

Слайд навигация «Защитник прав че-

ловеческих»(95-лет А.Д.Сахарову 

Ломовская 

Час информации Российскою землей рожденный» 

(неделя научных знаний 

(Ломоносов) 

Б-Тумановская 

Виртуальная выставка  

 

Виртуальная выставка  

"Люди науки. Этюды об ученых 

Чернухинская 

Беседа Он между нами жил… 

Воспоминания о Сахарове А.Д. 

ОБиК 

Декада воинской славы, военно-патриотической книги «За датами имена, за именами - история» 

Познавательный час Верные спутники воина Балахонихинская 

Выставка просмотр Поклон тебе, солдат России Бебяевская 

Информ-обзор Исторические портреты. 

Знаменитые Россияне 

Бебяевская 

Выставка-обзор Помнить прошлое ради будущего Водоватовская 

День информации Отечество гордится ими Выездновская 

Исторический час Держава армией полна Кирилловская 

Слайд-шоу Есть такая профессия Родину 

защищать 

Красносельская  

Литературный обзор Книги воители, книги солдаты Шерстинская 

Обзор  у кн.выставки  «Образ воина в русской  

литературе» 

 125 лет со дня рождения 

Фурманова Д.А 

115 лет со дня рождения Фадеева 

А.А 

Чернухинская 

Выставка-панорама Эпоха 1812 года: искусство 

властвовать, сражаться, жить!!! 

ОБиК 

Март 

Неделя, посвященная Международному женскому дню «Женщины, которые потрясли мир» 

Выставка просмотр Женщина это история, которая 

никогда не кончается 

Бебяевская 

Час размышления С любовью каждая строка Никольская 

Обзор православной литературы Живой родник Пустынская 

обзор Поэзия женского рада Шатовская 

обзор «Великие женщины русской 

истории 

Чернухинская 

Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Через чтение к духовному просвещению» 

Обзор Долго будут пахнуть порохом 

слова 

Балахонихинская 

Лаборатория читательского вкуса Живой источник духовности ОБиК 

Книжная выставка Икона как окно в честь в вечность Балахонихинская 

Обзор Прикоснись к духовным родникам Выездновская 

Вечер книги Книга на все времена Кирилловская 
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Книжная выставка Православие – судьба русского 

народа 

Кирилловская 

обзор Мудрость и благодать Коваксинская 

Обзор православной литературы Традиции. Духовность. 

Возрождение» 

Никольская 

Час православия «Край наш православный» 

обсуждение фильма 

Шатовская 

Час православия Духовных книг божественная 

мудрость 

Шерстинская 

обзор «Учиться вере и жизни» Чернухинская 

Неделя ЗОЖ «Помогите упавшему подняться!» 

обзор Яркий вкус к жизни Выездновская 

День информации Острова жизни Мотовиловская 

День нформации Реальные опасности нереального 

мира 

Шатовская 

Урок-беседа «Остановись, пока не поздно Ломовская 

Информационный ликбез  «Слышим, видим, знаем – или 

ЭТО касается каждого 

Чернухинская 

Литературный набат Маршрут добрых чувств, 

поступков и дел! 

ОБиК 

Апрель 

Неделя духовно-нравственного просвещения (книжные выставки, художественные галереи, 

фотовыставки) 

Просмотр видеофильма Православная жизнь 

Арзамасского края» 

Казаковская 

Премьера книг Через чтение к духовному 

просвещению 

Красносельская  

Обзор Православие – путь к сердцу Мотовиловская 

Виртуальная экскурсия Я с книгой открываю мир Хватовская 

Виртуальная экскурсия В мире чудес Нижегородского 

края 

В-Вражская 

Месячник экологических знаний «Сохраним планету вместе» 

Книжная выставка Пульс жизни природы Балахонихинская 

Эко-выставка Из тысячи планет Земли 

прекрасней нет! 

Бебяевская 

Эко-урок Сохраним планету вместе Водовотовская 

Библиографический обзор Я с книгой открываю мир 

природы 

Водовотовска 

Обзор экологической периодики Книга нам откроет дверь в мир 

растений и зверей 

Красносельская 

Час экологии Эхо Чернобыля Красносельская 

Обзор Заповедный мир природы Мотовиловская 

Библиотечный урок Мир пернатых зверей Никольская 

Экологический журнал Жить в согласии с природой Хватовская 

Экологический обзор газеты Экология по нижегородски Шатовская  

Информационный эко - обзор Любить, ценить и охранять Шерстинская 

Обзор с книжной выставки Заповедная природа», 

посвященная 

Дню заповедников и на-

циональных парков 

Ломовская 

Эко информация « Экологические катастрофы мира Чернухинская 

Экспресс обзор (обсуждение) Если вам по душе красота земная ОБиК 

Май 

Декада Победы «Перелистывая памяти страницы» 

Обзор литературы Солдат, подвиг твой бессмертен Водоватовская 

Книжная выставка Великий май – великие Победы Кирилловская 

Час информации Листая памяти страницы Морозовская 

Книжная выставка  «Не уходили навсегда, войной 

крещённые года» 

Мотовиловская 

Час истории Наследие ВОВ. Взгляд из 21 века Пустынская  

Патриотическая выставка Книга тоже воевала Семёновская 
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к/в обзор Подвигу доблести  слава и честь Шатовская 

Обзор у кн.выставки - память    «Простые истории Великой 

Победы 

Чернухинская 

Информационный обзор книг о 

войне 

«Ветер с фронта» ОБиК 

Декада, посвящ. Межд. Дню семьи «Книга, я и моя семья» 

Библиотечный обзор Семья – целый остров духовной 

жизни 

Бебяевская 

Выставка-рекомендация Всему начало отчий дом Кирилловская 

Час информации Здоровым быть-в радости жить Морозовская  

Бюро литературных новинок «Неразлучные друзья –папа, мама, 

книга, я»- 

Ломовская 

Библиоурок-обозрение Семейному кораблю, счастливого 

плавания 

Б-Тумановская 

Интервьюирование читателей  «Семейное чтение: уходящая 

традиция или вечная ценность» 

Чернухинская 

Обзор у кн.выставки     «Семья, как много в этом слове» Чернухинская 

Познавательный час Семья – вот то, что нам важней на 

свете 

ОБиК 

Неделя славянской письменности «Слава вам, братья, слава просветители!» 

Устный журнал У истоков славянской 

письменности 

Кирилловская 

День информации Страниц печатных дивное начало ОБиК 

Час сообщений Слава вам, братья, славян 

просветителей 

Морозовская 

День библиографии Русское слово- русская слава Мотовиловская 

Исторический экскурс  в   

историю письменности 

Страниц печатных дивное 

начало» 

Семёновская 

кн.выставка+обзор «Н.А. Добролюбов – критик и 

обществен-ный деятель 

Ломовская 

Экскурс в историю Иван Федоров» (день славянской 

письменности) 

Б-Тумановская 

Родословная книги    «Наши письмена (Н.А. 

Добролюбов) 

Чернухинская 

Час информации Красота славянской речи ОБиК 

Единый день рекламы в ЦБС 

День периодики Про всё на свете Водоватовская 

 

Буклеты Вселенная интересных книг Кириловская 

Библиотечный урок Вам знаком книжкин дом Коваксинская 

Видеолоция Вы это видели, а теперь прочтите Хватовская 

экскурсия в библиотеку «Читаю я! Читаем мы! Читают 

все!» 

Ломовская 

Видиогостиная « БиблиоПозитив»! Мы рады 

встрече с тобой! 

Чернухинская 

Июнь 

День русского языка 

Обзор у книжной выставки «На русском, о русском, по-

русски» 

Чернухинская 

Неделя знаний о России «Россия сквозь призму веков» 

Электронная презентация Триколор российского 

патриотизма 

Казаковская 

Исторический экскурс Мы – дети России, - огромной 

страны и флаг наш Российский 

мы знать все должны 

Красносельская  

Книжная выставка Россия сквозь призму веков Шерстинскаяя 

Час информации Россию строить молодым Шерстинская 

Час истории Есть символ у России Б-Тумановская 

Историчческий обзор «Этой силе имя есть - Россия» Чернухинская 

Урок патриотизма + электронная 

презентация 

Три символа одной державы 

 

 

ОБиК 
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Книжная выставка Символы России – история 

страны 

Неделя здорового образа жизни «Жизнь – это здорово»!» 

