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

 

Цели деятельности ЦБС 

 

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

 Сохранение целостности информационно-библиотечного пространства района; 

 Обеспечение полноты комплектования фонда учреждения, предоставления 

информации о документных ресурсах ЦБС в традиционном и электронном форматах; 

активной популяризации фондов учреждения. 

 Активное внедрение информационных технологий в библиотечные процессы; 

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

 Активное повышение профессионального самосознания кадров учреждения. 

 

Задачи деятельности ЦБС 

 

 Планомерное и обоснованное совершенствование системы библиотечного 

обслуживания населения с учетом социальных нормативов и административно-

территориального деления района; 

 Качественная организация стационарного и внестационарного библиотечно-
информационного обслуживания всех социальных  и возрастных групп населения; 

 Создание новых и качественная организация деятельности сельских информационных 
центров района; 

 Продвижение библиотек учреждения и их возможностей в интернет-

представительстве, в т.ч. в социальных сетях; 

 Совершенствование системы информационно-библиографического обслуживания и 
издательской деятельности; 

 Активное участие в программах, проектах конкурсах различного уровня, увеличение 
числа публикаций и сюжетов о деятельности учреждения в СМИ и интернет-

пространстве; 

 Укрепление и расширение профессиональных и деловых связей учреждения с 

партнерами,  депутатами, исполнительной властью, лидерами общественного мнения; 

 Стимулирование читательской активности населения и развитие связей внутри 
читательского сообщества: клубов, любительских объединений при библиотеках, 

библиотечных активов и добровольных помощников; 

 Создание в учреждении условий для самореализации, профессионального и 
творческого роста сотрудников, активное использование систем морального и 

материального стимулирования. 
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1. Главные события года 

Значимые мероприятия, посвященные Году российского кино: 

 12.02 - Открытие Года российского кино в Арзамасском районе «Память артистам кино» 

(цикл мероприятий «На кино-орбитах») 

 27.03 – Благотворительный концерт «Твое добро к тебе же и вернется!» (кинопроект об 

истории советского многонационального кинематографа «Великие люди, любимые лица!..») 

 Акция «Библионочь» «Читай кино!» 

 Профи-форум «Через интернет-пространство к чтению», посвященный общероссийскому Дню 

библиотек (книга и кино в социальных сетях) 

 Единый день рекламы 

 Участие в IX Всероссийской рабочей встрече «Библиотека в современном обществе: 

традиции и новации» (г. Москва) 

 Литературная ночь «Но жив талант, бессмертен гений» 

 Районный фотоконкурс «Признаюсь в любви к родному краю» (июнь-июль) 

 06.08.16 - Киноакция «Библиофильм – 2016. Читаем книгу, смотрим фильм» 

 Летняя школа «Профессионал» (Творческая лаборатория «На стыке двух искусств: кино и 

литература») 

 27.08 – Всероссийская акция «Киноночь» «Фильм, фильм, фильм….» 

 Акция «Ночь искусств» «Искусство кино в нашей жизни» 

 9-25.12.16 – Цикл мероприятий, посвященный закрытию Года российского кино 

 Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогический потенциал 

современной литературы и киноискусства для детей и юношества» в Арзамасском филиале 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

 Дипломом III степени конкурса, посвященного Году кино, проводимого в рамках 

празднования Дня русского языка в Республике Марий Эл, награждена читательница 

Чернухинской с/б; Дипломом «За любовь к произведениям А.С. Пушкина» награждены читатели 

Балахонихинской с/б, Чернухинской д/б 

 Благодарственным письмом Нижегородского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» награждена Белоусова Е.М., занявшая 3 место в Областном 

конкурсе интерактивных киноафиш «Книга + кино = любовь», организованном в рамках 

реализации федерального партийного проекта «Библиотеки России» 

 Благодарственным письмом Нижегородского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» награжден авторский коллектив (А.Ситнова, Т.Вяльдина), 

Арзамасский район, за победу в номинации «Кино, влюбленное в книгу» Областного конкурса 

интерактивных киноафиш «Книга + кино = любовь», организованного в рамках реализации 

федерального партийного проекта «Библиотеки России» 
 

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

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

1.3 Работу библиотек Арзамасского района определяли районные межведомственные целевые программы: 

- «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Арзамасском районе на 2016 – 2018 

гг.» 

- «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Арзамасском муниципальном районе на 2016 – 

2018 годы» 

- муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Арзамасском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2016-2018 годы» 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Арзамасского муниципального 

района на 2014 – 2016 годы» 
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2. Библиотечная сеть 

29 декабря 2016 года Постановлением администрации Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области изменено существовавшее ранее 

название учреждения на Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Арзамасского района 

Нижегородской области.  

Данное изменение внесено в название в соответствии с актом проверки 

администрации Арзамасского муниципального района в ноябре 2016 года, которая 

установила, что в 2015 году из районного бюджета осуществлялись нецелевые расходы на 

содержание подразделений районной централизованной библиотечной системы в 

поселениях. Общие расходы на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная 

библиотечная система» в проверяемом периоде составили 13 253,9 тыс.рублей. В 

Арзамасском районе это полномочие и трансферты на его выполнение муниципальному 

району не передавались, и район не должен был осуществлять такие расходы независимо 

от уровня дотационности. 

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения является вопросом местного значения 

городского, сельского поселения соответственно. Согласно ст.15 вышеупомянутого 

закона к вопросам местного значения муниципального района относятся организация 

библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. 

По итогам проверки финансовым управлением администрации Арзамасского 

муниципального района предложена децентрализация МБУК «ЦБС Арзамасского 

района», создание межпоселенческой библиотеки на базе Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова и передача структурных подразделений 

учреждения на финансирование сельским поселениям. 

Учреждению пришлось неоднократно обосновывать, что: 

- аккумулирование средств для осуществления комплектования и использования 

единого библиотечного фонда является экономически выгодным и снижает себестоимость 

услуги, т.к. издания приобретаются оптом в книготорговых фирмах, а экономное 

расходование средств позволяет увеличивать объемы комплектования; 

- независимо от территориального расположения входящих в его состав структурных 

подразделений оно будет представлять собой целостное учреждение, функционирующее 

на основе единого административного и методического руководства, общего фонда, 

имущества и штата, централизации технологических процессов, в том числе в 

комплектовании библиотечных фондов, что также является наиболее логичным и 

экономически выгодным вариантом; 

- необходимо сохранить целостность учреждения и его финансирование из бюджета 

муниципального района, чтобы совместно формировать и использовать имеющиеся 

ресурсы, развивать систему повышения квалификации библиотечных кадров, сохранить 

единое информационное пространство района и доступность услуг для населения. 
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На 01.01.2017 года библиотечная сеть Арзамасского района состоит из 35 библиотек, 

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

Сахарова и Арзамасская центральная районная детская библиотека, и 33 сельских 

библиотек-филиалов.  

Обеспеченность населения Арзамасского района в соответствии с нормативами, 

утвержденными Распоряжением Министерства культуры РФ от 29 апреля 2016 г. N Р-547 

«О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры» можно увидеть из таблицы: 

Обеспеченность библиотеками Арзамасского муниципального района Нижегородской области 

№ 

п/п 
Административно-

территориальный 

уровень 

Количество 

жителей, тыс. 

чел. 

Количество сетевых единиц 

ПЛАН ФАКТ % 

1 2 3 4 5 

  Арзамасский 

муниципальный 

район 
43,7 2 2 100 

1 Абрамовская 

сельская 

администрация 

3,4 4 3 75 

2 Балахонихинская 

сельская 

администрация 

2,5 3 5 170 

3 Бебяевская 

сельская 

администрация 

2,8 3 2 75 

4 Березовская 

сельская 

администрация 
3,2 4 2 50 

5 Большетумановская 

сельская 

администрация 
3,2 4 3 75 

6 Выездновская 

поселковая 

администрация 
9,0 4 2 50 

7 Кирилловская 

сельская 

администрация 
2,3 3 3 100 

8 Красносельская 

сельская 

администрация 

3,2 4 1 25 

9 Ломовская сельская 

администрация 3,0 4 2 50 

10 Новоусадская 

сельская 

администрация 
0,8 1 1 100 

11 Слизневская 

сельская 

администрация 
2,2 3 3 100 

12 Чернухинская 

сельская 

администрация 
6,0 3 5 170 
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13 Шатовская сельская 

администрация 2,1 3 1 30 

  Итого: 43,7 45 35 77,8 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 1250 человек. 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам по причине их удаленности от административных центров, 

отсутствия регулярного и удобного транспортного сообщения, малой численности 

населения соответственно 20 и 630 человек. 

На 01.01.2017 года число библиотек, работающих на 0,5 ставки – 6, на 0,75 ставки - 2 
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Основные статистические показатели 

 
 

Показатели 
Отчет  

2015, тыс. 

Отчет  

2016, тыс. 
Динамика 

Количество читателей 

по ЦБС 
22,6 22,6 - 

Количество читателей 

по с/ф 
16,9 16,9 - 

Кол-во посещений 

по ЦБС 
222,5 222,5 - 

Кол-во посещений 

по с/ф 
172,1 172,1 - 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по ЦБС 

60,7 64,9 +4,2 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по с/ф 

51,0 53,5 +2,5 

Книговыдача 

по ЦБС 
520,0 503,1 -16,9 

Книговыдача 

по с/ф 
373,1 373,1 - 

Относительные показатели 

Читаемость по ЦБС 23,0 22,3 -0,7 

Посещаемость по ЦБС 9,8 9,8 - 

Обращаемость 1,5 1,4 -0,1 

Документообеспеченность 15,8 15,8 - 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

53,5 53,5 - 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника 

Нагрузка по числу 

пользователей 
380 380 - 

Нагрузка по книговыдаче 8739 8739 - 

 

 

Увеличению показателей посещения на массовых мероприятиях способствовало 

участие ЦБС в крупномасштабных акциях и мероприятиях: цикл мероприятий, 

посвященных открытию Года российского кино в Арзамасском районе «Память артистам 

кино»; Международная акция «Читаем книги о войне», Всероссийская акция 

«Библионочь» «Читай кино!», Единый день рекламы, Литературная ночь «Но жив талант, 

бессмертен гений», Киноакция «Библиофильм – 2016. Читаем книгу, смотрим фильм», 

Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС, Всероссийская акция «Киноночь» «Фильм, 

фильм, фильм….», Всероссийская акция «Ночь искусств» «Искусство кино в нашей 

жизни», литературный фестиваль «Михаил Булгаков. Я почитаюсь загадкою для всех...». 
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Экономические показатели деятельности библиотек в 2016 году: 

Расходы на обслуживание одного пользователя составили 671,48 руб., на одно посещение 

– 68,2 руб., на одну документовыдачу – 29,18 руб. 

 

3.4 Оказание платных услуг 
План 2016г. – 500000,0; отчет 2016г. -  519083,75 

Выполнению внебюджетных доходов библиотек Арзамасского района 

способствовало:  

- расширение спектра услуг, в частности, изготовление сувенирной продукции: 

изделий с полиграфической вставкой (магниты, брелоки, часы, водяные шары), изделий с 

изображением, нанесенным методом сублимации (футболки, бейсболки, кружки, коврики 

для мыши, пазлы и др.);  

- привлечение всех библиотек ЦБС к оказанию платных услуг: сотрудники библиотек, 

не оснащенных компьютерной техникой, выполняют заказы пользователей на базе 

центральных библиотек и СИЦев;  

- поддержка администрации Арзамасского района и сельских администраций. Главы 

администраций, отмечая высокое качество, приемлемые цены, короткий срок выполнения, 

заказывают в библиотеках района изготовление к памятным датам и юбилеям 

полиграфическую и сувенирную продукцию. В 2016 году библиотечная система оказала 

платных услуг для администрации района и сельских поселений на сумму 27,1 тысяч 

рублей. 
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3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Отчетные 

показатели 

Плановые 

показатели 

Динамика 

показателей 

4.1. Основные показатели 

  Объем фонда, экз. 357,83 356,5 1,332 

  
Среднее кол-во поступлений на 1 

б-ку 
102 140 -38 

  
Среднее кол-во поступлений на 

1000 жителей 
88 250 (норм) -162 

  Обновляемость фонда, % 0,12 7,3 -7,185 

  Книгообеспеченность 1 жителя 8,4 8,3 -0,1 

  
Книгообеспеченность 1 

пользователя 
16,5 16 +0,5 

  Обращаемость фонда 1 1 0 

4.5. 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 11,7 82 0 0 +11,7 +82 

РБ (книги) 100 635 100 625 0 +10 

РБ (подписка) 99,9 1224 100 1500 -0,1 -276 

 
Дарение 50,2 402 40 400 +10,2 +2 

 
Замена 80,1 712 14 100 +66,1 +612 

 Собственные средства 5,0 23 0 0 +5,0 +23 

4.3.1. Видовой и тематический состав поступивших изданий, экз. 

 

печатных изданий (книги) 507,4 2210 147 1100 +360,4 +1110 

электронных изданий 2,3 23 2 20 +0,3 +3 

В т.ч. издания для читателей от 0 

до 15 лет 
90,8 607 50 420 +40,8 +187 

издания краеведческой тематики 114,0 590 20 120 +94 +470 

издания правового содержания 4,7 66 4 40 +0,7 +26 

издания военно-патриотической 

тематики 
16,9 125 12 80 +4,9 +45 

издания экологической тематики 6,6 43 5,4 36 +1,2 +7 

издания православной тематики 75,3 180 8 36 +67,3 +144 

год российского кино 7,1 36 8 35 -0,9 +1 

периодических изданий :       

  -печатных 100 1205 100 1499 0 -294 

-электронных 0 1 0 1 0 0 

В т.ч. издания для читателей от 0 

до 15 лет 
20,9 243 33 500 -12,1 -257 

издания краеведческой тематики 31,1 42 16 40 15,1 2 

издания правового содержания 0,6 7 2 13 -1,4 -6 

издания военно-патриотической 

тематики 
3,2 24 1,5 24 1,7 0 

издания экологической тематики 2,6 37 5 12 -2,4 +25 

4.5. Источники комплектования 

 
ФГУП Почта России 99,9 1224 100 1500 -0,1 -276 
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НГОУНБ 215,3 374 2 20 +213,3 +354 

ООО «Бикар» 1,8 17 5 25 -3,2 -8 

ООО «Союз К-НН» 113,7 740 93 580 +20,7 +160 

замена 80,1 712 14 100 +66,1 +612 

дар 50,2 402 40 400 +10,2 +2 

Кол-во наименований периодических изданий, ед. 

 

ЦБС 100 38 100 85 0 -50 

в т.ч. ЦБ 38,4 30 30 30 +8,4 0 

в среднем на 1 сельскую 

библиотеку 
1,9 2,8 2,5 5 -0,6 -2,2 

4.3.2. Исключение изданий из фонда ЦБС, экз. 

 
печатных изданий (книги) 53,77 5437 15,6 1225 +38,17 +1022 

 
электронных документов 0 0 0 0 0 0 

 
периодические издания 0 3190 0 3190 0 0 

 

в т.ч. по причине ветхости 14,47 1321 5 1000 +9,47 +321 

устаревшие по содержанию 0 0 0,6 125 -0,6 -125 

утрата (утерянные читателями) 39,3 926 10 100 +29,3 +826 

4.7. Проверка библиотек по вопросам организации сохранности фондов 

 
Наименование мероприятий Отчет План Динамика 

 
Плановые проверки 11 7 4 

Мероприятия по сохранности фондов 

 

Ремонт ветхих документов, экз. 1708 1800 -92 

Кол-во мероприятий (акций, 

обходов, сообщений и др.) по 

профилактике и ликвидации 

читательских задолженностей, ед. 

1128 850 +278 

 

Количество ликвидированных 

читательских задолженностей, ед. 
1180 880 +300 

 
телеф. звонки-напоминания 1229 880 +349 

Изучение состояния и использования фонда ЦБС 

 

Число изученных отделов фонда 

библиотек  
1 1 0 

Число библиотек, принявших 

участие в изучении отделов фонда 
34 34 0 

Количество отказов, ед. 367 300 +67 

Количество запросов библиотек по 

работе с отказами, ед. 
364 300 +64 

Повышение квалификации библиотекарей по вопросам формирования фондов 

 

Число обучающих мероприятий, в 

т.ч.    

 
индивидуальных консультаций 402 430 -28 

 
групповых консультаций 6 8 -2 

 
практикумов 5 4 +1 

 

Изданные методические 

материалы:  
  

 

 
бюллетень новых поступлений 4 4 0 

 
обзор. темат. литературы 6 4 +2 

5. Каталогизация 

 

Число библиографических записей 

в ЭК (наим.) 
3880 3800 +80 
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в т. ч. ретроспективной конверсии 

(наим) 
2809 2300 +509 

 

Число библиогр. записей в КЭК 

(наим) 
2181 2380 -199 

 

Количество экз. в ЭК (экз) на 

конец отчетного периода: 
92220 88000 +4220 

 

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

составляет 357858 экземпляров, что немного ниже объема фонда двух предыдущих лет.  

В 2016 году в ЦБС поступило 3469 экземпляров новых документов, что на 2267 

экземпляров меньше, чем в 2015 году. В среднем на один филиал поступило 102 

экземпляра, что на 62 экземпляра меньше, чем в 2015 году. 

4.3.1. На 1000 жителей Арзамасского района поступило 88 экземпляров, что значительно 

меньше норматива ЮНЕСКО (250 экземпляров) и соответственно на 48 экземпляров 

меньше, чем в прошлом году. Следовательно, обновляемость фонда тоже имеет низкий 

показатель, он составил всего 0,12 %, что естественно меньше норматива и 

соответственно меньше показателей предыдущих лет. Книгообеспеченность одного 

жителя района составила 8,4 экз., что чуть ниже норматива. Книгообеспеченность 

находится в норме за счет укомплектованного в прежние годы фонда. 

Книгообеспеченность одного пользователя – 16,5 экз., что также является хорошим 

показателем. Обращаемость библиотечного фонда составляет 1,0 (при рекомендованном 

нормативе 2-3), что объясняется недостаточным поступлением новых книг и 

преобладанием в фонде старых изданий, не пользующихся большим спросом. 

В 2016 году МБУК «ЦБС Арзамасского района» заключила соглашение с ФГБУК 

«Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино» на поставку электронных удаленных лицензионных документов посредством 

компании ЛитРес. За год в данном пилотном проекте приняли участие 78 читателей. Было 

получено 418 экземпляров.  

Видовой состав библиотечного фонда ЦБС Арзамасского района достаточно однороден. 

Его основу составляют печатные документы – 99,85 % и лишь 0,15 % приходится на долю 

электронных, аудио-видео документов. 

Комплектование ЦБС в 2016 году, как и в предыдущие годы, было ориентировано на 

ведущие направления библиотек, целевые и библиотечные программы, темы года и 

запросы наших читателей. 

Одним из ведущих направлений является библиотечная программа «Край мой 

Арзамасский». В 2016 году по данной теме в библиотеки района поступило 590 

краеведческих изданий на сумму 114 тыс. руб. Значительную долю новых поступлений 

данной тематики составили дары читателей, местных авторов, НГОУНБ им. В.И. Ленина. 

Активное сотрудничество с местными писателями и поэтами (выпуск сборников, 

презентация книг) обеспечивает ЦБС книгами авторов Арзамасского района. В этом году 

в дар было принято 7 сборников стихов от поэтов литературной группы при газете 

«Арзамасская правда», 15 книг по истории Нижегородского края и истории Православия 

были получены в дар от доктора исторических наук, профессора АФ ННГУ Евгения 

Павловича Титкова, в числе которых книга, вышедшая в 2016 году «На службе у 

гитлеровцев», которая посвящена относительно редко освещаемым в отечественной 

историографии явлениям Второй мировой войны, связанным с сотрудничеством 

советских граждан с гитлеровской армией; 10 книг от поэта, имя которого носит 
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Кирилловская сельская библиотека, секретаря Правления Союза писателей России 

Николая Борисовича Рачкова. 

В дар от НГОУНБ им. В.И. Ленина были получены 10 экз. книг «АЗ и БУКИ и Солдат 

«забытой» войны» - эта книга для детей младшего школьного возраста, продолжение 

серии «азбуки» Нижегородского края, рассказывает маленьким нижегородцам о Первой 

мировой войне на Нижегородской земле, 15 экз. «Дневника Венедикта Осиповича 

Фролова» - участника Первой мировой войны; 60 экз. альманаха «Нижний Новгород», 25 

экз. литературоведческого исследования о Сергее Есенине и 8 стихотворных сборников 

«Корень жизни», «Святое и грешное» Б.Н. Жукова, заслуженного учителя и члена Союза 

журналистов России. 

Так же Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 

имени В.И. Ленина пополнила краеведческий фонд эксклюзивными подарочными 

изданиями. Благодаря Правительству Нижегородской области читатели библиотек 

Арзамасского района смогут познакомиться с книгами о жизни, культуре, искусстве, 

истории, технике Нижнего Новгорода, изданными в рамках программы финансовой 

поддержки регионального книгоиздания. 

Пополняя научно-исследовательский краеведческий фонд, были приобретены сборники 

статей участников Всероссийской научно-практической конференции «Карповские 

чтения», Международной конференции пушкинистов «Болдинские чтения» и 

Международной конференции «Ономастика Поволжья». 

Для реализации программы «Хотим Отчизну видеть в силе!» в библиотеки района 

поступили издания военно-патриотической тематики в количестве 125 экз. на сумму 16,9 

т.р. 

Уважение и любовь к Отечеству формируются у человека в раннем возрасте, поэтому 

книги о героическом прошлом нашей страны, о самоотверженности её жителей так важны 

для подрастающего поколения. Для воспитания гражданско-патриотических качеств у 

наших читателей были приобретены книги серии «Моя Россия»: «Великая Отечественная 

война», «История России», «Православные святыни России», «Достижения и открытия 

россиян», «Великие люди России». Энциклопедии богато иллюстрированы, будут 

интересны и познавательны для всех возрастных категорий читателей.  

К 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны в каждую библиотеку 

Арзамасского района были приобретены  книги военно-патриотического содержания. 

Особое внимание стоит обратить на книгу «Как мы пережили войну: народные истории» - 

сто одиннадцать историй очевидцев, участников войны, их детей и внуков – общий вклад 

в нашу Победу. 

Приоритетное место при комплектовании фонда заняли издания духовно-нравственной и 

православной литературы, сопровождающие целевую библиотечную программу 

«Домострой». 

Были приобретены и приняты в дар от наших читателей книги и электронные ресурсы в 

количестве 180 экз. на сумму 75,3 тыс. руб. по патрологии (творения святых отцов): 

Митрополита Иллариона (Алфеева), Митрополита Антония (Сурожского), Игумена 

Никона (Воробьева), Игумена Августина, которые раскрывают представления о духовной 

жизни со стороны священников, и произведения для тех, кто только встает на путь 
воцерковления: произведения монахини Евфимии (Пащенко) – православной 

писательницы, краеведа, критика и врача, давно завоевали любовь наших читателей. 

«Испытание чудом. Житейские истории о вере», «Тайны монастырей. Жизнь в древних 

женских обителях», «Записки из преисподней: о страстях и искушениях» - реальные 
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истории, написанные с душевной добротой и юмором, не могут оставить равнодушными 

и, несомненно, послужат хорошим духовным чтением. 

На страницах «Духовной трапезы» – слова тех, кто пришел к самому главному открытию 

в своей жизни: встрече с Богом, и, возможно, именно их опыт, мудрость и духовное 

знание сделают для нашей души и нашего истинного счастья больше, чем что бы то ни 

было. 

По приобретенным книгам были изданы информационные справочники из цикла «Под 

сенью духовности». Проведены групповые и индивидуальные консультации для сельских 

библиотекарей по расстановке православного фонда. 

В дни месячника духовно-нравственного просвещения «Православие и русская культура», 

и в преддверии Дня православной книги отделом комплектования был устроен 

Bookcrossing «Сокровища духовной мудрости». 

В Год Кино для привлечения внимания общества к российскому кинематографу были 

приобретены книги и диски в количестве 30 экз. книг и 6 CD-дисков на сумму 7,1 тыс. 

руб., раскрывающие неизвестные страницы биографии и творчества знаменитых 

киноактеров и литературные произведения по которым сняты фильмы. 

Серия «Моя биография», раскрывает новые аспекты творческих судеб знаменитых 

киноактеров: А. Миронова, Ф. Раневской, Р. Зеленой, Г. Милляра, Ю. Никулина, В. 

Высоцкого и др., а СD-диски из коллекции «Великие исполнители» знакомят нас с 

радиоспектаклями, исполненными лучшими актерами отечественного кинематографа. 

Диски, сопровождаются иллюстрированными книгами о жизни великого киноактера. 

Фонд младшего абонемента пополнился произведениями с киноиллюстрациями 

«Союзмультфильма», который в этом году празднует свой 80-летний юбилей. 

При комплектовании библиотечного фонда не осталась без внимания и тема пропаганды 

здорового образа жизни и борьбы с наркоманией. Серия «Пока не поздно» - это пособия 

по профилактике наркозависимости у несовершеннолетних. Пособия содержат 

разностороннюю информацию об опасности, которая таит в себе употребление 

психоактивных веществ, а так же мнения специалистов о том, как вести 

профилактическую работу с подростками, наиболее уязвимыми перед наркоугрозой. 

Методические пособия будут актуальны в работе библиотекарей и педагогов, ведущих 

профилактическую антинаркотическую работу.  

Отдел комплектования начал подготовку к Году Экологии, в рамках программы «Есть 

земля, на которой живу я…» закупив 43 экз. на 46,6 тыс. руб. книг экологического 

просвещения, среди них Красная книга России для младшего школьного возраста и книги 

новой серии «Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек». 

Для детей были закуплены книги современных авторов, книги – лауреаты различных 

литературных премий и, конечно добрая старая классика. Всего в библиотеки 

Арзамасского района в 2016 году поступило 607 экземпляров детских изданий на сумму 

90,8 тыс. рублей. 

В помощь проведения мероприятий по формированию культуры межнациональных 

отношений и воспитанию толерантности с детства были приобретены произведения: 

«Стихи и рассказы о мире», «Любимые стихи и песни о Родине», «Стихи и рассказы о 

дружбе». 

Так же фонды МБУК «ЦБС Арзамасского района» пополнились качественной 

художественной и познавательной литературой. 
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В 2016 году на подписку из муниципального бюджета было выделено 100 тыс. руб., на 

180 т.р. меньше, чем в 2015 году. Практически все периодические издания представляют 

собой печатные варианты документов, лишь газета «Арзамасская правда» в ЦБ приходит 

в электронном виде. Всего ЦБС получает 38 наименований журналов и газет, но при этом 

стоит учесть, что несколько наименований периодики достигает 35 комплектов, т.к. их 

получают все филиалы без исключения и лишь некоторые наименования поступают в 

одном комплекте. В среднем на 1 сельскую библиотеку-филиал приходится 2,8 

периодических изданий на сумму 1,9 т.р. ЦБ за год получила наибольшее количество - 30 

экземпляров на сумму 38,4 т.р. В связи с возросшими ценами на газеты и журналы 

количество экземпляров пришлось значительно сократить. 

В 2016 году МБУК «ЦБС Арзамасского района» участвовала в проекте краудфандинга 

(народного софинансирования) «БиблиоРодина», благодаря которому на 5 филиалов ЦБС 

была выписана подписка на журнал «Наука и жизнь». На 2017 год тоже была подана 

заявка и привлечены спонсорские средства местных предпринимателей. 

В 1 полугодии 2017 года каждая библиотека получит «Арзамасскую правду» и 

«Нижегородскую правду», журналы или газеты по сельскому хозяйству и медицине. В 

Центральную библиотеку так же выписаны правовой журнал «100 ответов юристов» и 

газета «Юрист пенсионеру», «Российская газета» и гражданско-патриотические журналы 

«Родина», «На боевом посту». 

Не остались без внимания и маленькие читатели. Для них выписаны журналы: «Тошка и 

компания», «Детская энциклопедия» «Классная девчонка». Основной акцент сделан на 

экологические издания: «Свирелька», «ГЕОленок», «Почемучкам обо всем на свете», 

«Ежик», к сожалению, пришлось отказаться от любимого многими журнала «Природа и 

человек. 21 век» из-за слишком высокой цены.  

Для гармоничного и эффективного развития библиотек выписаны методические журналы. 

Для людей с ограниченными возможностями были приобретены журналы «Литературные 

чтения» и «Школьный вестник», напечатанные шрифтом Брайля для читателей с 

ограниченными возможностями. 

Такое разнообразие наименований газет и журналов было получено благодаря 

спонсорской помощи предпринимателей Арзамасского района и Главы администрации 

Березовского сельсовета. 

4.3.2. Списание библиотечных документов в 2015 году составляет 5437 экз. вместе с 

периодическими изданиями, что превышает поступление на 1968 экземпляров. Все 

исключенные издания были печатными, списание электронных документов на съемных 

носителях не производилось. Увеличение количества списанной литературы произошло 

вследствие уменьшения библиотечной площади Центральной районной библиотеки. 

Кроме того, многие библиотеки имеют под собой небольшие площади и размещение 

ветхого фонда в них крайне затруднительно. 926 экземпляров было списано в связи с их 

утратой, выявленной при проведении проверок библиотечного фонда сельских библиотек. 

Их них почти половина изданий были утеряны читателями и были заменены 

равноценными изданиями. 

4.4.4. В 2016 году специалисты ЦБС Арзамасского района продолжили изучение 

состояния и использования произведений современной русской литературы. Ведь именно 
эти издания пользуются постоянным спросом у наших читателей. Анализ показал, что в 

целом все издания актуальны и находятся в достаточном количестве. 

За год был проведен мониторинг читательских интересов «Читайте лучше – только 

лучшее!» по средствам анкетирования, запросам в соц. сетях, анализу читательских 



15 

формуляров было выявлено, что лидирующее место занимает в этом году «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгакова, второе место – Д. Мойес «До встречи с тобой», на третьей 

позиции – неугасаемый интерес к произведениям З. Прилепина. 

Отделом комплектования совместно с читателями сельских библиотек была разработана 

страница литературного героя вконтакте «Андрей Соколов – литературный и киногерой», 

в которой читатели и библиотекари учились исследовать, анализировать, представлять по-

новому прочитанное с помощью интернет-инструментов и сервисов. 

4.5. На комплектование библиотечного фонда в отчетном году были получены средства из 

муниципального бюджета в сумме 200,0 т.р., в т.ч. 100,0 т.р. на подписку (в 2014 г. 

соответственно 472,0 и 280,0 т.р.), средства из федерального бюджета в размере 11,7 т.р., 

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

В целях пополнения библиотечных фондов использовались следующие источники: ООО 

«Союз К-НН», ООО «Бикар», НГОУНБ им. В.И. Ленина, АФ ННГУ. Основным 

источником, как и в прошедшие годы, осталось ООО «Союз К-НН». Там, по-прежнему, 

доступные цены, большой выбор литературы и удобная система оплаты. Не потеряна 

связь с ООО «Бикар», поставляющим нам краеведческую литературу. Благодаря 

сотрудничеству с В.Ф. Карпенко, мы имеем в своих фондах художественные 

произведения современных нижегородских авторов, исторические и краеведческие 

издания. 

Постоянный источник пополнения фонда – книги, полученные в дар от местных 

писателей и частных лиц. В течение года проходили акции по сбору книг для сельских 

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

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

распределены между сельскими библиотеками и поставлены на учет, совсем ветхие или 

устаревшие по содержанию были сданы во вторсырье, а вот третья, самая 

многочисленная, группа книг была распределена на Bookcrossingi, а так же нашли своих 

верных читателей в Арзамасской районной больнице, Арзамасском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов «Елочка», в Социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних Арзамасского района. 

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

комплектование библиотечных фондов становится все более затруднительно. Цены на 

книги растут, в то время как финансирование становится меньше. Очень тяжело 

пополнить фонды достойной литературой. Но сотрудники ОКиО стараются обеспечить 

библиотеки литературой по библиотечным программам, удовлетворить запросы 

читателей. 

4.7. В 2016 году была запущена программа по сохранению и восстановлению 

библиотечных фондов. Были проведены проверки 11 сельских филиалов: 7 плановых и 4 

при смене материально ответственного лица. Библиотечные фонды были тщательно 

проинспектированы, утрата изданий заменена. 

В связи с малочисленными поступлениями каждая библиотека в течение года стремилась 

максимально продлить срок службы документов. Для поддержания их в надлежащем 

состоянии силами сотрудников и читательского актива постоянно производился мелкий 

ремонт. Во многих библиотеках существуют кружки по ремонту книг. Их членами 
являются маленькие читатели. На протяжении всего года они «лечат больных пациентов», 

тем самым поддерживая фонд в хорошем физическом состоянии. За отчетный период в 

библиотеках ЦБС было отремонтировано 1708 экземпляров книг. 
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В 2017 году вновь был проведен районный конкурс юных реставраторов и иллюстраторов 

«Живи, книга!», в котором принимали участие наши маленькие читатели, которые во всей 

мере смогли почувствовать себя издателем, дизайнером и реставратором книг. 

Для обеспечения читателей и сельских библиотекарей полной и достоверной 

информацией о поступивших документных ресурсах в ЦБС ежеквартально издаются 

бюллетени новых поступлений, с электронным вариантом которых можно познакомиться 

на сайте ЦБС (режим доступа http://cbsarz.ru/resursy/novye-postupleniya). Страница сайта 

«Периодические издания» содержит аннотированный список газет и журналов, 

выписываемых библиотеками в текущем периоде с указанием филиалов, получающих то 

или иное издание (режим доступа http://cbsarz.ru/resursy/periodicheskie-izdaniya). 

Для поддержания информационной безопасности фондов в течение года проводилась 

сверка укомплектованных библиотечных документов и новых поступлений с 

федеральным списком экстремистских материалов. Подозрительных изданий не 

обнаружено. 

 

http://cbsarz.ru/resursy/periodicheskie-izdaniya
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками района/городского округа. 

На сегодняшний день ЦБС Арзамасского района имеет на вооружение программу 

учета книг и универсального библиотечного фонда в целом «Моя библиотека», на основе 

которой проводится создание и поддержка электронного каталога библиотек, а также учет 

поступающей и уже имеющейся литературы. Библиографические базы данных в 

электронный каталог формируются отделом комплектования и обработки документов. 

- выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»: увеличение количества 

библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек региона. 

Число библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог за 

отчетный период, соответствует плановым показателям и по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 5 500. Всего по состоянию на 1.01.2017 г. в ЭК 30,90 тыс. 

библиографических записей (2015г. – 25,4 тыс.). 

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов 

и картотек в электронный каталог. 

В 2016 году отдел комплектования и обработки документов продолжил работу по 

ретроспективной каталогизации фонда ЦБС. Ретроввод осуществлялся согласно 

алфавитному каталогу и за отчетный период составил 2 809 ретрозаписей (2015 г. – 

3398). 

- участие библиотек в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (КЭК). 

Продолжается работа по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов. На сайте ЦБС обеспечен доступ к Нижегородскому корпоративному 

электронному каталогу, который пополнен нашей библиотекой в 2016 году на 2181 

описание (2015г. – 2000 тыс. записей) краеведческой и литературоведческой тематики. 

Это важное направление в работе, поскольку на сайте отражена общедоступная 

информация раскрытия библиотечных фондов, что не могут предоставить карточные 

каталоги. 

- количество экземпляров фонда отраженных в электронном каталоге. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек (на 

основе суммарных данных по 6-НК). 

Электронная библиотека ЦБС начала формироваться с 2011 года. На сегодняшний 

день созданием собственных полнотекстовых баз данных и формированием электронной 

(цифровой) библиотеки занимается отдел библиографии и краеведения. Что касается 

содержания формируемого контента, то в первую очередь решается задача сохранения 

краеведческого наследия района. На 1.01.2017 г. фонд оцифрованных документов 

составляет 15 614 страниц (1468 док-в). В 2016 году оцифровано 5 113 (377 док-в) (2015 

г. – 2462 страницы), из них: 

 периодических изданий (районные газеты «Арзамасские новости», 
«Арзамасские ведомости») – 2400 страниц. В 2016 году заключено 

соглашение с редакцией газеты «Арзамасская правда» на получение 

готового электронного документа для пополнения краеведческого фонда – 

1568 страниц; 

 краеведческих книг – 190 страниц; 

 рукописей, краеведческих и библиографических указателей – 955 страниц. 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем:  

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 
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Доступ к сетевым удаленным документам через НЭБ вызывает сложности: 

имеющееся оборудование и отсутствие программистов в ближайшее время не позволят 

сотрудничать с ней, т.к. требования, предъявляемые НЭБ к партнерам (оригинальное 

кодирование документов, высокие требования к оборудованию, качеству сканирования, 

недопустимость каких-либо неточностей в записях, отсутствие разъяснений и т.п.), 

несопоставимы с реальной ситуацией в сельских библиотеках. 