Информационная минутка Вслух о запретном Бебяевская 

Час полезных советов Пусть всегда будет завтра Водоватовская 

Урок обозрение «Жизнь – это здорово» Казаковская 

Информ обзор Бессмертие красоты и силы: 

спортсмены нижегородцы – 

участники и победители 

Олимпиад 

Коваксинская 

Книжная выставка На ринге с вредными 

привычками» 

Мотовиловская 

Обзор  Против зла все вмести Мотовиловская 

Час информации Она, ведь, так коротка – наша 

жизнь 

Б-Тумановская 

Шорт-лист Здоровый образ жизни – это мой 

выбор! 

ОБиК 

Декада молодежи в ЦБС «Завтра делаем мы!» 

Час собщений Проблема культуры современной 

молодёжи 

Пустынская 

Слайд-шоу «Молодым везде у нас дорога Ломовская 

Электронная книжная выставка «Книжный шкаф поколения Next» Чернухинская 

Июль 

Неделя «История святой любви», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

Электронная презентация Покровители семьи и брака Красносельская 

Информационный обзор «Любовь и семья в зеркале 

русской прозы» 

Пустынская 

Обзор новой пра-вославной 

литера-туры 

Радость чтения»- Ломовская 

Обзор у кн.выставки -праздник  «Все начинается с любви Чернухинская 

Литературный ракурс «Все цветы подарю и сердце 

верное свое» 

ОБиК 

Август  

Месячник «Нам жить на этой земле»: библиотека в поддержку семейных фермерских хозяйств и в 

помощь ведению личного подсобного хозяйства 

День информации Семейные фермерские хозяйства Бебяевская 

Уголок информации Реализация национального 

проекта в области АПК» 

Водоватовская 

Тематический уголок Твое приусадебное хозяйство Казаковская 

Обзор книжной выставки В помощь садоводам огородникам Морозовская 

Обзор Моя земля моя забота Мотовиловская 

Экскурсия по библиотеке Книга-лучший друг, без неё как 

без рук» 

Семеновская  

Слайд –программа о комнатных 

цветах 

Слайд –программа о комнатных 

цветах 

Шатовская 

Выставка рекомендация Искусство общения с землей Шерстинская 

Встреча с фермером Нам жить на этой земле Васильвражская 

Просмотр литературы Земля не скатерть самобранка, она 

щедра от трудов 

Ломовская 

обзор По страницам 

«Сельскохозяйственной газеты 

Б-Тумановская 

обзор у кн.выставки  «Работаем на урожай Чернухинская 

Выставка-беседа Живу землёй, дышу землёй ОБиК 

Час информации Фермеру одного гектара мало ОБиК 

Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Под знаком книг, под властью слов» 

Экскурсия Книга – твой помощник и друг Кирилловская 

Экскурсия Для вас открыты двери и сердца Красносельская 

 Библиотека, книжка, я- вместе 

верные друзья…» 

Пустынская 

Устный журнал «Читать много, 

читать лучшее, чи-тать вместе 

Ломовская 

Прогулка по литературному Добро пожаловать в мир книг ОБиК 
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скверу 

ДОД Библиотека приглашает Б-Тумановская 

Экскурсия по библиотеке Здравствуй,новый друг Водоватовская 

Библиотечный урок Библиотечный урок «Чтение для 

хорошего настроения» 

Чернухинская 

Слайд новигация «Библиотека – территория без 

границ» 

Чернухинская 

Сентябрь 

Неделя школьных знаний в ЦБС «Будь в тренде: знай!» 

День информации Знание – это сила Пустынская 

Библиотечный урок Остров книголюбов на планете 

знаний 

Шерстинская 

Час интересных сообщений Премудрости учебной жизни» Ломовская 

Интеллектуальный марофон «Русской речи государь по 

прозванию СЛОВАРЬ» 

Чернухинская 

Библиографическая игра «Тайна – поиск – информация» Чернухинская 

Александровские дни «Увенчанный славою в веках» 

Обзор литературы На том стоит земля Русская Мотовиловская 

Неделя ЗОЖ «Вредным привычкам – книжный заслон» 

Обзор к/в Вредным привычкам – книжный 

заслон 

Красносельская 

Библиотечный урок «Здоровое поколение – богатство 

России» 

Никольская 

Библиотечный урок Белый свет. Черный дождь Пустынская 

День информации Забыть прошлое – значит лишить 

себя будущего 

Пустынская 

День специалиста Планета спорта Хватовская 

Обзор у кн.выставки  «Здоровым быть – полезная 

привычка» 

Чернухинская 

Слайд-шоу «В компьютере – новости, в книге 

– жизнь 

Чернухинская 

Октябрь 

Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Праздник почтенного 

возраста» 

День библиографии Знакомимся с ресурсами ЦБС Берёзовская 

Книжная выставка и обзор «Эта земля твоя и моя»- Ломовская 

урок «Социальная защита населения. 

Социальное законода-тельство»- 

Ломовская 

Книжная скатерть самобранка «И ляжет на душу добро» ОБиК 

Цикл выставок литературы духовно-нравственной направленности ««К православным ценностям 

через воспитание духовной культуры» 

Обзор с книжной выставки Православная книга в каждой 

семье 

Водоватовская 

Выставка духовной литературы К православным ценностям через 

воспитание духовной культуры 

Казаковская 

Обзор литературы Жития русских святых Красносельская 

Книжная выставка «Душою к вере мы вернемся» Мотовиловская 

Выставка-обзор Духовное возрождение» Б-Тумановская 

Книги нашей молодости «В компьютере – новости, в книге 

– жизнь 

Чернухинская 

Чудодейственное чтение Добро рассыпаное по страницам 

книг 

ОБиК 

Ноябрь 

Декада, посвященная Международному дню толерантности «Толерантность. Гармония 

многообразия» 

Познавательный час Терпимость и многообразие Хватовская 

Час общения Из нас слагается народ»: Чернухинская 

Встреча представителей разных 

культур 

Узнаем друг о друге – узнаем друг 

от друга 

ОБиК 

Презентация идей толерантности Все мы разные и все похожие ОБиК 
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Декабрь 

Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир един для всех» 

Час информации В союзе с законом Шатовская 

Час полезного совета    «Лечебные возможности даров 

природы» 

Чернухинская 

Литературный салон Путешествие на остров доброты ОБиК 

Неделя ЗОЖ «Стиль жизни – здоровье» 

Час информации Здоровая нация – это мы Выездновская 

Библиотечный урок Стиль жизни – здоровье» Казаковская 

Час проблемного разговора Вредные привычки – загубленная 

жизнь 

Красносельская 

Информационный обзор «Я выбираю жизнь» Семеновская 

Познавательный час Здоровье это жизнь Б-Тумановская 

Час здоровья «ЗОЖ – это шанс сохранить себя» 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Чернухинская 

 

Выпуск библиографической продукции. 
Форма название срок ответственный 

Рекомендательный 

список литературы 

Чтобы лучше развиваться, надо спортом 

заниматься 

март Балахонихинская 

Рекомендательный 

список литературы 

«Отечество славлю, которое есть» декабрь Балахонихинская 

Рекомендательный 

список литературы 

«Под семейным абажуром» июль Балахонихинская 

Рекомендательный 

список литературы 

«И пушкинские разверну страницы» июнь Балахонихинская 

Буклет Сколько у солнышка ярких лучей, столько у 

нас забав и затей 

июнь Балахонихинская 

Памятка Потребительские знания в каждую семью март Балахонихинская 

Информац. буклет Жизнь – это здорово! Декабрь Балахонихинская 

Сельский вестник  Этот край подарен мне судьбой июль Балахонихинская 

Рекомендательный 

список 

Неразлучные друзья: книги и моя семья март Бебяевская 

Рекомендательный 

список 

Нижегородский край – земля Серафима 

Саровского 
октябрь Бебяевская  

Рекомендат. список Православная книга сегодня март Бебяевская 

Буклет Здоров по собственному желанию март Бебяевская 

буклет Лето – это маленькая жизнь июнь Бебяевская 

Листовка Служба сопровождения семьи и ребёнка май Бебяевская 

Памятка для подростков Если хочешь быть здоров… декабрь Бебяевская 

Информацион. буклет Легенды матушки Волги апрель Водоватовская 

Буклет Пусть всегда будет завтра июнь Водоватовская 

памятка Мы красивые и сильные сентябрь Водоватовская 

Информац. дайджест Армия и закон февраль Выездновская 

Рекомендательный 

список литературы 

В помощь ведения личного подсобного 

хозяйства 

август Выездновская 

памятка ЗОЖ – альтернативы нет декабрь Выездновская 

Рекомендат. список По экологической тропе с книгой апрель Кирилловская 

памятка Держись за жизнь декабрь Кирилловская 

Буклет  Твоё здоровье в твоих руках сентябрь Кирилловская 

Информационное 

пособие 

Красная книга Нижегородской области апрель Коваксинская 

Буклет  Заповеди здоровья сентябрь Коваксинская 

памятка Здоровье губишь. А новое купишь. декабрь Коваксинская 

Список литературы Славному подвигу нет забвения май Коваксинская 

указатель Я с книгой открываю мир природы октябрь Коваксинская 

Рекомендат. список Читаем всей семьей о природе апрель Красносельская 

Рекомендат. список Жизнь – это здорово июнь Красносельская 

Информацион. пособие Стиль жизни - здоровье сентябрь Красносельская 

Сборник стихов А. Карюхина Мы сами рисуем жизнь» июнь Красносельская 

Информ листок Биография Миклухо Маклая февраль Морозовская 
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Информ пособие  Спид не спит декабрь Морозовская 

Рекомендат. список Литературная Греция нварь Мотовиловская 

Рекомендат. список Эта память опять от зари до зари май Мотовиловская 

Рекомендат. список Хранить земли родной запас апрель Мотовиловская 

Информационный 

буклет 

«Церковь села Мотовилово: страницы 

истории и возрождения   

январь Мотовиловская 

буклет Как не стать жертвой террора сентябрь Мотовиловская 

Информационное 

пособие 

«К здоровью сделай первый шаг декабрь Мотовиловская 

Буклет Книжная эстафета солнечного лета май Никольская 

буклет Золотые страницы классики май Никольская 

буклет Наша пресса – на все интнрнсы май Никольская 

Информационное 

пособие 

Мы делаем свой первый в жизни выбор сентябрь Пустынская 

Рекомендат. список Территория здоровья март Пустынская 

Рекомендат. список Спаси себя сам янваарь Семеновская 

Рекомендат. список « О прошлом для будущего» май Семеновская 

Рекомендат. список Греческая культура», январь Семеновская 

памятка Молодому спортсмену июнь Семеновская 

Рекомендат. список Право на собственность, что это? октябрь Хватовская 

памятка Пожилым забота, внимание и льгота октябрь Хватовская 

Информ.-библиографич. 

пособие о терроризме 

Немного об ответственности ноябрь Шатовская 

памятка Брось курить ради жизни февраль Шерстинская 

Шорт-лист  А у нас, всё для вас август Шерстинская 

памятка Спорт-альтернатива пагубным привычкам июнь Ломовская 

Информац. пособие Искусство быть здоровым сентябрь Ломовская 

Информ-лист Льготы для семьи воспитывающих ребенка 

инвалида 

декабрь Ломовская 

Рекомендательный 

список 

Семья и книга, объединенные чтением» май Ломовская 

Рекомендат. список Вселенная в жанре романа январь Чернухинская 

Буклет «Нет! – добровольному безумию» февраль Чернухинская 

Информ. дайджест XXI век. 21 книга для молодежи август Чернухинская 

Памятка От чистого края - к зеленой планете Апрель Чернухинская 

Библиографический 

указатель   

Удиви родителей – прочитай книгу! июнь  Чернухинская 

памятка Похититель рассудка март Чернухинская 

памятка Зоны экологического позора нашего села апрель Чернухинская 

Информац. буклет Начало войны май Чернухинская 

Шорт-лист Интернет ресурсы в поддержку молодой 

семьи 

май Чернухинская 

Рекомендательный 

список литературы 

Появился стимул – выросла рождаемость май ОБиК 

Буклет Золото наших полей август ОБиК 

Информац. памятка  «Пять слагаемых здоровья» июнь ОБиК 

Информац. буклет по 

проф-ке наркомании 

Краски жизни декабрь ОБиК 

памятка Правила толерантного общения ноябрь ОБиК 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 
 

Библиографическое обучение читателей 

 

Формы 

библиографического 

обучения 

Кол-

во 

урок

ов 

 

Названия Срок Исполнитель 

Всего 158 
   

Библиотечный урок 1 
Правила общения с энциклопедиями и 

словарями 
январь Коваксинская 

Библиотечный урок 1 Поиск книг в каталогах сентябрь Коваксинская 
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День библиоографии 2 День информационной грамотности декабрь Коваксинская 

Литератур. викторина 1 По страницам любимых книг июль ОбиК 

Библиотечный урок 3 Правила пользования каталогами февраль В-Вражская 

Библиотечный урок 1 Как найти нужную статью май В-Вражская 

Библиотечный урок 1 Как книга искала своих предков август Успенская 

Библиографич. игра 1 Путешествия в город Алфовитоград июль Успенская 

Библиографич. урок 

Электрон. презентация 

Викторина 

 О том, как создавалась книга 

 

Элементы книги 

август ОБиК 

Библиотечный урок 2 Записи о прочитанной книге февраль Балахонихинская 

Библиотечный урок 3 СБА библиотеки март Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Словарный состав языка май Балахонихинская 

Библиотечный урок 3 Каталоги и навыки поиска по ним апрель Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Экскурсия  в библиотеку «Иду по книжной 

улице 

сентябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Правила и умение обращаться с книгой октябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Структура книги. Литературный конкурс 

«Знатоки произведений Бианки. 

Ноябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Справочный аппарат библиотеки. Страницы 

веселого этикета 

декабрь Балахонихинская 

Библиотечный урок 2 «Разноцветные страницы» май Бебяевская 

Интегрированные 

библиотечный урок 

2 «Что такое информация» сентябрь Бебяевская 

Экскурсия 3 Путешествие в страну мудрости сентябрь Бебяевская 

Библиотечный урок 1 О том, как создавались книги апрель Бебяевская 

Библиотечный урок 2 Священный храм живых печатных слов май Водоватовская 

Экскурсия по 

библиотеке 

2 Все дороги ведут в библиотеку август Водоватовская 

Виртуальная экскурсия 3 «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 2 «Тихий шелест страниц, нам сопутствует в 

жизни повсюду…» 

сентябрь Ломовская 

памятка-рекомендация 

для старшеклассников 

3 Как написать доклад октябрь Ломовская 

экскурсия 1 Знакомтесь библиотека! сентябрь Выездновская 

Библиотечный урок 3 «Формула здоровья февраль Выездновская 

Электронный 

библиотечный урок 

3 Как книга искала своих предков март Красносельская 

Электронный 

библиотечный урок 

7 Знакомство с периодикой май Красносельская 

Библиотечная игра-

путешествие 

5 Экскурсия в город Алфавитоград сентябрь Красносельская 

Библиотечный урок 7 Интернет - ликбез декабрь Красносельская 

Библиографич. игра 6 Путешествия по Читайгороду июнь Каменская 

Библиотечный урок 3 Всё в библиотеке от «А» до «Я» июль Каменская 

Библиотечный урок 4 Знакомство с каталогом сентябрь Каменская 

Библиотечные уроки 4 Сокровища родного языка май Мотовиловская 

Библиотечный урок 3 Без права на ошибку сентябрь Мотовиловская 

Библиотечный урок 6 «Читаем дома, встречаемся в библиотеке» август Мотовиловская 

Библиотечный урок 3 Из истории книг и библиотек май Семёновская 

Урок практика 5 Систематический каталог сентябрь Семёновская 

Библиотечный урок 4 Первая библиотека Древней Руси октябрь Хватовская 

Библиотечная игра 5 Обитель мудрости, где окрыляется душа август Шатовская 

Библиотечный урок 3 Секреты успешной работы с печатными 

изданиями 

ноябрь Шатовская 

Библиотечный урок 3 День читательских удовольствий август Чернухинская 

Библиотечный час 3 Хочу всё знать сентябрь Чернухинская 
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Библиотечный урок 2 Спроси у словаря Февраль  Чернухинская 

Библиографич. урок 2 Строение книги май Чернухинская 

Библиотечный урок 3 Библиотека и молодёжь: пути 

взаимодействия 

апрель Берёзовская 

Библиотечный урок 3 В лабиринте мира красок сентябрь Берёзовская 

Библиотечный урок 3 Истоки духовной культуры август Шерстинская 

Библиографич. игра 4 Язык есть исповедь народа июнь Шерстинская 

Экскурсия  4 Как найти нужную книгу сентябрь Казаковская 

День информации 4 Мир памяти, мир сердца, мир души февраль Никольская 

Библиотечный урок 1 Тайны раскрывает словарь сентябрь Новоусадская 

Библиотечный урок 4 О книге, о библиотеке январь Новоусадская 

 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.  