- число сетевых удаленных лицензионных документов (указать каких). 

С целью предоставления пользователям современного уровня обслуживания в 

отчетном периоде ЦБС подключилась к базам сетевых удаленных лицензионных 

документов – электронной библиотеке «ЛитРес: Библиотека». Благодаря специальному 

проекту Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени 

М.И. Рудомино «ЛитРес: Библиотека» у наших читателей возможности ознакомиться с 

самыми модными и актуальными книгами увеличились. Число сетевых удаленных 

лицензионных документов доступных читателям составило 100 000. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

- веб-сайт ЦБС (изменения, проведенная работа за отчетный год) 

Представительство учреждений во всемирной паутине – необходимость нашего 

времени. Библиотеки Арзамасского района не являются исключением. Для увеличения 

количества удаленных пользователей библиотеки, расширения спектра услуг и 

совершенствования библиотечного обслуживания в 2016 году продолжилась разработка 

web-сайта ЦБС: (http://cbsarz.ru/).  

Как показывает анализ наполняемости сайта информацией, которая выполняет 

имиджевую функцию, библиотека в первую очередь выкладывает сообщения о 

проведенных мероприятиях в разделе «Новости». Данный раздел позволяет 

информировать население о деятельности библиотеки, делает ее более привлекательной и 

открытой для широкой аудитории. Сайт библиотеки имеет раздел, раскрывающий 

структуру библиотеки с описанием работы отделов, фото сотрудников. На главной 

станице выставлены анонсы и афиши предстоящих мероприятий. 

Раздел «Краеведение» самый обширный тематический раздел. Так как информация 

краеведческого характера по анализу запросов занимает лидирующие позиции, этот 

раздел считается самым востребованным. Обновлена информация в следующих разделах: 

«Литературная карта Арзамасского района», «Новинки краеведческой литературы», 

«Календарь памятных и знаменательных дат Арзамасского района», «Издательская 

деятельность» и др. 

Анализ работы сервисов, расположенных на сайте, показал, что она еще на стадии 

становления. Такие службы, как продление срока пользования библиотечными 

изданиями, дополнительный модуль, позволивший адаптировать сайт библиотеки для 

слабовидящих, стали доступны пользователям недавно. 

Если говорить об интерактивности существующего сайта, то следует отметить 

виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря», выполняющую разовые 

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

периоде поступило 318 запросов.  
В наше время повсеместной автоматизации и новых скоростных технологий очень 

важно обеспечить пользователям библиотеки быстрый доступ к нужной информации. 

Удаленные пользователи могут получать библиотечные услуги в той же мере, что и 

читатели, работающие непосредственно в стенах библиотеки. Для этого ведется вся 

необходимая работа, чтобы интернет-пользователям был доступен электронный каталог 

на сайте библиотеки. Сегодня наша библиотека еще на стадии решения данной задачи. 

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. 

(назвать и дать ссылки); 

В 2016 году на 10 увеличилось число интернет-страниц сельских библиотек-филиалов 

на сайте ЦБС и в настоящее время насчитывает 35. 26 библиотек имеют аккаунты в ВК.  

http://cbsarz.ru/
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№ Наименование библиотеки Адрес веб-страницы Адрес в социальных сетях 

1 Арзамасская центральная районная 

библиотека им. И.Н. Сахарова 

http://www.cbsarz.ru/arzamasskaya-tsentralnaya-rajonnaya-

biblioteka-im-in-sakharova 

https://vk.com/club34790691 - 

Арзамасская центральная 

районная библиотека им. И.Н. 

Сахарова 

2 Арзамасская центральная районная 

детская библиотека 

http://www.cbsarz.ru/arzamasskaya-tsentralnaya-rajonnaya-detskaya-

biblioteka 

http://vk.com/id209368929 - 

Арзамасская центральная 

районная детская библиотека 

3 Абрамовская сельская библиотека-

филиал – сельский информационный 

центр 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/7-

abramovskaya-s-b 

http://vk.com/club49769107 - 

АБРАМОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

4 Балахонихинская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/14-

balakhonikhinskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club128779873 -  

БАЛАХОНИХИНСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

5 Бебяевская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/15-

bebyaevskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club137850784 -  

БЕБЯЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

6 Березовская сельская библиотека-филиал 

– сельский информационный центр 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/16-

berezovskaya-selskaya-biblioteka 

http://vk.com/club47507580 -  

БЕРЁЗОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

7 Большетумановская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/17-

bolshetumanovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club114260486 - 

БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

8 Ветошкинская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/19-

vetoshkinskaya-selskaya-biblioteka 

 

9 В-Вражская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/18-v-

vrazhskaya-selskaya-biblioteka 

 

10 Выездновская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/22-

vyezdnovskaya-selskaya-biblioteka 

 

11 Водоватовская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/20-

vodovatovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club127598345 - 

ВОДОВАТОВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

12 Каменская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/24-

kamenskaya-selskaya-biblioteka 

 

13 Кирилловская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/25-

kirillovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/id357923107 - 

Кирилловская Библиотека 

Кирилловская сельская 

библиотека - филиал им. Н.Б. 

Рачкова 

14 Казаковская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/23-

kazakovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/kazakovskayasb - 

КАЗАКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

15 Коваксинская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/27-

kovaksinskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club100343627- 

КОВАКСИНСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

16 Кожинская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/28-

kozhinskaya-selskaya-biblioteka 

 

17 Костылихинская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/29-

kostylikhinskaya-selskaya-biblioteka 

 

18 Красносельская сельская библиотека-

филиал  

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/31-

krasnoselskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club104653549 - 

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

19 Ломовская сельская библиотека-филиал – 

сельский информационный центр 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/32-

lomovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/lomovkabiblioteka 

- ЛОМОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

20 Морозовская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/33-

morozovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club133585351 -  

МОРОЗОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

21 Мотовиловская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/34-

motovilovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club40528491 - 

МОТОВИЛОВСКАЯ 
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20 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

22 Наумовская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/35-

naumovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club53160382 -  

НАУМОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

23 Никольская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/36-

nikolskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club52642907 - 

НИКОЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

24 Н-Усадская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/37-

novousadskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club127799205 - 

НОВОУСАДСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

им. В.П. Вахтерова 

25 Пустынская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/39-

pustynskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club108532650 - 

ПУСТЫНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

26 Пошатовская сельская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/38-

poshatovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club127844722 - 

ПОШАТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

27 Селемская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/40-

selemskaya-selskaya-biblioteka 

 

28 Семеновская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/sstruktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/41-

semenovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/semen_bibl - 

СЕМЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

29 Слизневская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/42-

sliznevskaya-selskaya-biblioteka 

 

30 Успенская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/43-

uspenskaya-selskaya-biblioteka 

 

31 Хватовская сельская библиотека-филиал http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/44-

khvatovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/public93592855 - 

ХВАТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

им. М.В. ШЕСТЕРИКОВА 

32 Чернухинская сельская библиотека-

филиал – сельский информационный 

центр 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/46-

chernukhinskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/4erbib - 

ЧЕРНУХИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

им. Ф.Ф. ПАВЛЕНКОВА 

33 Чернухинская детская библиотека-

филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/45-

chernukhinskaya-detskaya-biblioteka 

https://vk.com/club47913833 - 

ЧЕРНУХИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

34 Шатовская сельская библиотека-филиал – 

сельский информационный центр 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/47-

shatovskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club53418783 - 

ШАТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

35 Шерстинская сельская библиотека-

филиал  

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/48-

sherstinskaya-selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club118463061 - 

ШЕРСТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками 

района/городского округа. 

По данным 2016 г. в фондах библиотек района содержится 0,42 тыс. экз. документов 

на электронных носителях (в том числе 0,15 тыс. экз. в сельской местности), что 

составляет 0,12 % от общего состава фонда. В течение 2016 г. объем фондов электронных 

изданий увеличился на 0,02 тыс. экз.  

В отчетном году для удовлетворения запросов в ЦБ использовали ресурсы 

электронной (цифровой) библиотеки, объем которой составляет 1468 документов (15 

614 страниц). Всего за отчетный год из электронной (цифровой) библиотеки выдано 628 

документов, в т.ч. 7 в удаленном режиме. 

Часть библиотек района (45,7%) наряду с собственными базами данных используют 

приобретенные: с марта 2016 года ЦБС Арзамасского района благодаря специальному 

проекту Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени 

М.И. Рудомино открыла для своих пользователей бесплатный доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес: Библиотека». В целом за отчетный год зарегистрировано 76 

пользователей, от которых поступило 422 запроса. В 4-х запросах отказано по причине 

несоответствия книги возрасту читателя. Количество посещений – 680. Количество 
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http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/40-selemskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/sstruktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/41-semenovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/sstruktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/41-semenovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/semen_bibl
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/42-sliznevskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/42-sliznevskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/43-uspenskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/43-uspenskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/44-khvatovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/44-khvatovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/public93592855
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/46-chernukhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/46-chernukhinskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/4erbib
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/45-chernukhinskaya-detskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/45-chernukhinskaya-detskaya-biblioteka
https://vk.com/club47913833
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/47-shatovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/47-shatovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club53418783
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/48-sherstinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/48-sherstinskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club118463061
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книговыдач – 418. В «ЛитРес» наиболее востребованными были: новинки современной 

отечественной и зарубежной художественной литературы, фэнтези. 

ЦБ активно используется в работе база данных с инсталлированными 

документами (СПС «КонсультантПлюс»), установленная в ПЦПИ. СПС 

«КонсультантПлюс» значительно расширяет возможности оперативного и качественного 

доступа к правовой информации. СПС обновляется ежедневно и располагает следующими 

базами данных: 

- СПС КонсультантПлюс: Версия Проф; 

- СПС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства; 

- СПС КонсультантПлюс: Нижегородский выпуск; 

- СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение; 

- СПС КонсультантПлюс: ОМС Нижегородской области; 

- СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы; 

- СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов; 

- СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов. 
Выдача из базы данных с инсталлированными документами составила 1713 

документов. 

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками района 

показал, что в отчетном периоде читатели имели возможность использовать различные 

электронные ресурсы. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере района/городского округа.  

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотеках Арзамасского района – это нехватка финансирования на приобретение 

электронных ресурсов и необходимого технического и программного оборудования. Для 

создания полноценной электронной библиотеки необходимо подключение всех библиотек 

ЦБС к сети Интернет, оборудование, позволяющее делать качественную оцифровку, 

необходимое финансирование для доступа к базам сетевых удаленных лицензионных 

документов и дальнейшее повышение информационной грамотности персонала ЦБС. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

Культурно-просветительская, образовательная и досуговая деятельность МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» не первый год строится в соответствии с основными 

направлениями и программами: 

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

 «Открытая книга» - привлечение населения к библиотеке, книге, формирование 
устойчивого интереса к чтению; 

 «Домострой» - содействие духовно-нравственному просвещению населения; 

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

 Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных 
подсобных хозяйств; 

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

формированию здоровьесберегающего сознания населения; 

 Работа с молодежью; 

 «Милосердие и книга» - библиотечное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 «Край мой Арзамасский» - библиотека – центр исторического возрождения. 
Мероприятия библиотек, посвященные Году российского кино, вошли в программу 

«Открытая книга». 

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

 

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

 Неделя научных знаний «Невероятное? Неизведанное? Или в мире науки» (1-7 
февраля); 

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

 Декада воинской славы, военно-патриотической книги «За датами имена, за 

именами - история» (16-26 февраля); 

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

 Районный конкурс исследовательских и творческих работ «Славное прошлое 

Нижегородской земли» (120 лет Нижегородской ярмарке – Всероссийской торгово-

промышленной и художественной выставке 1896 г.) (апрель – октябрь); 

 Декада Победы «Перелистывая памяти страницы», посвященная 71-й годовщине 

Победы в ВОВ (1-10 мая); 

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

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

 День памяти и скорби (22 июня); 

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

 День государственного флага РФ «Триколор российского патриотизма» (22 
августа); 

 Дни памяти о погибших в терактах «Терроризму скажем: Нет!» (7-13 сентября); 

 Александровские дни «Увенчанный славою в веках» (14-20 сентября); 

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

 Декада, посвященная Международному дню толерантности «Толерантность. 

Гармония многообразия» (5-16 ноября); 

 День Конституции РФ «Закон обо мне – мне о законе» (12 декабря). 
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В 2016 году работа библиотек ЦБС Арзамасского района по программе «Хотим 

Отчизну видеть в силе!»: содействие гражданско-патриотическому воспитанию населения 

Арзамасского района во многом отвечала задачам: 

 - содействия укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности земляков,  

-знакомства широких слоев населения с содержанием произведений журналистов, 

писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспитания; 

- активизации интереса к изучению истории России и формированию чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение 

памяти о подвигах защитников Отечества. 

Для реализации программы «Хотим Отчизну видеть в силе!» в библиотеки района 

поступили издания военно-патриотической тематики в количестве 125 экз. на сумму 16,9 

т.р., в т.ч. журналы «Родина», «Аты-баты, шли солдаты». 

Уважение и любовь к Отечеству формируются у человека в раннем возрасте, поэтому 

книги о героическом прошлом нашей страны, о самоотверженности её жителей так важны 

для подрастающего поколения. Для воспитания гражданско-патриотических качеств у 

наших читателей были приобретены книги серии «Моя Россия»: «Великая Отечественная 

война», «История России», «Православные святыни России», «Достижения и открытия 

россиян», «Великие люди России». Энциклопедии богато иллюстрированы, будут 

интересны и познавательны для всех возрастных категорий читателей.  

К 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны в каждую библиотеку 

Арзамасского района были приобретены  книги военно-патриотического содержания. 

Особое внимание стоит обратить на книгу «Как мы пережили войну: народные истории» - 

сто одиннадцать историй очевидцев, участников войны, их детей и внуков – общий вклад 

в нашу Победу. 

По результатам опроса библиотекарей района одними из самых полезных в работе по 

патриотическому воспитанию в 2016 году отмечены http://novichokprosto-

biblioblog.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html?m=1 «Просто БИБЛИОБЛОГ»; 

http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=5508 Информационно-библиотечный интеллект-

портал «ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА.35».  

Настоящим открытием для читателей стали новые книги: «АЗ и БУКИ и Солдат 

«забытой» войны», сборник об участниках Великой Отечественной войны «Большая 

книга победителей», «Маленьким нижегородцам о Первой мировой войне», серия книг 

«Моя Россия», Подрепный Е.И. «За нашу Родину – огонь!», «Стрелковое оружие России», 

представленные в ходе историко-познавательных программ «Слава героям-

нижегородцам!» (Наумовская с/б), «Блажен, кто пал в бою за плоть земли родную, когда 

за правое он ополчился дело» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), «Исторические портреты. 

Знаменитые россияне» (Ломовская с/б). Книги С.Смирнова, А.Кузнецова, Б.Полевого, 

А.Фадеева, В.Богомолова, А.Приставкина, незаслуженно забытые, вспомнили благодаря 

ярким мероприятиям и выставкам: литературно-музыкальная композиция «Войны 

священные страницы, навеки в памяти людской» (Бебяевская с/б), литературно-

исторический серпантин «Символы героизма» (Пустынская с/б), слайд-навигация «Долгие 
вёрсты Победы» (Красносельская с/б). 

В целях воспитания у земляков чувства гордости за исторические и современные 

достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию 

народов, улучшения межэтнических и межконфессиональных отношений, в ЦБС в рамках 

Дней национальной книги народов России «Книга в диалоге культур и традиций», Дней 

национальных культур «Разные, но не чужие», посвященных Дню единения народов 

Беларуси и России, Декады, посвященной Международному дню толерантности, Дню 

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html?m=1
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html?m=1
http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=5508
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памяти жертв терроризма, прошли циклы мероприятий и выставок: День информации 

«Через книгу - к согласию народов» (Красносельская с/б),  вечер вопросов и ответов «Мы 

разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» (Чернухинская с/б), вечер-

портрет «Своя нелегкая дорога. И.П. Шамякин» (Шерстинская с/б), синема-гид «Герои 

белорусского Киноолимпа» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), часы общения «Давайте понимать 

друг друга» (Березовская с/б), «Терпимость и многообразие ХХI века» (Шатовская с/б), 

познавательная программа «Скрытая опасность неформальных объединений» 

(Балахонихинская с/б), акция «Экстремизм: зона бедствия» (Чернухинская с/б). Важную и 

интересную информацию читатели смогли почерпнуть из информационных листовок и 

буклетов: «Действия населения при угрозе теракта» (ЦБ), «Терроризм – угроза 

человечеству» (Никольская с/б), «Как действовать на случай угрозы террористического 

акта» (Шатовская с/б), «Законодательство Российской Федерации в области борьбы с 

терроризмом и экстремизмом» (ПЦПИ), «Противодействие «паутине зла» (ПЦПИ), 

«Откажись от насилия – будь ответственным взрослым!» (ЦБ им. И.Н. Сахарова). 

ЦБС Арзамасского района принимала активное участие в организации 

благотворительного проекта «Твое добро к тебе же и вернется!» в помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Собранный материал об истории советского 

многонационального кинематографа был представлен на выставке «Великие люди, 

любимые лица!..» с участием представителей народностей, проживающих на территории 

Арзамасского края. Каждая экспозиция была неповторима, представители каждой 

народности стремились познакомить с национальными традициями, угостить любимыми 

блюдами, поделиться секретами мастерства. Привлекла внимание зрителей 

фотоэкспозиция, посвященная актерам-юбилярам 2016 года, актерам-фронтовикам, ярким 

представителям киноиндустрии бывших республик СССР. Выставки «Я родом с 

арзамасской земли» и «Мой ландриновый рай» рассказывали об актерской и творческой 

судьбе народной артистки РСФСР В.И. Теличкиной. История киносети Арзамасского 

района в фотографиях, афишах, кинобилетах, альбомах с журнальными вырезками, 

воспоминаниях, кинохроника жизни районной культуры, ретро-показ «Эволюция 

кинематографа», встречи со знаменитыми сельскими киномеханиками, дегустация 

«ФИЛЬМенных» блюд, выставка работ учащихся Березовской детской школы искусств 

«Кинематограф в детском рисунке» - все это с большой любовью было представлено 

участникам благотворительного марафона работниками районных учреждений культуры. 

Воспитанию граждан Арзамасского района в духе уважения к Конституции 

Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, гражданскому и 

воинскому долгу был посвящен цикл мероприятий:  игровая акция «Сделай правильный 

выбор» (Казаковская с/б), правовая игра «Чтобы достойно жить!» (Шерстинская с/б), 

ролевая игра «Выборы – время перемен» (Мотовиловская с/б), урок гражданственности 

«Главный закон моей страны» (Абрамовская с/б), правовой ликбез «Человек. Государство. 

Закон» (Никольская с/б). 

Развить у молодежи района и подрастающего поколения чувство гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской 

Федерации, а также к другим, в том числе историческим символам и памятникам 
Отечества помогли библиотекарям циклы мероприятий и выставок в рамках Дня России: 

конкурсная программа «Святыни российской державы - святыни Родины твоей» 

(Ломовская с/б), познавательно-игровая программа «Велика и неисчерпаема наша 

Отчизна» (ПЦПИ), интеллектуальная игра «Россия – священная наша держава» 

(Каменская с/б), Государственного флага России: слайд-навигации «Флаг России – 

гордость наша» (Водоватовская с/б), интерактивная викторина с использованием 

приложения learningApps «Символику страны мы знать хотим: и герб, и флаг, и гимн» 

(ПЦПИ). 

Углублению знаний земляков о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России, Нижегородской области и Арзамасского района и ее 
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регионов способствовали акции, циклы мероприятий и выставок ко Дню Победы 

«Перелистывая памяти страницы»: акции «Георгиевская ленточка», «Внимание и забота 

ветеранам»,  «Бессмертный полк»,  «Сирень Победы», «Свеча памяти». Сотрудниками Б-

Тумановской с/б была организована акция «Вспомним всех поименно»: на фоне музыки 

«Реквием» Моцарта в течение 5 часов звучали имена всех погибших односельчан, год 

рождения, место рождения, где погиб и где похоронен. Всего было названо 418 фамилий. 

В музыкальных паузах звучали песни о войне и военных лет, стихи К. Симонова, Н. 

Суркова. Участников акции насчитывалось около 300 человек. 

Дню памяти и скорби народного единства посвящены уроки мужества и славы «Час 

мужества пробил на наших часах» (Казаковская с/б), «Сегодня снова день напоминаний о 

подвиге и доблести отцов» (Балахонихинская с/б), «И слезы радости, и боль утраты» 

(Абрамовская с/б), «Так начиналась война» (Коваксинская с/б), «Нити нашей памяти» (Б-

Тумановская с/б), «Нет горше дня в истории России» (Наумовская с/б); 

Дню Арзамасского района, Дням воинской славы -  встреча с участниками Афганской 

войны «Арзамасцы - участники локальных войн» (Семеновская с/б), встреча поколений 

«Помнить сердце велит» (Чернухинская с/б), спортивно-развлекательные программы 

«Держава армией крепка» (Шерстинская с/б), «Один день из армейской жизни» 

(Хватовская с/б); Александровским дням - исторический обзор «Символ ратного подвига 

и духовного возрождения» (Пустынская с/б), экскурс в историю «Витязь земли русской» 

(Ломовская с/б). Наиболее удачными можно назвать вечер-портрет «Жизнь, наполненная 

служением Богу, людям и Отечеству» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), театрализованный урок 

истории «Александр Невский – имя России» (Казаковская с/б), премьера книги В. 

Карпенко «Александр» (Б-Тумановская с/б), заочное путешествие «За каждой наградой - 

подвиг» по творчеству А.П. Бринского (Шатовская с/б). 

Программа часов познания, академчасов в рамках Недели научных знаний и  

открытий «Невероятное? Неизведанное? Или в мире науки» способствовала повышению 

интереса старшеклассников сельских школ к гуманитарным и естественно- 

географическим наукам. Следует отметить такие яркие и впечатляющие молодежь формы 

мероприятий, как вечер-портрет «Гуманист. Ученый. Гражданин. А.Д. Сахаров» 

(Мотовиловская с/б), краеведческий  час  «Крылатые корабли Ростислава Алексеева» 

(Коваксинская с/б), вечер-портрет И.И. Африкантова «Нижегородский «Архимед» (ЦБ 

им. И.Н. Сахарова), заочная научная экспедиция с книгой «Мир – это книга, и тот, кто не 

путешествует, читает лишь одну ее страницу» (ЦБ им. И.Н. Сахарова). 

Важную и интересную информацию читатели смогли почерпнуть из информационных 

листовок, буклетов и закладок: «О родной земле и ее людях» (М.Ф. Владимирский) 

(Шатовская с/б), «Андрей Дмитриевич Сахаров» (Красносельская с/б), «Судьбы, ставшие 

историей» (к 125-летию Шмидта О.Ю.) (Наумовская с/б), лифлет «В поисках открытий» 

(к 125-летию со дня рождения Отто Юльевича Шмидта) (Березовская с/б). 

Популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры 

от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, земляков, награжденных 

за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ 
нашей страны - главная задача цикла мероприятий, посвященного Дню Героев Отечества. 

Вот некоторые из них: историко-патриотический час «Ратному подвигу славу поем» (ЦБ 

им. И.Н. Сахарова), слайд-навигация «Про славу русскую, про дела бывалые» (Шатовская 

с/б), вечер-портрет «Увенчанный славою в веках» (Красносельская с/б), интеллектуальная 

игра «И будет имя жить в России вечно…» (Балахонихинская с/б). 

В библиотеках создавались комфортные условия для повышения активности 

ветеранских организаций в работе с молодежью, использования их опыта, нравственного 

и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений. Так, в 

2016 году успешно работали ветеранские объединения книголюбов в Водоватовской с/б, 

Семеновской с/б, Б-Тумановской с/б, Абрамовской с/б, Казаковской с/б, Балахонихинской 



26 

с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова. Среди тем заседаний можно отметить Дни православной книги, 

День старшего поколения, День Победы в Великой Отечественной войне, День правовой 

грамотности пенсионеров и др.   

Библиотеки ЦБС в 2016 году активно включились в работу по противодействию  

попыткам фальсификации истории. Благодаря организации встреч читателей с видным 

историком, автором многочисленных трудов по истории России, Заслуженным 

работником высшей школы РФ, членом Союза писателей России, членом Союза 

журналистов России, Титковым Евгением Павловичем. Им было подарено 15 книг по 

истории Нижегородского края и истории Православия, в том числе книга, вышедшая в 

2016 году «На службе у гитлеровцев», которая посвящена относительно редко 

освещаемым в отечественной историографии явлениям Второй мировой войны, 

связанным с сотрудничеством советских граждан с гитлеровской армией. 

В 2016 году в ЦБС развивались инновационные формы, методы и технологии работы 

с военной книгой. В рамках проекта «Книга в социальной сети» пять групп в составе 

сотрудников ЦБ, ЦДБ и сельских библиотекарей представили свою страницу в 

социальной сети ВКонтакте. Каждая страница посвящена литературным героям: Белый 

Бим Чёрное ухо (Г.Н. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо»), Алексей Мересьев 

(Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»), Андрей Соколов (М.А. Шолохов «Судьба 

человека»), Джейн Эйр (Шарлотта Бронте «Джейн Эйр»), Александр Григорьев 

(В.Каверин «Два капитана»). 

В рамках Областного конкурса интерактивных киноафиш «Книга + кино = любовь», 

организованного в рамках реализации федерального партийного проекта «Библиотеки 

России», были выпущены 2 киноафиши: «Иваново детство» по мотивам повести 

Владимира Богомолова «Иван», «А зори здесь тихие…» по одноимённой повести Бориса 

Васильева. 

В рамках Областного конкурса среди муниципальных библиотек Нижегородской 

области на лучший электронный информационный продукт «Святые покровители 

Нижегородской земли» была подготовлена мультимедийная книжная выставка 

«Оглядываясь на небеса. Святой Благоверный князь Александр Невский и Нижегородский 

край», которая была представлена участникам II Покровских образовательных чтений. 

Сотрудники библиотеки рассказали о связи А.Невского с Нижегородским краем, 

представили книги, периодические журналы, электронные ресурсы на данную тему. 

Особый интерес вызвала тема почитания Благоверного князя на Нижегородской земле. В 

завершение презентации гостям было предложено заполнить опросный лист с оценкой 

проекта по различным критериям. 97,1 % участников оценили выставку на высший балл. 

Многие отметили, что обращение к имени Александра Невского привлечет внимание 

молодежи к истории России в целом и истории родного края, поможет воспитывать такие 

нравственные качества, как чувство долга, милосердие, честность, доброта, 

справедливость, а такая современная форма презентации книг будет очень интересна 

подрастающему поколению. 

Опытом работы с инновационными формами военной тематики сотрудники ЦБС 

поделились с коллегами Большеболдинской центральной районной библиотеки им. А.С. 

Пушкина, Центральной библиотеки им. А.М. Горького г. Арзамаса, МБУК «Городецкая 
ЦБС». Мастер-класс «Книга+кино=любовь!» был проведен для студентов психолого-

педагогического факультета АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Вопрос библиотечного 

обслуживания полиэтнического населения стал одним из составляющих программы 

круглого стола «Как библиотеке оставаться нужной» по обмену опытом с коллегами МУК 

ЦБС г.Арзамаса. 

Сотрудниками ПЦПИ в рамках проекта «Мне все народы очень нравятся!» было 

разработано и проведено анкетирование 36-ти библиотекарей сельских библиотек-

филиалов «Книга как основа человечности». Основной целью исследования ставилось 

выявление лучших произведений мировой художественной литературы, которые 

вызывают симпатию, внимание и уважение к людям разных национальностей, и в то же 
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время закладывают основу человеческой духовности. При анализе списка рекомендуемой 

к изучению литературы можно наблюдать следующее соотношение: 

 А. Гайдар «Тимур и его команда» порекомендовали 25% опрошенных; 

 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» - 12,5%; 

 В.Г. Короленко «Дети подземелья» - 12,5%; 

 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» - 12,5%. 
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6.4 Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая книга» 

 Неделя Греческой культуры в России «Страна героев и богов», посвященная 
жизни и творчеству деятелей культуры, искусства, архитектуры (11-17 января); 

 Неделя, посвященная Международному женскому дню «Ты – целый мир. Ты – 

жизни вдохновенье» (2-8 марта); 

 Всероссийская акция «Библионочь» (19 апреля); 

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

 Единый день рекламы в ЦБС (22 мая); 

 Профи-форум «Через интернет-пространство к чтению», посвященный 

Общероссийскому Дню библиотек (27 мая); 

 Литературная ночь, посвященная А.С. Пушкину «Но жив талант, бессмертен 

гений» (5 июня); 

 День русского языка (6 июня); 

 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-декабрь); 

 Всероссийская акция «Киноночь» (27 августа); 

 Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Под знаком книг, под властью слов» 
(24-31 августа); 

 Декада школьных знаний «Будь в тренде: знай!» (1-6 сентября); 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» «Искусство кино в нашей жизни» (4 
ноября); 

 Цикл мероприятий, посвященный закрытию Года российского кино (9-25 декабря); 

 Районный конкурс творческих работ и литературный фестиваль «Михаил 

Булгаков. Я почитаюсь загадкою для всех...», посвященный 125-летию М.А. Булгакова 
(27 декабря). 

 

Задачи Национальной программы развития и поддержки чтения нашли свое 

отражение в работе библиотек Арзамасского района в 2016 году в работе по программе 

«Открытая книга».  

Основные усилия библиотекарей были направлены на: 

- содействие формированию в библиотеках благоприятной для продвижения чтения 

информационной среды и условий доступности людям полезной для жизни и социально 

необходимой литературы; 

- продвижение образцов мировой литературы (текстов, книг, жанров, типов изданий) 

в широкие слои читателей;  

- формирование в местном сообществе представлений о ценности и значимости 

чтения и книжной культуры в жизни современного человека;  

- создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, 

библиотек,  

- вовлечение в активное квалифицированное чтение нечитающих и мало читающих 

земляков. 

Благоприятная, позитивно настраивающая информационная среда в библиотеках 

создавалась благодаря разработке и оформлению новых информационных и досуговых 

зон. Например, в Ломовской с/б оформлен литературный уголок «У камина», в актовом 

зале ЦБ обновилась экспозиция, посвященная семье Сахаровых, и «переросла» в 

православную выставку- экспозицию. Созданию особой, располагающей культурной 

среды способствует и постоянно действующая выставка картин заслуженного художника 

России, нашего земляка В.К. Шишкина. Еще примеры. 
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Мероприятия библиотек вне их стен также способствуют привлечению внимания и к 

чтению, и к библиотекам. Для выездных мероприятий специально приобретены 

рекламный складной штендер с названием библиотеки,  мобильное выставочное 

оборудование, оригинальный павильон с занавесями площадью 15 кв. м., где размещаются 

столы и кресла для библиотечных мероприятий. Такие многофункциональные 

библиотечные площадки («книжные дворики») стали неотъемлемой частью крупных 

районных праздников и фестивалей, привычным местом времяпровождением, уютным 

уголком  знаний и позитивного общения для многих жителей района. 

Проблемы растущих расхождений между читательским спросом и возможностями 

библиотек ЦБС, уменьшения роли книги и библиотеки в сравнении с Интернетом 

преодолеваются в Арзамасском районе всеми возможными и эффективными способами: 

активным включением в процесс комплектования фондов жителей сел, акции для 

дарителей и т.п. «Подари книгу библиотеке», выведением «книги» на передний план 

предпочтений читателей, продвижением читательских проектов в социальных сетях 

«Книга в социальной сети», где интернет лишь канал связи с читателями на пути к книге. 

В рамках программы «Открытая книга» были организованы циклы мероприятий и 

выставок: неделя Греческой культуры в России «Страна героев и богов», неделя, 

посвященная Международному женскому дню «Ты – целый мир. Ты – жизни 

вдохновенье», Неделя славянской письменности «Слава вам, братья, славян 

просветители!». Стоит отметить наиболее удачные мероприятия: интеллектуальное 

путешествие «Греция - литературный Олимп» (Бебяевская с/б) по произведениям 

У.Шекспир «Сон в летнюю ночь», Д. Симмонс «Илион», Гомер «Одиссея»; тематический 

вечер «Поэзия – это музыка души» (Коваксинская с/б) по пр-ям А.Ахматовой, 

М.Цветаевой; вечер-портрет «Мир Т.Н. Толстой» (Чернухинская с/б); театрализованная 

постановка «Ф.Скорина - гуманист, просветитель, первопечатник» (Бебяевская с/б), 

встреча с местным поэтом Н.Ф. Донсковым «Поэзии лирические строки» (Чернухинская 

с/б). Работа указанных библиотек способствовала повышению востребованности 

«высокой», наиболее сложной и информативной профессиональной и художественной 

литературы, а также снижению сугубо развлекательной составляющей чтения и 

стремлению людей (особенно молодежи) свести к минимуму интеллектуальные затраты 

при чтении.  

Воспитанию хорошего вкуса в выборе книг читателями, повышению читательской 

активности, формированию системности чтения способствовали привлекательные 

мероприятия и книжные выставки в рамках Дней открытых дверей в библиотеках ЦБС 

«Под знаком книг, под властью слов», например, литературно-игровые программы 

«Библиотека: Нескучно. Ярко. Интересно» (Шатовская с/б), «Открываем книжные 

горизонты, или С книгой назначена встреча» (ЦБ им. И.Н. Сахарова). 

Обмену мнениями о прочитанных книгах посвящена основная работа 36 

любительских объединений при библиотеках Арзамасского района. Разнообразна 

программа клуба «Открытая книга» при ЦБ им. И.Н. Сахарова: литературно-музыкальная 

композиция «Только с этого дня начинается в мире весна», заочная лингвистическая 

экспедиция «Радость Слова, или Как не потерять себя», литературно-музыкальное 

посвящение «Нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит мама и кто для нас 
она…» по произведениям поэтов 19-20 вв. А.Ахматовой, К.Бальмонта, В.Брюсова, 

З.Гиппиус и др. 

Возрождению богатых литературных традиций, в т.ч. семейного чтения, желания 

передать их подрастающему поколению были посвящены литературный вечер «Книги 

нашего детства» (Березовская с/б), заочное семейное обсуждение книг А.Алексина 

Мотовиловская с/б), вечер-посвящение «Здесь началась моя биография...» к 110-летию 

местного поэта М.В. Шестерикова (Хватовская с/б). Эти и другие мероприятия по 

продвижению книг и важных литературных событий в жизни района сопровождались 

широкой презентацией в СМИ и интернете. 

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://www.stupeny.com/2014/04/radost-slova-ili-kak-ne-poteryat-sebya/
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Проведение ежегодных специальных мероприятий - фестивалей книги и чтения, 

литературных праздников стало традицией в Арзамасском районе. В 2016 году в ЦБС был 

реализован «булгаковский проект». В январе 2016 года работникам ЦБС удалось 

встретиться в Москве в Государственном музее им. М.Булгакова с автором книг о 

Булгакове Б.Соколовым. Так, читателям ЦБ были переданы книги с автографом «Булгаков 

– мистический мастер» из серии книг «Человек-загадка», «М.Булгаков. Загадки 

творчества», которые вдохновили авторов проекта и поддержали интерес к творчеству 

великого русского писателя. 

ЦБС регулярно проводятся мониторинги читательских предпочтений «Молодежные 

предпочтения» (Шатовская с/б), «Книга как основа человечности» (ЦБ им. И.Н. 

Сахарова). 

Совершенствуется система повышения квалификации работников библиотек: 

совершены командировки в г Казань и г. Москва. До сельских библиотек-филиалов 

доведена информация с курсов «Детская библиотека. Фактор успеха», IX Всероссийской 

рабочей встречи «Социолог и психолог в библиотеке» «Библиотека в современном 

обществе: традиции и новации». 

Издательская деятельность по данной теме: информационно-библиографический 

буклет «От мистики к фантастике», сборник Самохвалова Л.А. «Любовью к Родине 

дыша», сборник стихов Л.М. Колосунина «Родник моей души», сборник стихов 

Шашковой Е. «Я вернулась» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), сборник стихов «Мир глазами 

женщины» (Казаковская с/б), сборник стихов Маряськина М.П. «Красота мира 

завораживает, удивленье не знает границ…» (Казаковская с/б), сборник стихов Шишкова 

Г.А. «Когда приходит муза…» (Казаковская с/б), сборник сценариев, посвященный 

истории российского кинематографа и деятелям культуры «Магия кино» (ЦБ), 

информационный буклет «Золотое перо России: к юбилею Н.Б. Рачкова» (Кирилловская 

с/б), памятка «Как читать газеты и журналы» (Коваксинская с/б), информационный буклет 

«Библиотека: Нескучно. Ярко. Интересно» (Шатовская с/б), буклет «Золотые страницы 

классики» (Никольская с/б), буклет «Наша пресса - на все интересы» (Никольская с/б), 

рекомендательный список литературы «К нам книга новая пришла» (Хватовская с/б). 
 