Для информирования удаленных пользователей библиотеки Арзамасского района обеспечивают доступ к своим 

электронным каталогам и БД. А также широко представлена работа сельских библиотек в социальных сетях в группе  

«Вконтакте». 

Наибольшую популярность, с внедрением новых информационных технологий, получила услуга называемая 

Электронная Доставка Документов. В основном под ЭДД понимают передачу статей из журналов и сборников в форме 

оцифрованных изображений страниц — либо из полнотекстовых баз данных, либо сканированных по заказу, или 

любой другой напечатанный документ или библиографическая запись. 

Для предоставления библиографической информации из государственных библиотечных фондов планируется в 2016 

году продолжить оцифровку полнотекстовых документов и  занесение библиографических записей в БД «Моя 

библиотека».  

Всего – 2500 

элементов БЗ 

1 кв. 2 кв 3 кв 4 кв 

ОБиК 370 376 385 400 

ПЦПИ 230 240 250 249 

 

7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

№ 

п/п 

направление форма срок Исполн. 

1 Славное прошлое Нижегородской земли Положение 

районного конкурса 

исследовательских и 

творческих работ 

апрель – 

октябрь 

ОбиК 

Крайнова 

2. Делитесь красками мира! Положение  районного 

фотоконкурса 

июнь ОБиК 

Спирина, 

3. Правила и ГОСТы . библиографического 

описания документа.  

– Лекция. Основные элементы 

библиографического описания документа. 

– Практические занятия: описание книг, 

сборников, энциклопедий, однотомного и 

многотомного изданий, статей из 

периодических изданий. 

– Обмен информацией 

Семинар сентябрь ОБиК 

ОМО 

ОКиО 

ПЦПИ 

4. Анализ справочно–библиографической 

деятельности библиотек 

анализ тетрадей 

справок 

4 кв. ОБиК 

Крайнова 

5. Рекомендации по информационно-

библиографической работе 

 в с/ф 

Методич.-

рекомендации. 

Консультации 

в течение 

года 

ОБиК 

Крайнова 

6. Рекомендации по краеведческой 

деятельности в с/ф 

метод. рек в течение 

года 

ОБиК 

Спирина 

7. Размещение и своевременное  обновление 

материалов о работе отдела на сайте 

Электронный вариант ежемесячно  

ОБиК 
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библиотеки 

8. Регулярное отслеживание сайта ЦБС, в 

разделе «Спросите библиотекаря» 

Ответ на разовый 

запрос читателей 

ежедневно Спирина 

9. Изучение краеведческого фонда, выявление 

пробелов в комплектовании 

анализ  

3 кв. 

Крайнова 

10. Библиографическая работа в с/ф Практикум в школе 

для начинающих 

библиотекарей 

«Профессионал» 

август Крайнова 

 Краеведческая деятельность в с/ф Практикум в школе 

для начинающих 

библиотекарей 

«Профессионал» 

август Спирина 

11. Планирование и отчетность 

 по справочно – библиографической и 

краеведческой деятельности 

сводные планы и 

отчеты по ЦБС 

каждые 3 

месяца 

 

ОБиК 

12. Составление сводного годового отчёта по 

справочно-библиографической  и 

краеведческой деятельности 

Сводный годовой 

отчёт 

январь Крайнова 

Спирина 

13. Планирование по справочно-

библиографической и краеведческой 

деятельности 

Сводный план на 2017 

год 

 

декабрь 

Крайнова  

Спирина 

 

 

 

План работы Публичного центра правовой информации на 2016 год 

1. Основные статистические показатели 

 

1.1. Информационные ресурсы 

№ Наименование показателей Плановые 

показатели 

Срок исполнения 

1.1.1 Число новых поступлений в фонд ПЦПИ 5 в течение года 

в т.ч. в фонд сельских библиотек-филиалов 35 

1.1.2 Число периодических изданий ПЦПИ 2 

в т.ч. сельских библиотек-филиалов - 

1.1.3 Число картотек и БД 5 

 в т.ч. в электронном виде 2 

1.1.4 Число собственных информационных продуктов (буклеты, 

информлистки, электронные презентации и др.) 

23 

инф. продуктов сельских библиотек-филиалов 44 

1.1.5 Число изданий, предоставляемых учреждениями и 

организациями 

1 

 

 

1.2.  Аналитическая роспись изданий 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 
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1.2.1 Всего расписано изданий: 

Юрист спешит на помощь 

Российская газета 

Нижегородская правда 

Арзамасская правда 

Арзамасские ведомости 

1209 в течение года 

1.2.2 Количество записей в 67 отдел СКС «Право. 

Юридические науки» 

472 

1.2.3 Количество записей в картотеку «Закон. Право. Мы» 240 

1.2.4 Количество записей в картотеку «Юридическая 

консультация» 

497 

1.2.5 Количество записей в базу данных «Моя библиотека» 969 

 

 

1.3. Экономические показатели деятельности 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.3.1 Доход от оказания платных услуг учреждения 254 000 в течение года 

 

 

1.4.  Количественные показатели по основным разделам работы 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.4.1 Число зарегистрированных пользователей  480 в течение года 

1.4.2 Число посещений ПЦПИ всего 2850 

из них:  

- для получения библиотечно-информационных услуг 2050 

 

- посещений массовых мероприятий 800 

1.4.3 Выдано (просмотрено) документов всего 8400 

1.4.4 Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц 570 

 

1.4.5 Число выполненных справок всего 500 

1.4.6 Число выполненных консультаций 200 

1.4.7 Число запросов пользователей 2090 

 

 

1.5.  Реклама ресурсов и возможностей ПЦПИ 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.5.1 Публикации в СМИ 2 1, 4 квартал 

1.5.2 Отражение деятельности на сайте библиотеки, в 

социальной сети ВКонтакте 

4 ежеквартально 

1.5.3 Рекламные акции 2 22 мая 

24-31 августа 

 

 

1.6.  Работа с комплектами «Электронный гражданин» 

№ Наименование показателей Плановые 

показатели 

Срок  

исполнения 

Отвественные  

1.6.1 Документовыдача 

выдано комплектов 

 

65 

в течение года ЦБ, ПЦПИ 

Абрамовская с/б  В случае если учебники, рабочие тетради и 

видеокурсы выдавались не комплектом: 

выдано учебников  
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«Электронный гражданин» 100 Березовская с/б 

Ломовская с/б 

Чернухинская с/б 

Шатовская с/б 

 

 выдано рабочих тетрадей «Электронный 

гражданин» 

10 

 выдано видеокурсов 

 «Электронный гражданин»  

20 

1.6.1 Количество пользователей, обратившихся 

за комплектами (отдельными 

составляющими) «Электронный 

гражданин» всего 

192 

 в т.ч. 

пенсионеров 

 

  работников бюджетных учреждений  

  работников коммерческих структур  

  других категорий (указать)  

 учащийся   

1.6.3 Количество мероприятий, на которых 

популяризировался комплект 

«Электронный гражданин» 

48 

1.6.4 Количество присутствующих на 

мероприятиях 

250 

 

 

1.7.  Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.7.1 Число картотек официальных документов по вопросам 

МСУ 

1 в течение года 

 

 

1.8. Информационная и справочно-библиографическая работа 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.8.1 Массовое информирование 

 Обновление материалов информационного стенда 1 в течение года 

Обновление уголка муниципальной информации 1 в течение года 

Информационные выставки 3 в течение года 

1.8.2 Индивидуальное информирование 

 Число абонентов индивидуального информирования 4 в течение года 

Число оповещений абонентов 40 

Число документов, представленных абонентам 60 

 

 

2. Массовая работа 

 

№ Форма  Название Ответственные  

Февраль  

9-15 День молодого избирателя «Сделай правильный выбор!» 