Из Года литературы в Год кино 
 

Завершением Года кино в Арзамасском районе стало празднование 125-летию 125-

летнего юбилея М.А. Булгакова. Проект «Михаил Булгаков. Я почитаюсь загадкою для 

всех...», реализованный библиотечной системой совместно с Арзамасским филиалом 

Нижегородского государственного университета им. Лобачевского и лично его 

директором, доктором филологических наук С.Н. Пяткиным, и районной газетой 

«Арзамасская правда» объединил более 300 участников! 

В начале декабря 2016 г. при управлении культуры и туризма был создан 

оргкомитет по проведению предстоящего Года кино, в который вошли руководители 

учреждений культуры района, представители системы образования, молодежной 

политики и спорта, СМИ, ветеранских организаций. Были обозначены основные цели и 

задачи работы, распределены ответственные. 

Библиотеки района разработали проект «Роман с экраном», который состоит из 
циклов: «Сто лент вместе с детством» (реклама экранизации детской книги), «Не забыть 

нам любимые лица!..» (судьбы актеров и фильмов в мемуарной литературе и 

воспоминаниях современников), и «Проверено временем» (путешествие от зрителя к 

читателю). Задача проекта – через кино пробудить интерес к чтению, литературному 

творчеству. Побудить к созданию собственных видеопродуктов (буктрейлеров), участию в 

областном конкурсе конкурс интерактивных афиш «Книга + кино = любовь» и др. 

Чернухинские библиотеки совместно с Музеем «Природа» в 2016 году реализовали 

проект «Видеть, чувствовать, любить…», задачи которого средствами кино и книги 

передать посетителям музея красоту природы и животного мира. Цикл «Киногерои 
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музейной экспозиции» включает просмотр и обсуждение кинолент, рассказывающих о 

«жителях» музея «Природа»: медведе, рыси, волке, лосе и др., таких как «Белый клык», 

«Зов предков», «Медведь», «Рысь выходит на тропу» и др. 

Второй цикл «Тропой бескорыстной любви» включал в себя  беседы, викторины, 

творческие конкурсы по мотивам кинолент о непростых, а порой трагических отношениях 

человека и природы «Рыжий пес», «Хатико», «Белый Бим..», «Не стреляйте в белых 

лебедей!», «Лэсси», «Ко мне, Мухтар!» 

Третий цикл – «Путешествие по большой планете» был направлен на развитие 

интереса к познанию природы, к документальному кино, некоторые примеры которого 

можно отнести к шедеврам документального кинематографа из фондов Чернухинской с/б: 

«Жизнь», «Дом», «Подводный космос», «Арктика 3D» и др., которые заставляли пережить 

восхищение и удивительный восторг от понимания величия красоты и необъятности 

окружающей природы. 

ЦБС, Центр ремесел и музейно-выставочный центр разработали и реализовали  

проект «Встретимся в кино!». В рамках проекта собирались документы, посвященные 

истории киносети Арзамасского района, фотографии, воспоминания киномехаников, 

жителей района о тех годах, когда киносеансы в селах были настоящими праздниками, 

поводами для встреч, свиданий. Фотографии киноактеров и с киноактерами, дневники с 

вырезками из журналов «Советское кино», киноафиши, билеты кинотеатров и многое 

другое стали настоящим путешествием в юность для многих земляков. Вызвала восторг 

фотография с Николаем Рыбниковым и Аллой Ларионовой коллектива арзамасского 

книжного магазина, где работала одна из наших землячек, фотография и воспоминания о 

съемках в Арзамасе некоторых сцен фильма «Обрыв» по роману И.А. Гончарова! Работа 

продолжается, и эти документы станут основой новой экспозиции «Важнейшее из 

искусств», которая откроется по окончании проекта. 

Библиотеки совместно с Домами культуры предлагали нашим землякам принять 

участие в проекте «Внимание! Мотор!». Идея проекта – реклама отечественного 

кинематографа как сокровищницы талантов, шедевров, идей, образов, как источника 

откровения и вдохновения для современного человека. В рамках проекта прошли встречи, 

посвященные таланту Е. Леонова, Е. Евстигнееева, В. Теличкиной. При поддержке 

районной ветеранской организации учреждения культуры напомнили землякам, что в ХХ 

веке в нашей стране киноискусству отводилась особая роль - оно выполняло задачи 

просвещения и воспитания людей в духе патриотизма, уверенности в победе, веры в 

светлое будущее и доверия к власти. Несмотря на идеологическую подоплеку многими 

советскими кинематографистами – талантливыми режиссерами были созданы 

замечательные картины, которые до сих пор привлекают пристальное внимание 

современных зрителей. Трудно не согласиться, что киноиндустрия России в прошлом веке 

представляла собой уникальную систему многонациональной кинематографии, 

принесшую великолепные плоды: фильмы, национальные по духу, по тематике, по 

стилистике, по языку, имевшие международный, а порой и всемирный резонанс. С целью 

сохранения исторической и культурной памяти библиотеки предложили жителям района 

принять участие в опросе «Кино на все времена»  и отметить лучшие киноленты, 

созданные киностудиями бывших союзных республик СССР.  
Результаты опроса легли в основу фото-документальной районной кольцевой  

выставки «Великие люди, любимые лица!..» с участием представителей народностей, 

проживающих на территории края. Презентация выставки стала частью программы 

Благотворительного проекта «Твое добро к тебе же и вернется!» в поддержку детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, который состоялся 27 марта 2016 года при 

поддержке Земского Собрания и Ассоциации женщин Арзамасского района.  
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6.5 Деятельность библиотек ЦБС по программе «Домострой» 

 Декада духовно-нравственного просвещения и православной книги «Возродить 

живой души источник» (6-12 января); 

 Круглый стол по вопросам взаимодействия Благочиния Арзамасского района с 

учреждениями культуры (9 марта); 

 Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Через чтение к духовному 

просвещению» (9-15 марта); 

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

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

мая); 

 Неделя «История святой любви», посвященная Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности (1-8 июля); 

 Неделя духовно-нравственного просвещения  «К православным ценностям через 

воспитание духовной культуры» (19-25 октября); 

 Неделя материнской славы «Вся гордость мира от матерей» (23-29 ноября) 
 

В рамках Декады духовно-нравственного просвещения «Возродить живой души 

источник» проведены мероприятия, цель которых: способствовать формированию 

традиционной системы нравственности, заложенной Православием: любовь к Родине, 

уважение, терпение и терпимость к окружающим, милосердие. 

Неделю ознаменовало яркое и значительное событие – Рождество Христово. Этому 

празднику был посвящен цикл мероприятий: Рождественские посиделки 

(Балахонихинская с/б, Красносельская с/б, Пустынская с/б), тематические вечера 

«Рождество Христово: обычаи, обряды, предания русского народа» (Коваксинская с/б), 

«Всего три слова - ночь под Рождество» (Чернухинская с/б), Рождественские встречи 

«Зажглась звезда – Христос родился» (Каменская с/б), развлекательно-познавательная 

программа «Рождественские забавы» (Б-Тумановская с/б). 

Со стороны библиотек работа осуществлялась в двух направлениях: с учащимися и их 

родителями. Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте ЦБС 

http://www.cbsarz.ru и в соц. сетях http://vk.com/club34790691, http://vk.com/club59746236. 

Заслуживает внимания и цикл мероприятий, посвященный юбилеям православных 

деятелей: День памяти святого Серафима Саровского «Чудеса молитвы Серафиму 

Саровскому» (Чернухинская с/б), слайд-навигация «Есть издревле в России такие места...» 

(Шатовская с/б), вечер-рассказ «Святой заступник Руси» (Б-Тумановская с/б), видео-

гостиная «Дивный старец Серафим» (Хватовская с/б). 

25 библиотек принимали участие в Епархиальном Фестивале-конкурсе 

художественного творчества «Пасха красная», «Свет Рождественской звезды». 

4 библиотеки принимали участие в международном литературном конкурсе «Купель 

2015-2016» по произведениям Александра Костюнина. 

На базе ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия 

Благочиния Арзамасского района с учреждениями культуры. Обсудив наиболее важные 

направления деятельности, участники круглого стола утвердили предварительный план 

работы. В число совместно организуемых мероприятий были включены концертные 

программы и театрализованные постановки к православным и национальным праздникам, 

организация научно-просветительских форумов, экскурсионные поездки по святым 

местам, работа волонтеров по восстановлению святынь Арзамасского района и другое. 

В рамках Дней православной книги «Через чтение к духовному просвещению» 

прошли мероприятия, раскрывшие перед читателями духовно-нравственные ориентиры, 

способствующие повышению интереса к чтению православной литературы. Наиболее 

эффективными формами работы библиотекари считают обсуждение книг и фильмов, 

дискуссии, беседы на темы нравственности, интеллектуальные игры, часы духовной 

поэзии, слайд-презентации и виртуальные экскурсии по святым местам. Использован 

http://www.cbsarz.ru/
http://vk.com/club34790691
http://vk.com/club59746236
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материал CD «Через православную книгу – к духовности» из опыта работы 

муниципальных и епархиальных библиотек Нижегородской области по духовно-

нравственному просвещению и воспитанию. 

В Международный день семьи в ЦБС Арзамасского района развернулась большая 

работа, направленная на возрождение традиций семейного чтения, пробуждение 

творческих сил, развитие жизненного потенциала семьи, совершенствование культуры 

семейных отношений. Она реализована в действенных многообразных формах и методах: 

школа счастливой семьи «В кругу семьи рождается душа» (ЦБ), конкурс семейного 

творчества «Территория добра и творчества» (Шерстинская с/б), вечер-встреча «Семья - 

союз родных сердец» (Чернухинская с/б), час семейного портрета «Загляните в семейный 

альбом» (Коваксинская с/б), бенефис читателя «Книга, я и моя семья» (Казаковская с/б), 

встреча читающих семей «Литературное ассорти» (Красносельская с/б). 

Проведенные мероприятия показали значимость семьи, близких людей; 

содействовали воспитанию нравственности, морали молодежи, созданию крепких 

семейных отношений.  

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности была посвящена Декада «История 

святой любви». Мероприятия Декады проводились с целью продвижения здоровых 

семейных ценностей: любви, верности и ответственности за продолжение рода. 

Вниманию читателей была представлена легенда о Петре и Февронии, рассказано о том, 

почему именно они выбраны святыми покровителями этого праздника, о преданности, 

семье и настоящей любви, о том, что брак Петра и Февронии многие века является 

образцом христианского супружества, а супруги, святые, ярчайшие личности Святой 

Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. 

В День Крещения Руси Благочиние Арзамасского района совместно с сотрудниками 

Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова подготовили для 

широкого круга читателей духовно-поэтический час «Рождение Святой Руси». 

Протоиерей Андрей Борисов, помощник Благочинного Арзамасского района по культуре 

рассказал о том, что представляла из себя Русь до Крещения, как князь Владимир 

совершил свой выбор веры и какую роль сыграл этот выбор в истории государства. 

Сотрудники отдела обслуживания и отдела библиографии и краеведения ЦБ им. И.Н. 

Сахарова стали участниками обучающего семинара «От идеи до проекта», 

организованного Отделом образования и катехизации Нижегородской епархии на базе 

Нижегородской духовной семинарии для участников и потенциальных участников 

Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».  

В рамках Недели материнской славы «Вся гордость мира от матерей» в библиотеках 

ЦБС прошли литературно-музыкальные композиции, обзоры выставок, поэтические 

калейдоскопы, вечера, конкурсы чтецов, викторины, развлекательные программы и 

многие другие не менее яркие мероприятия: «Восславим женщину - мать, чья любовь не 

знает преград» (Бебяевская с/б), «Воскресни, материнства красота!» (Выездновская с/б), 

«Всё на земле от материнских рук» (Никольская с/б), «Пред тобой в неоплатном долгу» 

(Казаковская с/б), «Улыбки лучезарной свет!» (В-Вражская с/б), Главный человек на 

Земле» (Балахонихинская с/б), «Счастье материнства» (Березовская с/б), «Мир озарен её 

любовью» (Семеновская с/б). 
По мнению организаторов, подобные мероприятия способствуют укреплению 

нравственных ценностей, повышению приоритета семейного воспитания, развитию 

творческих способностей детей и их родителей.   
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6.6 Деятельность библиотек Арзамасского района по программе  

«Есть земля, на которой живу я…» в помощь природоохранному и 

экологическому просвещению населения 
 

Главными целями деятельности библиотек в рамках программы «Есть земля, на 

которой живу я…» являются: 

- информирование населения Арзамасского района о проблемах экологически 

ориентированного развития современной цивилизации, сохранения благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права 

каждого человека на благоприятную окружающую среду, обеспечения экологической 

безопасности с использованием ярких, эмоциональных, разноплановых форм и методов; 

- стимулирование познавательной, читательской, исследовательской, творческой 

активности пользователей и сотрудников библиотек; 

- поддержка практических природоохранных проектов и акций, активное участие в 

их организации и проведении; 

- сотрудничество с партнерами в области экологической и природоохранной 

деятельности. 

В 2016 году единый фонд библиотек Арзамасского района пополнился 43 новыми 

изданиями в поддержку программы «Есть земля, на которой живу я…», была 

организована подписка для ЦБ и сельских библиотек-филиалов на экологические издания 

(ж. «Природа и человек», ж. «ГЕОленок», ж. «Свирель», ж. «Муравейник», газета 

«Берегиня»). По результатам опроса библиотекарей района одними из самых полезных в 

работе по экологии в 2016 году отмечены www.priroda.su, www.nat-geo.ru (Национальная 

География. Россия) и сайт экологической грамотности Анастасии Литвиновой 

www.nature-time.ru. 

В рамках программы в ЦБС реализованы информационно-познавательные проекты: 

- Месячник экологических знаний «Сохраним планету вместе!», в рамках которого 

весь месяц в библиотеках проводились дни информации, цель которых представить 

актуальные информационные ресурсы в области экологических и природоохранных 

знаний, например, «Наш общий дом» (Красносельская с/б), «По страницам Красной 

книги» (Водоватовская с/б), «Природа и человек. XXI век» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), где 

читатели познакомились с новинками литературы («Красная книга Нижегородской 

области», «Экология города глазами учащихся», серии книг: «Я познаю мир» («Птицы»), 

«Лучшие произведения о живой природе в вопросах и ответах», «Моя Россия» 

(«Животные России», «Природа России», «Красная книга России»), Шустов С.Б. 

«Растения лесов, полей, лугов», «У воды и под водой», «Птицы наших полей и лесов» и 

CD («Экология», «Природа России», «В мире животных», «Красная книга Нижегородской 

области», «Птицы средней полосы России», Хемингуэй «Старик и море», «Жемчужина 

Арзамасского края: Пустынский заказник», «Экология в цифровом формате», «Нам этот 

мир завещано беречь»), приняли участие в эко-обзорах «По следам Красной книги» 

(Семеновская с/б), «Нам эту планету беречь» (Казаковская с/б), «В гармонии с природой» 

(Чернухинская с/б). 

Кроме того, в библиотеках прошел цикл просветительских мероприятий по 

повышению экограмотности в вопросах для различных категорий населения:  

- «Беречь природы дар бесценный» (по материалам рубрик «Думай глобально», 

«Зеленая Россия» газеты «Берегиня»), 

- «Мир вокруг нас» по книгам Шустова С.Б. «Растения лесов, полей, лугов», «У 

воды и под водой», «Птицы наших полей и лесов», 

- «Как прекрасен этот мир, посмотри!» по фотоматериалам Пустынской с/б с видами 

Пустынского заказника, 

- «Родник – чудесный дар природный…» по воспоминаниям читателей-старожилов 

с.Кирилловка, с. Каменка. 

http://www.priroda.su/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.nature-time.ru/
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В рамках Месячника активизировалась выставочно-экспозиционная работа 

библиотек: цикл книжно-иллюстративных выставок «Экология: тревоги и надежды» 

(Мотовиловская с/б), «Тайны неизведанной тропы» (Пошатовская с/б), «Спасем родник и 

малую речку» (Хватовская с/б) сменял фото-проект «Признаюсь в любви к родному 

краю!...», выставки поделок из природных материалов «Чудеса природы», 

художественного и декоративно-прикладного творчества преподавателей Березовской 

детской школы искусств «Цветов красою сердце взято в плен» и Центра ремесел 

Арзамасского района «Шерстяная акварель» в технике - валяние из шерсти. Выставки 

партнеров оформляются цитатами лучших авторов, пишущих о природе и мире вокруг 

нас: К. Пустовского, М.Пришвина, И.Бунина, П.Бажова, А.Куприна, В.Астафьева, а также 

Э.Сетона-Томпсона, А. Брэма, Дж.Даррелла, Э.Хемингуэя и др. Наиболее активными в 

выставочной работе проявили себя Б-Тумановская с/б, Бебяевская с/б, Березовская с/б, 

Шатовская с/б, Красносельская с/б, Абрамовская с/б. 

Издательская деятельность библиотек в помощь освоению экологических знаний 

была представлена циклом библиографических указателей «Тревоги Пустыни» 

(Пустынская с/б), «Эхо Чернобыля» (Хватовская с/б), рекомендательных списков для 

старшеклассников «Светлояр – жемчужина природы Нижегородского края» 

(Коваксинская с/б), «Знай, береги, люби!» (Балахонихинская с/б), «Край мой заповедный, 

Пустынь…» (Пустынская с/б), «Сохраним родную планету» (Шерстинская с/б), серией 

книжных закладок «Экологическое право в законах» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), «Сколько 

живет мусор?» (Чернухинская с/б), календарей, значков, магнитов, а также серией 

сувенирной продукции в поддержку экологических идей и знаний в виде часов, кружек, 

футболок, бейсболок с изображением живописных мест Пустынского заказника и др. 

заповедных уголков Арзамасского края. 

В рамках Месячника состоялся конкурс библиотечных экологических 

видеоэкскурсий «Где родился, там и отдыхай!» (путешествуем по Арзамасскому району), 

которые в 2017 году будут использованы музейно-выставочным центром Арзамасского 

района для развития внутрирайонного туризма. Наиболее удачными и познавательными 

признаны: «Чернухинская дивная обряда» (Чернухинская с/б), «Наследие малой родины 

сохраним» (Коваксинская с/б), «Жемчужина родного края – Балахонихинская пещера» 

(Балахонихинская с/б). 

Получил развитие в 2016 году сельский информационный центр в поддержку 

экологического просвещения населения на базе Пустынской сельской библиотеки-

филиала. Открытая часть фонда библиотеки отражает обширный спектр экологических 

знаний: словари, энциклопедии, научно-познавательная и художественная литература, 

периодика. 

В информационную среду библиотеки логично включены СБА с издательской 

продукцией библиотеки, стенды с актуальной информацией о глобальных проблемах 

экологии и вопросах местного значения, оформлена выставочная зона с меняющимися 

фотоработами читателей, посвященными заповедному уголку нижегородчины – 

Пустынскому природному заказнику, собирается экспозиция «В камне, дереве и глине», в 

основе которой выполненные в различной технике фигурки животных, птиц, изображения 

цветов, деревьев, и т.п. «Библиотечное время» отсчитывают дизайнерские часы в виде 
летящих к свету ярких бабочек, словом, всё в библиотеке настраивает читателя и 

посетителя на особый лад – восхищения природой и многообразием ее идей и 

преклонения человека перед этим Чудом. 

Заповедным местам Нижегородской области были посвящены конкурсы знатоков 

природы, игровые программы библиотек: «Природою родной земли зовется этот дом» 

(Чернухинская с/б), «Чудеса земли Нижегородской» (Коваксинская с/б), «Заповедные 

места вокруг нас» (Пустынская с/б), «Природа знакомая и незнакомая» (Шерстинская с/б). 

Не покидая стен библиотек, участники мероприятий отправились в мультимедийный тур 

по заповедным местам родного края, совершили виртуальную прогулку по единственному 
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заповеднику Нижегородской области – Керженскому, заказникам Пустынский, 

Ичалковский бор, дендрарию г.Арзамаса. 

Техногенным катастрофам, наносимым непоправимый удар экологии земного шара, 

их причинам, масштабам, последствиям были посвящены следующие мероприятия: час-

предупреждение «Помни! Не дай повториться!» (Казаковская с/б), вечер памяти 

«Репортаж с мертвой зоны» (Мотовиловская с/б), экологический час «Чернобыль – наша 

боль!» (Чернухинская с/б), час информации «Это не должно повториться» (Наумовская 

с/б). В настоящее время подобные мероприятия экологической направленности весьма 

актуальны, т.к. техногенные катастрофы в мире происходят постоянно. 

Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова и Березовской с/б принимали участие в работе 

жюри районной учебно-практической экологической конференции «Исследовательская 

деятельность учащихся образовательных учреждений Арзамасского муниципального 

района по мониторингу состояния окружающей среды». Участникам конференции была 

представлена выставка «Газета «Культура» - источник актуальной экологической 

информации». Итоги конференции – это первый научный вклад библиотек и школ в 

развитие фонда неопубликованных экологических документов. 

В день празднования Арзамасского района и на литературном фестивале «Михаил 

Булгаков. Я почитаюсь загадкою для всех...», среди жителей Арзамасского района 

проходило анкетирование «Книга и Кино» по вопросам чтения художественной 

литературы и кино на экологическую тему. По результатам опроса лидерами стали 

экранизации по произведениям: В.Распутин «Прощание с Матерой», Б.Васильев «Не 

стреляйте в белых лебедей», Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо», К.Г. 

Паустовский. 

Неотъемлемой частью экологического воспитания населения является проведение 

природоохранных акций, когда школьники в практической деятельности реализуют 

полученные знания по экологии, а взрослое население показывает пример бережного 

отношения к природе подрастающему поколению. Поэтому, в рамках экологической 

акции «Дни защиты от экологической опасности» в библиотеках ЦБС были 

организованы и проведены практические мероприятия: акция по уборке мусора, акция по 

высадке растений, акция по сбору макулатуры. Сельские библиотеки привлекали 

внимание жителей села к планируемым акциям красочными афишами, объявлениями. 

Реклама акций была размещена на сайте ЦБС, группах ВКонтакте библиотек-филиалов. 

Более 4,5 тонн мусора было убрано читателями и сотрудниками библиотек с сельских 

улиц, скверов, контейнерных, детских площадок; сдано макулатуры на 5 тыс. руб., 

высажено более 400 саженцев кустов и растений в ходе проведения акций: «Ненужную 

бумагу – на нужное дело», «Сделаем мир чище» (Коваксинская с/б), «Мы – за чистое 

село!»» (Красноселькая с/б), «Приведем село в порядок!» (Водоватовская с/б, Наумовская 

с/б), «Вместе соберемся – в парке приберемся» (Мотовиловская с/б), «Живи, цвети, 

родное село» (Чернухинская с/б и Чернухинская д/б), «Чистый поселок» (ЦБ им. И.Н. 

Сахарова). 

Партнерами библиотек стали главы сельских администраций, БДШИ и ЦР, учителя 

экологии, педагоги дополнительного образования, ветераны, депутаты Земского Собрания 

Нижегородской области Кульпина И.Н., Лавричев О.В. 
Разнообразие наименований газет и журналов было получено благодаря спонсорской 

помощи предпринимателей Арзамасского района и Главы администрации Березовского 

сельсовета. 

В планах на 2017 год - развитие экологического блока на сайте ЦБС, литературный 

фестиваль К.Паустовского, организация межнациональной выставки к 

Благотворительному концерту, создание серии настольных игр в поддержку 

экологических знаний для различных категорий населения, электронные книжные 

выставки и мн.др. 

В рамках экологического месячника прошло более 100 мероприятий, в них приняли 

участие около 900 пользователей. 
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6.7. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному производству  

и развитию личного подсобного хозяйства 
 

Уже не первый год в библиотеках Арзамасского района проводится работа в помощь 

ведению личного подсобного хозяйства, ведь для многих это не только форма разумного 

использования свободного времени, но и дополнительный источник для получения с/х 

продукции. Не только сельские жители, но и многие дачники возделывают сады и 

огороды, содержат скот и птицу. Эффективное ведение личного хозяйства требует 

определенных знаний и умений. Поэтому в ЦБС Арзамасского района прошел цикл 

мероприятий в рамках Месячника «Нам жить на этой земле». Цель данных мероприятий – 

информационное обеспечение специалистов сельского хозяйства, владельцев личного 

подсобного хозяйства, фермеров. В библиотеках прошли разнообразные мероприятия. 

Ежегодно в Арзамасском районе проходит фестиваль декоративно-прикладного 

искусства «Арзамасский валенок», получивший ныне статус областного. У гостей была 

уникальная возможность очутиться в мире российской глубинки, наполненном 

неповторимым колоритом. Главными героями праздника стали, конечно же, валенки – 

настоящие, сувенирные, испеченные из теста. Их можно было примерить, попробовать на 

вкус, свалять своими руками и художественно оформить. 

Были организованы народные игры и забавы, экскурсии в музейно-выставочный 

центр «Увлекательное путешествие в мир ремесел». Повсеместно работали выставки, 

игровые площадки, были организованы мастер-классы; развернулись пестрые палатки с 

диковинными вышивками, украшениями и многочисленными изделиями декоративно-

прикладного искусства. Посетители «Книжного дворика» могли ознакомиться с 

экспонатами сувенирной лавки, полюбоваться фотовыставкой «Звоны вольные, 

колокольные», организованной сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова. Продолжением 

программы стал грандиозный концерт творческих коллективов Арзамасского района. 

Присутствующий на празднике министр культуры Нижегородской области С.А. 

Горин подчеркнул, что Арзамасский район снова оказался впереди, придумав 

замечательный яркий и красивый праздник, но самое важное в этом мероприятии – 

сохранение традиций нашей культуры, поскольку это верно выбранный путь. 

Уже шестой год в Арзамасском районе – селе Абрамово проходил фестиваль под 

громким названием «Картофельный бум». На выставках, развернутых на центральной 

площади села, о картофеле можно было узнать все: лучшие сорта – и ранние, и поздние – с 

подробным описанием их свойств. Информационный стенд был подготовлен по материалам 

краеведческого фонда ЦБ и архивных документов филиала Государственного архива 

Нижегородской области г. Арзамаса. 

С целью стимулирования развития личных подворий молодых семей, увеличения 

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

организован День информации «Секреты сельских фермерских хозяйств». Библиотекарь 

Казаковской с/б совершила рейд «Библиотека идет к производителю» в одно из 

подсобных хозяйств фермеров-картофелеводов с целью узнать, чем живет осенью 

сельхозпроизводитель, прорекламировать сельскохозяйственную литературу, имеющуюся 

в библиотеке. О проблемах подготовки семян, выращивании рассады речь шла на 

литературно-познавательном часе «Секреты богатого урожая» в Ломовской с/б. Вечер-

портрет «Звездный путь Героя» в Красносельской с/б был посвящен земляку, 

заслуженному работнику колхоза «Мировой Октябрь», Герою социалистического труда 

Крайнову И.А. 

Неизменным успехом пользуются выставки литературы в помощь владельцам ЛПХ, 

любителям-садоводам и огородникам: «Во саду ли, в огороде и на книжной полке» 

(Балахонихинская с/б), «Земля – кормилица» (Шерстинская с/б), «Труд в саду без науки, 

что без головы руки» (Коваксинская с/б), «Летний день – год кормит» (Хватовская с/б), 
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«От огорода до личного подсобного хозяйства» (Водоватовская с/б), «К родной земле с 

любовью и заботой» (Мотовиловская с/б). 

Библиотеками ЦБС был выпущен ряд сельских периодических изданий данной 

тематики. 

В цикле мероприятий в рамках Месячника «Нам жить на этой земле» приняли участие 

около 700 пользователей. 

Проделанная работа показала, что библиотеки Арзамасского района продолжают 

вести информационное обеспечение различных категорий тружеников села, ищут 

наиболее эффективные формы и методы работы. Слабое комплектование фондов 

необходимой профильной литературой тормозит работу в этом направлении. Несмотря на 

существующие трудности, в 2017 году библиотеки района продолжат работу в помощь с/х 

производству. 
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6.8. Деятельность библиотек ЦБС по программе  

«За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» 
 

 Неделя ЗОЖ «Помоги упавшему подняться!». Информационная поддержка 

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

спорта. (16-22 марта); 

 Неделя здорового образа жизни ««Жизнь – это здорово!». Пропаганда ценностей 
ЗОЖ, помощь формированию здоровых привычек и навыков, профилактика негативных 

явлений среди молодежи (15-21 июня); 

 Всероссийский День трезвости (11 сентября); 

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

 Областная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (14-25 
ноября); 

 Декада ЗОЖ «Стиль жизни - здоровье». Информационная поддержка семей, 
родителей в помощь утверждению ЗОЖ. Профилактика СПИДа, наркомании, алкоголизма 

(10-20 декабря). 

 

В соответствии с Основными положениями стратегии охраны здоровья населения 

Российской Федерации на период 2013 - 2020гг., положениями районных целевых 

программ «Концепция снижения смертности населения в Арзамасском районе на период 

2013 - 2020гг.», перед библиотеками Арзамасского района стоит цель содействовать 

максимально полному информированию населения Арзамасского района по вопросам 

здорового образа жизни. 

Задачами библиотек Арзамасского района 2016 года стали: 

- качественное информирование подростков и молодежи об основах здорового образа 

жизни (внимание к вопросам собственного здоровью и здоровья близких и профилактика 

заболеваний, стремления к соблюдению режимов учебы и отдыха, здорового питания, 

обязательной посильно й физической нагрузки, противостоянию вредным привычками 

т.п.) 

- усиление мотивации населения к ведению ЗОЖ, информирование населения по 

вопросам последствий употребления наркотиков, алкоголя и табака 

- пропаганда чтения как здорового, позитивного занятия и увлечения,  

- обеспечение доступа населения к специальным медицинским и просветительским 

изданиям и интернет-порталам,  

- активизация издательской деятельности. 

Основными информационными ресурсами для библиотек района в поддержку 

данного направления являются фонды, материалы Интернет: как информационный центр, 

библиотека предлагает новые книги - методические пособия серии «Пока не поздно» (Б.З. 

Драпкин «Материнская любовь – жизненная защита ребенка», «Агрессия и наркомания: 

причины и следствия терроризма», Н.Б. Флорова «Родословная беды», «Остановить у 

края»), М.В. Кащенко «Ненаркотические путешествия», Е.А. Савина «Возвращение Кая: 

Зависимость от алкоголя и наркотиков», Р.Н. Исаев «Лечение наркомании» и 

периодические издания по теме: журнал «Нарконет», журнал «Физкультура и спорт», 
журнал «Пока не поздно», журнал «Домашний доктор», журнал «Спасайкин», газета 

«Вестник ЗОЖ», газета «Столетник», «Мир детей и подростков», газета «Когда ты один 

дома». 

Качественное информирование населения достигалось путем проведения циклов 

мероприятий «Помоги упавшему подняться!», «Вредным привычкам – книжный заслон»; 

книжных выставок «Ключи к здоровью» - (Семеновская с/б), «Умей сказать «Нет!» 

(Водоватовская с/б), «Спорт в моей жизни» (Мотовиловская с/б), «Что имеем - не храним» 

(Бебяевская с/б), «Посвяти свой век здоровью!» (Успенская с/б), «Скажи жизни – Да!» 
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(Ломовская с/б), «Выбор есть – он за тобой!» (Шерстинская с/б); акций «Сообщи, где 

торгуют смертью» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), «Казаково за жизнь без наркотиков» 

(Казаковская с/б), «Жить здорово!» (Шатовская с/б); читательских марафонов «Оставайся 

на линии жизни!» (Мотовиловская с/б). Наибольший интерес вызвала акция «Новое 

поколение за здоровый образ жизни», организованная сотрудниками Березовской с/б. 

Приглашенный на мероприятие медицинский работник рассказал о вреде употребления 

алкоголя, наркотиков, табачной продукции, электронных сигарет. Подросткам были 

предложены викторина о ЗОЖ, библиографический обзор книг и периодики «Чему учит 

литература по ЗОЖ?», информационные листовки «Спорт в Арзамасском районе». 

Усилению мотивации молодых читателей к ведению ЗОЖ способствовали циклы 

мероприятий рассказывающие о трагических последствиях безответственного отношения 

к здоровью и жизни на примере всем известных актеров, музыкантов и др. Наиболее 

яркими можно назвать беседу-диалог «Дается жизнь один лишь раз» (Б-Тумановская с/б), 

урок-предостережение «Остановись и подумай» (Семеновская с/б), «Страна здоровья, 

силы, красоты (ЦБ), «В капкане белой смерти» (Шерстинская с/б), «Территория мрака» 

(Никольская с/б), «Здоровая нация – это мы» (Выездновская с/б). 

Среди наиболее здоровых и позитивных увлечений современного человека чтение 

можно назвать одним из самых полезных для комплексного развития. Интерес к чтению, 

познанию, стремление к развитию интеллекта – один из признаков устойчивого 

умственного и психического здоровья современника. На поддержание интереса к чтению 

были направлены усилия многих библиотек ЦБС в 2016 году. Особенно хочется отметить 

День информации «Здоровье - это здорово!» (Бебяевская с/б), час-сообщение «Пресса от 

недуга и стресса» (Семеновская с/б), литературно-библиографическая игра «Планета 

здоровых людей» (Казаковская с/б). 

Пропаганда наиболее полезных, проверенных, надежных источников информации о 

здоровье, в том числе интернет-сайтов в 2016 году проводилась в рамках Декады ЗОЖ 

«Стиль жизни – здоровье» на мероприятиях библиотек игровая программа «Мы за 

здоровый образ жизни» (Б-Тумановская с/б), час информации «Бег - путь к здоровью» 

(Морозовская с/б), час компетентного мнения «Здоровое питание» (Березовская с/б), 

конкурс рисунков и плакатов «Если хочешь быть здоров» (Казаковская с/б). Примером 

могут служить ситуативная игра «Проблемы молодых с точки зрения молодых» 

(Шатовская с/б), уроки нравственности «Будущее принадлежит трезвым нациям» 

(Березовская с/б), «ЗОЖ: мода на здоровье» (Абрамовская с/б), час любопытных фактов 

«Вычисли формулу здоровья» (Красносельская с/б). 

Издательская деятельность библиотек в поддержку ЗОЖ в 2016 году отличалась 

разнообразием форм и жанров продукции: брошюры: «Территория здоровья» (Пустынская 

с/б), стоп-листы «Нет! Добровольному безумию» (Чернухинская с/б), памятки, «Здоров по 

собственному желанию» (Бебяевская с/б), рекомендательные списки «Брось курить ради 

жизни!» (Шерстинская с/б), «Давайте жить интересно» (Водоватовская с/б); буклет-совет 

«Время развеять дым» (Шатовская с/б), «Будь здоров!» (Красносельская с/б) и т.п. в 

доступной форме донесли необходимую и важную информацию для различных категорий 

читателей. 
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6.9. Работа библиотек Арзамасского района с молодежью 

Согласно основным акцентам Стратегии государственной молодежной политики 

Нижегородской области до 2020 года основная цель работы библиотек с молодежью - 

создание условий для наиболее полного и качественного культурного развития молодежи 

района и реализации ее потенциала в интересах общества. 

Задачами библиотек Арзамасского района 2016 года стали: 

-информационное содействие созданию и развитию гармоничной молодой семьи; 

- пропаганда здорового образа жизни и массового молодежного спорта; 

- активное вовлечение молодых читателей в процесс качественного преобразования 

собственной жизни; 

- содействие пониманию роли качественных знаний и качественного образования; 

- поддержка профессионального самоопределения молодежи; 

- развитие взаимодействия молодежных и подростковых объединений с 

библиотеками; 

- содействие воспитанию молодого поколения земляков в духе нравственности, 

приверженности интересам общества и его традиционным ценностям. 

В информационную базу для работы библиотекарей Арзамасского района по данному 

направлению входят тематические картотеки «Здоровый образ жизни» (Слизневская с/б), 

«Профориентация молодежи» (Мотовиловская с/б), «Молодежные предпочтения» 

(Шатовская с/б); информационная продукция «Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовые вопросы», «Грамотная мама», «Терроризму – нет!», «Действия при угрозе 

теракта» (ПЦПИ), шорт-лист интернет-ресурсов в поддержку молодых семей «Мир 

семьи» (Березовская с/б), памятка для подростков «Опасные забавы» (Чернухинская с/б), 

рекомендательный список литературы «К нам книга новая пришла» (Хватовская с/б), 

информационная листовка «Учебные заведения Нижегородской области» (Ломовская с/б), 

информационный буклет «Молодость, ты прекрасна!» (Балахонихинская с/б) и др. 

Для обеспечения читателей полной и достоверной информацией о поступивших 

документных ресурсах в ЦБС ежеквартально издаются бюллетени новых поступлений, с 

электронным вариантом которых можно познакомиться на сайте ЦБС (режим доступа 

http://cbsarz.ru/resursy/novye-postupleniya). 

Информационные ресурсы Интернет в помощь библиотекам по работе с молодёжью: 

Виртуальное методическое объединение библиотек и организаций, работающих с 

молодежью http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/omsk1.php; 

http://oubomsk.ru/ Омская областная библиотека для детей и юношества. 

Более 30 мероприятий, направленных на пропаганду ответственного отношения к 

созданию семьи и родительству, прошло в ЦБС в рамках цикла «Книга, я и моя семья». В 

поддержку данного направления был предложен молодежи цикл книжных выставок 

«Семья – начало всех начал» (Балахонихинская с/б), «Семья - союз родных сердец» 

(Шерстинская с/б), «Все начинается с семьи» (Б-Тумановская с/б), выставка-адвайзер 

«Мир в семье – добро вокруг» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), «В гостях у Нобелевских 

лауреатов» (Бебяевская с/б), «Семейный портрет на фоне библиотеки» (Хватовская с/б). 

Особым спросом у молодежи пользуются книги: И. Молчанова, Е. Усачева, Е. Вильмонт, 

Е. Михайлова, Ю. Шилова, Г. Щебакова, С. Браун, фантастические романы С. Лукьяненко 

«Дневной Дозор» и Д. Браун «Код да Винчи», Д.Ж. Грин «Виноваты звезды», «В поисках 

Аляски», «Бумажные города», Нил Гейман «Коралина», К Гир «Изумрудная книга», 

«Сапфировая книга»; журналы «Родина», «Классная девчонка». 

Немало усилий было приложено библиотекарями для организации ярких акций, 

циклов мероприятий по формированию здорового образа жизни молодежи и молодой 

семьи, расширению возможностей занятий физкультурой и спортом, организации 

семейного досуга и отдыха. Наиболее удачными можно назвать спортивно-

познавательные программы: В будущее - с надеждой» (Морозовская с/б), «ЗОЖ - путь для 

всех», (Успенская с/б), «Быть здоровым - стильно!» (Чернухинская с/б), «Оградить от 

http://cbsarz.ru/resursy/novye-postupleniya
http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/omsk1.php
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беды» (Чернухинская с/б), «За полноценную жизнь» (Хватовская с/б), «Молодое 

поколение выбирает здоровье» (Кирилловская с/б), «Умей сказать «НЕТ» (Коваксинская 

с/б), «Счастье - быть здоровым» (В-Вражская с/б). 

В 2016 году в ходе реализации цикла мероприятий «Жизнь – это здорово!» 

библиотеки привлекали внимание молодежи к ярким событиям жизни Арзамасского 

района, использованию возможностей туристической инфраструктуры нашего края; 

экологическому движению. Примером могут служить: эко-викторина «Наш общий дом» 

(Красносельская с/б), устный журнал «Волшебный мир природы» (Казаковская с/б), 

велопробег с книгой в рюкзаке «По живописным местам родного края» (Балахонихинская 

с/б). 

Особой задачей для библиотек стало создание оптимальных условий для выявления, 

поддержки и дальнейшего сопровождения талантливой читающей молодежи района. 

Этому способствовали конкурсные проекты «Литературные герои в социальных сетях», 

«Книга в социальной сети», «Книга+Кино=любовь», к участию в которых стремились 

привлечь молодежь. В 2016 году МБУК «ЦБС Арзамасского района» заключила 

соглашение с ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино» на поставку электронных удаленных лицензионных 

документов посредством компании ЛитРес. За год в данном пилотном проекте приняли 

участие 78 читателей, в т.ч. и молодежи. Было получено 418 экземпляров. 

Программа мероприятий «Завтра делаем мы!» и сопровождающий ее цикл книжных 

выставок и обзоров Internet-ресурсов «http://www.edu.ru/abitur/act.15/index.php» 

способствовали развитию в молодежной среде района стремления к поиску любимого 

дела на всю жизнь, устранению недостатка информации по вопросу выбора молодыми 

читателями и посетителями библиотек дальнейшей профессии, повышению престижа 

рабочих специальностей. 

На встречах-презентациях со специалистами разных профессий, часах профессии 

«Все работы хороши…» (Н-Усадская с/б). (Семеновская с/б) читатели смогли ответить на 

вопросы психологических тестов («Секреты выбора профессии, или Путеводитель 

выпускника» Г.В. Резапкин, Кен Робинсон «Найти свое призвание», Р.Каплан «Ваше 

предназначение»). 

Библиотеки района стремились в 2016 году инициировать развитие позитивных 

читательских молодежных инициатив, социокультурной активности молодежи (диспут - 

мысли вслух «Государственные программы в поддержку молодым» (Чернухинская с/б).  

На базе ЦБ им. И.Н. Сахарова для студентов психолого-педагогического факультета 

АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялся мастер-класс «Книга+кино=любовь!», где 

были представлены конкурсные работы: презентация мультимедийной книжной выставки 

«Оглядываясь на небеса. Святой Благоверный князь Александр Невский и Нижегородский 

край», интерактивная киноафиша «А зори здесь тихие…» по одноименной повести 

Б.Васильева. В завершение презентации гостям было предложено воспользоваться 

услугами книжного фонда библиотеки и заполнить опросный лист с оценкой качества и 

эффективности проекта по различным критериям. 

В 2016 году было проведено более 40 массовых мероприятий в рамках цикла «Завтра 

делаем мы!» (круглые столы, конференции, форумы, школы, тренинги и др.), 
способствующих развитию культуры и нравственности молодежи, приверженности 

интересам общества и его традиционным ценностям. Особенно яркими стали районная 

конференция «Золотая ярмарка России», Литературный фестиваль «Мятежная душа 

России», посвященный 125-летию М.А. Булгакова. 
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6.10. Деятельность библиотек ЦБС по программе «Милосердие и книга»: 

обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья 

 Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС 

«Праздник почтенного возраста» (1-11 октября); 

 Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир един для всех» 
(1-10 декабря). 

 

Международный день старшего поколения вылился в тематическую Декаду 

«Праздник почтенного возраста». Библиотекарями были разработаны и проведены 

мероприятия, нацеленные на организацию досуга пожилых людей – одной из самых 

активных категорий читателей: культурно-досуговая программа «Праздник мудрости и опыта» - 

Казаковская с/б, праздник «Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить…» - ЦБ им. И.Н. 

Сахарова, литературно-музыкальный праздник «Мир памяти, мир сердца, мир души» - Чернухинская с/б, 

литературно-музыкальный вечер «Осенняя пора» - Слизневская с/б, вечер отдыха «Всё для наших бабушек» 

- Хватовская с/б, литературно-музыкальный вечер «Нас возраст осени настиг» - Пустынская с/б, вечер-

встреча «Где мои 17 лет?» - Коваксинская с/б и др. 

Благотворительные акции «Мы славим седину», «От поколения младшего, 

поколению старшему!», «В гости с книгой», «Дом без одиночества» провели со своими 

читателями библиотекари Наумовской с/б, В-Вражской с/б, Б-Тумановской с/б, 

Мотовиловской с/б и Никольской с/б. Они посетили пожилых людей на дому, поздравили 

с праздником, вручили сладкие подарки и поздравительные открытки, предложили 

помощь в благоустройстве придомовой территории, рекламировали библиотечные услуги. 

Одна из задач библиотеки связана с оказанием помощи в получении информации и 

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. Такого рода деятельность выделяет библиотеку как самостоятельный элемент 

системы социального обслуживания населения. В задачи действующей программы 

«Милосердие» входит обеспечение полного и оперативного удовлетворения 

информационных потребностей инвалидов в доступной для них форме. Непосредственное 

общение с инвалидами – важная составляющая продвижения идей толерантного 

отношения к таким людям. В Декаду информационной поддержки читателей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир един для всех» в библиотеках ЦБС 

прошли тематические вечера, встречи с данной группой читателей: «Мир спасет доброта» (Б-

Тумановская с/б), «От сердца к сердцу» (Абрамовская с/б), «И ляжет на душу добро» (Бебяевская с/б), 

«Сильные духом» (Коваксинская с/б), «Мир, открытый для всех» (Шатовская с/б), «Вечное эхо добра» 

(Балахонихинская с/б); уроки милосердия «От сердца к сердцу» (Пустынская с/б), «Открываем сердце для 

добра» (Семеновская с/б); час полезных советов «Лечебные возможности даров природы» (Каменская с/б), 

литературные посиделки «Читательский четверг» (Казаковская с/б). 
Акции «С книгой на дом», «Дорогой добра» проведены библиотекарями и 

читателями Шерстинской с/б и В-Вражской с/б: посетили на дому читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. Юные читатели подарили свои поделки и 

полезные книги о здоровом питании. 

Директор МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськова А.В. принимала участие в 

областном семинаре «Роль учреждений культуры в реабилитации инвалидов: 

состояние, проблемы и пути их решения». 

Опыт работы библиотек Арзамасского района с инвалидами и пожилыми показывает, 

что сам факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. 

Удачно подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем - это событие для одинокого 

человека. Обслуживание инвалидов и пожилых требует от библиотекаря тонкого 

индивидуального подхода, проникнутого состраданием и терпением. На него ложится 

высокая моральная и психологическая ответственность. Ведь важно не только принести 

нужную книгу, но и поддержать беседу на любую интересующую читателя тему. 
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6.11. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, 

творческие студии, литературные гостиные и др.) 

В современной среде, для которой характерны виртуальные приоритеты, все резче 

проявляется дефицит живого человеческого общения. В этой ситуации библиотеки 

прилагают максимум усилий, чтобы стать пространством для самых различных 

мероприятий, объединяющих вокруг себя ищущих, активных, творческих людей. Среди 

форм интеллектуального досуга наибольшее распространение в библиотечной практике 

получили любительские объединения, клубы по интересам. 

В ЦБС Арзамасского района действует 36 клубов и любительских объединений 

разнообразной тематики и направленности для различных групп и категорий населения. 

Примером творческого отношения к делу является клуб любителей чтения «Открытая 

книга» (ЦБ им. И.Н.Сахарова), организованный в 2006 году и объединивший всех, кто 

увлекается не только литературой, но также историей, искусством, культурой древности и 

современности; кто постигает, размышляет, ищет, может вступить в спор, высказать свое 

мнение. Девиз клуба «Читайте лучше - только лучшее!»  

Библиотечные специалисты всегда с удовольствием готовят разнообразные 

программы для участников клуба: литературно-музыкальная композиция «Только с этого 

дня начинается в мире весна!», синема-гид «Герои белорусского Киноолимпа», 

литературно-исторический калейдоскоп «Мы помним… Мы знаем… Мы чтим… Из XXI 

века – с благодарностью», час мужества «Блажен, кто пал в бою за плоть земли родную, 

когда за правое он ополчился дело», заочная лингвистическая экспедиция «Радость Слова, 

или Как не потерять себя», православная мозаика «Победа Воскресения», час духовности 

«Светлый праздник Рождества Богородицы», час духовной памяти «Идти безропотно 

тернистою дорогой», час откровенного разговора «Быть здоровым, значит здраво 

мыслить», час кино «На кино-орбитах», Литературно-музыкальное посвящение «Нет 

слов таких, чтоб выразить сполна, что значит мама и кто для нас она…», праздник 

«Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить…», арт-терапия 

«Приходим в мир мы – сделать жизнь светлее». 
 

Целевая аудитория Количество 

взрослые читатели 23 

читатели всех возрастов (семейные) 5 

молодежь (14-30 лет) 8 

Итого: 36 

 

http://www.stupeny.com/2014/04/radost-slova-ili-kak-ne-poteryat-sebya/
http://www.stupeny.com/2014/04/radost-slova-ili-kak-ne-poteryat-sebya/
http://www.stupeny.com/2014/04/radost-slova-ili-kak-ne-poteryat-sebya/
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6.12. Внестационарные формы обслуживания. 

Важная роль в деле расширения сферы влияния библиотеки принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей, т.е. за ее пределами с использованием 

передвижных библиотек, библиотечных пунктов и других форм работы, обеспечивающих 

приближение книги к месту работы, учебы или жительства населения. Применение 

внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи дифференцированного 

обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских запросов и 

привлечения населения к пользованию библиотекой. 

В Арзамасском районе действует 52 библиотечных пункта (2015г. – 53): закрыт 1 

пункт, в связи с распределением Пошатовского Дома-интерната. Этой формой 

обслуживания охвачено 3,2 тыс. человек (2015г. – 3,2 тыс.). Библиотеки ЦБС пытаются 

расширить читательскую аудиторию, распространить свое влияние на те группы 

населения, которые по тем или иным причинам не могут являться пользователями 

библиотеки в традиционном формате, организовать углубленное обслуживание отдельных 

профессиональных групп в удобном для них режиме. Для воспитанников Арзамасской 

воспитательной колонии было подготовлено несколько мероприятий: литературная 

ярмарка «Кино начинается с книги», калейдоскоп фильмов для молодежи «Дыхание 

времени», синема-квест «Кино, да и только!». 

Обслуживанием книгами и периодическими изданиями в соответствии читательскими 

интересами охвачен медперсонал и пациенты (614 человек) стационара Центральной 

районной больницы в р.п. Выездное и участковой больницы в с.Чернуха (124 человека).  

Для сотрудников и пациентов стационара РЦБ были проведены обзоры на темы: 

«Когда б я долго жил на свете…», «А лучше не болеть!», «В центре внимания», «Книга - 

лучшее средство от стресса» (по материалам журнала «Физкультура и спорт» и газеты 

«Вестник ЗОЖ»). 

Для инвалидов и лиц преклонного возраста организуются библиотечные пункты в 

Домах престарелых, Домах милосердия (ГБУ Коваксинский Дом-Интернат для 

престарелых и инвалидов – 43 человека, ГУ Арзамасский Дом-Интернат для престарелых 

и инвалидов в д. Марьевка – 162 человека), где рассказывается о новых книгах, 

проводятся обзоры статей из газет и журналов о пенсионном законодательстве, 

медицинском обслуживании, льготах; предлагается услуга «Закажи книгу по телефону»; 

организуются специальные акции по обслуживанию престарелых, инвалидов, больных на 

дому «Книга с доставкой на дом», «Ветерану - книги на дом». Большой популярностью 

пользуются местные газеты («Арзамасская правда», «Арзамасские ведомости», 

«Арзамасские новости»), а также журналы «Смена», «Дарья», «Зимняя вишня», «Природа 

и человек. XXI век», «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство». 

Библиотечные пункты, функционирующие на производственных участках (30 

пунктов, 1880 пользователей) дают возможность беспрепятственно и быстро получать 

необходимую информацию, знакомиться с новой литературой, делать предварительные 

заказы на необходимые издания. 

Для преподавателей Выездновской средней школы были проведены обзоры и 

консультации на темы: «Подросток: наедине со всеми», «Держать руку на пульсе», 

«Грани профилактики: равный - равному», тематические обзоры новинок литературы и 
периодических изданий. Учителя могут регулярно знакомиться с новинками периодики, 

методической литературой. Преподаватели с удовольствием читают журналы «Фома», 

«Нарконет», «Смена», газету «Культура» и ежемесячное приложение к газете «Культура» 

журнал «Свой». 

Для преподавателей и воспитанников Выездновской детской школы искусств им. Л.Н. 

Холод были проведены обзоры на темы: «Путешествие в прекрасное», «Мир через 

культуру», «Мелодия – душа всего…». 

В Год российского кино в целях привлечения внимания к отечественному 

кинематографу, его проблемам и достижениям сотрудники Арзамасской центральной 
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районной библиотеки подготовили серию мероприятий. Для специалистов поселковой 

администрации р.п. Выездное были проведены: кинолоция «Российское кино – крупным 

планом» (обзор фильмов-победителей международных кинофестивалей и кинопремий), 

синема-коллаж «В лучах славы: звезды кино» (любимые актеры российского кино), арт-

гостиная «Мелодии, сошедшие с экрана», а также обзор-реклама периодики (журналы 

«Смена», «Дарья», «Зимняя вишня»). 

В течение года проведено 157 мероприятий; 620 человек (инвалиды, ветераны войны 

и труда) обслуживаются на дому: библиотечным работникам активно помогают более 100 

книгонош. 
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6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

(реклама библиотеки, услуг, массовых мероприятий и др.) 

ЦБС Арзамасского района активно участвуют в организации и проведении 

общерайонных мероприятий: День Арзамасского района, Фестиваль «Арзамасский 

валенок», Фестиваль картофеля..Деятельность библиотек в этом направлении подробно 

описана в разделе «Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному 

производству и развитию личного подсобного хозяйства». 

В 2016 году МБУК «ЦБС Арзамасского района» принимало участие в ряде акций, 

нацеленных на продвижение чтения и в рамках Года российского кино. Наиболее успешно 

и массово в ЦБС прошли: Всероссийская акция «Библионочь «Читай кино!», Единый 

день рекламы, Литературная ночь, Всероссийская акция «Киноночь», Всероссийская 

акция «Ночь искусств» «Искусство кино в нашей жизни». 

Подробнее см. в разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая 

книга». Работа библиотек по продвижению чтения». 

Ежегодно в ЦБС проходит Единый день рекламы. В программе: либ-моб «Как 

пройти в библиотеку?»; обзоры новой литературы и периодики в библиотеках, учебных 

заведениях, организациях, учреждениях; столы и выставки буккроссинга в библиотеках; 

чествование лучших читателей. 

В ходе проведения акции было охвачено около 1500 человек. Читатели были 

проинформированы о новых услугах библиотеки, о времени, месте и условиях 

предоставления услуг, а также о мероприятиях, запланированных библиотекой на летний 

период. Данная акция позволяет сформировать престижный образ библиотеки в сознании 

населения, престижный образ читающего человека и сохранить популярность 

существующих библиотечных услуг. 

В конце августа и начале сентября традиционно проводятся Дни открытых дверей 

«Под знаком книг, под властью слов» совместными усилиями ДК, библиотек, муз. школ, 

Центра ремесел. Цель данных мероприятий – продолжить знакомство читателей с 

библиотекой, библиотечным фондом и новыми поступлениями, раскрыть значимость 

книги для человека, содействовать формированию интереса к книге, познакомить с 

правилами пользования книгой, с услугами библиотеки, клубными объединениями, с 

конкурсами и мероприятиями, проводимыми в библиотеке. 

Более подробно см в разделе «Деятельность библиотек ЦБС по программе 

«Открытая книга». 

Сотрудники ведущих отделов ЦБ им. И.Н. Сахарова стали участниками 

Международной научно-практической конференции «Социально-педагогический 

потенциал современной литературы и киноискусства для детей и юношества», 

состоявшейся в Арзамасском филиале ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

На базе ЦБ им. И.Н. Сахарова для студентов психолого-педагогического факультета 

АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялся мастер-класс «Книга+кино=любовь!», где 

были представлены конкурсные работы: презентация мультимедийной книжной выставки 

«Оглядываясь на небеса. Святой Благоверный князь Александр Невский и Нижегородский 

край», интерактивная киноафиша «А зори здесь тихие…» по одноименной повести 

Б.Васильева. В завершение презентации гостям было предложено воспользоваться 

услугами книжного фонда библиотеки и заполнить опросный лист с оценкой качества и 

эффективности проекта по различным критериям. 

Завершением Года в Арзамасском районе стал районный литературный фестиваль 

«Михаил Булгаков. Я почитаюсь загадкою для всех...», посвященный 125-летию М.А. 

Булгакова, русского писателя, драматурга, театрального режиссера и актера. Центральным 

событием мероприятия стало награждение более 40 победителей и активных участников 

районного литературного конкурса «Михаил Булгаков: «…я могу быть одним – 

писателем», организованного совместно с газетой «Арзамасская правда».  
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность является «сквозной 

функцией» библиотеки и осуществляется на всех основных участках её работы. Это 

целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения 

библиотекой своих задач с использованием всего арсенала библиографических средств. 

Целью деятельности в 2016 году было раскрытие и популяризация фонда ЦБС среди 

читателей и населения. 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках 

В 2016 году в ЦБС продолжалась работа по ведению справочно-библиографического  

аппарата (СБА) в традиционном карточном формате. В центральной библиотеке ведутся 

алфавитный, систематический, краеведческий каталоги, картотека заглавий, картотека 

сценариев, картотека персоналий и другие. Каталоги и картотеки регулярно пополняются 

и редактируются. В 2016 году вводились новые рубрики в СКС, такие как: «к 75 летию 

Великой Победы», «2015 год – год кино», «Конфликт в Сирии» «75 лет со дня рождения 

Н.Б. Рачкова», «125 лет со дня рождения  М. Булгакова» и другие. Всего в 2016 году в 

СБА расписано 9103 карточек, из них в ЦБ – 3907, в с/ф –5196. В ЦБ продолжается 

активная работа по вводу информации в электронную базу данных «Моя библиотека», 

основными являются разделы: «Краеведение», «СКС». За отчётный период было введено 

2550 библиографических записей, оцифровано 5113 страниц. Регулярно пополняются 

тематические папки: «Природа Нижегородской области» (Пустынская с/б), История сел 

Арзамасского района» (ЦБ), «Профориентация» (Шатовская с/б), «Православие» (Б-

Тумановская с/б) и др. 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей ведут все библиотеки 

района. За отчетный период было выполнено 15340 справок, 836 справок было выполнено 

в удаленном режиме. По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают 

тематические справки. Они составляют более 58% от всех выполненных справок. 

Адресные справки составили 5% от общей численности выполненных справок всеми 

библиотеками области, уточняющие – около 8%, фактографические – 10%, краеведческие 

– 19 %. Пользователи обращались в библиотеки за информацией для подготовки 

рефератов, контрольных работ, докладов, посвященных творчеству писателей - юбиляров, 

отдельных этапов Великой Отечественной войны, событиям в жизни Арзамасского 

района. Во всех библиотеках района имеются информационные уголки, в которых 

располагаются путеводители «Как пользоваться СК?», «Как пользоваться краеведческой 

картотекой?», «Правила поведения в библиотеке». На стендах дается информация о 

мероприятиях в библиотеках, вывешиваются списки задолжников, также списки активных 

читателей библиотеки. 

7.3 Информационно-библиографическое обслуживание 

В ЦБС на протяжении многих лет ведутся «Картотеки группового и индивидуального 

информирования» пользователей. На индивидуальном информировании состоит 168 

человека, в ЦБ 27 человек. Всего на групповом обслуживании - 136 групп пользователей. 

Выделены следующие группы: специалисты с/х и фермеры, педагоги, учащиеся, 
краеведы, специалисты местного самоуправления, пенсионеры и инвалиды и др. 

Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней 

информации, ставших уже традиционными. Здесь можно отметить активную деятельность 

Коваксинской, Чернухинской, Шатовской, Балахонихинской и др. сельских библиотек.  

Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. 

Наша задача состоит в том, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную 

ему по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным 

потребностям. Информирование читателей проходило в виде индивидуальных бесед, 

бесед по телефону, предоставление информации по электронной почте, составление 

рекомендательных списков литературы. Анализ информационно-библиографической 
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деятельности ЦБС показал, что групповой состав пользователей сформирован и остается 

стабильным на протяжении нескольких лет. 

Массовое информирование пользователей 

Информирование читателей проходило в традиционных формах информационной 

деятельности по основным направлениям. 

 Гражданско-патриотическое воспитание «Хотим Отчизну видеть в силе!» 
В рамках Декады воинской славы в библиотеках Арзамасского района проходят 

мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. В читальном зале ЦБ была 

оформлена выставка-панорама «Эпоха 1812 года: искусство властвовать, сражаться, 

жить!!!». На выставке были представлены энциклопедические издания с увлекательным 

характером изложения, богатым оформлением, серии книг: «100 великих», «Жизнь 

замечательных людей», «Памятники Отечества», посвященные великим событиям войны 

1812 года, жизни и деятельности героев Отечественной войны. Выездновская с/б провела 

День информации «Отечество гордится ими». Важной темой выступления стал рассказ 

об истории присвоения звания Героя Советского Союза – высочайшей степени отличия за 

заслуги перед Отечеством и главной наградой России – Героя Российской Федерации. 

Всего в рамках декады прошло 10 мероприятий, которые посетили 205 пользователей 

библиотек. 

В рамках Декады Победы «Перелистывая памяти страницы»,  было проведено 29 

мероприятий и охвачено 397 человек. Ко Дню Победы во всех библиотеках Арзамасского 

района оформлялись книжные выставки, прошли крупные массовые мероприятия: час 

информации «Листая памяти страницы» (Бебяевская с/б); информационный обзор книг о 

войне «Великая победа, в каждом из нас» (ЦБ); Патриотическая выставка «Книга тоже 

воевала» (Семёновская с/б). Неизменным спросом среди читателей пользуются 

художественные произведения о Великой Отечественной войне.  

Впервые отдел библиографии и краеведения совместно с инициативной группой 

сельских библиотекарей: Красносельской, Пустынской, Новоусадская, Семеновская, 

Каменская приняли участие в интернет-проекте «Литературные герои в социальных 

сетях». В группе ВКонтакте была создана страничка Алексей Мересьев, главный герой 

книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Работа с этим героем получило 

большую популярность у пользователей интернета, пользователями странички Алексей 

Мересьев стали более 100 подписчиков. Статистика посещаемости группы показывает 

заинтересованность к личности героя к его Подвигу. Режим доступа: 

https://new.vk.com/public117084197 

В июне прошла Неделя знаний о России «Россия сквозь призму веков», приуроченная 

к знаменательной дате - 12 июня. Главной целью, которую ставили перед собой 

библиотекари при подготовке, стало формирование чувства патриотизма у читателей, 

было проведено 35 мероприятий и охвачено 437 человек. 

Чтобы любить свою страну, прежде всего надо знать ее историю. Именно поэтому 

мероприятия в Абрамовской, Ломовской, Пошатовской и Хватовской сельских библиотек 

были посвящены символике России и Арзамасского района. В Балахонихинской сельской 

библиотеке прошел историко-патриотический час "Берегите Россию, чтобы вечно ей 

быть", на нем прозвучали стихи о Родине И. Патиева, С. Есенина, Н. Рубцова и песни "С 

чего начинается Родина?", "Уголок России", "Ромашковая Русь". Закончилось 

мероприятие гимном России, который по традиции слушали стоя.  

 Продвижение книги и чтения «Открытая книга» 
В рамках Дня национальной книги народов России «Книга в диалоге культур и 

традиций» в Коваксинской с/б  прошёл литературный обзор «Ты тоже родился в 

России». Читатели с помощью представленных книг познакомились с культурой, 

обычаями, традициями, праздниками разных народов России. Большой интерес 

представила книга с описанием народных праздников чувашей. На мероприятии были 

представлены такие книги, как: Айтматов Ч. «И дольше века длится день»; Кешоков А. 

«Избранная лирика»; Ахтанов Т. «Исповедь степи»; и др. В ряде других библиотек района 

https://new.vk.com/public117084197
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прошли Дни информации: «Хоровод единства» (Выездновская с/б), «У нас единая 

планета, у нас единая семья» (Никольская с/б), «Разные, но не чужие – мир через 

культуру» (Шерстинская с/б) и др. В ходе мероприятий читатели смогли познакомиться с 

произведениями народов России, которые входят в сокровищницу мировой культуры и 

знакомят читателей с национальными и общечеловеческими ценностями других народов.  

Всего прошло 17 мероприятий, которые посетило 153 пользователя библиотек. 

Неделя школьных знаний в ЦБС «Будь в тренде: знай!» прошла в библиотеках 

района в начале сентября. Было проведено 19 мероприятий, присутствовало 239 

читателей. 

Для читателей Шерстинской сельской библиотеке был проведен библиотечный урок 

«Остров книголюбов на планете знаний». Читатели познакомились с удивительными 

книгами, которые являются лучшими собеседниками, спутниками и помощниками, как в 

учебном процессе, так и в минуты отдыха. Была оформлена книжная выставка «Здесь вам 

дают не книгу под расписку, здесь дарят вам великий мир…» В Чернухинской сельской 

библиотеке прошёл интеллектуальный марафон «Русской речи государь по прозванию 

СЛОВАРЬ». Читатели библиотеки познакомились с различными видами словарей, 

научились находить там нужную информацию. А закрепить знание о словарях помогла им 

мультимедийная презентация и библиографическая игра «Тайна – поиск – информация». 

В Ломовской сельской библиотеке прошел День энциклопедий «Ключи от интеллекта», 

где юные читатели смогли познакомиться с различными видами книг. 

В Декаду информационной поддержки читателей с ограниченными возможностями 

здоровья было проведено информирование читателей этой группы. Всего информировано 

437 человек. 

В Чернухинской с/б прошел День информации «С новой книгой назначена встреча». 

В него вошли: выставка «Знакомьтесь, новые книги», для читателей-женщин интересно 

прошел обзор «Маленький праздник для женской души» по книгам Р. Пилчер, Л. Райт, М. 

Леви, Х. Филдинга и др. Для увлеченных фантастикой – знакомство с книгами серии 

«S.T.A.L.K.E.R» и серии «Военно-историческая фантастика» по произведениям А. 

Белянина, А. Конторовича, С. Анисимова, А. Каменистого и др. Молодежь заинтересовала 

серия книг «Фэнтези. Любовный роман. Юмор». Для любителей детективов – обзор «Этот 

загадочный детектив». В Шатовской с/б прошёл час информации «В союзе с законом». К 

выставке подобраны были книги, герои которых преодолевают себя, свой страх перед 

своей проблемой, которая связана с образом жизни, здоровьем.  

Свою работу с пожилыми людьми библиотеки строили в тесном сотрудничестве с 

отделами социального обслуживания населения, Советом ветеранов, Домами культуры. 

 Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

В рамках Недели духовно-нравственного просвещения «Возродить живой души 

источник» в ряде библиотек Арзамасского района прошли мероприятия, посвящённые 

этой теме. 

В Шатовской сельской библиотеке прошло первое в этом году заседание клуба 

"Посиделки "по теме "Пусть не гаснет свеча духовности: От Рождества до Крещения". 

Библиотека подготовила беседу и слайд - навигацию к ней "Есть издревле в России такие 

места..." "Посиделки" проходили в день памяти святого Серафима Саровского, беседа и 

презентация были посвящены с. Дивееву и святому Серафиму Саровскому. На 

мероприятии были представлены книги: «К батюшке Серафиму: воспоминания 

паломников в Саров и Дивеево (1823 - 1927); Карпенко, В. Преподобный Серафим 

Саровский; журналы "Дивеевская обитель" и др. В Красносельской с/б прошел 

православный час «Возродить живой души источник». На мероприятие была 

представлена информация по истории церкви во имя Рождества Христова в с. Красное, а 

также читателям для просмотра был предложен фильм «Край мой арзамасский». 

Ряд мероприятий по этой теме прошли и в других библиотеках Арзамасского района: 

обзор новой православной литературы «Духовной книги благодать» – Бебяевская с/б; 

виртуальная экскурсия «Живой источник духовности» – ОБиК; видеогостинная «Он был и 
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именем и духом Серафим» - Хватовская с/б. Всего в рамках Недели духовно-

нравственного воспитания прошло 9 мероприятий, которые посетило 180 пользователей 

библиотек. 

Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Через чтение к духовному 

просвещению» охватил 376 читателей, было проведено 12 мероприятий. 

Час православия «Духовных книг божественная мудрость» прошел в Шерстинской 

с/б. В ходе мероприятия читатели смогли познакомиться с содержаниями произведений 

О.П. Иженяковой «На крыше храма яблоня цветет», о поисках Бога, о сокровенной жизни 

истерзанной души; привлекательным оказалось «Житие протопопа Аввакума», как 

автобиографическое сочинение. Также читатели узнали много о книгах А. Хлопецкого 

«Монашеский скит» и В. Чугунова «Городок». Было предложено прочитать памятку о 

христианской вере и жизни протоиерея А.Н. Соколова. 

В Красносельской с/б прошел День православной книги «Живое слово мудрости 

духовной». Цель: пробудить у молодежи интерес к книге вообще и к духовной литературе 

в частности. Ведущие познакомили присутствующих с историей праздника, рассказали о 

значении духовной книги. Протоиерей Олег (Куря) очень интересно проинформировал 

всех о пользе чтения православной литературы. Ответил на вопросы читателей 

библиотеки. Мероприятие сопровождалось презентацией, подготовленной библиотекой. 

Таня Вяльдина, участница областного православного конкурса «Нижегородская лампада», 

прочитала свое стихотворение о Господе. После мероприятия был просмотр 

документального фильма из серии «Небо на земле». К мероприятию были оформлены к/в 

«Православная книга – путь к духовности», открытая полка «Писатели-нижегородцы о 

православии». Всего в рамках православной книги было проведено 12 мероприятий, на 

которых присутствовало 209 читателей. 

Немаловажную роль в процессе нравственного и духовного воспитания семьи, её 

укрепления играет книга, библиотека. Сотрудники библиотек района ведут большую 

работу по укреплению семейных отношений, пропаганде семейных ценностей и 

организации семейного досуга. 

В Декаду, посвященную Международному Дню семьи «Книга, я и моя семья» в 

центральной библиотеке состоялся познавательный час «Семья – вот то, что нам 

важней на свете», организованный совместно с молодежью. Главной идеей  мероприятия 

было возрождение авторитета российской семьи, возрождение духовных и семейных 

ценностей, воспитание чувства любви к своим семьям.  

Этой тематике были так же посвящены следующие мероприятия: Бюро литературных 

новинок «Неразлучные друзья - папа, мама, книга, Я.» (Ломовская с/б); Обзор у 

кн.выставки «Семья, как много в этом слове» (Чернухинская с/б); Час информации 

«Семья – целый остров духовной жизни» (Бебяевская с/б); Выставка-рекомендация 

«Всему начало – отчий дом» (Кирилловская с/б). Всего в рамках декады прошло 18 

мероприятий, которые посетили 235 пользователей библиотек. 

Неделя «История святой любви» традиционно прошла во всех библиотеках 

Арзамасского района. Всего было проведено 23 мероприятия, информировано 187 

человек. 

Сотрудники библиотек, проводя с читателями мероприятия, посвященные Дню 
памяти святых Петра и Февронии, старались напомнить о том, что такое истинная и 

верная Любовь, а главное, как нужна каждому человеку семья. Чернухинская с/б 

пригласила читателей на выставку-праздник «Всё начинается с любви». На мероприятии 

прозвучали песни о любви в исполнении творческого коллектива «Золотые узоры», 

известные стихотворения М.Цветаевой, Е.Евтушенко, Э.Асадова о семье, любви и 

верности. Присутствующим была представлена литература о семье как хранительнице 

духовно – нравственных ценностей на книжной выставке «Остров семейных сокровищ». 

В Пустынской с/б состоялся информационный обзор «Любовь и семья в зеркале русской 

прозы». Чтение вслух отрывков из древнерусской литературы «Повесть о Петре и 

Февронии» помогло читателям перенестись в эпоху того времени, почувствовать силу 
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большой любви, благородства и милосердия, осознать красоту и прелесть родного языка. 

Библиотекари зачитали пословицы и поговорки о семье, подчеркнув важность и 

значимость семьи в жизни каждого человека.  

 Формирование здорового образа жизни 
В неделю ЗОЖ «Вредным привычкам – книжный заслон» библиотекарями района 

было проведено 15 информационных мероприятий, информировано – 193 читателя. Все 

мероприятия были направлены на здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни сегодня - это требование времени. Быть здоровым стало модно 

и престижно. Именно этой теме было посвящено мероприятие «Здоровое поколение – 

богатство России» Никольской с/б, которое проходило в форме  калейдоскопа 

рекомендаций по укреплению своего здоровья. Используя слайд-презентацию «Здоровье - 

мудрых капитал» показала ребятам о последствиях курения, алкоголизма, неправильного 

питания и других вредных привычек. Ребята получили ряд  полезных советов о том, как  

на долгие годы оставаться здоровым и не болеть. Выставка «Враги красоты и здоровья», 

вызвала неподдельный интерес у школьников. В заключение ребята разучили 

физкультминутку, которая поможет им справиться с школьными нагрузками. 