1 Урок права «Кого мы выбираем завтра?» ПЦПИ 

2 Акция  «Мы – избиратели нового времени» Абрамовская с/б 

3 Правовой урок 

Тематический обзор 

«Право и мы» 

«Большие права – маленьким детям» 

Березовская с/б 

4 Час правовой культуры «Избирательное право - что это такое?» Бебяевская с/б 
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Открытая полка «Время вперед! Выбор молодежи» 

5 Правовой час + акция «Поступок. Закон. Ответственность» 

«Я – будущий избиратель» 

Балахонихинская 

с/б 

6 Вечер вопросов и ответов «Твой выбор – твое право Б-Тумановская с/б 

7 Час информации «Голосуй, а то проиграешь» В-Вражская с/б 

8 Деловая игра 

Книжная выставка 

«Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!» 

«Будущее России в твоих руках» 

Водоватовская с/б 

9 Деловая игра «Я – гражданин, я – избиратель» Выездновская с/б 

10 День информации 

(встреча с членом 

избирательной комиссии) 

«Ты - будущий избиратель» 

 

Казаковская с/б 

11 Познавательная игра «Глоссарий избирателя» Каменская с/б 

12 Выставка  Мы молодые! Нам выбирать! Коваксинская с/б 

13 Час информации 

Книжная полка 

«Сделай правильный выбор!» 

«Я –будущий избиратель» 

Красносельская с/б 

14 Интеллектуально-правовая 

игра 

Кн.выставка 

«Гражданином быть обязан» 

 

«Читаем, думаем, выбираем» 

Ломовская с/б 

15 Час информации «Молодой избиратель» Морозовская с/б 

16 Ролевая игра  «Выборы – время перемен» Мотовиловская с/б 

17 Инф. час «Мы выбираем, нас выбирают» Наумовская с/б 

18 Игровая программа «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» Никольская с/б 

19 Игра-путешествие «Страна молодого избирателя» Семеновская с/б 

20 Книжная выставка-словарь «Книги в помощь избирателю» Хватовская с/б 

21 Час вопросов и ответов «Имею право знать!» Шатовская с/б 

22 Правовая игра Что? Где? 

Когда? и книжная полка 

«Чтобы достойно жить» Шерстинская с/б 

23 Час навигации  

Интеллектуальная игра 

Обзор книжно-

иллюстративной выставки  

«Думай, действуй, выбирай» 

«Избирательный марафон «Выборы» 

«Любознательному избирателю» 

Чернухинская с/б 

24 Выставка-призыв  «Судьба России - твоя судьба!» Пошатовская с/б 

16-26 Декада воинской славы, военно-патриотической книги  

«За датами имена, за именами - история» 

1 Час информации «Права и обязанности призывника» Ломовская с/б 

Март  

16-22 Неделя ЗОЖ «Помоги упавшему подняться!» 

15 марта – Всемирный день прав потребителя 

1 Книжно-журнальная 

выставка 

«Потребительские знания каждому!» ПЦПИ 

2 Выставка- призыв Потребитель, знай свои права! Бебяевская с/б 

3 Информ - обзор «Знание против миражей» Балахонихинская 

с/б 

4 Обзор закона РФ «О защите прав потребителей» Коваксинская с/б 

5 Книжно-журнальная 

выставка  

«В интересах потребителей» Мотовиловская с/б 

Апрель  

Месячник экологических знаний «Сохраним планету вместе!» 

1 апреля - 110 лет подписания Международной конвенции по охране птиц 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

1 Урок знания «Путешествие по Красной книге Нижегородской 

области» (правовая защита редких и исчезающих 

видов) 

Абрамовская с/б 

2 День информации «Что вы знаете об охране окружающей среды» Ломовская с/б 

19 Всероссийская акция «Библионочь» 
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23 Всемирный день книги и авторского права 

1 Информационный обзор 

книг, имеющихся в СПС 

«КонсультантПлюс» 

«Интеллектуальная собственность» ПЦПИ 

2 Выставка-совет «Как защитить интеллектуальную собственность?»  Березовская с/б 

Май  

11-17 Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Книга, я и моя семья» 

1 Обзор  «Новости семейного законодательства» Коваксинская с/б 

Июнь  

5 Литературная ночь, посвященная А.С. Пушкину «Но жив талант, бессмертен гений» 

8-14 Неделя знаний о России «Россия сквозь призму веков» 

1 Историко-патриотический 

час  

«110 лет со дня учреждения I Государственной думы в 

России (1906))» 

ПЦПИ 

2 Историко-патриотический 

час 

«Берегите Россию, чтобы вечно ей быть» Балахонихинская 

с/б 

3 Выставка-викторина «Символика Нижегородского края» Б-Тумановская с/б 

4 Кн.выставка 

 

«Я другой такой страны не знаю» Водоватовская с/б 

5 Интеллект. игра «Россия - священная наша держава» Каменская с/б 

6 Слайд-шоу 

Исторический экскурс 

 

«Символы моей России» 

«Мы – дети России, - огромной страны и флаг наш 

Российский мы знать все должны!» 

Красносельская с/б 

7 Час гордости (по символам 

Ниж.обл.) 

«Знай свой край» Хватовская с/б 

22-30 Декада молодежи в ЦБС «Завтра делаем мы!» 

1 Диспут – мысли вслух «Государственные программы в поддержку 

молодежи» 

Мотовиловская с/б 

2 Молодёжный экспресс «Молодёжные субкультуры в кино» Хватовская с/б 

3 Час информации «Россию строить молодым» (о гос-ых. программах) Шерстинская с/б 

4 Диспут  «Государственные программы в поддержку 

молодёжи» 

Чернухинская с/б 

Июль  

6-12 Цикл мероприятий «Этот край подарен мне судьбою», посвященный Дню Арзамасского района 

Август  

17-23 День государственного флага РФ «Триколор российского патриотизма» 

1 Исторический лекторий «Символику страны мы знать хотим: и герб, и флаг, и 

гимн» 

ПЦПИ 

2 Тематическая программа «Три цвета Российского флага» Абрамовская с/б 

3 Выставка-просмотр «Равнение на флаг» Березовская с/б 

4 Час информации «Великой России православный флаг» Бебяевская с/б 

5 Патриотический час «Триединство России» Балахонихинская 

с/б 

6 Патриотический час 

Кн. выставка 

«Три символа на фоне истории» 

«История государства Российского» 

Водоватовская с/б 

7 Хронограф «Гордо реет флаг России» Каменская с/б 

8 Патриотический час «Славься Отечество наше…» Кирилловская с/б 

9 Час истории Государственные символы Российской Федерации Коваксинская с/б 

10 Познавательный час «Овеянные славою наш герб и флаг» Красносельская с/б 

11 Правовая игра 

Выставка-обзор 

«Три цвета России» 

«Гордо реет флаг России» 

Ломовская с/б 

12 Урок гражданственности «Он символ нашего стремленья, к единству, дружбе и 

любви» 

Мотовиловская с/б 

13 Книжно-иллюстративная 

выставка 

Литературное путешествие 

«Над нами реет флаг России» 

 

«Три символа на фоне истории» 

Никольская с/б 
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14 Правовая викторина «Символы России - история страны» Пустынская с/б 

15 Слайд-беседа 

 

«Один флаг - одна Россия» Семеновская с/б 

16 Конкурс знатоков «Символы родного края» Хватовская с/б 

17 Книжная полка «Три цвета доблести» Шерстинская с/б 

18 Урок гражданственности  «Во флаге – слава страны» Чернухинская с/б 

19 Хронограф «Три цвета доблести» Пошатовская с/б 

20 Слайд-навигация «Флаг России – гордость наша» Чернухинская с/б 

Сентябрь  

1-6 Неделя школьных знаний в ЦБС «Будь в тренде: знай!» 

1 Экспресс-обзор «Радуга профессий» Абрамовская с/б 

2 Актуальный разговор «Выбор профессии - дело важное» Березовская с/б 

3 Беседа  «Зову в профессию» Коваксинская с/б 

7-13 Дни памяти о погибших в терактах «Терроризму скажем: Нет!» 