На День специалиста «Планета спорта», который прошел в Хватовской сельской 

библиотеке был приглашён специалист администрации Арзамасского района по спорту и 

молодежной политике Рунаев А.В., который познакомил присутствующих с планами 

развития района в области спорта и туризма. 

Большую  работу так же  в этом направлении проводят  и другие библиотеки района, 

они активно пропагандируют здоровый образ жизни, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми и их увлечениями, используют активные формы работы, для того 

чтобы вовлечь молодежь и подростков в обсуждение информации. Это вечера вопросов и 

ответов, диспутов с использованием аудивизуальных и электронных носителей 

информации. 

 Экологическое просвещение населения 

В своей просветительской деятельности библиотеки района обращаются к самым 

острым современным экологическим проблемам. Для их освещения наиболее удобной 

формой стали такие формы массового информирования, как часы экологии. 

Среди библиотек, целенаправленно работающих по экологическому просвещению 

населения необходимо отметить Чернухинскую сельскую библиотеку, которая 

координирует свою работу с Музеем Природы, школой, ДК, членами клуба «Экос». Среди 

мероприятий, проводимых этой библиотекой: Экологический ликбез «И дым Отечества 

уже не дым, а смог», День земли «Запасной планеты у нас нет!», час интересных 

сообщений «Эти забавные знакомые незнакомцы», эко информация «Экологические 

катастрофы мира». 

Наиболее популярными видами экологических игр в библиотеках района стали 

эколого – природоведческие игры, подвижные игры с элементами имитации, сюжетно – 

ролевые и ролевые игры. Среди них игры: «Книга нам откроет дверь в мир растений и 

зверей» (Красносельская с/б), «Из тысячи планет Земли прекрасней нет!» (Бебяевская 

с/б), «Любить, ценить и охранять» (Шерстинская с/б). Отмечают в библиотеках района и 

экологические даты: День Земли (Б-Тумановская с/б), День защиты озонового слоя 

(Абрамовская с/б), День животных (Чернухинская детская библиотека). 

Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию книжного фонда, 

документов и материалов экологической направленности: День экологической литературы 

«Пульс жизни природы» (Балахонихинская с/б), книжная выставка - обзор «Заповедная 

природа» (Ломовская с/б), Выставка – просмотр «Экология от «А» до «Я» (Березовская 

с/б), день информации «Открой дверь в зеленый мир» (Пустынская с/б) и др. Проводятся 

обзоры периодики «Экос – значит жизнь» (Каменская с/б) и т.д. 

Рекомендательные списки литературы, предлагаемые читателям, помогают им 

ориентироваться в многообразии книг по экологии. Это «По экологической тропе с 

книгой» (Кирилловская с/б), «От чистого края – к зеленой планете» Чернухинская с/б, 
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«Зоны экологического позора нашего села» Чернухинская с/б, «Хранить земли родной 

запас» (Мотовиловская с/б), «Легенды матушки Волги» (Водоватовская с/б). 

Всего в рамках Месячника экологических знаний прошло 27 мероприятий, которые 

посетило 276 пользователя библиотек. 

7.4 Выпуск библиографической продукции 

Практически все библиотеки района в отчетном году вели активную издательскую 

деятельность. Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж 

библиотеки, помогает эффективно использовать имеющиеся фонды. Приятно видеть, что 

качество выпускаемой продукции растет из года в год. Все пособия яркие красочные, 

достаточно привлекательные для читателей. Всего за 2016 год было выпущено 110 

библиографических пособий: биобиблиографический справочник «Православные деятели 

Арзамасского края» - ЦБ, рекомендательный список литературы «Святые земли 

Нижегородской» - Б-Тумановская с/б, информационный буклет «Андрей Дмитриевич 

Сахаров» - Красносельская с/б. Серия буклетов посвящена вопросом ЗОЖ, такие, как 

«Здоров по собственному желанию» - Бебяевская с/б, «Время развеять дым» - Шатовская 

с/б, «Скажи жизни - Да!» Выездновская с/б и др. Серия пособий по гражданско-правовому 

воспитанию граждан: буклет-шпаргалка «Правовые основы защиты прав потребителей» - 

ПЦПИ; информационный буклет «Когда возраст в радость: программы поддержки 

старшего поколения в Нижегородской области» - Шатовская с/б. Итогом работы в Год 

кино в ЦБ был выпущен сборник сценариев, посвященный истории российского 

кинематографа и деятелям культуры «Магия кино». 

7.5 Формирование информационной культуры пользователей 

Формы и методы данного направления библиографической деятельности отработаны 

годами и являются традиционными. Это экскурсии, консультации по СБА, 

библиографические занятия и библиотечные уроки, стендовая информация. Тематика 

подобных мероприятий: «Записи о прочитанной книге» (Балахонихинская с/), «Чудесная 

страна - библиотека» (Бебяевская с/б), «Библиотека и молодёжь: пути взаимодействия» 

(Березовская с/б), «По страницам любимых книг» (ЦБ) и др. Постоянными потребителями 

такого вида информации, библиографического обслуживания, являются учащиеся школ, 

учителя, студенты. Всего за 2016 год было проведено 158 мероприятий.  

Цикл мероприятий в рамках Недели славянской письменности «Слава вам братья, 

слава просветители!» охватила 376 читателей, было проведено 27 мероприятий. 

В течение недели в библиотеках проводились уроки славянской грамоты: «У истоков 

славянской письменности» (Кирилловская с/б), «Русское слово – русская слава» 

(Мотовиловская с/б), «Страниц печатных дивное начало» (ЦБ), «Наши письмена» Н.А. 

Добролюбов (Чернухинская с/б). Цель данных уроков – показать особенности 

возникновения отечественного книгопечатания, воспитывать интерес и уважительное 

отношение к истории, языку и традициям народа, чувство патриотизма. 

Традиционно в День открытых дверей в библиотеках района прошли экскурсии в 

библиотеку и знакомство с ней: «Книга – твой  помощник и друг» (Кирилловская), «Для 

вас открыты двери и сердца» (Красносельская с/б), «Библиотека, книжка, Я – вместе 

верные друзья» (Пустынская с/б) и др. В Чернухинской с/б была представлена слайд – 

навигация «Библиотека – территория без границ», на которой читатели смогли 
познакомиться не только с традиционными формами получения информации, но и так же, 

при помощью удаленного доступа информации. Это базы данных библиотек РНБ, РГБ, 

НГОУНБ и сайтов других библиотек.  

 

 7.6 Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в 

муниципальных библиотеках. 
Наряду с традиционным справочно-библиографическим обслуживанием, в настоящее 

время возрастает использование информационных технологий (Интернет сайты, БД 

других библиотек), с помощью удаленных баз данных было выполнено 318 запросов 

пользователей. Например: на запрос о жизнедеятельности Л.И. Сахарова (дяде основателя 
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нашей библиотеке И.Н. Сахарова) мы использовали БД Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина, ссылкой на электронную копию РГБ, а также в БД ГПИБ, где мы нашли 

фотографию Л.И., а так же электронную версию документа о нем.  

На сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района» в виртуальном режиме работает рубрика 

«Спроси у библиотекаря», где также можно в оперативном режиме получить ответ на 

поставленный вопрос режим доступа: http://www.cbsarz.ru 

7.7 Методическая работа 
Ежеквартально проводился анализ планов и отчётов библиотек по разделу 

библиографической работы. На производственных совещаниях рассматривались вопросы: 

«Ведение СБА библиотеки-филиала», «Справочно-библиографическое обслуживание 

читателей», «Информирование читателей (массовое, индивидуальное, групповое)», 

«Библиотечно-библиографическое обучение читателей». 

В отчетном году прошла встреча между сотрудниками библиографических отделов 

Арзамасской центральной районной библиотекой им. И.Н. Сахарова и Центральной 

библиотекой им. А.М. Горького г. Арзамаса по обмену опыта работы в области 

справочно-библиографической и краеведческой деятельности. А также был проведен 

круглый стол «Как библиотеке оставаться нужной» с участием сотрудников нашей 

библиотеки, Центральной городской библиотеки и библиотек-филиалов г. Арзамаса. 

Ежегодно в ЦБ им. Сахарова состоялось очередной семинар-практикум в Летней 

библиотечной школе «Профессионал» для начинающих библиотекарей. В рамках темы 

семинара «Информационно – библиографическое обслуживание в современных условиях» 

были рассмотрены вопросы организации справочного фонда, каталогов и картотек, а 

также виды и алгоритмы выполнения основных видов справок, организация 

индивидуального и группового информирования читателей, составление тематических и 

специальных картотек, библиографических пособий «малых» форм.  

А так же для библиотекарей был проведен семинар «Библиографическое описание 

документов», на котором более подробно были рассказаны и показаны основные 

элементы библиографического описания. 

Практическая помощь оказывалась работникам сельских филиалов непосредственно 

на местах, во время выездов. 

7.8. Подводя итоги можно сделать вывод, что в муниципальных библиотеках 

Арзамасского района библиографическое обслуживание как направление деятельности 

сохраняет свою значимость. Большинством библиотек ЦБС проводится интересная, 

многоплановая работа, они стараются максимально предоставлять читателям 

информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы различных слоев 

населения, ориентируясь на качество обслуживания, развивать деловые контакты с 

потребителями информации. 

 

http://www.cbsarz.ru/
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7.9 .Деятельность Публичного центра правовой информации в 2016 году 
 

7.9.1. Задачи и направления, характеризующие деятельность ПЦПИ 

Важную роль в формировании правовой культуры граждан выполняют библиотеки, 

где свободный доступ к правовой информации обеспечивают ПЦПИ. 

Основными задачами и направлениями, характеризующими деятельность Центра 

правовой информации Арзамасского района, являются: 

 Создание единого информационно-правового пространства района и обеспечение 
открытого доступа пользователей к правовой и социально значимой информации 

районного, регионального и федерального уровней, организация и координация 

деятельности с библиотеками-филиалами в районе по формированию фонда официальных 

документов, создаваемых в регионе, для информационно-правового обслуживания 

населения. 

 Создание оптимальных условий, позволяющих полно и оперативно удовлетворять 
информационно-правовые запросы граждан, государственных и общественных структур с 

использованием передовых информационных технологий. 

 Реализация прав всех слоев населения на получение правовой информации, участие 
в правовом просвещении и воспитании правовой культуры граждан. 

 Содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 

официальных и нормативных документов, комплектование и каталогизация фонда 

официальных документов, создаваемых органами местного самоуправления, обеспечение 

общедоступности официальных документов органов местного самоуправления, 

региональных и федеральных законодательных материалов. 

 Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 
самоуправления в целях обеспечения законотворческой работы, решения текущих задач 

управления районом. 
 

7.9.2. Место в структуре библиотеки 

Публичный центр правовой информации создан в 2008 году на базе Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова и является самостоятельным 

структурным подразделением библиотеки. 
 

7.9.3. Количество штатных единиц, их должности 

Работу центра осуществляют 2 специалиста: 
Заведующий Публичным центром правовой информации МБУК «ЦБС Арзамасского 

района» 

0 

Заведующий сектором правовой информации Публичного центра правовой информации 

МБУК «ЦБС Арзамасского района» 

1 

 

7.9.4. Техническое оснащение 

Центр правовой информации оснащен 1 персональным компьютером. Кроме того, для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей имеются: 

- принтер Epson stylus PHOTO P50 

- МФУ Epson stylus PHOTO RX590 

- биговальная машина С46-М2 

- Термопереплетчик Fellowers Helios 30 
 

7.9.5. Информационные ресурсы 

Для обеспечения населения правовой и социально значимой информацией ПЦПИ 

обладает достаточным информационным потенциалом. Одним из основных ресурсов 

правовой информации для центра является печатный фонд. 67 отдел книжного фонда 

ПЦПИ составляет 150 экз. (в 2015г. – 136 экз.). В фонде представлены – справочники, 

энциклопедические издания, сборники законов, кодексов, комментарии к ним, учебные 

пособия, специальная литература по правовым вопросам. 

Фонд периодических изданий в 2016 году составляют: 
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- Журнал «Человек и закон» (с 2016 г.); 

- Всероссийская газета «Юрист пенсионеру» (с 2015 г.) 

По-прежнему важным информационным ресурсом остается собственная печатная 

продукция: буклеты, памятки, информационные листки, закладки на актуальные правовые 

темы и т.д. 

Значительно расширяет возможности оперативного и качественного доступа к 

правовой информации обращение к электронному ресурсу – справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс» – надежному помощнику в поиске документов правовой 

направленности. Информация в СПС обновляется ежедневно. 

СПС «КонсультантПлюс» располагает следующими базами данных: 

- СПС КонсультантПлюс: Версия Проф; 

- СПС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства; 

- СПС КонсультантПлюс: Нижегородский выпуск; 

- СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение; 

- СПС КонсультантПлюс: ОМС Нижегородской области; 

- СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы; 

- СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов; 

- СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов. 
Сотрудники центра активно используют Интернет-ресурсы: Официальный интернет-

портал правовой информации (режим доступа: http://pravo.gov.ru/), Федеральный правовой 

портал «Юридическая Россия» (режим доступа: http://law.edu.ru/), Правительство России 

(режим доступа: http://government.ru/), Президент России (режим доступа: 

http://kremlin.ru/) и др. 

Более качественное выполнение запросов пользователей позволяют осуществлять 

картотеки ПЦПИ: 

 «Закон. Право. Мы» – законы, постановления, указы и т.п. федерального и 
регионального и местного уровня, опубликованные на страницах СМИ (241 записей).  

 «Юридическая консультация» – актуальные и социально-значимые вопросы, 

выходящие за рамки 67-го раздела СКС (492 записей). 

 67 отдел СКС «Право. Юридические науки» (476 записей). 
В 2016 году велась активная работа и по вводу информации в электронную базу 

данных «Моя библиотека» (968 записей). 
 

Согласно решению Антитеррористической комиссии в Нижегородской области 

сотрудниками ПЦПИ ЦБ с 2015 года ведется электронный каталог материалов по 

антитеррористической и антиэкстремистской тематике «Национальная 

безопасность: угрозы и стратегии защиты». В каталог включены НПА РФ – правовая 

основа противодействия распространению террористической идеологии в обществе (37 

статей), документы фонда ЦБС по теме «Терроризм» (12), статьи из периодических 

изданий и СПС «КонсультантПлюс» (23).  
 

7.9.6. Услуги, оказываемые ПЦПИ (бесплатные и платные) 

В целях реализации права пользователей на удовлетворение дополнительных 

потребностей, расширения спектра информационных услуг, повышения комфортности 

библиотечного обслуживания и в соответствии с Уставом, Положением о платных услугах 

пользователям библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» предоставляются платные 

услуги.  

Наибольшей популярностью у населения в 2016 году, как и в предыдущий год, 

пользовались услуги по копированию и распечатке документов, а также распечатка 

фотографий, разработка и печать поздравительных открыток, приглашений, грамот, 

дипломов, портфолио и др. Сувенирная продукция, разработанная сотрудниками центра 

(магниты, закатные магниты и значки, календари, кружки, тарелки, футболки, бейсболки 

и т.д.), по-прежнему неизменное дополнение к подаркам и призам участников крупных 

http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
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районных фестивалей и конкурсов (День Арзамасского района, фестиваль «Арзамасский 

валенок», фестиваль «Картофельный БУМ», ежегодный Благотворительный концерт). 

Также в 2016 году большой спрос наблюдался на услугу по реставрации старых 

фотографий. Библиотечные и информационно-библиографические услуги, как 

тематический подбор документов по предварительному заказу, составление 

библиографических списков по разовым запросам, редактирование библиографических 

списков к дипломным, курсовым, исследовательским работам, докладам, рефератам, 

статьям и т.п., менее востребованы. 

Среди бесплатных услуг, предоставляемых пользователям ПЦПИ, нужно отметить 

следующие: 

- Поиск и подбор правовой информации; 

- Консультирование по работе с СПС «КонсультантПлюс»; 

- Самостоятельная работа пользователей с СПС «КонсультантПлюс». 
 

7.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы 
№ Наименование показателей Отчетные показатели  

2016 г. 

1 Число зарегистрированных пользователей  480 

 из них:  

 дети до 14 лет 65 

 молодежь14-30 лет 208 

 удаленных пользователей - 

2 Число посещений ПЦПИ всего 2809 

 из них:  

 для получения библиотечно-информационных услуг 2003 

 посещений массовых мероприятий 806 

3 Выдано (просмотрено) документов всего 11923 

 в том числе:  

 из фонда на физических носителях 10973 

 инсталлированных документов 746 

 сетевых удаленных лицензированных документов - 

4 Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц 563 

5 Выполнено справок и консультаций 824 

 из них в виртуальном режиме - 
 

7.9.8. Пользователи ПЦПИ: анализ состава пользователей ПЦПИ по категориям, 

которые выделены в ПЦПИ. 

Ежегодно Центр правовой информации посещает более 400 читателей, выполняется 

более 2000 запросов и выдается около 12000 документов.  

В Центр обращаются самые разнообразные категории читателей. Статистика, которую 

подведенная сотрудниками Центра, позволяет выявить четкое и стабильное деление 

пользователей. 

Анализ состава по категориям показал, что большую часть составляют 

муниципальные служащие, руководители учреждений (28,6%), прочие специалисты (27%) 

и учащиеся, студенты (12,8%). 

Остальные группы пользователей распределились следующим образом: 

- учителя, научные сотрудники – 10,5%  

- пенсионеры – 9% 

- представители экономической, юридической и финансовой сфер деятельности – 
4,9% 

- безработные – 4,7% 

- предприниматели – 2,5% 
 

7.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ  
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В минувшем году выполнено 2073 запроса. Анализ запросов, поступивших в ПЦПИ, 

показал, что самый большой процент составляют тематические (44,9%). В качестве 

наиболее запрашиваемых тем, можно назвать следующие: защита прав потребителей; 

пенсионное законодательство, жилищное законодательство, законодательство о земле, 

социальная защита и др. Запросы студентов и преподавателей направлены на 

удовлетворение своих информационных потребностей, возникающих в процессе учебы и 

повышения квалификации. Их в основном интересуют подборки законодательных актов 

по определенной теме, материалы для написания курсовых и дипломных работ, статей и 

диссертаций, аннотированные справки, включающие публикации из периодических 

изданий. Запросы предпринимателей связаны с налоговым законодательством, 

организацией бухгалтерского учета и т. п. 

Процент уточняющих, фактографических и адресных справок от общего количества 

выданных ПЦПИ составил соответственно 4,5%, 5,6% и 13%, что объясняется характером 

выдаваемой в ответ на запрос информации. 32% запросов связаны с платными услугами. 

Большую помощь в предоставлении пользователям более полной и достоверной 

правовой информации оказывает СПС КонсультантПлюс. Число консультаций (обучение 

самостоятельному поиску в КонсультантПлюс) в отчетном периоде составило 401. 

7.9.10. Анализ выдачи документов  

Анализ выдачи документов показал, что завышенный показатель количества единиц 

выданной информации связан с увеличением запросов на оказание платных и 

компенсационных услуг. 

7.9.12. Массовая работа ПЦПИ 

Важное место в популяризации знаний в области права отводится массовым 

мероприятиям. В 2016 году тематика массовых мероприятий отвечала актуальным темам 

года и была разнообразной. 

В рамках Дня молодого избирателя в 2016 году в Арзамасском районе было 

организованно 15 мероприятий, в которых приняло участие более 240 человек. Основной 

читательский адрес – подростки и старшеклассники, именно в этом возрасте 

закладывается основа электоральной культуры будущих избирателей. 

Важное место в работе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 

занимает взаимодействие библиотек с участковыми избирательными комиссиями. Члены 

комиссий – частые гости библиотек, помощники в организации библиотечных встреч, 

мероприятий, в рамках которых знакомят присутствующих с Федеральным законом о 

выборах, о нюансах предвыборной деятельности и обеспечивают библиотекарей 

необходимыми документами для правовой работы с избирателями. 2016 год не стал 

исключением, поэтому важной составляющей мероприятий в Березовской и Казаковской 

сельских библиотеках стало участие члена избирательной комиссии К.Н. Лохановой и 

председателя избирательной комиссии Г.В. Мелетиной. 

Активно ведется работа по предупреждению асоциальных явлений среди молодежи и 

подростков. «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» – одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотек Арзамасского района по пропаганде здорового 

образа жизни, реализуемое с 1996 года в рамках муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Арзамасского 
района на 2014-2016 годы». Всего в рамках Недели здорового образа жизни «Помоги 

упавшему подняться!» было проведено 23 мероприятия, охвачено более 350 человек. 

15 марта отмечается всемирный День защиты прав потребителей. В этот день 

пользователям библиотек были представлены развернутые книжные выставки с 

информацией об основных правах потребителей: книжно-журнальная выставка 

«Потребительские знания каждому!» (ЦБ), выставка-призыв «Потребитель, знай свои 

права!» (Бебяевская с/б), информ-обзор выставки «Знания против миражей» 

(Балахонихинская с/б), книжно-журнальная выставка «В интересах потребителей» 

(Мотовиловская с/б) и др. На выставках были представлены: закон РФ «О защите прав 
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потребителей», книги и справочники с юридическими консультациями и комментариями 

по защите прав. 

Месячник экологических знаний «Сохраним планету вместе!», проведенный 

сотрудниками сельских библиотек, ставил своей целью привлечение внимания детей, 

подростков, взрослых к теме экологической безопасности. Еще одним событием в работе 

этой библиотеки стал обзор информации о Чернобыльской аварии (26 апреля – День 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах). В Абрамовской библиотеке 

была организована выставка литературы «Мы с природой одной крови», на которой были  

представлены книжные и газетно-журнальные материалы об экологии, собственная 

печатная продукция. 

Ко Всемирному дню книги и авторского права сотрудниками Березовской сельской 

библиотеки была подготовлена выставка-совет «Как защитить интеллектуальную 

собственность?». К сожалению, книг по данной теме в фонде библиотеки-филиала нет. 

Поэтому читателям библиотеки было предложено ознакомиться с основными понятиями 

об авторском праве (портал www.kakprosto.ru), которые были распечатаны и красиво 

оформлены в виде выставки. 

В июне во всех библиотеках Арзамасского района прошла неделя знаний о России 

"Россия сквозь призму веков", приуроченная к знаменательной дате - Дню России. 

Невозможно говорить о любви к Родине и патриотизме без упоминания о выдающемся 

историке, литераторе, журналисте, реформаторе русского языка Николае Михайловиче 

Карамзине, именем  которого объявлен 2016 год в России в ознаменование 250-летия со 

дня его рождения. Еще одна памятная дата, связанная с его именем выпала на 2016 год - 3 

июня исполнилось 190 лет со дня смерти Николая Михайловича. Именно этой знаковой 

исторической фигуре,  автору книги "История государства Российского", были посвящены 

мероприятия в Балахонихинской, Водоватовской, Казаковской, Коваксинской, 

Красносельской, Мотовиловской, Шатовской, Семеновской и Шерстинской сельских 

библиотеках.  

В рамках недели государственного флага «Триколор российского патриотизма» с 17 

по 23 августа 2016 года библиотеки Арзамасского района организовали ряд 

увлекательных встреч с читателями. В рамках недели «Триколор российского 

патриотизма» библиотекари ЦБС Арзамасского района сумели в увлекательной и 

доступной форме рассказать о символах нашей страны, пробудить в юных читателях 

чувство патриотизма и гордости за нашу Родину, интерес к истории и культуре нашего 

Отечества. Всего было проведено 19 мероприятий. 

Еще одной важной темой правового направления работы в третьем квартале стала 

профориентация. В рамках недели школьных знаний «Будь в тренде: знай!» с 1 по 6 

сентября 2016 года сотрудниками библиотек Арзамасского района был проведены 

мероприятия, призванные облегчить молодым людям нелегкий выбор будущей 

профессии. Всего в рамках недели школьных знаний сотрудниками библиотек 

Арзамасского района было проведено 9 мероприятий, которые охватили более 160 

учащихся школ района. 

В начале сентября прошли в Арзамасском районе Дни памяти о погибших в терактах 

«Терроризму скажем: Нет!». В освещении данной проблемы приняли активное участие и 
сотрудники библиотек Арзамасского района. Самым запоминающимся событием стал час-

размышление "Наш мир без страха", подготовленный совместно Отделом обслуживания и 

ПЦПИ и прошедший в Арзамасском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Для 

мероприятия был подготовлен буклет - памятка «Действия населения при угрозе теракта» 

об уровнях террористической опасности, которые устанавливаются в целях 

своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического 

акта. 

Важным направлением в работе ПЦПИ в 3 квартале стала информационное 

обеспечение выборов. В преддверии единого дня голосования в Российской Федерации, 

который состоялся в 2016 году 18 сентября, сотрудниками Публичного центра правовой 
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информации была подготовлена выставка «Голосует вся страна». Обзор выставки был 

проведен в рамках семинара для сотрудников сельских филиалов «Правила и ГОСТы 

библиографического описания документа» 14 сентября 2016 года. Привлечь внимание к 

выборам, пробудить гражданскую ответственность, предоставить достоверную 

информацию - эти важные задачи, стоявшие перед сотрудниками центра, были успешно 

выполнены. 

В рамках Декады информационной поддержки читателей старшего поколения 

«Праздник почтенного возраста» в ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялась литературно-

музыкальная композиция «Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить». 

На данном мероприятии чествовали представителей старшего поколения, людей, 

умудрённых богатым жизненным опытом, сыгравших немаловажную роль в жизни 

рабочего поселка Выездное. 

Начало октября 2016 года в ЦБС Арзамасского района ознаменовалось днями 

правовых знаний «Нам жить в правовом государстве». Одной из наиболее интересных 

форм работы недели стала встреча со специалистом соцзащиты в Большетумановской 

сельской библиотеке «Спрашивайте – отвечаем».  

Сотрудниками библиотек Арзамасского района был проведен ряд мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Конституции. Всего в рамках празднования Дня 

Конституции сотрудниками библиотек Арзамасского района было проведено 15 

мероприятий, которые охватили более 200 учащихся школ района. 

Важно, что ПЦПИ принимает активное участие и в мероприятиях в рамках других 

актуальных тем года. 

- Всероссийская акция Библионочь – 2016 «Читаем кино!» (совместно с ЦРДБ мастер-

класс «Раскрась пластилином» и игровая программа «От немого кино к 5D-

технологиям»); 

- Профи-форум «Через интернет-пространство к чтению» в рамках общероссийского 

Дня библиотек (презентация проекта «Книга в социальных сетях». В. Каверин «Два 

капитана»); 

- Единый день рекламы в ЦБС;  

- Разработка и создание выставки из истории советского многонационального 

кинематографа «Великие люди, любимые лица!..» с участием представителей 

народностей, проживающих на территории края, в рамках Благотворительного проекта 

«Твоё добро к тебе же и вернётся!» в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- Литературная ночь, посвященная А.С. Пушкину «Нам бы что-нибудь из Пушкина» 

(игровая площадка «Эстафета по сказкам А.С. Пушкина); 

- Областной круглый стол «Работа Публичных центров правовой информации 

Нижегородской области с несовершеннолетними»; 

- Цикл мероприятий «Этот край подарен мне судьбою», посвященный Дню 

Арзамасского района; 

- XIII Всероссийская библиотечная школа «Лидер — 2016»; 

- День открытых дверей в ЦБС; 

- Выступление на тему «Проект пять книг» на международной научно-практической 
конференции «Социально-педагогический потенциал современной литературы и 

киноискусства для детей и юношества» (среди студентов III курса психолого-

педагогического факультета АФ ННГУ им. Н.И.Лобачевского); 

- Подготовка материалов для создания виртуальной книжной выставки «Оглядываясь 

на небеса», посвященную Александру Невскому; 

- Подготовка материалов для проведения мероприятия, посвященного И.И. 

Африкантову, советский конструктор и организатор работ по созданию ядерных 

реакторов и оборудования для атомной промышленности; 
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- Участие в региональной конференции «Юго-восток Нижегородского региона – 

территория межнационального согласия», в рамках ХI Рождественских чтениях 

Нижегородской митрополии «1917-2017: уроки столетия». 

7.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению 

Организация работы библиотек Арзамасского района по содействию органам 

местного самоуправления является важнейшим направлением. В отчетном периоде 

большое внимание уделялось обеспечению доступности фонда официальных 

(опубликованных) документов. Сотрудниками ПЦПИ подбирается фонд из числа 

опубликованных на страницах местных газет документов Администрации и Земского 

собрания. Так, в правовом центре ведется специальная картотека «Закон. Право. Мы», 

которая постоянно пополняется законами, постановлениями, указами и т.п. 

администрации Арзамасского района, г. Арзамаса, Земского собрания, Городской Думы. 

Помимо этого документы и информация по вопросам МСУ заносятся и в электронную 

базу данных «Моя библиотека». Количество записей в картотеку «Закон. Право. Мы» в 

отчетном периоде составило 241.  

Для обеспечения наглядности и доступности информации в ПЦПИ и СИЦ района 

оформлены информационные стенды «Россия – священная наша держава, Россия – 

любимая наша страна», где наряду с представителя федеральных, областных органов 

власти представлены руководители района, структура местной власти. 

С целью обеспечения гарантии своевременного и свободного доступа к 

информации об органах местного самоуправления Арзамасского района и г. Арзамас на 

сайте ЦБС разработан путеводитель «Правовые и социальные ресурсы Интернет г. 

Арзамаса и Арзамасского района» (режим доступа: http://cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-

pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet), позволяющий свободно 

перейти на официальные сайты органов МСУ, где можно найти полезную информацию 

начиная от официальных документов до вопросов, освещающих различные сферы 

общественной жизни района и города. 

Одним из направлений деятельности ЦБС является индивидуальное информирование 

различных групп пользователей о новинках, в том числе и муниципальных служащих, 

представителей органов самоуправления. Как и в предыдущем году, запросы связаны с 

поиском и предоставлением конкретных нормативно-правовых актов и информации по 

определенной теме, профилю деятельности. 

В целом же библиотеки района активно сотрудничают с органами местного 

самоуправления, участвуя в реализации муниципальных целевых программ 

(Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Арзамасского 

района на 2014-2016 годы, Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области на 2013-2015 годы, 

районная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Арзамасском 

муниципальном районе Нижегородской области» 2013-2015 и др).  

В целом же, проводя активную работу в помощь развитию местного самоуправления, 

наши библиотеки стали видимыми и значимыми для местных властей, нашли у них 

поддержку и понимание проблем. В настоящее время повышение роли муниципальной 

библиотеки как информационной структуры, перспективы и поиск путей взаимодействия 
с органами местного самоуправления остаются важнейшими задачами. 

7.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 

Ведущее место в деятельности ПЦПИ традиционно занимает информационная работа. 

В течение года сотрудниками Центра осуществлялось индивидуальное и массовое 

информационное обслуживание пользователей. Проводились дни и часы информации, 

акции и прочие мероприятия. Оформлялись рекомендательные списки литературы, 

памятки, буклеты и др. 

Важной составляющей массового информирования являются информационные 

стенды. Сотрудниками ПЦПИ регулярно обновляются материалы стендов: «Россия – 

http://cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet
http://cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet
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священная наша держава, Россия – любимая наша страна», «Информация для вас», 

«Государственные символы Российской Федерации» и др. 

Еще один информационный ресурс – сайт библиотечной системы. В разделе 

Публичный центр правовой информации      Правовые и социальные ресурсы в сети 

Интернет размещены ссылки на электронный путеводитель «Правовые ресурсы в сети 

Интернет», разработанный Центром правовой информации Российской национальной 

библиотеки, официальный сайт Правительства Нижегородской области, персональный 

сайт Губернатора Нижегородской области и др. (режим доступа: 

http://www.cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-

seti-internet). 

На официальном сайте ЦБС имеется ссылка на электронный каталог документов 

«Необъявленная война: терроризм – цивилизационный вызов современности» 

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. 

Ленина (режим доступа: http://www.cbsarz.ru/resursy). В предлагаемый каталог включены 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, являющиеся правовой основой 

противодействия распространению террористической идеологии в обществе, и литература 

из фондов НГОУНБ на тему терроризма, изданная с 2000 года. Каталог ежеквартально 

пополняется новыми изданиями. 

Электронный Уголок избирателя на сайте библиотечной системы (режим доступа: 

http://cbsarz.ru/ugolok-izbiratelya) – важный ресурс ПЦПИ в плане информационного 

обслуживания по вопросам избирательного законодательства, по освещению выборов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, содержащий ссылки на 

ресурсы сети Интернет по разделам: «Законодательство о выборах», «Избирательные 

комиссии», «Интернет-сайты о выборах», «Статьи о выборах в сети Интернет», «Читаем о 

выборах в библиотеке» и др. 

Среди различных форм массового информирования большое место занимают 

библиографические пособия ПЦПИ, которые служат неизменной информационной базой в 

правовом просвещении, повышении гражданской активности и правовой культуры 

населения. Всего было выпущено 25 пособий. 

Серия информационных изданий «Винегрет поправок-2016». В рамках Недели 

научных знаний «Невероятное? Неизведанное? Или в мире науки» и к 125-летию со дня 

рождения Шмидта Отто Юльевича (1891-1956), полярного исследователя, математика, 

геофизика, государственного деятеля была подготовлена информационная закладка «125 

лет со дня рождения Шмидта Отто Юльевича (1891-1956), государственного деятеля» 

(цикл «Юбилеи права -2016»). Декаде воинской славы, военно-патриотической книги «За 

датами имена, за именами - история» посвящена памятка «Правовые аспекты армейского 

призыва». К Всемирному дню прав потребителя (15 марта) подготовлен буклет-шпаргалка 

«Правовые основы защиты прав потребителей». В рамках месячника экологических 

знаний "Сохраним планету вместе!" выпущен сборник нормативных актов 

«Экологическое право в законах». Неделя, посвященная Международному Дню семьи, 

была отмечена выпуском информационного списка книг, имеющихся в СПС 

«КонсультантПлюс» «Семейное право». В единый день рекламы ЦБС был подготовлен  

информационно-рекламный буклет «Центр правовой информации – к Вашим услугам!». 
Декада молодежи в ЦБС "Завтра делаем мы!" ознаменовалась выпуском ряда 

информационных пособий:  памятка "Ограничение пребывания детей в общественных 

местах на территории Нижегородской области"; буклет-шпаргалка «Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовые вопросы»; информационный справочник «Откажись от 

насилия – будь ответственным взрослым!» (региональная программа «Профилактика 

насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Нижегородской области»); информационный буклет "Полезные 

советы выбирающему профессию"; памятка "Телефонные мошенники".  

Также печатная продукция выпускалась по случаю следующих тематических дней: 

http://www.cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet
http://www.cbsarz.ru/publichnyj-tsentr-pravovoj-informatsii/pravovye-i-sotsialnye-resursy-v-seti-internet
http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/antiter/arhiv.php
http://www.cbsarz.ru/resursy
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- В рамках недели семьи «Домострой» - информационный буклет «Грамотная мама: 
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»; 

- В рамках Дня открытых дверей - информационный буклет «Библиотека - 

обществу»; 

- Неделя школьных знаний в ЦБС «Будь в тренде: знай!» - шпаргалка для 
школьников «Сайты для тех, кто хочет учиться»; 

- Единый день рекламы ЦБС - информационно-рекламный буклет «Центр правовой 

информации – к Вашим услугам!»; 

- Дни памяти о погибших в терактах «Терроризму скажем: Нет!» - информационный 
буклет «Терроризм – угроза человечеству; рекомендательный список нормативно-

правовых актов «Законодательство Российской Федерации в области борьбы с 

терроризмом и экстремизмом»; памятка «Действия населения при угрозе теракта»; 

- Дни правовых знаний «Нам жить в правовом государстве» - дайджест «Что я 
должен знать о моей будущей пенсии?», информационное пособие «От поступка до 

преступления» (административная и уголовная ответственность несовершеннолетних); 

- В рамках декады читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир един 

для всех»- информационный буклет «Ваш виртуальный мир»: интернет-ресурсы для 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- 26 Всемирный день информации – буклет «Общение без границ» (презентация 
интернет-сайтов для общения с органами власти); 

- День прав человека - информационный буклет «Что такое «Всеобщая декларация 

прав человека»?»; 

- Декада ЗОЖ «Стиль жизни – здоровье» - буклет-памятка «Здоровый образ жизни». 
В отчетном периоде Центром правовой информации осуществлялось и 

индивидуальное информирование. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов 

такого информирования: индивидуальные предприниматели, сотрудники администрации 

Арзамасского муниципального района, сотрудники бюджетных и коммерческих структур 

(4). Как и в предыдущем году, запросы связаны с поиском и предоставлением конкретных 

нормативно-правовых актов и информации по определенной теме, профилю деятельности: 

«Образование», «ЖКХ», «Налоговое законодательство», «Изменения в бюджетном 

процессе РФ» и т.д. Число оповещений за 2016 год составило 32, число документов, 

представленных абонентам, 51. 