1 Беседа  

 

«Немного об ответственности»  

(уголовные аспекты экстремизма) 

Березовская с/б 

2 Познавательная программа 

+презентация 

«Мы за культуру мира против экстремизма» + 

«Опасные грани жизни и пути их преодоления» 

Балахонихинская 

с/б 

3 Тематический час «Терроризм-угроза обществу» Водоватовская с/б 

4 Час информации «Как не стать жертвой теракта» Выездновская с/б 

5 Экспресс-информация «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» Каменская с/б 

6 Час сообщений «Терроризм не имеет границ» Кирилловская с/б 

7 Час информации «Как не стать жертвой теракта» Коваксинская с/б 

8 Час сообщений «У терроризма нет будущего» Костылихинская с/б 

9 Слайд - навигация «Терроризму скажем – НЕТ!» Красносельская с/б 

10 Информ-минутка «Терроризм – угроза обществу» Морозовская с/б 

11 Экспресс-информация «Защитим нашу жизнь от террора» Мотовиловская с/б 

12 Час информации «Терроризм – угроза человечеству» Наумовская с/б 

13 Информационный час  «Опасные грани жизни и пути их преодоления» Никольская с/б 

14 Урок-предостережение «Терроризму скажем: Нет!» Семеновская с/б 

15 Информационный час «Опасные грани жизни и пути их преодоления» Селемская с/б 

16 Час информации «Будущее без терроризма – терроризм без будущего» Шерстинская с/б 

17 Выставка-предостережение «Террору скажем – нет!» Пошатовская с/б 

18 Экспресс-информация «Террор без расписания» Чернухинская д/б 

21-30 Декада ЗОЖ «Вредным привычкам – книжный заслон»; 

1 Информ-минутка «Правила уверенного отказа» Коваксинская с/б 

Октябрь  

1-11 Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС 

«Праздник почтенного возраста» 

1 Обзор рубрики журнала 

«Юрист спешит на 

помощь» 

«Закон в поддержку старшего поколения» 

 

ПЦПИ 

2 Час правовой культуры «Пожилым – забота, внимание и льгота» Шатовская с/б 

12-18 Дни правовых знаний «Нам жить в правовом государстве» 

1 Правовая игра «Государство – это я» Абрамовская с/б 

2 Правовой урок 

Правовая информина 

«Первая встреча с законом» 

«Портал государственных услуг» 

Березовская с/б 

3 Тем. беседа «Правдивые истории о правах и правилах» Бебяевская с/б 

4 Правовой час «Наши поступки и их последствия» Балахонихинская 

с/б 

5 Встреча со специалистом 

соцзащиты 

«Социальные права гражданина РФ» Б-Тумановская с/б 

6 Встреча со специалистом 

соц. защиты 

Час информации 

«Проблемы обеспечения прав инвалидов» 

 

«Что я знаю о государстве, в котором живу? Права и 

Водоватовская с/б 
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 обязанности» 

7 Читательский вестник «Правовая компетентность подростка» Казаковская с/б 

8 Интелект.разговор «Система льгот пенсионерам» Каменская с/б 

9 Викторина «Что я знаю о государстве, в котором я живу?» Коваксинская с/б 

10 Викторина 

Книжно –иллюстрированная 

выставка 

«Что я знаю о государстве в котором живу?» 

«Детство – территория закона» 

Красносельская с/б 

11 Юридическая игра 

Откровенный разговор 

«Слабое звено» 

«Селфи «БОЛЬШОГО» момента» 

Ломовская с/б 

12 Беседа «Твои права» Морозовская с/б 

13 Круглый стол «Правовая компетентность молодежи» Мотовиловская с/б 

14 Викторина «Правознай-ка!» Наумовская с/б 

15 Электронная презентация «Маленьким человечкам – большие права» Никольская с/б 

16 Викторина «Что я знаю о государстве, в котором живу?» Пустынская с/б 

17 Блиц-опрос  

 

«Что я знаю о государстве, в котором живу» Семеновская с/б 

18 Электронная презентация «Маленьким человечкам – большие права» Селемская с/б 

19 Шанс-викторина «Что я знаю о государстве в котором живу» Шерстинская с/б 

20 Встреча со специалистом 

Слайд-лекция + 

интерактивная игра  

«Правовые посиделки»  

«Уроки Фемиды» 

Чернухинская с/б 

21 Викторина «Твои права и обязанности» Пошатовская с/б 

22 Слайд-презентация «Право быть ребенком» Чернухинская д/б 

Ноябрь  

3 Акция «Ночь искусств» «Искусство кино в нашей жизни» 

5-16 Декада, посвященная Международному дню толерантности  

«Толерантность. Гармония многообразия» 

1 Книжная выставка «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия» 

Живи с другими так, чтобы твои друзья не стали недругами, а 

недруги стали друзьями. (Пифагор (VI в. до н. э.), древнегреческий 

философ и математик) 

Раздел 1. «Векторы толерантности» 

(В этом разделе представляются официальные документы по теме) 

Раздел 2. «Разные люди: как они похожи!» 

(Представлена литература о народах, культурных традициях 

различных этносов) 

Раздел 3. «Идеи толерантности в художественной литературе» 

(Произведения художественной литературы, раскрывающие 

различные аспекты толерантности: религиозный, этнический, 

нравственный). 

 

ПЦПИ 

2 Беседа  «Основные законы бесконфликтного существования» Абрамовская с/б 

3 Полка открытого доступа «О правах и законах» Березовская с/б 

4 Нравственная беседа «Терпимость – ключ к благополучию общества» Мотовиловская с/б 

Декабрь  

10 День прав человека 

1 Медиа-лекция  «Ещё раз о правах» Березовская с/б 

12 День Конституции РФ «Закон обо мне – мне о законе» 

1 Час правовой грамотности «Закон гласит…» ПЦПИ 

2 Урок гражданственности «Главный закон моей страны» Абрамовская с/б 

3 Книжный десант «Мир права» Березовская с/б 

4 Электронная презентация «Изучай основной закон нашей страны» Бебяевская с/б 

5 Интеллектуальный марафон «Отечество славлю, которое есть» Балахонихинская 

с/б 

6 Правовой час «Главная книга страны» Б-Тумановская с/б 

7 Интеллектуальная игра «Живи по совести, знай и уважай закон» Водоватовская с/б 

8 Интеллектуальный марафон «С чего начинается государство» Выездновская с/б 
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9 Колесо истории «Закон обо мне – мне о законе» Казаковская с/б 

10 Час истории «По страницам Конституции со сказочными героями» Коваксинская с/б 

11 Эл. презентация «Закон обо мне – мне о законе» Красносельская с/б 

12 Час открытого разговора «Имею право знать» Ломовская с/б 

13 Час информации «День Конституции» Морозовская с/б 

14 Познавательная игра «О главной книге страны – узнать мы многое смогли» Мотовиловская с/б 

15 Исторический калейдоскоп «Человек. Государство. Закон» Никольская с/б 

16 Слайд-беседа «Путешествие в страну закона» Пустынская с/б 

17 Урок права «Я в мире прав и обязанностей» Семеновская с/б 

18 Информационно-

познавательная викторина 

«Знаешь ли ты Конституцию Российской федерации?» Хватовская с/б 

19 Час информации «Тебе, Россия!» Шатовская с/б 

20 Час информации «В союзе с законом» Шерстинская с/б 

21 Интеллектуальная игра  «Хочу всё знать о Конституции» Чернухинская с/б 

22 Познавательный час «Основной закон страны» Пошатовская с/б 

23 Ситуативная игра «Стартуем вместе, выбираем здоровье!» Чернухинская д/б 

11-20 Декада ЗОЖ «Стиль жизни – здоровье» 

1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом 

1 Час-предостережение «Лучше знать, чем догадываться» Балахонихинская 

с/б 

 

3. Издательская деятельность 

 

№ Форма  Название  Ответственные  

Январь  

1 Серия информационных 

изданий 

«Винегрет поправок-2016» ПЦПИ 

Февраль 

1-7 Неделя научных знаний «Невероятное? Неизведанное? Или в мире науки» 

125 лет со дня рождения Шмидта Отто Юльевича (1891-1956), полярного исследователя,  

математика, геофизика, государственного деятеля 

1 Информационная закладка 

 

«125 лет со дня рождения Шмидта Отто Юльевича 

(1891-1956), государственного деятеля»  

(цикл «Юбилеи права -2016») 

ПЦПИ 

2 Лифлет «Судьбы, ставшие историей» Шатовская с/б 

3 Лифлет «Многогранный ученый Отто Юльевич Шмидт 

Юльевич» 

Чернухинская с/б 

16-26 Декада воинской славы, военно-патриотической книги  

«За датами имена, за именами - история» 

1 Памятка «Правовые аспекты армейского призыва» ПЦПИ 

2 Буклет «Правовая информация -солдату» Абрамовская с/б 

3 Информационный дайджест «Армия и закон (юридическая помощь призывникам)» Выездновская с/б 

4 Список-закладка «На законных основаниях»(перечень заболеваний, при 

которых ограничен призыв на службу в армии) 

 

Пустынская с/б 

Март  

16-22 Неделя ЗОЖ «Помоги упавшему подняться!» 

15 марта – Всемирный день прав потребителя 

1 Буклет-шпаргалка «Правовые основы защиты прав потребителей» ПЦПИ 

2 Информлисток  «Потребитель в законе» Березовская с/б 

3 Памятка «Потребительские знания в каждую семью» Балахонихинская с/б 

4 Рекомендательный список «Потребительские знания каждому» Б-Тумановская с/б 

5 Информационный листок «Защита прав заемщиков-потребителей» Ломовская с/б 

Апрель  
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Месячник экологических знаний «Сохраним планету вместе!» 

1 Сборник нормативных актов  «Экологическое право в законах» ПЦПИ 

2 Рекомендательный список 

нормативно-правовых актов 

«Защита животных» Пошатовская с/б 

Май  

11-17 Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Книга, я и моя семья» 

1 Информационный список 

книг, имеющихся в СПС 

«КонсультантПлюс» 

«Семейное право» ПЦПИ 

2 Информационный буклет «Социальный навигатор: современные эффективные 

социальные услуги для молодых семей и семей с 

детьми младшего возраста» 

ПЦПИ 

3 Дайджест «Права многодетной семьи» Абрамовская с/б 

4 Шорт-лист интернет 

ресурсов в поддержку 

молодых семей 

«Мир семьи» 

 

Березовская с/б 

5 Листовка «Служба сопровождения семьи и ребенка» Бебяевская с/б 

6 Инф. буклет «Нижегородская семья: областная целевая программа» Выездновская с/б 

7 Информационный буклет «Нижегородская семья: областная целевая программа» Никольская с/б 

22 Единый день рекламы в ЦБС 

1 Информационно-рекламный 

буклет 

«Центр правовой информации – к Вашим услугам!» ПЦПИ 

2 Серия закладок, рекламной 

продукции 

«Знакомьтесь, мы работаем для Вас!» 

 

Абрамовская с/б 

3 Серия закладок, рекламной 

продукции 

«Вы это видели, а теперь прочтите» Хватовская с/б 

Июнь  

15-21 Неделя здорового образа жизни «Жизнь – это здорово!» 

1 Памятки социальной 

направленности 

«НаркоСТОП», «Весна без дыма» ПЦПИ 

2 Информационный листок «Уголовная ответственность за наркопреступления» Березовская с/б 

3 Информ.буклет «В капкане белой смерти» Ломовская с/б 

4 Памятка «Брось курить ради жизни» Шерстинская с/б 

22-30 Декада молодежи в ЦБС «Завтра делаем мы!» 

1 Буклет-шпаргалка 

 

«Трудоустройство несовершеннолетних. Правовые 

вопросы» 

ПЦПИ 

2 Информационный 

справочник 

«Откажись от насилия – будь ответственным 

взрослым!» (региональная программа «Профилактика 

насилия и жестокого обращения с детьми, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Нижегородской области») 

ПЦПИ 

Июль  

1-8 Неделя «История святой любви», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

1 Информационный буклет «Грамотная мама: профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет» 

ПЦПИ 

Август  

24-31 Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Под знаком книг, под властью слов» 

Реклама фонда, библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке 

1 Информационно-рекламный 

буклет 

«Библиотека - обществу» (информационные услуги и 

возможности библиотек) 

ПЦПИ 

2 Видео-презентация платных 

услуг 

«Моя библиотека» 

 

Абрамовская с/б 

http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
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3 Рекламное издание 

 

«Берёзовский сельский информационный центр: 

ресурсы и услуги» 

Березовская с/б 

4 Информационный буклет «Библиотека – полезная информация и приятный 

досуг» 

Шатовская с/б 

5 Рекламное издание «Чернухинский сельский информационный центр: 

ресурсы и услуги» 

 

Чернухинская с/б 

Сентябрь  

1-6 Неделя школьных знаний в ЦБС «Будь в тренде: знай!» 

1 Шорт-лист обзор интернет-ресурсов для старшеклассников и 

студентов из серии «Библиотека – молодым 

читателям»: «Сайты для тех, кто хочет учиться» 

ПЦПИ 

2 Шпаргалка для школьников «Компьютерная безопасность» ПЦПИ 

7-13 Дни памяти о погибших в терактах «Терроризму скажем: Нет!» 

1 Рекомендательный список 

нормативно-правовых актов 

«Законодательство Российской Федерации в области 

борьбы с терроризмом и экстремизмом» 

ПЦПИ 

2 Памятка «Как действовать на случай угрозы теракта» Ломовская с/б 

3 Информационный буклет «Терроризм – угроза человечеству» Никольская с/б 

4 Информационно-

библиографическое пособие 

«Немного об ответственности» Хватовская с/б 

5 Листовка «Терроризм и его проявления» Шатовская с/б 

6 Информационное пособие «Экстремизм: зона бедствия» Чернухинская с/б 

21-30 Декада ЗОЖ «Вредным привычкам – книжный заслон» 

1 Буклет  «Осторожно, электронные сигареты!» ПЦПИ 

Октябрь 

1-11 Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС 

«Праздник почтенного возраста» 

1 Информационный буклет «Когда возраст в радость: программы поддержки 

старшего поколения в Нижегородской области» 

 

Пустынская с/б 

2 Памятка «Пожилым забота, внимание и льгота» Хватовская с/б 

3 Инф. листок «Пожилым - забота, внимание и льгота» Шатовская с/б 

12-18 Дни правовых знаний «Нам жить в правовом государстве» 

1 Дайджест  «Что я должен знать о моей будущей пенсии?» ПЦПИ 

2 Информационное пособие  «От поступка до преступления» (административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних) 

ПЦПИ 

3 Памятка 

Памятка  

«Права несовершеннолетних»  

«С чего начать оформление пенсий?» 

В-Вражская с/б 

4 Информ.пособие «Твои права и обязанности» Кирилловская с/б 

5 Памятка «Первая встреча с законом» Красносельская с/б 

6 Серия закладок  «Ты имеешь право» Ломовская с/б 

7 Рек.спис.литературы «Право на собственность, что это?» Хватовская с/б 

Ноябрь  

5-16 Декада, посвященная Международному дню толерантности  

«Толерантность. Гармония многообразия» 

1 Информационное пособие «Памятка толерантности» Бебяевская с/б 

26 Всемирный день информации 

1 Серия буклетов «Общение без границ» (презентация интернет-сайтов 

для общения с органами власти) 

ПЦПИ 

Декабрь  

1-10 Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир един для всех» 

1 Информационный буклет   «Ваш виртуальный мир»: интернет-ресурсы для 

людей с ограниченными возможностями 

ПЦПИ 
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2 Информлисток 

 

«Областная целевая программа «Социальная 

поддержка инвалидов в Нижегородской области» на 

2013-2016 годы» 

Березовская с/б 

3 Информлисток «Льготы для семьи воспитывающей ребенка-

инвалида» 

Ломовская с/б 

4 Информационный листок Областная целевая программа «Социальная поддержка 

инвалидов в Нижегородской области на 2013-2016 

годы» 

Хватовская с/б 

5 Информлисток «Государственная программа «Доступная среда» Чернухинская с/б 

10 День прав человека 

1 Информлисток «Человеческое достоинство и справедливость для всех 

нас» (о Всеобщей декларации прав человека) 

ПЦПИ 

11-20 Декада ЗОЖ «Стиль жизни – здоровье» 

1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом 

1 Информационный дайджест «Коварный разрушитель» ПЦПИ 

2 Памятка  «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» Ломовская с/б 

3 Памятка «Просто скажи «Нет» Чернухинская с/б 

 

4. Методическая работа 

 

№ Наименование показателей Срок исполнения 

1 Оказание консультационной и практической помощи сотрудникам библиотек района 

по профилю ПЦПИ 

в течение года 

2 Методическое сопровождение программы «Мне все народы очень нравятся» в течение года 

3 Участие в работе летней школы «Профессионал» по теме «Правила оформления 

печатной рекламной продукции» 

август 

4 Семинар «На стыке двух искусств: кино и литература»: 

• лекция «Новые возможности традиционных форм библиотечной работы: 

видеопрезентация»; 

• практикум «Новый взгляд на классику: видеопрезентация литературного 

произведения» 

• мастер-класс «Создание видеоролика в стиле скрайбинг» 

июнь 

5. Участие в семинаре - мастер-класс «Виртуальная выставка как форма раскрытия 

фонда» 

февраль 

 

Организационно-методическая деятельность 
 

Виды и формы методических услуг 

 

Количество  

индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. дистанционные: 

 оформление документации, 

 требования к созданию электронной презентации, 

 выставочная деятельность, 

 работа любительских объединений, 

 издательская деятельность, 

 организация массовых мероприятий и др. 