7.9.15. Обучение граждан компьютерной грамотности. Работа с изданиями 

«Электронный гражданин» 

Еще одним важным направлением деятельности ПЦПИ и сельских информационных 

центров стало обучение граждан компьютерной грамотности. Базой для проведения 

разнообразных обучающих мероприятий граждан, не владеющих навыками работы на ПК, 

стал комплект «Электронный гражданин». Всего за отчетный год было осуществлено 45 

выдач, в т.ч. полный комплект выдавался 10 раз.  

7.9.16. Методическая работа ПЦПИ: оказание методической помощи 

библиотекам-филиалам по вопросам правового просвещения населения 

ПЦПИ является не только центром правового просвещения и повышения уровня 

гражданско-правовой культуры населения, но и центром оказания методической и 

практической помощи для библиотек-филиалов района: сотрудники отдела осуществляют 

проверку печатной продукции, оформления библиотеки, проводят правовое 

консультирование, курируют вопросы реализации программы «Электронный гражданин».  

В рамках семинара для работников сельских библиотек-филиалов в июне 2016 года 

было подготовлено выступление заведующей ПЦПИ «Ведение библиотечных групп в 

социальных.  

В рамках семинара «На стыке двух искусств: кино и литература» для работников 

сельских библиотек-филиалов в июле 2016 года было подготовлено выступление 
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заведующей ПЦПИ: лекция «Новые возможности традиционных форм библиотечной 

работы: видеопрезентация» и мастер-класс «Создание видеоролика в стиле скрайбинг». 

В рамках семинара для сотрудников сельских филиалов «Правила и ГОСТы 

библиографического описания документа» 14 сентября 2016 года были подготовлены 

выступления заведующей центра и заведующей сектором правовой информации об 

организационных моментах, приоритетных направлениях и интересных формах работы по 

гражданско-правовому воспитанию. 

Сотрудниками центра в рамках исследования «Книга как основа человечности» была 

разработана анкета для выявления лучших произведений мировой художественной 

литературы, которые вызывают симпатию, внимание и уважение к людям разных 

национальностей, и в тоже время закладывают основу человеческой духовности. Данное 

исследование проводится в рамках литературного направления районной программы по 

толерантности «Мне все народы очень нравятся». 

В 3 квартале сотрудниками ПЦПИ и библиотекарем Казаковской сельской 

библиотеки был подготовлен и оформлен презентационная работа на Областной конкурс 

среди библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры 

избирателей. 

В рамках семинара «Планирование деятельности библиотек МБУК ЦБС 

«Арзамасского района» в 2017 году» для работников сельских библиотек-филиалов в 

ноябре 2016 года было подготовлено выступление заведующей ПЦПИ: «Методические 

рекомендации по гражданско-правовому просвещению на 2017 год». 

7.9.17. Реклама ПЦПИ 

Деятельность современной библиотеки невозможно представить без использования 

рекламы в той или иной степени. Поэтому одна из главных задач специалистов Центра – 

широкая реклама организации и ее услуг. Основу имиджа библиотеки составляет печатная 

продукция различного характера: информационные листовки, афиши, буклеты, памятки, 

рекомендательные списки, закладки, визитки, разделители и многое другое. Рекламная 

деятельность нашей библиотеки на протяжении 2016 года осуществлялась в рамках 

различных акций, конкурсов и мероприятий. Особо стоит отметить Единый день рекламы 

ЦБС традиционно проводимый в мае, именно к этой акции был подготовлен буклет 

«Центр правовой информации – к Вашим услугам!», День открытых дверей ЦБС 

традиционно проводимый в начале учебного года, именно к этой акции был подготовлен 

обзор основных направлений работы ПЦПИ. 

Важная составная часть рекламной деятельности библиотеки – сотрудничество со 

средствами массовой информации. За отчетный период Телевидением Арзамасского края 

был снят сюжет «Центральная библиотечная система», в котором была освещена работа 

ПЦПИ. В СМИ в 2016 году вышли в свет следующие публикации ПЦПИ: 

- Лисенкова, Е. Триколор российского патриотизма / Е. Лисенкова, Е. Саламайкина // 
Арзамасские ведомости. – 2016. – 1 сентября (№ 35). – С. 13-13. 

- Лисенкова, Е. Триколор российского патриотизма / Е. Лисенкова; фото Е. 

Саламайкина // Арзамасская правда. – 2016. – 2 сентября (№ 66). – С. 13-13. 

- Нестерова, О. Открываем книжные горизонты/ О. Нестерова// Арзамасская правда. – 

2016. – 9 сентября (№ 68). – С. 10-10. 

Деятельность ПЦПИ так же отражена на сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района» 

(режим доступа: http://www.cbsarz.ru)  и в социальной сети ВКонтакте. На протяжении 

всего отчетного периода сотрудники обновляли материалы официальной группы 

библиотеки (режим доступа: https://vk.com/club34790691). 

7.9.18. Партнеры ПЦПИ 

Связи с общественностью являются важной деятельностью любой организации или 

учреждения. Большую роль эта деятельность играет и в библиотечном деле. С ее 

помощью библиотеки ЦБС Арзамасского района пытаются увеличить спрос на свои 

услуги и привлечь в библиотеку новых пользователей. Библиотечная работа по 

налаживанию контактов и сотрудничества с властными структурами, учреждениями и 

http://www.cbsarz.ru/
https://vk.com/club34790691
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организациями призвана формировать доверие к услугам, предоставляемым 

библиотеками. 

На протяжении последних пяти лет совместными с РДК, Центром ремесел, школами 

искусств и музеем «Природа» стали ежегодные районные проекты: фестиваль 

«Арзамасский валенок», конкурс «Дед Мороз и Ко», районный фестиваль-конкурс 

«Родники», конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни и др., позволившие 

стать их полноценными партнерами в изготовлении афиш, грамот, дипломов, сувенирной 

продукции.  

Традиционными совместными с администрацией района и администрациями сельских 

поселений стали масштабные кампании по подготовке 23 февраля, 8 марта, Масленицы, 

ежегодного Благотворительного проекта в помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации «Твоё добро к тебе же и вернётся!..» и т.д. В сметы этих 

мероприятий закладываются расходы на полиграфическую и сувенирную продукцию, 

выполненную руками библиотекарей. Совместно с Администрацией р.п. Выездное 

сотрудниками центральной детской библиотеки был организован ряд мероприятий, 

посвященных знаменитому земляку И.И. Африкантову. Совместно с благочинием 

Арзамасского сотрудники ПЦПИ приняли участие в благочиннического этапа XII 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 

Анализируя деятельность за отчетный период, можно сделать вывод о качественной 

работе сотрудников библиотеки по развитию и укреплению связей с общественностью, по 

умению правильно подобрать подход к пользователю, заинтересовать в дальнейшем 

сотрудничестве с библиотекой. 

7.9.19. Деятельность библиотек-филиалов 

См. п.п 7.9.12. и 7.9.15. 
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8. Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района в 2016 году 
 

Краеведение входит в число приоритетных направлений деятельности библиотек 

Арзамасского района и имеет основные цели: обеспечение доступности краеведческих 

информационных ресурсов; распространение краеведческих знаний; формирование и 

развитие краеведческих информационных потребностей;  

задачи: работа с краеведческими документами (использование краеведческих знаний 

в современной практической, научной, образовательной, общественной деятельности; 

формирование документальной базы для будущих исторических исследований); работа с 

местными изданиями (выявление, собирание, хранение и библиографическое отражение 

местных изданий в КСБА); участие в поисково - исследовательской деятельности; издание 

библиографических пособий малых форм и их использование в рекламе фондов; оказание 

методической помощи сельским библиотекам, внедрение в практику работы. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

К юбилейной дате 70-летия Великой Победы в Арзамасском районе был реализован 

проект «Мужество и подвиг тружеников тыла Арзамасского района в годы Великой 

Отечественной войны» по сбору информации о ветеранах войны и труда. Итогом этой 

работы стало создание одноименной книги воспоминаний участников тех событий. В 

отчетном году был проведен мониторинг состояния краеведческих документов по 

наличию в сельских библиотеках: стендов с фотографиями участников войны; альбома с 

фотографиями и сведениями об участниках Вов; альбома о вдовах участников Вов; 

альбома о тружениках тыла села; альбома о детях войны, уроженцах села; участниках 

акции «Бессмертный полк». В результате проведенного исследования качества работы на 

текущие годы была поставлена задача о пополнение фонда сельских библиотек 

недостающими материалами и сбором наиболее полной информации об участниках тех 

событий. 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Наименование показателей 

Отчет  

2016 г. 

План  

2016 г. 

Динамика 

показателей 

Краеведческий фонд документов ЦБС 

Поступило опубликованных документов  

краеведческой тематики в фонд ЦБС 

540   

Краеведческий фонд ЦБС 16700   

в т. ч. в ЦБ 2100   

Формирование и использование СБА 

Краеведческий каталог (картотеки) 3768 3700 +68 

в т. ч. в ЦБ 812 800 +12 

Краеведческая электронная база данных 800 800 = 

Библиографическое обслуживание 

Число запросов краеведческой тематики 2569 2500 +69 

в т. ч. в ЦБ 391 350 +41 

Число перенаправленных запросов    

в т.ч. посредством МБА 12 12 = 

Число полученных документов по МБА 12 12 = 

Число отказов по МБА 0 0 = 

Краеведческие библиографические издания  25 20 +5 

Периодические издания (сельские вестники) 15 20 +5 

Распространение краеведческих знаний 

Организация и проведение массовых мероприятий 273 250 +23 

в т.ч. выставки краеведческой литературы 51 40 +11 

Число публикаций в СМИ, посвященных краеведческой деятельности 
библиотек ЦБС 

23 20 +3 

Методическая работа и повышение квалификации 

Обучающие семинары 4 4 = 

Индивидуальные консультации 90 90 = 

Групповые консультации 4 4 = 

Практикумы 1 1 = 
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Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность 

библиотек, является фонд краеведческих документов. Одна из главных функций 

краеведческого фондоведения — сохранение и пополнение системы краеведческих 

фондов библиотек, в которых отражается история и современное состояние 

Нижегородского и Арзамасского края. Анализ статистических данных за отчетный период 

показал, что единый краеведческий фонд литературы по ЦБС составил 16700 экземпляра, 

из них в 2100 в ЦБ. Общий краеведческий фонд был пополнен 540 изданиями различной 

направленности. Однако, несомненно, большим подспорьем в доукомплектовании 

краеведческого фонда остается прямое сотрудничество с краеведами, писателями и 

поэтами нашего края. (см. годов отчет раздел «Формирование фонда») 

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 является развитие 

краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из них — краеведческие каталоги 

и картотеки, призванные с максимальной полнотой представить библиографическую 

информации о культуре, истории, экономике своего края. Таким образом, за отчетный 

период краеведческий каталог в ЦБ пополнился на 812 карточек, а краеведческие 

картотеки в сельских филиалах - на 3768. 

Активно осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание – 

выполнение краеведческих библиографических и фактографических запросов 

пользователей. Анализ информационно-краеведческой работы за отчетный период 

показал, что для читателей ЦБС выполнено 2569 запроса, из них 391 в ЦБ. Например: 

«Наиболее охраняемые объекты Нижегородской области», «Идея создания памятника в г. 

Арзамасе Алене Арзамасской», «В каких селах района названы улицы в честь Героев 

Советского Союза – арзамасцев» и др. 

На сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района» в виртуальном режиме работает рубрика 

«Спроси у библиотекаря», где также можно в оперативном режиме получить ответ на 

любой краеведческий вопрос режим доступа: http://www.cbsarz.ru 

Центральная библиотека, с использованием сканера формата А3 продолжает активно 

организовывать работу по оцифровке местной периодической печати (газеты 

«Арзамасская правда» и «Арзамасские новости), что дает возможность повысить 

оперативность исполнения запросов и одновременно снизить количество обращений к 

подлинникам. Всего было переведено в электронную форму 259 периодических изданий, 

2 краеведческие книги (Одинцов А.Д., Фешин И.Н. «Арзамасский район за 50 лет 

советской власти»; Теличкина В. «Мой ландриновый рай»); 6 документов «Материалы 

Рождественских чтений», а так же 29 краеведческих пособий различной тематики – 

сборники стихов, сборники исследовательских работ, справочники, буклеты и др. 

В течение года в центральной библиотеке продолжалась работа по ведению 

электронной картотеки статей краеведческой тематики — базы данных «Моя 

библиотека» в разделе «Краеведение», в которую было занесено 800 библиографических 

записей на статьи краеведческого содержания местных периодических изданий.  

Библиотечная сфера района представлена на сайте МБУК «ЦБС Арзамасского 

района», где также создан раздел «Краеведение» (режим доступа: 

http://www.cbsarz.ru/kraevedenie). Информация о крупных краеведческих мероприятиях 

библиотек Арзамасского района находит своё отражение на официальном сайте 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области (режим доступа: 

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097) и социальной сети «Вконтакте» в открытой группе 

«Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова» (режим доступа: 

http://vk.com/club34790691), в открытой группе Телевидение Арзамасского края (режим 

доступа: http://vk.com/tvtak), на страницах СМИ. Таким образом, краеведческая 

информация выходит за стены библиотеки и становится частью мировых 

информационных ресурсов. 

http://www.cbsarz.ru/
http://www.cbsarz.ru/kraevedenie
http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097
http://vk.com/club34790691
http://vk.com/tvtak
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Краеведческая работа библиотек района реализуется по следующим направлениям: 

историческое краеведение, литературное краеведение, библиотечное краеведение, 

экологическое краеведение. 

Помимо основных направлений возникла необходимость выделить в нашей работе 

такую тему, как «церковное» краеведение. Были определены основные задачи работы по 

данному направлению это: сбор, систематизация и распространение информации о роли 

православной церкви и её деятелей в развитии культуры Арзамасского района; значимые 

даты православной церкви; о православных святынях края, активное сотрудничество по 

данной теме с другими организациями района. 

Сбор, систематизация материала о церковных деятелях Арзамасского края нашло 

свое отражение в создание экспозиции, посвященной Православным деятелям 

Арзамасского края. В течение года в центральной библиотеке проходили экскурсии по 

экспозиции, на которой представлен материал о Патриархе С. Страгородском и членах его 

семьи, Митрополите Санкт-Петербурга, уроженце п. Пешелань Арзамасского уезда, 

Палладии, протоиерее Федоре Владимирском и других церковных деятелях, подвижниках 

и святых Арзамасского края. В данной экспозиции собрана вся православная литература 

библиотеки, а также фото и видео материалы.  

Ежегодно главными мероприятиями по рекламе православной литературы 

становятся Дни православной книги. Библиотекари Арзамасского района приняли участие 

в областном праздновании Дня православной книги, которое проходило в 

Нижегородской Духовной семинарии. Сотрудники библиотек Нижегородской области 

поделились опытом по духовно-нравственному воспитанию и просвещению населения. 

Зав. отделом библиографии и краеведения Арзамасской центральной районной 

библиотеки в своем выступлении на примере деятельности ЦБ им. И.Н. Сахарова 

рассказала о церковном краеведении как ресурсе духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. 

В прошедшем году не осталась без внимания одна из значимых дат для 

православной церкви – День памяти преподобного Серафима Саровского, одного из 

наиболее почитаемых на Руси святых. Основная цель всех мероприятий ко Дню памяти 

Серафима Саровского: познакомить читателей с жизнью преподобного Серафима 

Саровского; способствовать формированию интереса к истории нашей страны, чувства 

гордости за свой народ; побудить задуматься о добром отношении к жизни, о желании 

творить добро. 

К этой дате Казаковская сельская библиотека для своих читателей подготовила 

электронный информ-попутчик «По пути к святому преподобному Серафиму 

Саровскому и всея Руси чудотворцу», который прослеживает жизненный путь 

Серафима Саровского, согласно житию святого. Жизнеописание дается в доступной 

форме, с использованием иллюстраций и картин, отображающих отдельные эпизоды 

жизни преподобного старца, выполненных с благословения святой церкви, 

сопровождается духовным пением. Данный электронный продукт может быть 

использован в общеобразовательных школах на уроках «Основы православной культуры», 
«Религии России», «Краеведение», «Мировая художественная культура», в школах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабослышащих и глухонемых), в 

воскресных школах и православных гимназиях, в сузах и вузах, спецшколах (колониях 

для несовершеннолетних), во внеклассной работе. Он будет актуален при проведении 

бесед с взрослым населением, в том числе и верующими. Показ его будет уместен перед 

поездкой по местам, связанным с Серафимом Саровским. 

Отделом библиографии и краеведения для читателей, интересующихся жизнью 

старца, был проведен обзор – посвящение «Святой чудотворец Серафим – пустынник 

Саровской обители», где были представлены книги, рассказывающие о жизни и 

деятельности святого. Особое внимание привлекли книги: Карпенко, В.Ф. Преподобный 
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Серафим Саровский; Дивеевские предания; Житие Старца Серафима. А также для 

читателей были представлены фоторепродукции с изображением преподобного Старца.  

В рассказе о православных святынях Арзамасского края хотелось бы особо хотелось 

отметить краеведческий час духовности «И засиял над селом Крест Господень», 

организованный Семеновской с/б. Под тихий перезвон церковных колоколов в Великий 

пост начался рассказ юных краеведов, читателей библиотеки об истории церкви, начиная 

со времен Ивана Грозного до настоящих дней. Ребята совместно с библиотекарем в своей 

исследовательской работе доказали, что Семеновская церковь является историческим 

памятником культуры, построенным по проекту самого Коринфского М.П. (известного 

арзамасского художника, архитектора), рассказали о трудных периодах в истории церкви, 

о ее светлых днях - восстановлении в настоящее время. Свой рассказ сопровождали 

демонстрацией презентации, показом копий документов Нижегородского архива.  

В своей работе библиотекари активно сотрудничают с другими общественными 

организациями.  

Нами накоплен определенный опыт взаимодействия воскресных школ с библиотеками 

района. Впервые в 2016 году на базе Арзамасской центральной районной библиотеки им. 

И.Н. Сахарова проходила юбилейная конференция «Школа воскресная – годы 

чудесные!», посвященная 25-летию Воскресной школы при церкви во имя Смоленской 

иконы Божией матери. На конференции 8 юных воспитанников школ представили свои 

доклады по истории сельских храмов и святых земли нижегородской. Это – первый опыт 

работы с юными читателями по направлению «церковное краеведение» и он будет 

продолжен. 

Интерес читателя к истории и современному состоянию родного края является 

одним из важных стимулов развития исторического краеведения, которое всегда 

являлось одним из основных направлений деятельности библиотек района. 

В качестве задач исторического краеведения: - патриотическое воспитание молодого 

поколения, на историческом прошлом своей малой родины; - информация об известных 

людях края, знаменательных датах художественных и общественных деятелях, деятелях 

искусства; - распространение информации о традициях и промыслах края; - развитие 

творческой активности земляков. 

Накануне празднования Дня Победы в работе по патриотическому воспитанию 

молодого поколения в библиотеках использовались такие формы, как вечера-встречи 

поколений, уроки мужества, вечера солдатских писем, часы краеведения, электронные 

презентации и т. д. Большая часть мероприятий подготовлена библиотекарями совместно 

с Домами культуры и сельскими клубами, школами, сельскими администрациями. 

Специалистами Бебяевской с/б, Балахонихинской с/б, Водоватовской с/б и ДК 

была организована акция «Свеча памяти». Сотрудниками Б-Тумановскойс/б и ДК была 

проведена акция «Вспомним всех поименно». В ходе игровой программы «Мы подвиги 

наших дедов не забудем» в Хватовской с/б ребята проследили путь военного 

корреспондента, поэта-земляка М. Шестерикова в годы Великой Отечественной войны.  

Все библиотеки Арзамасского района традиционно приняли активное участие в 

акции «Бессмертный полк». Эта акция посвящена памяти ветеранов и солдат Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, партизан и детей войны - 
всем тем, кто не дожил до сегодняшнего дня и не смог принять участие в праздничном 

параде. Кроме того, многие библиотекари приняли участие в патриотических акциях: 

«Поздравление ветеранов на дому», «Забота и внимание ветеранам», «Наведем порядок 

около обелисков» и др. 

Все мероприятия, прошедшие в Декаду Победы были пронизаны общей целью – 

сохранить память о подвиге отцов, дедов, прадедов, которые своими жизнями и здоровьем 

отстояли наше право на счастливое и свободное будущее! 

День памяти и скорби – одна из самых печальных дат в истории России. 75 лет назад 

в самый короткий день 1941 года началась Великая Отечественной война. Этот день 

напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистском плену, умерших в 
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тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 

долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. 

Сотрудниками отдела библиографии и краеведения для воспитанников летнего 

школьного лагеря был подготовлен рассказ – хроника военных лет «Многое забудется, 

такое – никогда». В ходе мероприятия ребята узнали о том, как арзамасцы встретили 

весть о начале войны, и каким суровым испытанием она стала для нашего народа. 

Арзамасцы, как и все советские люди, не жалели ни сил, ни труда, ни своей жизни для 

победы. Кульминацией мероприятия стало знакомство с информационным стендом 

«Арзамасцы - герои Советского Союза». В Балахонихинской с/б состоялась встреча с 

тружениками тыла, детьми войны «Не будите, журавли, вдов России», посвященная Дню 

памяти и скорби по жертвам в Великой Отечественной войне, когда общая беда 

объединила всю страну. Гости вечера рассказали о начале войны, свои тяжелые дни во 

имя Победы. Библиотекарь сделала акцент на книги, представленные на выставке «Тот 

самый длинный день в году». Присутствующий на встрече председатель Совета ветеранов 

Арзамасского района Гришин А.А. обратил свое внимание на краеведческий материал 

библиотеки - альбомы о тружениках тыла, участниках войны, детях войны; рассказал об 

арзамасцах - участниках ВОВ, о большом вкладе наших земляков в великую Победу. В 

ходе встречи прозвучали стихи нижегородских поэтов М.Дудина, А.Плотникова, М. 

Шестерикова. Скорбной дате начала Великой Отечественной войны был посвящен час 

памяти «Пусть поколения помнят», прошедший в Слизневской с/б. Цель мероприятия: 

воспитать у детей чувство любви и уважения к Отечеству, повысить интерес к 

историческому прошлому Родины. 

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

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

еще раз познакомиться с земляками – участниками Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла. 

Основной блок краеведческой работы всех сельских библиотек был направлен на 

проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня народного единства: час 

истории «Сильна держава, коль народ един!» (Шатовская с/б); тематический вечер 

«Мы с Россией едины!» (Красносельская с/б); патриотическая викторина «Примером 

сильны и сердцем отважны» (Ломовская с/б); колесо истории «Нижегородское 

преодоление Смуты» (Мотовиловская с/б); экскурс в историю «Славные сыны 

Отечества» (Березовская с/б) и др. Специалисты библиотечного дела на различных по 

форме мероприятиях говорили об истории праздника, гордости за героев нашей страны К. 

Минина и Д. Пожарского, доброте с милосердием, иконе Казанской Божией Матери, 

покровительнице Нижегородского ополчения. Мероприятия были проведены совместно 

со специалистами цента ремесел, домов культуры, школ искусств. 

Активно велась работа библиотек в подготовке и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием Дня Арзамасского района. Праздничные площадки были 

организованы на территории каждой сельской администрации. Используя всё 

многообразие форм библиотечной работы, библиотекари информировали своих читателей 

о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах 

земляков, о творчестве самодеятельных писателей и поэтах района.  
Балахонихинской с/б был организован обзор краеведческой литературы «Край 

родной мой в блестке радуг, в свете зорь», посвященный истории создания 

Арзамасского района. Целью, которой явилось – пробудить у ребят интерес к родному 

краю, сформировать чувство сопричастности к его жизни и ответственности за его 

будущее, познакомить с основными историческими событиями и 

достопримечательностями, воспитывать любовь к родному краю, гордость за тех, кто 

живёт, трудится и делает её ещё краше. 

Литературно – музыкальная композиция «Сердцу просторы родные милее» был 

подготовлен Мотовиловской с/б. Гости вечера узнали много интересного о родном крае: 

культуре, традициях разных народов, живущих в районе, познакомились с творчеством 
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поэтов и писателей Арзамасского края. В заключение мероприятия ребята охотно приняли 

участие в викторине «Любите Родину, любите край родной!». 

Краеведческий час «Край мой Арзамасский — сердцу дорогой!», 

Коваксинскойс/б, был адресован юным читателям библиотеки. Ребята познакомились с 

историей образования Арзамасского района, с его руководителями, с географическим 

расположением нашего района на карте Нижегородской области, с живописными местами 

края. 

В цикл мероприятий к этой дате вошли и книжные выставки, подготовленные 

библиотеками района: 

 «К великой нашей Родине любовь берёт от малой Родины» 

Водоватовскаяс/б; 

 «Храним любовь к родной земле» Пошатовскаяс/б; 

 «Как не любить мне эту землю…» Абрамовскаяс/б; 

 Здесь милой Отчизны околица» Селемскаяс/б и др. 

Воспитание чувство гордости за свою малую Родину, изучение ее истории, природы, 

экономики очень важно для всех поколений, но наиболее важно это для подрастающего 

поколения, которые должны знать свою малую родину, любить ее и беречь. Именно этой 

целью были пронизаны се мероприятия, организованные библиотеками в рамках Дня 

Арзамасского района. 

В течение года в библиотеках района проходили мероприятия, посвященные 

знаменательным датам известных людей, общественных и художественных деятелей, 

деятелей искусства. 

В рамках Недели научных знаний цикл мероприятий был посвящен 95 - летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова, выдающегося представителя России Советского периода. 

Андрей Дмитриевич известен всему миру и как величайший физик-теоретик, который был 

отцом-основателем водородной бомбы. Это имя дорого и нам, сотрудникам центральной 

библиотеки, т.к. Андрей Дмитриевич приходится внуком основателя нашей библиотеки. 

Сотрудники отдела библиографии и краеведения ЦБ им. И.Н. Сахарова были 

участниками научно-практической конференции в рамках XI Сахаровских чтений, 

посвященной 95-летию со дня рождения А.Д. Сахарова с докладом «Вокруг Сахарова: 

люди, судьбы, история страны». Участники конференции: преподаватели 

нижегородских вузов, учителя школ города, студенты, сотрудники музеев и библиотек 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области собрались в Нижегородском планетарии. 

Данное  мероприятие позволило привлечь внимание к творческому наследию великого 

ученого: его выдающимся научным достижениям, стимулировать к дальнейшему 

осмыслению и освещению его идей и убеждений в свете разрешения современных 

проблем общественного развития, соблюдения прав человека и реализации принципов 

демократии в стране и в мире.  

Одним из самых интересных мероприятий по данной тематике стал вечер – портрет 

«Гуманист. Ученый. Гражданин», организованный для читателей Мотовиловской с/б. 

Гости вечера познакомились с выдающейся личностью, ученым А.Д. Сахаровым, с его 

научной карьерой, наградами и званиями в области ядерной физики. С особым интересом 

были прочтены отрывки статей из «Сахаровского сборника», где ученый и гуманист 
обращался к своим согражданам, а внутренне и ко всем людям на Земле о правах человека 

и целых народов.Информационный обзор «Защитник прав человеческих» был 

подготовлен Бебяевкой с/б для учащихся школы. В ходе мероприятия библиотекарь 

выступила в роли библиографа А.Д. Сахарова и рассказала о жизни и деятельности 

ученого, о его взглядах, о его активной общественной деятельности. Для мероприятия 

были использованы такие источники, как «Воспоминания» самого Сахарова; мемуары его 

жены Е. Боннэр «Вольные заметки к родословной А. Сахарова».  

Все мероприятия по данной тематике были пронизаны общей целью: ознакомление 

учащихся с судьбой А.Д. Сахарова и сохранение памяти о нём; формирование у молодёжи 
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уважения к ценностям демократического общества, которые А.Д.Сахаров считал 

значимыми: торжество права, уважение человеческого достоинства. 

Работая в рамках Недели научных знаний, библиотекарями района была затронута 

еще одна весомая дата - 240 лет со дня рождения А. Ступина. Его имя принадлежит к 

плеяде известнейших и выдающихся личностей не только нашего города, но и всей 

России.  

Наиболее результативным стал вечер-рассказ «Я этим городом храним», 

подготовленный Кирилловской с/б, познакомил участников мероприятия с нелегким 

жизненным путем будущего художника. Ведь только благодаря своей несгибаемой воле, 

упорству, трудолюбию и целеустремленности А. Ступин смог из бедности и нищеты 

достичь всероссийской славы и уважения. Современники называли его заводителем «дела 

необыкновенного». Действительно, основанная им в 1802 году в нашем городе 

художественная школа была первым частным художественным учебным заведением в 

России. При подготовке вечера-портрета «Мир красок» библиотекарем Абрамовскойс/б 

были использованы книги краеведа П. Еремеева и статьи из периодической печати Во 

многих библиотеках прошла презентация книги П. Еремеева «Арзамасская муза». 

Для районного Благотворительного концерта «Твоё добро к тебе же и вернётся» 

отделом библиографии и краеведения ЦБС была организована выставка, посвященная 

Валентине Ивановне Теличкиной, заслуженной артистке РСФСР, Народной артистке 

России, уроженке села Красное Арзамасского района. Выставка состояла из трех 

разделов: «Я родом с Арзамасской земли», «Удивительный киномир талантливой 

актрисы», «Мой ландриновый рай». Гости праздника смогли ознакомиться не только с 

кинотворчеством артистки, с фактами из биографии, но и с новой гранью таланта 

Валентины Теличкиной - живописью. Для всех желающих были представлены 

репродукции из альбома «Мой ландриновый рай». А также можно было встретиться и 

пообщаться с актрисой Арзамасского театра драмы Натальей Терентьевой, племянницей 

Валентины Ивановны Теличкиной. 

Распространение информации о традициях и ремеслах своего родного края помогает 

библиотекарям участие на областном фестивале «Арзамасский валенок - 2016». В этот 

день славили валенки Арзамасского района, которые пользуются популярностью не 

только по области, но и по всей России. Арзамасская центральная районная библиотека 

им. И.Н. Сахарова собрала краеведческий материал и подготовила информационный 

стенд «Валенки, валенки – красивые да ладненькие!», состоящий из 8 разделов: «Как 

все начиналось: рождение первого валенка», «История арзамасского валенка», 

«Красносельская мастерица Екатерина Бысова», «Валенки, валенки, ох, да не подшиты, 

стареньки», «Национальная обувь, воспетая народом», «Лучший доктор – валенок», 

«Валенки: в ногу со временем!», «Что за прелесть эти валенки!». Весь материал был 

оформлен в виде ярких открыток, завоевала популярность у жителей района и гостей 

фестиваля и стала ярким украшением всего праздника. 

При поддержке Земского собрания Арзамасского муниципального района и 

администрации Арзамасского муниципального района четвертый раз был организован 

Благотворительный концерт в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. В этом году тема концерта была пронизана идеей высокой миссии 
киноискусства в России, его многонациональности, многоликости, так как 2016 год 

объявлен Президентом Годом российского кино. К этому мероприятию сотрудники 

Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова подготовили выставку, 

посвященную киноискусству. В центре зала ДК «Ритм» г. Арзамас привлекала внимание 

зрителей фотоэкспозиция «Великие люди, любимые лица…», посвященная актерам-

юбилярам 2016 года, актерам-фронтовикам, ярким представителям киноиндустрии 

бывших республик СССР. Фотоэкспозиция была размещена на 19 информационных 

стендах и с ней познакомились более 2000 человек. 

Развитию творческих способностей земляков способствовал организованный 

Арзамасской центральной районной библиотекой им. И.Н. Сахарова ежегодный районный 
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конкурс творческих работ «Признаюсь в любви к родному краю!..», который получил 

широкий отклик у жителей района и приобрел постоянных участников. Конкурс был 

ориентирован на раскрытие красоты родного края, формирование патриотизма, 

воспитание чувства гордости за свою страну и родной край, уважения к славной истории 

Арзамасского района, а также творческих и художественно-эстетических способностей 

участников конкурса. Для участия в Конкурсе принимались художественные и 

документальные фотографии от фотографов-профессионалов и любителей, проживающих 

на территории Арзамасского района. Работы, присланные на Конкурс, оценивались по 

следующим  номинациям: «Родная сердцу милая сторонка; «Арзамасский край – 

земли российской украшение»; «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»; «Пусть 

детство звонкое смеется» на лучшую фотографию; «Мелодия волшебных слов» на 

лучшую литературную работу. Путем открытого голосования на праздновании Дня 

Арзамасского района были определены победители, которые были отмечены дипломами и 

призами. 

Литературное краеведение одно из основных направлений краеведческой 

деятельности библиотек. Культура нашего района богата именами выдающихся писателей 

и поэтов. Библиотеки проводят множество краеведческих мероприятий, среди которых 

презентации книг местных авторов, встречи с интересными людьми, вечера-портреты, 

юбилеи знаменитых людей и т. д. 

В преддверии Международного женского дня во многих библиотеках прошло 

множество краеведческих мероприятий, посвященных женщинам – поэтессам 

Арзамасского края. Среди них: 

 Лоция литературная «Щедра поэтами родная сторона» Мотовиловская с/б; 

 Звездопад поэтический «Мелодия волшебных слов» Коваксинская с/б; 

 Литературная гостиная «Ты - целый мир, ты - жизни вдохновенье» 

Казаковская с/б и др. 

Все мероприятия, организованные библиотекарями в преддверии праздника, 

позволили читателям соприкоснуться к поэтическому слову арзамасских поэтесс: С, 

Клюевой, Т. Катиной, С. Макарычевой и др., а также окунуться в незабываемую 

атмосферу чистоты, добра, радости и получить заряд хорошего настроения. 
Наиболее ярким мероприятием в рамках литературного краеведения стала 

творческая встреча поэтов Арзамасского и Дивеевского районов с читателями библиотеки 

«Поэзии чарующие строки», прошедшая на базе ЦБ им. И.Н. Сахарова. На мероприятии 

присутствовали Нелли Витальевна Зима, поэтесса, прозаик, член Российского союза 

писателей, председатель Дивеевского литературного союза, который объединил в свои 

ряды как непрофессиональных поэтов и прозаиков, так и профессиональных. Нелли 

Витальевна приехала не одна, а со своими коллегами, поэтессами Валентиной 

Пономаревой и Галиной Юдиной, которые сумели зарядить слушателей оптимистической 

ноткой. 

Читателям центральной библиотеки представилась также уникальная возможность 

познакомиться с новыми страницами творчества замечательных арзмасских поэтов: 

Александра Поповского, Бориса Быкова, Людмилы Самохваловой, Екатерины Шашковой. 

Слушателям была представлена литературно-музыкальная композиция, в ходе которой 

поэты читали свои прекрасные, трогательные строчки. Это настоящий подарок всем 

любителям поэтического слова 

6 июня в России – особая дата! Этот день именуется Пушкинским, а значит - самым 

родным, самым русским, самым любимым! Пушкинский день отпраздновали и на 

арзамасской земле. Главной площадкой праздника в районе стал Кирилловский ДК, 

который гостеприимно распахнул двери для ценителей и хранителей русского 

литературного языка и поэтического слова. Сотрудники Централизованной библиотечной 

системой совместно управлением культуры и туризма администрации Арзамасского 

муниципального района подготовили замечательный сюрприз, особенно приятный для 

жителей с. Кирилловка. На творческую встречу с ними «С любовью негасимою в душе…» 
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был приглашен известный земляк, поэт России, секретарь правления Союза писателей 

России, лауреат престижных всероссийских и международных литературных премий, 

Академик Петровской академии наук и искусств, Почетный гражданин Ленинградской 

области Н.Б. Рачков, чье имя было присвоено местной сельской библиотеке. Было также 

отмечено, что Николай Борисович по распоряжению губернатора в номинации «Поэзия» 

за сборник стихов «О Родине, о жизни, о любви» удостоен литературной премии 

Нижегородской области «Болдинская осень». И проездом из Болдино он посетил свою 

малую родину. 

Встреча произвела сильное впечатление на участников праздника, а сам поэт 

предался воспоминаниям о своей юности, проведенной в родном селе. Здесь, на 

Кирилловской земле, он прочел первые буквы и сложил первые слова своей первой в 

жизни книги.  

В фойе ДК было оформлено 6 стендов по именным библиотекам Арзамасского 

района «Имена на все времена», книжная выставка «Поэтические струны души» 

посвящена творчеству поэтов арзамасского края. Жизни и творческой деятельности Н.Б. 

Рачкова была посвящена выставка «Звонкий жаворонок России». Присутствовало свыше 

150 человек. 

В октябре 2016 года Арзамасской центральной районной библиотекой им. И.Н. 

Сахарова на сцене Дома культуры р.п. Выездное в честь 75-летия Николая Борисовича 

Рачкова был организован юбилейный вечер «Гори, свеча поэзии моей!». В зале дома 

культуры собрались поклонники поэтического таланта Н. Рачкова разных возрастов и 

профессий. Поэты литературной группы при газете «Арзамасская правда» подарили 

слушателям теплые воспоминания о встречах с Николаем Рачковым, свои новые стихи о 

поэте и поэзии, об осени и, конечно,  о любви. Праздничный вечер «Гори, свеча поэзии 

моей!» украшали музыкальные подарки исполнителей МБУК «Березовский КДК». 

В этот день на сцене Дома культуры также чествовали победителей районного 

конкурса на лучший библиотечный сценарий по творчеству Н.Б. Рачкова «О Родине, о 

жизни, о любви», фотоконкурса «Свой я, деревня! И духом, и родом!», организованного 

Кирилловской сельской библиотекой-филиалом им. Н. Рачкова совместно с активом села. 

Одним из ярких моментов праздничной встречи стал телефонный разговор поэта со 

зрительным залом Дома культуры по «громкой» связи. Николай Борисович из далекого 

Тосно, что под Петербургом, сердечно приветствовал всех собравшихся своими стихами, 

пожелал добра и благополучия. Большим и дружным хором зрители поздравили своего 

любимого поэта и подарили ему огромный букет аплодисментов. 

Сельскими библиотекарями к этой знаменательной дате был проведен ряд 

мероприятий. Соприкоснуться с поэтическим словом этого замечательного поэта смогли и 

читатели Шатовской с/б на поэтическом вечере «Провинциальная Россия талант 

взрастила, сберегла». Поэтический час «Он на этой земле родился», организованный 

Абрамовской с/б, собрал учащихся старших классов школы в библиотеке. Знакомство с 

жизнью и творчеством поэта помогло учащимся лучше понять художественную правду 

его произведений, красоту языка, глубину мыслей и чувств. Участники беседы-биографии 

«В гостях у Рачкова», организованной Коваксинской с/б, отметили, что все творчество 

поэта-земляка – чистый неиссякаемый источник сыновней привязанности к отчему краю.  
Еще одним ярким событием года в литературной жизни Арзамасского края стало 

110-летие со дня рождения Михаила Васильевича Шестерикова.Хватовская сельская 

библиотека вот уже второй год носит имя М.В. Шестерикова и активно ведёт работу по 

популяризации её имени среди жителей села. Для жителей села Хватовской библиотекой 

был организован вечер – портрет «Здесь началась моя биография…», в ходе которого 

присутствующие с большим трепетом вспоминали о яркой и талантливой личности 

ветерана Великой Отечественной войны, поэта, журналиста, руководителя областного 

отделения Союза писателей СССР М.В. Шестерикове. Дух его поэзии витал в зале, 

каждому хотелось сказать только теплое слово о поэте, который оставил нам, читателям, 

свои замечательные литературные строки. Для тех, кто не смог посетить мероприятие в 
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библиотеке, была организована акция «Возьми стихи с собой» в честь уважения и 

памяти знаменитого поэта-земляка. Людям на улицах села раздавались свитки с самыми 

яркими произведениями поэта. 

Ежегодно Хватовская сельская библиотека становится активной участницей 

Шестериковких чтений, которые проходят на базе Хватовкой школы. Завершающим 

этапом чтений 2016 года стала конкурсная программа для юных читателей по книге М.В. 

Шестерикова «Митя и море». Дети познакомились со стихами поэта, а затем свои 

впечатления отразили на бумаге с помощью красок и кисти. 

Сотрудники Каменской, Шерстинской, Никольской, Коваксинской сельских 

библиотек с помощью книжных выставок, поэтических вечеров, литературных гостиных 

также познакомили своих читателей с основными вехами жизни и творчества 

арзамасского поэта М.В. Шестерикова. 

В рамках литературного краеведения библиотекарями была затронута еще одна дата 

- 65 лет со дня рождения Виктора Федоровича Карпенко, нижегородского писателя-

прозаика, Члена Союза писателей РФ, автора многочисленных повестей по истории 

Нижегородского края, серии книг о жизни замечательных нижегородцев, прославивших 

свой край. 

Заложить зерно патриотизма в души подрастающего поколения, выявить и показать 

различные грани его проявления через судьбы знаменитых нижегородцев – этой цели был 

посвящен исторический экскурс в книги В. Карпенко «Звени, звени, златая Русь!», 

рассказывающие о знаменитых нижегородцах: С. Саровском, А. Арзамасской, В. Чкалове 

и др. Хватовской с/б. Читателям Казаковской с/б был предложен устный журнал «В. 

Карпенко. Что мы о нем знаем». Присутствующие познакомились с творчеством 

нижегородского писателя, а также с книгами, которые заняли достойное место в 

краеведческом фонде библиотеки. 

Ситуация в мире складывается таким образом, что современный человек просто 

обязан быть экологически грамотным. Говоря о мировых экологических проблемах, 

необходимо обратить внимание на проблемы местного масштаба (экологическая 

обстановка Арзамасского района требует срочного решения следующих проблем: 

стихийные свалки, захламление берегов рек водоемов др.). Поэтому, одним из 

приоритетных и наиглавнейших направлений работы библиотек является экологическое 

просвещение населения. Это складывается из необходимости донести до каждого 

человека главную мудрость жизни, которая говорит о том, что, только оберегая природу, 

человечество сохранит жизнь на планете Земля. 

В апреле месяце в библиотеках района ежегодно проходит Месячник экологических 

знаний, в ходе которой проходят дни и часы информации, дни экологической пропаганды, 

организовываются обзоры книг, викторины и другие мероприятия. Учащиеся 

Абрамовской школы приняли активное участие на уроке знаний «Путешествие по 

Красной книге Нижегородской области», организованном сельской библиотекой. Час 

полезного совета «Прикрой планету ласковой рукой» прошел в центральной 

библиотеке. Школьникам рассказали о красоте родного края, напомнили о бережном 

отношении к окружающему миру, посоветовали быть наблюдательными и замечать 

прекрасное в обыденных вещах. Читатели Пошатовской с/б участвовали в экологической 

викторине «Сохраним мир, в котором живем», целью которой стало углубление 

экологических знаний, формирование экологически грамотного и гуманного отношения 

человека к природе, воспитание чувства ответственности за живую природу. С 

читателями Успенской с/б была проведена беседа «Будущее рождается сегодня» о 

богатствах родной земли, взаимосвязи человека и природы. 

Диапазон игровых форм, используемых с читателями также очень велик. Это и 

экологическая игра «Что? Где? Когда?», подготовленная Казаковской с/б и  

экологический турнир «Родной земли прекрасное лицо» состоявшийся в Шатовской с/б 

и другие конкурсно-игровые программы.  Однако самой востребованной формой работы 

по экологическому просвещению остаются экскурсии. Одним из живописнейших уголков 
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природы Нижегородского края является Пустынский биологический заказник, который 

называют жемчужиной Арзамасского края. Близость этого заповедника способствует 

проведению экскурсии «Здесь Родины моей начало» с читателями Пустынской с/б, в 

ходе которой читатели узнали об истории создания заповедника, о живописности его 

ландшафта, особенностях карстовых озер и разнообразии растительного и животного 

мира. 

Традиционно библиотекари Арзамасского района принимают активное участие в 

экологических акциях по благоустройству родного края, а иногда и сами выступают 

инициаторами этого движения, с целью формирования экологической культуры 

населения, привлечения молодежи к природоохранной деятельности, воспитание 

ответственности за будущее родного края. 

Мероприятия в рамках Месячника экологических знаний способствовали 

повышению интереса читателей к литературе экологической тематики, прививать 

учащимся навыки экономного, бережного использования природных ресурсов, 

формировать неравнодушие за судьбу общего дома - планеты Земля. 

Библиотечное краеведение является одним из основных направлений деятельности 

ЦБС. 

Отчетный год был ознаменован рядом юбилейных дат библиотек района. 

Бебяевская, Б. Тумановская и Березовская сельские библиотеки отпраздновали свои 80-ие 

юбилеи. Праздничные встречипо этому случаю проходили в Домах культуры, при 

большом стечении читателей, коллег  и гостей. В ходе выступление ведущих гости 

праздника совершили экскурс в историю библиотек, которые на протяжении своего 80 - 

летнего пути неизменно делали главное: приобщали людей к знаниям, учили их мыслить, 

читать, мечтать, становились центром общения и информации. В этот день на сцене Дома 

культуры состоялось чествование самых активных читателей библиотек. 

Завершающим мероприятием текущего года в реализации проекта «Имена на все 

времена» стал круглый стол «Именные библиотеки как собиратели, хранители и 

популяризаторы культурного наследия края» в актовом зале Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова, в работе которого приняли участие сотрудники 

центральной библиотеки им. И.Н. Сахарова и библиотекари Абрамовской сельской 

библиотеки им. А.И. Плотникова, Кирилловской сельской библиотеки им. Н.Б. Рачкова, 

Чернухинской сельской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, Новоусадской сельской 

библиотеки им. В.П. Вахтерова, Хватовской сельской библиотеки им. М.В. Шестерикова. 

В центре внимания авторов выступлений – работа именных библиотек Арзамасского 

района.Специалисты именных библиотек поделись результатами деятельности за год, 

обсудили перспективы развития на 2017 год. Главной же целью встречи стало вопрос, как 

организовать работу библиотек с именем наиболее содержательно, интересно и 

эффективно, чтобы имя библиотеки стало ее брендом на долгие годы. В завершении 

работы круглого стола были сделаны следующие выводы, что каждая именная библиотека 

по- своему уникальна, имеет свое лицо, вносящая значительный вклад в дело 

популяризации жизни и деятельности лиц, чье имя они носят. 

Ежегодным обобщающим мероприятием всей краеведческой работы МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» является Неделя краеведческих знаний, участниками которой в 
2016 стало более 2000 читателей.  

Неделя началась с презентации на районных Покровских чтениях мультимедийной 

книжной выставки «Оглядываясь на небеса. Святой благоверный князь Александр 

Невский и Нижегородский край». Основной блок краеведческой работы всех сельских 

библиотек был направлен на проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня 

народного единства. Закрытием Недели краеведческих знаний стала конференция 

«Золотая ярмарка России», посвященная 120-летию со дня открытия XVI Всероссийской 

промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде (1896 г.). Эта выставка 

по своему масштабу превзошла Всемирную выставку в Париже и Всероссийскую 

выставку в Москве. Арзамасцы достойно представляли свой край своими промыслами и 



77 

ремеслами на этой, поистине, «Великой» выставке. На краеведческой конференции со 

своими исследовательскими работами, посвященными яркой дате Нижегородского края  

выступили педагоги, краеведы-любители, учащиеся православной гимназии Арзамаса, 

читатели и библиотекари сел Арзамасского района. Темы выступлений были 

разнообразные: от истории нижегородского купечества до искусства нижегородских 

мастеров; от истории улиц села до истории местного диалекта. Наибольший интерес 

вызвало выступление Юшина Матвея «Что за чудо, если не мумия?» к 25-летию второго 

обретения святых мощей батюшки Серафима. Почетным гостем и главным экспертом 

конференции стал Титков Евгений Павлович – писатель, доктор исторических наук, 

профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России, который представил и подарил библиотекам свои новые 

книги, а также дал высокую оценку работе конференции. Всем участникам были вручены 

благодарственные письма, также по итогам работы будет выпущен сборник творческих и 

исследовательских работ. 

Подводя итоги Недели краеведческих знаний, хочется отметить высокую подготовку 

библиотек к проведению мероприятий, тематика которых разнообразна. Такие 

мероприятия способствуют воспитанию у детей, подростков и молодежи чувства гордости 

и уважения к родной земле, её историческому и культурному наследию. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому 

назначению: информационные сборники, памятки, буклеты, рекламная продукция. Фонд 

ЦБС за отчетный период был пополнен 30 изданиями краеведческого характера: сборник 

исследовательских работ «Забытая старина: традиции, ремесла, мастера» (ОБиК); 

рекомендательный список литературы «Гордость и слава земли Нижегородской» 

(Коваксинская с/б); рекомендательный список литературы «Нижегородский край - земля 

Серафима Саровского» (Бебяевская с/б) и т.д. Особенно популярными становятся 

выпуски сборников стихов местных поэтов по заказу самих авторов. В 2016 году было 

выпущено 7 сборников, общее количество изданий - 125:  Маряськина М.Г. «Мир 

глазами женщины», «Красота мира завораживает, удивленье не знает границ»; 

Самохвалова Л.А. «Любовью к Родине дыша», «Батюшка Серафим»; Колосунина Л.М. 

«Родник моей души»; Шашкова Е. «Я вернулась…»; Шишкова Г. «Когда приходит 

муза…». 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

К II Покровским чтениям сотрудниками центральной библиотеки была подготовлена 

мультимедийная книжная выставка «Оглядываясь на небеса». Святой благоверный 

князь Александр Невский и Нижегородский край». Участники чтений узнали о том, как 

имя Александра Невского связано с Нижегородским краем, жизненный путь которого 

неоднократно приводил его на нижегородскую землю, и последние дни своей земной 

жизни он провёл именно здесь, познакомились со структурой книжной выставки, которая 

состоит из 4-х разделов: «Наш Александр», «Он нес Руси Святое знамя», «Святое 

восхождение», «Солнце земли русской». Библиотекари также рассказали о том, как 

работает навигация по ней, и какие информационные ресурсы наполняют содержание 
выставки. Такая интересная работа получила хорошую оценку от участников 

мероприятия. 

8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 

В рамках Недели славянской письменности и культуры «Слава вам, братья, славян 

просветители!» на базе Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. 

Сахарова прошла заочная секция «Красота славянской речи» в рамках Сахаровких 

библиотечных чтений, приуроченная ко Дню славянской письменности. Организаторами 

мероприятия выступили Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. 

Сахарова и Благочиние Арзамасского района. Участниками конференции стали 

библиотекари Арзамасского района. Работа секции строилась по двум направлениям: 
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«Родной язык – неиссякаемый родник»; «Слова улетают, написанное остается». В 

заочной секции было представлено 11 докладов. 

В МБУК «ЦБС Арзамасского района» работают 8 краеведческих объединений: 

«Односельчане» (Водоватовская с/б), «Золотое времечко» (Коваксинская с/б), 

«Отражение» (Тумановская с/б), «Мой край» Абрамовская с/б, «Юный краевед» 

(Семеновская с/б), «Родной край» (Наумовская с/б). Все члены этих клубов входят в 

состав районного клуба «Краевед», который по итогам работы за год определяет лучших и 

награждает почетными грамотами. 

Ежегодно ЦБ была организована работа летней школы «Профессионал» для 

сотрудников МБУК «ЦБС Арзамасского района. В программе обучения отделом 

библиографии и краеведения была дана методическая консультация «Краеведческая 

деятельность библиотек: территория больших возможностей». В выступлении была 

обозначена особая актуальность краеведческого направление работы в сельских 

библиотеках в настоящее время, т.к. возрос интерес общества к истории родного края, тем 

самым создавая предпосылки для нового подъема краеведческой деятельности библиотек 

района. 

8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными 

документами, собирают предметы материальной культуры, дополняющие и 

иллюстрирующие документальные источники, предметы быта. Наибольшее 

распространение в библиотеках получили историко-краеведческие уголки и мемориально-

выставочные экспозиции. Так, музейная комната «Родная старина», существующая на 

базе Мотовиловской сельской библиотеке позволила расширить возможности в работе с 

читателями, в первую очередь с такой категорией как дети и молодёжь, в воспитании 

чувства патриотизма. Музей посещают также и гости из других районов. Краеведческий 

уголок «Заветы старины седой ревнитель Б.А. Котов» в Успенской с/б, посвященный 

Б.А Котову, который долгое время занимался общественной и краеведческой работой, 

доступна для всех любителей и знатоков истории своего края. В Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова мемориальная экспозиция «На добрую память 

нам имя дано», посвящённая истории семьи Сахаровых продолжает пользоваться 

большим спросом у воспитанников воскресных школ Арзамасского района и гостей 

библиотеки.  

8.9. Краткие выводы по разделу. 

В 2016 году краеведческая деятельность по-прежнему продолжала оставаться 

приоритетным направлением деятельности библиотек Арзамасского муниципального 

района, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и 

пропагандистов местной истории и культуры. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Число 

библиотек, имеющих ПК. Число ПК в библиотеках:  

Качество библиотечного обслуживания сегодня во многом зависит от состояния 

компьютерного парка, наличия локальной вычислительной сети и высокоскоростных 

линий доступа в Интернет. В отчетном году продолжилось обеспечение библиотек 

Арзамасского района современными техническими средствами.  

На 1.01.2017 г. компьютерный парк библиотек района составил 59 единиц (2015 г. – 

49 ед.), из них для пользователей – 24. Доля библиотек, имеющих ПК, составила в 2016 

году 60,0% (21 библиотека) (2015 г. – 57,1%). Увеличение количества библиотек, 

оснащенных современной техникой и подключенных к Интернету, произошло в 

результате участия в конкурсе муниципальных библиотек Нижегородской области на 

получение из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки. В 2016 году 2 библиотеки района, Хватовская и Кирилловская сельские 

библиотеки, получили межбюджетные трансферты (было приобретено 2 компьютера с 

лицензионным программным обеспечением). Помимо этого, на основании ходатайств 

финансового управления администрации Арзамасского района и ЦБС, в целях 

организации эффективного использования муниципального имущества управление 

муниципальным имуществом закрепило на праве оперативного управления за МБУК 

«ЦБС Арзамасского района» 9 ПК. На 1 единицу сократилась техника в ЦБ по причине 

выработки своего ресурса. 

Выросло количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику, до 

19, что составляет 54,3% от общего числа библиотек. Выросло и число копировально-

множительных аппаратов до 48 единиц в 2016 году (2014 г. – 40 ед., 2015 г. – 42 ед). Из 

них: 43 для пользователей библиотеки; 2 для оцифровки фонда. 

В 2016 году к сети Интернет были подключены 3 библиотеки Арзамасского района 

посредством приобретения флэш-модемов. Всего к Интернету подключено 22 библиотеки, 

в т.ч. 15 через флэш-модемы Мегафон, МТС и Билайн. Оптоволоконный интернет 

доступен в 3-х библиотеках – ЦБ, ЦДБ и Красносельская сельская библиотека. В ЦБ и 

ЦДБ действует зона свободного доступа Wi-Fi. 
 

Динамика подключения библиотек к Интернету за три года в целом по району 
 

Год Число библиотек, подключенных к Интернету 

2014 17 (44,7%) 

2015 19 (54,3%) 

2016 22 (62.8%) 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках района/городского округа. Наличие 

автоматизированных технологий (по форме 6-НК). 

В 2016 году процессы развития автоматизации в библиотеках ЦБС имели устойчивую 

положительную динамику по всем направлениям деятельности. По состоянию на 

1.01.2017 года современными техническими средствами располагают 21 библиотека, из 

них 2 – детских и 19 – сельских. В отчетном году осуществлялось обновление 

компьютерного парка: по сравнению с 2015 годом количество компьютеров увеличилось 

на 10 единиц. На 3 единицы увеличилось количество библиотек, подключенных к 

Интернет. Центральной библиотекой ведется работа по созданию собственных 

информационных ресурсов: электронного каталога, сайта, электронной (цифровой) 
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библиотеки. Согласно форме 6-НК ЦБС обладает автоматизированными технологиями 

только обработки поступлений и ведения электронного. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями 

и внутренние технологические процессы.  

В современном мире пользователи библиотек используют различные виды устройств, 

такие как персональные и планшетные компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и 

т.п. Наряду с функциями поиска информации, пользователю необходимы возможности 

удаленного заказа (бронирования) литературы, электронной доставки документов, 

получения информации, а также другие сервисы, предоставляемые в удаленном режиме. 

Для большинства библиотек района это затруднительно из-за отсутствия необходимой 

инфраструктуры, слабой материально-технической базы и персонала. Несмотря на общую 

положительную тенденцию внедрения технических средств в библиотеки района и 

расширения автоматизации библиотечных процессов наблюдается отставание в этом 

вопросе в некоторых филиалах ЦБС. 40 % библиотек-филиалов не имеют компьютеров и 

37% не подключены к сети Интернет. Это и является основной причиной, сдерживающей 

автоматизацию, т. е. недостаточное техническое оснащение библиотек оргтехникой и 

расходными материалами, некачественная работа каналов связи, в ряде библиотек 

отмечают, что канал подключения их библиотеки к сети Интернет медленный и 

неустойчивый. 
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10.Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Виды и формы методических услуг/работ  

В 2016 году среди основных задач организационно - методического  отдела ЦБС 

(ОМО) приоритетными стали: 

 - выработка стратегии развития библиотечного дела в Арзамасском районе в 

соответствии с нормативами, утвержденными Распоряжением Министерства культуры РФ 

от 29 апреля 2016 г. N Р-547 «О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры»  и в условиях сокращения финансирования;  

- изменение нормативно-правовой базы, способствующей сохранению действующей сети 

учреждений; 

- мониторинг деятельности муниципальных библиотек и выработка рекомендаций, 

направленных улучшение качества их деятельности;  

-  поиск новых эффективных форм работы библиотек по продвижению книги и чтения; 

- повышение квалификации работников с учетом разработки новых профессиональных 

стандартов; 

- повышение мотивации персонала и заинтересованности в результатах труда. 
 

В 2016 году ОМО проведен анализ обеспеченности населения Арзамасского района 

услугами библиотек, скорректирован единый план библиотечного обслуживания 

населения на 2017-2022 годы. В связи с новыми требованиями учредителя к еженедельной 

отчетности учреждения разработана инструкция об учете основных показателей 

деятельности библиотек ЦБС, введены новые критерии отчетности, сведения о 

финансово-хозяйственной деятельности библиотек и т.п. 
 

В отчетном периоде было оказано более 200 индивидуальных и групповых 

консультаций по различным вопросам библиотечной практики. в т.ч. 68 – дистанционно 

библиотечным и клубным работникам по вопросам организации культурно-досуговой 

деятельности: оформлению документации, требованиям к созданию электронной 

презентации, выставочной деятельности, работе любительских объединений, 

издательской деятельности, организации массовых мероприятий и др. 
 

Число информационно-методических материалов в помощь повышению 

квалификации в печатном и электронном виде составило 22, из них 4 методических 

пособия («Год российского кино в жизни библиотек», «Порядок учета статистических 

показателей деятельности библиотек ЦБС Арзамасского района», «Написание статей – 

полезный навык в работе библиотекаря», «Правила расстановки фонда»), 4 презентации; 

14 памяток, листовок и других информационно-рекламных изданий; 
 

В 2016 году большое внимание в работе ОМО уделялось мониторингу и анализу 

деятельности библиотек, обмену опытом с коллегами из Нижегородской области, 

проведено 36 совещаний по вопросам текущей работы, круглый стол по вопросам 

взаимодействия Благочиния Арзамасского района с библиотеками, а также 

профессиональная встреча «Как библиотеке оставаться нужной» по обмену опытом с 

коллегами МУК ЦБС г.Арзамаса и ЦБС Городецкого района по следующим вопросам: 

чтение в социальных сетях, работа с молодежью, краеведение в цифровом формате, 

обслуживание молодых пользователей в библиотеках Татарстана (по итогам КПК) и др. 
 

Насущные вопросы библиотечной жизни обсуждались и на рабочей встрече в 

Большеболдинской центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина: платные услуги 

библиотек, автоматизация библиотечных процессов, инноватика в обслуживании 

пользователей, работа с ЛитРес и мн. др.  

С целью оказания непосредственной методической помощи библиотекам было 57 

выездов в сельские филиалы. Анализ текущей работы библиотек отражен в 36 
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мониторингах по каждой неделе и декаде в течение года, - составлено 49 справок в 

управление культуры и туризма администрации Арзамасского района и 15 справок-

отчетов в НГОУНБ. 

10.2 Кадровое обеспечение методической деятельности 

Организационно-методический отдел состоит из 2-х штатных единиц: заведующей 

ОМО отделом и методиста по работе с детьми. Следует отметить, что все сотрудники ЦБ 

и ЦДБ принимают участие в методическом обеспечении деятельности библиотек по своим 

направлениям. 

10.3 Проектно-программная деятельность методических служб 

Методической службой ЦБС разработана программа обучения персонала «Школа 

библиотечного мастерства». В то же время существует практика дифференцированного 

обучения – ежегодно проводится «Летняя школа «Профессионал». Цель – обучение 

молодых кадров, а также организация системы повышения квалификации работающих в 

библиотечной системе специалистов (расширение и углубление уже имеющихся знаний и 

получение, и освоение новых навыков и приемов работы). 

Темы докладов освещали основные моменты библиотечной работы: организация 

фондов, краеведческая работа, информационные технологии, работа с читателями, 

составление и оформление отчетных документов, методы и формы работы и др. 

Выступления сопровождались мультимедийными презентациями, раздачей наглядных 

материалов. 
 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2016 г. 4 сотрудника ЦБС прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

8 сотрудников стали участниками семинаров, круглых столов и рабочих встреч по темам: 

 «Экологическая культура: новые пути, формы и методы экологического 

просвещения»  

 Областной семинар «Роль учреждений культуры в реабилитации инвалидов: 

состояние, проблемы и пути их решения»; 

 IX Всероссийская рабочая встреча «Социолог и психолог в библиотеке» 

Российская государственная библиотека для молодежи, г.Москва; 

 «Детская библиотека. Фактор успеха» с выездом в Республику Татарстан; 

 круглый стол в Н.Новгороде «Литрес и общедоступные библиотеки: новые 

возможности для современного читателя»; 

 торжественное мероприятие в Нижегородской духовной семинарии, посвященное 

празднованию Дня православной книги; 

 круглый стол «Работа Публичных центров правовой информации Нижегородской 

области с несовершеннолетними»; 

 обучающий семинар «От идеи до проекта», организованный отделом образования и 

катехизации Нижегородской епархии на базе Нижегородской духовной семинарии для 

участников и потенциальных участников Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива». 

Программа летней школы: 
Консультация «Инновационная деятельность библиотек» (новые формы, участие в сетевых акциях) 

Практикум «Информационно-библиографическая работа в современных условиях. Библиографическое 

описание документов» 

Мастер-класс «Информационно-коммуникационные технологии в работе библиотекаря» 

Методические рекомендации «ЛитРес» - новый формат чтения» 

Мастер-класс «Виртуальная выставка как одна из эффективных форм раскрытия библиотечного фонда» 

Практикум «Создание своей группы в рамках отдельной соц. сети (ВКонтакте), ее наполнение и раскрутка 

как перспективное направление в работе современной библиотеки» 

Методическая консультация «Краеведческая деятельность библиотек: территория больших возможностей» 

Творческая лаборатория «На стыке двух искусств: кино и литература». 

Были проведены также индивидуальные консультации. За 2 дня работы школы было обучено 29 человек. 

Проведено 4 семинара сотрудников МБУК «ЦБС Арзамасского района» по темам: 
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 «Комплектование фондов: вечные ценности в новом формате» 

 «Информационные технологии на службе библиотек» 

  «Правила и ГОСТы библиографического описания документа» 

 «Планирование деятельности библиотек МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2017 
году». Число обученных составило 149 сотрудников ЦБС. 

В процессе обучения методическая служба стремится использовать активные формы и 

методы. Значительно больше стало проходить акций, тренингов, мастер-классов, 

творческих лабораторий. Для 2016 г. характерно разнообразие учебных мероприятий, 

интересных по форме и содержанию: 
 информ-дайджест «Экономико-правовая защита фонда» 

 исследовательский практикум «Книжные памятники – национальное достояние страны» 

 экспресс-информация «Духовное наследие в книгах и чтении» 

 практикум «Учетные документы: формы, правила и сроки заполнения» 

 практикум «Ведение групп в соц. сетях сельскими библиотекарями Арзамасского района: текущее 

положение, система контроля, методические рекомендации, перспектива развития»; 

 методическое сопровождение организации работы сельских библиотек по правовому просвещению; 

 анкета-практикум «Правила расстановки фонда»; 

 рекламные акции. Реклама библиотеки. 

Сотрудники ОМО стремятся использовать в своей практике инновационные формы 

работы: e-mail рассылки актуальной методической информации для подготовки 

мероприятий в сельских филиалах; летние «Библиосреды», Положения о конкурсах 

различного уровня, календарный план курсов повышения квалификации на 2016 год, 

бланки протоколов массовых мероприятий, сбор информации по Неделям и Декадам, 

сценарии, разработки библиотечных уроков. 
 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Профессиональный конкурс – одна из самых эффективных форм развития персонала, 

обучения кадров.  

В Общероссийский День библиотек в ЦБ им. И.Н. Сахарова был организован профи-

форум «Через интернет-пространство к чтению», где состоялась защита проекта 

«Книга в социальной сети». Данный проект стал итогом проделанной работы осенью 2015 

года. На конференции «Социально-педагогический потенциал современной литературы 

для детей и подростков» в рамках мастер-класса «Новые дела и новые роли детской 

библиотеки» для студентов психолого-педагогического факультета и факультета 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского был проведен опрос о литературном предпочтении участников. Анализ 

полученных данных выявил пятерку книг, которые не только интересны молодым людям, 

но еще дают правильные ориентиры, отвечают на тревожащие их умы вопросы. Пять 

групп в составе сотрудников ЦБ, ЦДБ и сельских библиотекарей представили свою 

страницу в социальной сети ВКонтакте. Каждая страница посвящена литературным 

героям: Белый Бим Чёрное ухо (Г.Н. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо»), Алексей 

Мересьев (Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»), Андрей Соколов (М.А. Шолохов 

«Судьба человека»), Джейн Эйр (Шарлотта Бронте «Джейн Эйр»), Александр Григорьев 

(В.Каверин «Два капитана»). 

ОМО ведет большую работу по повышению мотивации персонала и 

заинтересованности в результатах труда, инициируя награждение лучших работников 

грамотами и дипломами различного уровня. Так, в День работников культуры Почетными 

грамотами Министерства культуры Нижегородской области были награждены 2 

работника, Благодарственным письмом Нижегородской митрополии и благодарностью 

Благочиния Арзамасского района – 2 работника, Благодарственными письмами 

администрации района – 3 работника 

В день Арзамасского района трудовой коллектив ЦБС был отмечен занесением на 

Районную доску Почета, Почетным дипломом Губернатора награждена директор ЦБС, 

Лауреатом года признана Мотовиловская сельская библиотека-филиал. 
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В течение года работники учреждения были отмечены: 

Благодарственным письмом главы администрации Арзамасского муниципального 

района награждена Белоусова Е.М., библиотекарь-библиограф читального зала 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Арзамасского района» за вклад в социально-экономическое развитие поселения, 

активное участие в общественно-значимых мероприятиях и в связи с празднованием Дня 

Арзамасского района. 

Памятной медалью «Патриот России» Российского государственного военного 

историко-культурного центра награждена Лоськова А.В., директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Арзамасского 

района». 

Благодарственным письмом Депутата Законодательного собрания Нижегородской 

области О.В. Лавричева отмечен коллектив МБУК «Централизованная библиотечная система 

Арзамасского района» за большой вклад в развитие культуры Арзамасского района. 

Благодарность проректора Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского Д.П. Москвина вынесена коллективу 

МБУК «Централизованная библиотечная система Арзамасского района» за вклад в развитие 

культурного наследия района. 

Благодарственными письмами Нижегородской государственной областной детской 

библиотеки награждены 7 работников учреждения за участие в работе XIII Всероссийской 

библиотечной школы «Лидер» «Личность и природа: развитие экологического сознания и 

воспитание экологической культуры юных читателей». 

Благодарственным письмом министерства культуры Нижегородской области 

награждена Ситнова А.Д., зав. отделом автоматизации муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Арзамасского района», за 

заслуги в развитии библиотечного дела в Нижегородской области, достижения в 

профессиональной деятельности, активное участие в социально-культурных проектах 

региона. 

Сертификатом участника II Форума молодых библиотекарей Нижегородской области 

«Библиотечная молодежь – инициатива в действии» отмечены Троицкая И.В., заведующая 

отделом комплектования и обработки документов МБУК «ЦБС Арзамасского района» и 

Ситнова А.Д., заведующая отделом автоматизации МБУК «ЦБС Арзамасского района». 

10.7. Краткие выводы. 

Подводя итоги проделанной работы, стоит отметить, что наиболее эффективными 

формами методической работы являются: выезды в передовые библиотеки области, 

проведение экспертно-диагностических оценок состояния библиотек с оказанием 

методической помощи на местах, творческие лаборатории, обмен опытом. 

Участие библиотек ЦБС в конкурсах, программах, 

проектах различного уровня 

Дипломом международного литературного конкурса «Купель 2015 - 2016» по произведениям Александра 

Костюнина отмечены читатели Абрамовской с/б, Пустынской с/б, Водоватовской с/б, Чернухинской с/б; 

Дипломами победителей X Межрегионального творческого конкурса «Моя Россия» в номинации 

«Хроника родословной» награждены читатели Абрамовской с/б; 

Дипломом III степени конкурса, посвященного Году кино, проводимого в рамках празднования Дня 

русского языка в Республике Марий Эл, награждена читательница Чернухинской с/б; Дипломом «За любовь к 

произведениям А.С. Пушкина» награждены читатели Балахонихинской с/б, Чернухинской д/б; участие в 

конкурсе (Бебяевская с/б, Никольская с/б, Шатовская с/б); 

Дипломом лауреата II Всероссийского проекта «Российская династия» награждены библиотекари 

Балахонихинской с/б, ЦДБ, Б-Тумановская с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, Абрамовской с/б; 

Дипломом участника VII Международной акции «Читаем детям о войне» награждены библиотекари 

Абрамовской с/б, Балахонихинской с/б, Бебяевской с/б, Березовской с/б, Б-Тумановской с/б, В-Вражской с/б, 

Водоватовской с/б, Выездновской с/б, Казаковской с/б, Каменской с/б, Кирилловской с/б, Коваксинской с/б, 

Красносельской с/б, Ломовской с/б, Мотовиловской с/б, Наумовской с/б, Никольской с/б, Семеновской с/б, 

Хватовской с/, ЦДБ, Чернухинской д/б, Чернухинской с/б, Шатовской с/б, Шерстинской с/б; 
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Дипломом участника конкурса плакатов и слоганов «Нам открывать миры далекие!», 

организованного Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы «Центральная городская 

молодёжная библиотека им. М.А. Светлова» награждены библиотекари и читатели В-Вражской с/б, Шатовской 

с/б, Шерстинской с/б, Казаковской с/б; 

Дипломом участника открытого детско-юношеского фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Радуга талантов», организованного Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы 

«Центральная городская молодёжная библиотека им. М.А. Светлова» награждены библиотекари и читатели 

Пустынской с/б, Шатовской с/б и Шерстинской с/б; 

Дипломом участника Первой Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая», организованной 

Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан «Республиканская детская 

библиотека», награждена Казаковская с/б; 

Благодарственным письмом Международного конкурса «Безопасный мир» проекта «Кругозор» 

награждена библиотекарь В-Вражской с/б; 

Дипломом победителя и памятными подарками областного детского литературно-творческого 

конкурса «Я рисую хохлому, оторваться не могу!» награждена читательница Мотовиловской с/б, 

Благодарственным письмом награждена библиотекарь Мотовиловской с/б, Дипломом призера и Сертификатом 

награждена читательница Чернухинской с/б; участие в конкурсе (Абрамовская с/б, Шерстинская с/б); 

Участие в конкурсе профессиональной и любительской фотографии «Моя Россия», посвященном 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (Абрамовская с/б, Балахонихинская с/б, Б-

Тумановская с/б, В-Вражская с/б, Водоватовская с/б, Выездновская с/б, Каменская с/б, Коваксинская с/б, 

Ломовская с/б, Пустынская с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, ЦДБ, Чернухинская д/б, Чернухинская с/б); 

Участие в конкурсе детского рисунка, посвященном Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года (Кирилловская с/б, Чернухинская с/б); 

Участие в конкурсе на создание лучшей частушки, посвященной Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года (Коваксинская с/б, Мотовиловская с/б, Чернухинская с/б, Хватовская с/б); 

Участие в VII Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый Взгляд» (Чернухинская с/б, 

ЦДб); 

Казаковская с/б приняла участие в II Всероссийском ежегодном литературном конкурсе 

«Герои Великой Победы-2016»; 

Участие в конкурсе детских писем «Напиши письмо и выиграй путевку в «Артек»!, организованном 

Международным детским центром «Артек» и Почтой России (Абрамовская с/б); 

Участие в межрегиональном творческом конкурсе «Моя Россия» (Абрамовская с/б, В-Вражская с/б, Б-

Тумановская с/б, Коваксинская с/б, Балахонихинская с/б. Чернухинская с/б, Шатовская с/б); 

Участие во II межрегиональной акции «Читаем русскую классику», организованной ГКУКВО 

«Волгоградская областная детская библиотека» (Бебяевская с/б, Казаковская с/б, Пустынская с/б); 

Участие в областном профессиональном конкурсе методических и библиографических пособий 

«Экологии открыты двери» (ЦДБ, Чернухинская с/б, Пустынская с/б); 

Участие в областном конкурсе на лучшую информацию в СМИ о библиотеке; 

Дипломом лауреата I степени Епархиального Фестиваля-конкурса детского декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная» в номинации «Пасхальное яйцо» награжден читатель Балахонихинской с/б; 

Дипломом лауреата I степени Епархиального Фестиваля-конкурса детского декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная» в номинации «Пасхальная открытка» награждена читательница Водоватовской 

с/б; 

Дипломом лауреата III степени Епархиального Фестиваля-конкурса детского декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная» в номинации «Пасхальная открытка» награжден читатель Водоватовской с/б; 

Дипломом участника Епархиального Фестиваля-конкурса детского декоративно-прикладного творчества 

«Пасха Красная» награждены читатели Балахонихинской с/б, В-Вражской с/б, Водоватовской с/б, 

Казаковской с/б, Красносельской с/б, Никольской с/б, Н-Усадской с/б, Пустынской с/б, Хватовской с/б, 

Чернухинской д/б, Чернухинской с/б, Шерстинской с/б, Бебяевской с/б, Березовской с/б, Шатовской с/б, 

Выездновской с/б, Каменской с/б; 

Сертификат участника акции «Читаем Пушкина» в рамках международного проекта «Страна читающая» 

вручен 5 читателям Абрамовской с/б. 