290 

информационно-методические материалы в печатном и электронном 

виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района 

17 

количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч 

24 

выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 130 

http://mei--blog.blogspot.ru/2011/05/blog-post.html
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изучения опыта работы 

мониторинги 6 

 

Методическое обеспечение деятельности ЦБС. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

№ п/п Наименование Время 

проведения 

1. Акция «Месячник прощенного задолжника» январь 

2 Областной экологический конкурс детских творческих работ «Завтра начинается 

сегодня» 

январь-март 

3 Областное исследование экологической направленности «Моя жизнь на моей планете» январь-март 

4 Совещание: анализ работы «Итоги 2015 года» январь 

5 Семинар-практикум «Комплектование фондов: вечные ценности в новом формате»: 

1. информ-дайджест «Экономико-правовая защита фонда» 

2. исследовательский практикум «Книжные памятники – национальное достояние 

страны» 

3. экспресс-информация «Духовное наследие в книгах и чтении» 

4. практикум «Учетные документы: формы, правила и сроки заполнения» 

5. мастер-класс «Виртуальная выставка как форма раскрытия фонда» 

февраль 

6 Открытие Года Российского кино в Арзамасском районе «Память артистам кино» 12 февраля 

7 Семинар-практикум: Неделя детской книги «Мы в ответе за жизнь на планете»: 

6. из опыта работы «Открытие Недели детской книги» в библиотеках Арзамасского 

района 

7. консультация – областные методические рекомендации по проведению Недели 

детской книги 

8. творческая лаборатория по разработке мероприятий, посвященных 40-летию 

книги В. Астафьева «Царь-рыба» и 40-летию книги В. Распутина «Прощание с 

Матерой» 

9. мастер-класс «Создание буктрейлера по книге Г. Троепольского «Белый Бим 

Черное Ухо» с помощью программы MovieMaker» (к 45-летию книги) 

март 

8 Грантовый конкурс Благотворительного Фонда «Созидание» - программа поддержки 

библиотек «Читающая Россия» 

февраль-март 

9 Неделя детской и юношеской книги «Мы в ответе за жизнь на планете» март 

10 Всероссийская акция «Библионочь» апрель 

11 Районный конкурс исследовательских и творческих работ «Славное прошлое 

Нижегородской земли» (120 лет Нижегородской ярмарке) 

апрель-октябрь 
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12. 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 

13. Библиопати, посвященное Общероссийскому дню библиотек «Обитель светлая ума» май 

14. Районный конкурс творческих работ «Мятежная душа России», посвященный 125-

летию М.А. Булгакова, русского писателя, драматурга, театрального режиссера и актера  

июнь-сентябрь 

15. Литературная ночь, посвященная А.С. Пушкину «Но жив талант, бессмертен гений» 5 июня 

16. Районный фотоконкурс«Делитесь красками мира!» июнь-июль 

17. Семинар «На стыке двух искусств: кино и литература»: 

 лекция «Новые возможности традиционных форм библиотечной работы: 

видеопрезентация»; 

 практикум «Новый взгляд на классику: видеопрезентация литературного 

произведения» 

 мастер-класс «Создание видеоролика в стиле скрайбинг» 

июнь 

18. Организация деятельности Летней школы «Профессионал»: 

 Новое в учете библиотечных фондов (ОКиО) 

 Распространение краеведческих знаний. Поисковая деятельность (ОБиК) 

 Библиографическая работа в с/ф. Библиографическое описание Интернет-сайтов 

и электронных изданий (ОБиК) 

 Профессиональные периодические издания на службе библиотекаря (ОМО) 

 Библиотечные технологии в обслуживании детей и подростков: формы и 

методы, традиции и новации (ОМО) 

август 

19. Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Под знаком книг, под властью слов» 

(Реклама фонда, библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке). 

август 

20. Литературный фестиваль «Мятежная душа России», посвященный 125-летию М.А. 

Булгакова, русского писателя, драматурга, театрального режиссера и актера 

сентябрь 

21. Семинар «Правила и ГОСТы . библиографического описания документа»: 

 консультация «Основные элементы библиографического описания документа» 

 практикум «Библиографическое описание: изменение и дополнение: описание 

книг, сборников, энциклопедий, однотомного и многотомного изданий, статей из 

периодических изданий» 

 обмен опытом «Информирование читателей и рекомендуемые формы работы с 

ними» 

сентябрь 

22. Районная конференция по детскому чтению «Подарите детям чудо чтения» октябрь 

23. Районная читательская конференция «Золотая ярмарка России» (120-летие 

Нижегородской ярмарки) 

ноябрь 
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24. Акция «Ночь искусств» «Искусство кино в нашей жизни» ноябрь 

25. Семинар «Планирование – 2017»: 

 Планирование работы по всем направлениям. Главные мероприятия 2017 года. 

Календарь знаменательных дат и событий 2017 года, 

 Рекламные акции. Реклама библиотеки, 

 Краеведческая деятельность библиотек в 2017 году. Основные даты 

краеведческого календаря, 

 Работа с правовой литературой. Неделя правовых знаний в 2017 году, 

 Формирование книжного фонда в 2017 году, комплектование фондов, 

 Планирование работы с детьми в 2017 году. Основные программы и 

направления, новые формы отчетности. 

 

ноябрь 

26. Учеба библиотечных работников на областных курсах повышения квалификации центра 

«Культура» 

в теч. года 

27. Прграмма занятий по повышению профессиональной компетентности и 

информационной культуры специалистов МБУК «ЦБС» «Школа библиотечного 

мастерства» 

в теч. года 

28. Участие в районных, областных и Всероссийских конкурсах в теч. года 
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Планируемый доход по внебюджетной деятельности учреждения на 2016 год 

№п/п Наименование 

подразделения 

Доход от платных 

мероприятий, руб 

Доход от 

сохранности 

имущества 

Доход от 

абонентской платы 

Доход от платных 

кружков 

Спонсорские 

средства 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1.  ЦБ им. И.Н. Сахарова 265000,00          

2.  ЦДБ 40000,00          

3.  Абрамовская с/б - СИЦ 20000,00          

4.  Балахонихинская с/б 4000,00          

5.  Бебяевская с/б 4000,00          

6.  Березовская с/б - СИЦ 20000,00          

7.  Б-Тумановская с/б 4000,00          

8.  В-Вражская с/б 2000,00          

9.  Ветошкинскаяс/б 2000,00          

10.  Водоватовская с/б 4000,00          

11.  Выездновская с/б 4000,00          

12.  Казаковская с/б 2000,00          

13.  Каменская с/б 3000,00          

14.  Кириловская  с/б 2000,00          

15.  Коваксинская с/б 4000,00          

16.  Красносельская с/б - 

СИЦ 
20000,00 

         

17.  Ломовская с/б - СИЦ 20000,00          

18.  Морозовская с/б 2000,00          

19.  Мотовиловская с/б 4000,00          

20.  Наумовская с/б 2000,00          
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21.  Никольская с/б 4000,00          

22.  Н-Усадская с/б 4000,00          

23.  Пошатовская с/б 4000,00          

24.  Пустынская с/б 4000,00          

25.  Семеновская с/б 4000,00          

26.  Слизневская с/б 2000,00          

27.  Успенская с/б 2000,00          

28.  Хватовская с/б 4000,00          

29.  Чернухинская с/б - СИЦ 20000,00          

30.  Чернухинская д/б - ИКЦ 4000,00          

31.  Шатовская с/б - СИЦ 16000,00          

32.  Шерстинская с/б 4000,00          

Итого: 500000,0          

 

Директор А.В. Лоськова  

Гл. бухгалтер              Н.Ю. Козлова 

 