Дипломом участника VII Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая родина» в номинации 

«История моего сельского населенного пункта» награжден читатель Казаковской с/б. 

Сертификат Нижегородской государственной областной детской библиотеки выдан Фадеевой И.К., 

библиотекарю Чернухинской сельской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «ЦБС Арзамасского района» за 

участие в областном конкурсе «Экологии двери открыты». 

Сертификат Нижегородской государственной областной детской библиотеки выдан Колесовой М.К., 

библиотекарю Пустынской сельской библиотеки МБУК «ЦБС Арзамасского района» за участие в областном 

конкурсе «Экологии двери открыты». 

Сертификат Нижегородской государственной областной детской библиотеки выдан Белоусовой Е.М., 

библиотекарю-библиографу ЦРДБ МБУК «ЦБС Арзамасского района» за участие в областном конкурсе 

«Экологии двери открыты». 
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Свидетельство Министерства культуры Нижегородской области ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр повышения квалификации и народного творчества» вручено библиотекарю Абрамовской сб об участии в 

социально значимом мероприятии, в качестве волонтера XVI Федеральный Сабантуй. 

Дипломом Управления культуры и туризма администрации Арзамасского муниципального района 

награждена творческая группа: Троицкая И.В., Хохрина М.Б., Аверина А.А., Зубарева Е.В., Патрушева Н.П. за 

победу в Интернет-проекте «Книга в социальных сетях» в номинации «Литература – стимул для путешествий». 

Дипломом Управления культуры и туризма администрации Арзамасского муниципального района 

награждена творческая группа: Лисенкова Е.А., Ситнова А.Д., Авдеева К.Н., Николаева Е.В. за победу в 

Интернет-проекте «Книга в социальных сетях» в номинации «Лучшее виртуальное путешествие по страницам 

романа». 

Дипломом Управления культуры и туризма администрации Арзамасского муниципального района 

награждена творческая группа: Нестерова О.А., Лукина Е.В., Чижкова М.И., Лещенко Н.А., Черемухина Л.А., 

Васянина Н.С. за победу в Интернет-проекте «Книга в социальных сетях» в номинации «Лучшая 

инфографика». 

Дипломом Управления культуры и туризма администрации Арзамасского муниципального района 

награждена творческая группа: Крайнова Е.Б., Спирина В.Н., Саламайкина Е.С., Вяльдина Т.С. за победу в 

Интернет-проекте «Книга в социальных сетях» в номинации «Самое большое число подписчиков». 

Дипломом Управления культуры и туризма администрации Арзамасского муниципального района 

награждена творческая группа: Белоусова Е.М., Белкова В.И., Вашурина И.В., Лобанова Ю.А., Крейзер Ю.А. за 

победу в Интернет-проекте «Книга в социальных сетях» в номинации «Виртуальное продвижение книги». 

Дипломом победителя районного конкурса творческих работ «Признаюсь в любви к родному краю» были 

награждены в номинациях: 

 «Родная сердцу милая сторонка» (глав. библиотекарь Коваксинской с/б) 

 «Арзамасский край – земли российской украшение» (читатель ЦБ им. И.Н. Сахарова) 

 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (читатель ЦБ им. И.Н. Сахарова) 

 «Пусть детство звонкое смеется» (читатель Красносельской с/б) 

 «Мелодия волшебных слов» (читатель Мотовиловской с/б). 

Приняли участие Балахонихинская с/б, Б-Тумановская с/б, В-Вражская с/б, Водоватовская с/б, 

Казаковская с/б, Каменская с/б, Пустынская с/б, Хватовская с/б, Шатовская с/б, Шерстинская с/б, Чернухинская 

с/б, Чернухинская д/б). 

Дипломом победителя районного конкурса юных знатоков ПДД «Красный, желтый, зеленый» в 

номинациях 

«Плакат по правилам дорожного движения» награждены читатели Н-Усадской с/б, Выездновской с/б, 

Красносельской с/б; 

«Литературно-художественное творчество по правилам дорожного движения» награждены читатели 

Абрамовской с/б, В-Вражской с/б. 

Дипломом победителя районного конкурса юных реставраторов «Живи, книга» награждены читатели 

ЦДБ, Чернухинской д/б. 

Дипломом победителя районного конкурса юных иллюстраторов детской книги «Образ книги» в 

номинациях: 

- «Любимая книга» награждены читатели Балахонихинской с/б, Коваксинской с/б, Березовской с/б; 

- «Кинематограф в иллюстрациях» - читатели Коваксинской с/б, Балахонихинской с/б, Выездновской с/б; 

- «Каждому мила своя сторона» - читатели Водоватовской с/б, Коваксинской с/б, Водоватовской с/б; 

- «Свободная тема» - читатели Кирилловской с/б, Абрамовской с/б, Морозовской с/б. 

Участие в грантовом конкурсе Благотворительного Фонда «Созидание» - программа поддержки библиотек 

«Читающая Россия» - Абрамовская с/б, Казаковская с/б, Балахонихинская с/б, Мотовиловская с/б, Пустынская 

с/б, Слизневская с/б, Чернухинская с/б, Шатовская с/б, Шерстинская с/б; 

Всероссийский конкурс «Книга и кино» - ЦДБ; 

областной фотоконкурс «Научный Нижний» - Коваксинская с/б, Пустынская с/б, Чернухинская с/б, 

Чернухинская д/б; 

Благодарственным письмом Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» награждена Белоусова Е.М., занявшая 3 место в Областном конкурсе интерактивных 

киноафиш «Книга + кино = любовь», организованном в рамках реализации федерального партийного проекта 

«Библиотеки России».  

Благодарственным письмом Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» награжден авторский коллектив (А.Ситнова, Т.Вяльдина), Арзамасский район, за 

победу в номинации «Кино, влюбленное в книгу» Областного конкурса интерактивных киноафиш «Книга + 

кино = любовь», организованного в рамках реализации федерального партийного проекта «Библиотеки 

России». 

Благодарственным письмом избирательной комиссии Нижегородской области, Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина награждена Казаковская 

сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система Арзамасского района» (авторская 
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группа: Аверина Антонина Алексеевна, Лисенкова Евгения Алексеевна, Саламайкина Екатерина Сергеевна) за 

активное участие в областном конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. 

Дипломом II степени награжден библиотекарь-библиограф читального зала ЦДБ за победу в Областном 

конкурсе детских творческих работ «Адмирал скоростного флота»; Сертификатом участника отмечены 

читатели ЦДБ, Абрамовской с/б, Казаковской с/б, Пустынской с/б; 

Дипломом победителя награжден читатель Шерстинской с/б за победу в Областном конкурсе детского 

творчества «От императорского платья до народного костюма»; Дипломом призера награжден читатель 

Мотовиловской с/б; Сертификатом участника отмечены читатели Мотовиловской с/б, Пустынской с/б, 

Шерстинской с/б; 

Сертификатом участника IV Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

отмечены читатели Балахонихинской с/б, Березовской с/б, В-Вражской с/б, Выездновской с/б, Казаковской с/б, 

Каменской с/б, Коваксинской с/б, Наумовской с/б, Пошатовской с/б, Пустынской с/б, Слизневской с/б, 

Хватовской с/б, Шатовской с/б, Шертинской с/б, ЦДБ, ЦБ; 

Сертификатом участника Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта 

Лиханова» отмечены читатели Балахонихинской с/б, Бебяевской с/б, Березовской с/б, Казаковской с/б, 

Пошатовской с/б, Пустынской с/б, Чернухинской д/б, Шатовской с/б, ЦДБ;  

Дипломом II степени награжден читатель Никольской с/б за победу во Всероссийская Олимпиаде 
«Символы России»; Сертификатом участника отмечены читатели Березовской с/б, Никольской с/б, 

Слизневской с/б, Чернухинской с/б, ЦДБ; 

Сертификатом участника Международного краудсорсингового интернет-проекта про чтение 

художественной литературы, изучаемой в школе, «Читаем Крылова» отмечены читатели Абрамовской с/б; 

Дипломом II степени награжден читатель Чернухинской с/б за победу в благочинническом этапе 

епархиального конкурса декоративно-прикладного искусства «Свет Рождественской звезды»; 

Сертификатом участника отмечены читатели Шерстинской с/б, Пустынской с/б, В-Вражской с/б; 

В районном литературном конкурсе «Михаил Булгаков: «…я могу быть одним – писателем» приняли 

участие 40 участников: 

в номинации «Лучший знаток жизни и творчества классика» 

Диплом I степени - Пошатовская с/б 

Диплом II степени - Абрамовская с/б, Казаковская с/б, Шертинская с/б, Шатовская с/б, Балахонихинская с/б, 

Слизневская с/б, Чернухинская с/б, Хватовская с/б 

Диплом III степени - Березовская с/б, Балахонихинская с/б, Красносельская с/б 

Почетная грамота - Б-Тумановская, Коваксинская с/б, Пустынская с/б, ЦБ 

в номинации «Булгаков сегодня и всегда» 

Диплом I степени - Казаковская с/б 

Диплом II степени - Чернухинская с/б 

Диплом III степени - Выездновская с/б 

в номинации «Рукописи не горят!» 

Диплом I степени - Казаковская с/б 

Диплом II степени - Абрамовская с/б 

Диплом III степени - Выездновская с/б, Коваксинская с/б, Березовская с/б 

в номинации «Свет правды художника» 

Диплом I степени - Березовская с/б, Каменская с/б 

Диплом II степени - Успенская с/б, Шерстинская с/б, Абрамовская с/б, ЦБ 

Диплом III степени - Абрамовской с/б, ЦБ, Шатовской с/б. 

Дипломами победителей и участников районного конкурса творческих работ «Собака – друг человека» 

награждены читатели Мотовиловской с/б, Абрамовской с/б. 
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11. Библиотечные кадры 
 

Изменения в кадровой ситуации в библиотеках Арзамасского района. 

Кадровый состав библиотек в 2016 году остался на прежним уровне, численность 

основного персонала составляет 55 человек. 

Динамику развития персонала учреждения за 2014-2016 гг. можно увидеть из 

таблицы: 

Наименование показателей 2014 2015 2016 

Всего основных работников 62 55 55 

Имеют высшее образование 38 33 36 

Имеют высшее библиотечное образование 4 4 4 

Имеют среднее профессиональное 

образование 

21 18 18 

Имеют среднее профессиональное 

библиотечное образование 

11 9 9 

Со стажем до 10 лет 32 26 28 

Со стажем свыше 10 лет 30 29 27 

В возрасте до 30 лет 9 11 9 

В возрасте от 30 до 55 лет 36 30 31 

В возрасте свыше 55 лет 17 14 15 

Средняя зарплата основного персонала 13381 13706 16371,0 

 Заочно обучаются 7 сотрудников библиотечной системы:  

- в Арзамасском филиале ННГУ им. Лобачевского на факультете «Экономика и 

право» 1 сотрудник, на психолого-педагогическом факультете по направлению «Социо-

культурная деятельность» 2 сотрудника, в магистратуре по направлению «Литературное 

образование» - 2 сотрудника, 

- в НОКК на отделении библиотековедения обучаются 1 сотрудник, 

- в Арзамасском филиале НГТУ – 1 сотрудника. 

Обучение в ИНРЦ «Культура» в 2016 году прошли 4 сотрудника учреждения. 

Проблема обеспеченности учреждения персоналом, отвечающего современным 

вызовам времени, решается путем работы с центром занятости, активным вовлечением в 

поиск грамотных, образованных работников (особенно в сельские библиотеки) местного 

сообщества: глав администраций, депутатов, активных общественников. Одним из 

направлений кадровой работы стала работа с молодежью - в период летней занятости 

молодежи и подростков сельские библиотеки являются базами трудовой практики, их 

«практиканты» глубже вникают в работу, становятся настоящими помощниками в работе 

(наполнение интернет-контента библиотеки, выполнение платных услуг, проведение 

мероприятий, работа с фондом), иногда и кадровым резервом.  
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12. Материально-технические ресурсы 
 

Большая часть библиотек Арзамасского района размещена в зданиях домов культуры 

и сельских клубов, общая площадь всех библиотечных помещений в районе составляет 2,7 

тыс.м. 

В оперативном управлении находятся помещения 6 библиотек, из которых 2 

центральные и 4 сельских, остальные 29 библиотек расположены в помещениях, 

арендованных на условиях безвозмездного пользования. 

Новых помещений в 2016 году библиотеки не получали, капитальных ремонтов и 

частичных ремонтов не проводилось. Выполнялись мелкие ремонтные работы, в основном 

связанные с заменой электропроводов, осветительного оборудования, установкой 

дополнительных электророзеток и т.п. на средства внебюджета на общую сумму 16,0 тыс. 

руб. 

В новом помещении нуждается Новоусадская сельская библиотека, которой в 2015 

году присвоено имя В.П. Вахтерова. Библиотека размещена на 2-м этаже здания сельского 

детского сада, и доступ в нее читателям из-за санитарных требований бывает 

ограниченным. Однако, на сегодняшний день иных помещений для библиотеки в селе нет. 

Автоматической пожарной сигнализацией (АПС) обеспечены 26 библиотек, других 

охранных систем в библиотеках нет. Здание центральной библиотеки в ночное время и 

выходной день охраняется сторожами. Пандусами и другим оборудованием для 

посетителей с ОВЗ библиотеки не оснащены.  

 

В Арзамасском районе разработана общерайонная программа «Формирование 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Арзамасском муниципальном 

районе» на 2016 — 2018 гг. 

В рамках общерайонной программы «Формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности В Арзамассском муниципальном районе» в 2016 году в библиотеках 

установлено 6 кнопок вызова персонала для инвалидов колясочников (беспроводной 

звонок EPA-81), изготовлено 6 плоских знаков. Три кнопки вызова установлены 

совместно с ДК у дежурного вахтера, т.к. библиотека и ДК находятся в одном здании.  

В ЦБ и ЦДБ приобретены две лупы. С 1 января 2016 года в учреждении  

выписываются периодические издания специального формата– детский журнал 

«Школьный вестник», предназначенный для слепых детей и печатается pельефно-

точечным шpифтом Бpайля и приложение к журналу для слабовидящих; полезными в 

работе будут и «Литературные чтения» - ежемесячный литературно-художественный 

журнал всероссийского общества слепых. Партнерские связи налажены с библиотекой 

ЗАО «Автопровод» - предприятия, где трудятся преимущественно лица с ослабленным 

зрением, где имеются специальные издания и оборудования для чтения в современных 

форматах. 

 

 

Финансовое обеспечение МТБ учреждения в 2016 году составило 448,4 тыс. рублей 

(приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, специализированной 

библиотечной мебели), из них 34,1 тыс. руб. из собственных средств от оказания платных 

услуг.  
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Отражение деятельности ЦБС в СМИ 
 

Видеоролики местного телевидения «ТАК»  

о работе библиотек Арзамасского района в 2016 году 

 

1. 27.03.16г. (видеосюжет был выложен 9.04.16г.) – Благотворительный концерт «Твоё добро к тебе же и 

вернётся». (Данный концерт был проведён в помощь детям, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации.) 

2. 22.04.16г. (видеосюжет был выложен 4.05.16г.) – Всероссийская акция  в поддержку чтения «Библионочь-

2016». «Читай кино!» (Гостей библиотеки ждали концерт, выставки, экскурсии, мастер-классы, просмотры 

кинофильмов, занимательные конкурсы и викторины и многое другое.) 

3. 27.05.16г. (видеосюжет был выложен 22.06.16г.) - 27 мая в ЦБ им. И.Н. Сахарова состоялся профи-форум 

«Через интернет-пространство к чтению», посвященный общероссийскому Дню библиотек. С 

профессиональным праздником всех присутствующих поздравили начальник управления культуры и туризма 

администрации Арзамасского муниципального района Кочешкова Н.В. и директор МБУК «ЦБС 

Арзамасского района» Лоськова А.В. 

4. 6.06.16г. (видеосюжет  был выложен 22.06.16г.) – на базе Дома культуры с. Кириловка и Кирилловской 

сельской библиотеки состоялась творческая встреча с поэтом Рачковым Николаем Борисовичем, членом 

Союза писателей России, лауреатом премии им. А. Прокофьева, членом Петровской академии наук и 

искусств, лауреатом православной литературной премии им. св. А. Невского. 

5. 27 июля - День района в селах: Абрамово, Кирилловка, Чернуха. 

6. 29 июля - День района р.п. Выездное. 

7. 24 августа - День села с.Красное. 

8. 24 августа - Совет по лету в Шатовке. 

9. 18.10.16 г. - Встреча жителей с. Кирилловка с поэтом-земляком Н. Рачковым. 

10.  18.10.16 г. - Юбилей поэта Н. Рачкова.  

11.  05.11.16 г. - Картофельный БУМ. 

12.  05.11.16 г. – Репортаж о деятельности ЦБС Арзамасского района.  

13.  05.11.16 г. - Юбилей Б.-Тумановской сельской библиотеки. 

14.  06.12.16 г. Выступление начальника управления культуры и туризма администрации Арзамасского 

муниципального района Н.В. Кочешковой на II Покровских образовательных чтениях 

15.  06.12.16 г. – Районная краеведческая конференция «Славное прошлое Нижегородской земли». 

16.  06.12.16 г. - «Есть женщины в русских селеньях». Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова и ЦДБ рассказывают о 

профессии библиотекаря в современном мире. 

17.  06.12.16 г. Фольклорные посиделки в Казаковской сельской библиотеке. 

18.  1.12.16 г. Участие сотрудников ЦДБ в акции «Анти-СПИД». 

 

Статьи периодической печати о работе библиотек Арзамасского района в 2016 году 

 
1. Пучкова, Г. В русле традиций В.П. Вахтерова / Г. Пучкова // Арзамасская правда. – 2016. – 8 января (№1). – 

С.8. 

(История Н.-Усадской сельской библиотеки и ее основателя В.П. Вахтерова). 

2. Карпова, А. Светлый праздник Рождества / А. Карпова // Арзамасская правда. – 2016. – 26 января (№7). – 

С.6. 

(Яркий праздник в честь Рождества Христова для жителей поселка Пошатово организовали работники ДК, 

библиотеки, музыкальной школы совместно с советом прихода Троицкой церкви). 

3. Головкин, А. Оценка – по труду / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2016. – 5 февраля (№10). – С.13. 

(О награждении за конкурс «Самое читающее село»). 

4. Аверина, А. Памяти героя / А. Аверина // Арзамасская правда. – 2016. – 9 февраля (№11). – С.7. 

(В рамках Дней национальной книги народов России в Казаковской сельской библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное творчеству М. Джалиля). 

5. Полушкина, С. События недели Арзамасский район / С. Полушкина // Арзамасская правда. – 2016. – 16 

февраля (№13). – С.2. 

(Н.В. Кочешкова на оперативном совещании в Арзамасском районе проинформировала о деятельности ЦБС 

Арзамасского района). 

6. Иванова, Н. Школа воскресная – годы чудесные / Н. Иванова // Арзамасская правда. – 2016. – 4 марта 

(№17). – С.17. 

(Коллектив Воскресной школы благодарит директора МБУК «ЦБС Арзамасского района» Лоськову А.В. за 

помощь в организации праздника). 

7. Данилов, Д. На благо жителей района / Д. Данилов // Арзамасская правда. – 2016. – 11 марта (№18). – С.7. 

(На базе Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова состоялся круглый стол, на 

котором стратегию развития духовно-просветительской деятельности в Арзамасском районе обсудили 

представители учреждений культуры и Благочиния.) 
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8. Николаева, Л. Что там пушки, танки, пулеметы. Главное – дети / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 

2016. – 18 марта (№20). – С.7. 

(Директор МБУК «ЦБС Арзамасского раойна» А.В. Лоськова поделилась впечатлениями о 24 

Международных Рождественских чтениях). 

9. Головкин, А. В фарватере государственной политики / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2016. – 25 

марта (№22). – С.2. 

(Начальник районного управления культуры и туризма Н.В. Кочешкова делится о проектах, реализованных в 

Год литературы в Арзамасском районе, в т.ч. библиотечных, и планах на Год российского кино). 

10. Данилов, Д. Песня строить и жить помогает / Д. Данилов // Арзамасская правда. – 2016. – 25 марта (№22). 

– С.2. 

(Работники культуры Арзамасского района отметили свой профессиональный праздник). 

11. Никитина, Н. «Радость Слова, или как не потерять себя» / Н. Никитина // Арзамасские ведомости. – 2016. – 

31 марта (№13). – С.13. 

(О празднике православной книги, который прошел в Арзамасской центральной районной библиотеке им. 

И.Н. Сахарова, Нижегородской духовной семинарии и в Коваксинской и Б.-Тумановской сельских библиотеках). 

12. Иванова, С. Праздник праздничных людей / С. Иванова // Арзамасская правда. - 2016. - 29 марта (№ 23). - 

С.7. 

(Так назвали работники культуры районное мероприятие, посвященное профессиональному празднику). 

13. Полушкина, С. Твое добро к тебе же и вернется / С. Полушкина // Арзамасская правда. - 2016. - 1апреля 

(№24). - С.15. 

(О благотворительном концерте, в котором принимали участие и работники ЦБС, организовав выставки, 

рассказывающие об истории кино и об актерах, кумирах старшего поколения). 

14. Детская книга должна быть произведением искусства, считает библиотекарь с 20-летним стажем Л.В. 

Исаева //Арзамасская правда. - 2016. - 15 апреля (№28). - С.14. 

(О привлечении детей к чтению) 

15. Царева, М. И засиял над селом Крест Господень / М. Царева // Арзамасские ведомости. - 2016. - 21 апреля 

(№16). - С.14. 

(В Семеновской с/б прошел краеведческий час, который собрал любителей истории.) 

16. Родионова, М. Разные, но не чужие / М. Родионова // Арзамасские ведомости. - 2016. - 21 апреля (№16). - 

С.4. 

(В библиотеках района прошли Дни национальных культур. Наиболее интересные мероприятия провели 

библиотекари Ломовской, Пустынской, Шерстинской, Мотовиловской, Чернухинской детской, 

Большетумановской, Коваксинской, Казаковской, В.-Вражской, Водоватовской, Чернухинской сельской, 

Семеновской и ЦБ им. И.Н. Сахарова библиотеках.) 

17. Родионова, М. Храм книги / М. Родионова // Арзамасские ведомости. - 2016. - 21 апреля (№16). - С.2. 

(Ежегодно в ЦБС Арзамасского района проходит Неделя духовно-нравственного просвещения. В течение 

недели посетителям были предложены мероприятия в Балахонихинской, Красносельской, Мотовиловской, 

Наумовской, Шатовской, Успенской, Ломовской, Шерстинской, Новоусадской, Никольской, Казаковской, 

Хватовской, Большетумановской, Абрамовской, Семеновской, Каменской, Водоватовской, Кирилловской, 

Чернухинской сельской библиотеках, ЦБ и ЦДБ.) 

18. Головкин, А. Ночное путешествие / А. Головкин // Арзамасская правда. - 2016. - 29 апреля (№32). - С.16. 

(О Всероссийской акции «Ночь в библиотеке», прошедшей в ЦБ им И.Н.Сахарова, Чернухинской сель. 

библиотеке и других библиотеках района) 

19. Курлышева, В. Спасибо, библиотека! / В. Курлышева // Арзамасские ведомости. - 2016. – 5 мая (№18). - 

С.7. 

(Благодарность от жителей библиотекарю В.-Вражской сельской библиотеки Шалабан Т.Н.) 

20. Куриков, А. Тропинка известна каждому / А. Куриков // Земля нижегородская. - 2016. – 6 мая (№18). - С.9. 

(О сельской библиотеке в поселке Балахониха.) 

21. Панова, И. Величайшее из искусств / И.Панова // Арзамасская правда. - 2016. — 20 мая (№36). - С.14. 

(С историей кинопередвижек в Арзамасском районе знакомит библиотекарь Водоватовской сельской 

библиотеки). 

22. Спирина, В. Поэзии чарующие строки / В. Спирина // Арзамасская правда. - 2016. - 20 мая (№36). - С.4. 

(В ЦБ им. И.Н.Сахарова состоялась творческая встреча поэтов Арзамасского и Дивеевского районов). 

23. Васянина, Н. Судьба и мудрость русской женщины / Н.Васянина // Арзамасская правда. - 2016. - 27 мая 

(№38). - С.7. 

(Библиотекарь Коваксинской сельской библиотеки знакомит читателей с нелегкой судьбой своей 

односельчанки - М.П. Федотовой). 

24. Данилов, Д. С книгой по жизни / Д.Данилов // Арзамасская правда. - 2016. - 27 мая (№38). – С.6. 

(Работники ЦБС отметили свой профессиональный праздник и 80-летие Березовской сельской библиотеки). 

25. Родионова, М. Слава вам, братья, славян просветители! / М. Родионова // Арзамасские ведомости. - 2016. - 

2 июня (№22). - С.2. 

(Неделя славянской письменности и культуры прошла в ЦБС Арзамасского района. Активное участие в ней 

приняли библиотекари ЦБ, Балахонихи, Казакова, Коваксы, Водоватова, Выездновской, Красносельской, 

Шатовской, Бебяевской, Большетумановской, Кирилловской, Никольской, Чернухинской детской библиотек.) 
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26. Николаева, Л. Стартуем в лето / Л.Николаева // Арзамасская правда. - 2016. - 3 июня (№40). - С.8. 

(В районной администрации состоялось стартовое совещание организаторов летней оздоровительной 

кампании, на нем присутствовали и библиотекари района). 

27. Михайлова, Н. Глава администрации р.п. Выездное А.Н.Садовников: «Мы не обещаем, а делаем, причем 

знаем - как!» / Н. Михайлова // Арзамасская правда. - 2016. - 3 июня (№40). - С.7. 

(Совместная работа всех учреждений и организаций, в т.ч. ЦБ им. И.Н. Сахарова помогает жителям р.п. 

Выездное чувствовать себя комфортно). 

28. Андронова, Е. Планета детства / Е. Андронова // Арзамасские ведомости. - 2016. - 9 июня (№23). - С.2. 

(Каждый год во всех библиотеках района проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей. Наиболее удачные мероприятии прошли в ЦДБ, Абрамовской, Водоватовской, Коваксинской, Шатовской, 

Балахонихинской, Бебяевской, Ломовской, Мотовиловской, Березовской, Шерстинской, Чернухинской детской, 

Никольской, Пустынской, библиотеках.) 

29. Головкин, А. Пушкин с нами! / А.Головкин // Арзамасская правда. - 2016. - 10 июня (№42) С.6. 

(В Пушкинский день состоялась встреча земляков с Н.Б.Рачковым, чье имя носит Кирилловская сельская 

библиотека). 

30. Родионова, М. Нам из Пушкина что-нибудь! / М. Родионова // Арзамасские ведомости. - 2016. - 23 июня 

(№25). - С.14. 

(ЦБС Арзамасского района поддержала инициативу Министерства культуры о проведении акции 

«Литературная ночь». Для участников акции в ЦБ, Балахонихе, Бебяеве, Казакове, Коваксе, Красном, Ломовке, 

Мотовилове, Пустыни, Чернухе, Шатовке, Шерстино была подготовлена насыщенная программа.) 

31. Сергеева, Г. Спасибо ветеранам! / Г.Сергеева // Арзамасская правда. – 2016. – 24 июня (№46) . – С.7. 

(В День памяти и скорби в с. Мотовилово работники библиотеки и ДК организовали шествие детей к 

памятнику погибших героев). 

32. Федорович, В. Коллектив увлеченных, творческих людей/В. Федорович//Арзамасская правда.- 2016. - 1 

июля (№48). - С.13 

(ДК п.СХТ, в котором много лет находится библиотека, исполнилось 35 лет) 

33.Головкин, А. Имена на все времена/ А. Головкин// Арзамасская правда.- 2016. - 1 июля (№48). - С.8 

(Новоусадской сельской библиотеке присвоено имя В.П. Вахтерова) 

34. Аверина, А. Новая книга/ А. Аверина// Арзамасские ведомости. - 2016. - 7 июля (№27).- С.1 

(Библиотекарем Казаковской сельской библиотеки выпущена книга «О войне от первого лица») 

35. Спирина, В. О родине, о жизни, о любви/ В.Н. Спирина// Арзамасские ведомости. - 2016. - 7 июля (№27).- 

С.4 

(Н.Б. Рачков - русский поэт, уроженец с.Кирилловка, удостоен премии «Болдинская осень» за создание 

высокохудожественных произведений) 

36.Николаева, И. Книжная эстафета солнечного лета/ И. Николаева// Арзамасские ведомости. - 2016. - 14 

июля (№28).- С.14 

(О наиболее увлекательных мероприятиях для детей, которые прошли в Балахонихинской, 

Большетумановской, Коваксинской и центральной детской библиотеках) 

37. Родионова, М. История святой любви/ М. Родионова// Арзамасские ведомости. - 2016. - 24 июля (№29).- С. 

14 

(В библиотеках района прошла неделя «История святой любви». Наиболее интересные мероприятия 

предложили читателям ЦБ им. Сахарова, ЦДБ, Шатовская, Балахонихинская, В-Вражская, Коваксинская, 

Водоватовская, Красносельская, Чернухинская взрослые и детские библиотеки) 

38.Крайнова, Е. «Признаюсь в любви к родному краю!...»/Е. Крайнова// Арзамасская правда.- 2016. - 22 июля 

(№54). - С.3 

(Подведены итоги районного конкурса творческих работ, объявленного ЦБС им. И.Н.Сахарова) 

39. Крайнова, Е. Забытые герои/ Е. Крайнова // Арзамасские ведомости. - 2016. - 4 августа (№31).- С.4 

(Арзамасская центральна ярайонная библиотека им. И.Н. Сахарова обращается к жителям района с 

просьбой предоставить материалы о родственниках, знакомых - участниках Первой мировой войны, для «Книги 

памяти») 

40. Крайнова, Е. «Книга памяти нижегородцев»/Е. Крайнова// Арзамасская правда.- 2016. - 9 августа  (№59). - 

С.7 

41. Николаева,Л. Источники финансирования разные, но цель одна/ Л.Николаева//Арзамасская правда.- 2016. 

- 19 августа (№62). - С.7 

(Учреждения культуры в, т.ч. библиотеки, в дни школьных каникул проводят мероприятия не только в 

оздоровительных лагерях, но и в Чернухинской, Хватовской, Пошатовской школах) 

42.Дорога к мастеру// Арзамасская правда.- 2016. - 19 августа (№62). - С.7 

(литературный конкурс к 125-летию М.А.Булгакова объявила Арзамасская центральная районная 

библиотека им И.Н. Сахарова при поддержке газеты «Арзамасская правда») 

43.Головкин, А. За опытом - в Арзамасский район/А. Головкин// Арзамасская правда.- 2016. - 19 августа 

(№62). - С.4 

(Всероссийская библиотечная школа «Лидер» побывала в гостях в Арзамасском районе) 

44.Панова, И. Чистые пруды/ И. Панова// Арзамасская правда.- 2016. - 26 августа (№64). - С.13 

(О чистоте Водоватовских прудов, рассказывает библиотекарь Водоватовской сельской библиотеки) 
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45. Лисенкова, Е., Саламайкина, Е. Триколор российского патриотизма/ Е. Лисенкова, Е. Саламайкина// 

Арзамасские ведомости. - 2016. - 1 сентября (№35).- С. 13 

(В Красносельской, Выездновской, Хватовской, Чернухинской, Казаковской, Бебяевской, Водоватовской, 

Пустынской, Балахонихинской библиотеках и публичном центре правовой информации ЦБ им. И.Н. Сахарова 

провели мероприятия в рамках недели, посвященной Дню Государственного  флага РФ) 

46.Клокова, З. Летний день год кормит/ З. Клокова// Арзамасская правда.- 2016. - 2 сентября (№66). - С.10 

(Очередное заседание женского клуба «Огонек» при Хватовской сельской библиотеке было посвящено дарам 

с приусадебного участка и их переработке) 

47.Лисенкова, Е. Триколор российского патриотизма/ Е. Лисенкова// Арзамасская правда.- 2016. - 2 сентября 

(№66). - С.10 

(В библиотеках Арзамасского района прошла неделя государственного флага России) 

48.Михайлов,Д. Патриотизм.Родина.Честь./Д. Михайлов// Арзамасская правда.- 2016. - 2 сентября (№66). - 

С.3 

(Директор ЦБС Арзамасского района - Лоськова А.В. награждена памятной медалью «Патриот России») 

49. Нестерова, О. Открываем книжные горизонты/ О. Нестерова// Арзамасские ведомости. - 2016. - 8 сентября 

(№36).- С. 13 

( В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова прошел День открытых дверей) 

50.Нестерова, О. Открываем книжные горизонты/ О. Нестерова// Арзамасская правда.- 2016. - 9 сентября 

(№68). - С.13 

(в Арзамасской центральной районной библиотеке им И.Н. Сахарова прошел День открытых дверей) 

51. Белкова, В. Стали друзьями природы/ В. Белкова// Арзамасская правда.- 2016. - 9 сентября (№68). - С.13 

(Этим летом Мотовиловская сельская библиотека уделила внимание экологическому воспитанию детей и 

подростков) 

52. Ерышев, В. «Ночь кино»/ В. Ерышев// Арзамасские ведомости. - 2016. - 15 сентября (№37).- С. 13 

(Арзамасские районные учреждения культуры приняли активное участие во всероссийской акции «Ночь 

кино») 

53.Белкова, В. Родные просторы/ В. Белкова// Арзамасские ведомости. - 2016. - 22 сентября (№38).- С. 13 

(В Мотовиловской сельской библиотеке прошло заключительное мероприятие программы летнего чтения: 

«Праздник друзей  природы») 

54. Ерышев, В. «Рецепт хорошего настроения»/ В. Ерышев// Арзамасские ведомости. - 2016. - 22 сентября 

(№38).- С. 13 

(В ДК и СК Арзамасского района прошли Дни открытых дверей. Казаковская сельская библиотека приняла 

участие, показав презентацию «Герои войны - односельчане») 

55.Михайлов, Д. Делу книжному верны: Бебяевская сельская библиотека отметила 80-летний юбилей/ Д. 

Михайлов// Арзамасская правда.- 2016. - 30 сентября (№75). - С.3 

(О праздновании 80-летнего юбилея Бебяевской сельской библиотеки) 

56.Данилов, Д. Новый фундамент творческих свершений/ Д. Данилов// Арзамасская правда.- 2016. - 30 

сентября (№75). - С.2 

(После ремонта в здании Бебяевского ДК кроме библиотеки будет действовать и сельский информационный 

центр) 

57.Ерышев, В. В Арзамасский район для обмена опытом / В. Ерышев // Арзамасская правда. – 2016. – 7 

октября (№77). – С.4. 

(Работники культуры Арзамасского района, в том числе и библиотекари, принимали делегацию 

культработников из Городецкого района.) 

58.Головкин, А. Возвращение из литературных странствий / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2016. – 11 

октября (№78). – С.3. 

(Под таким названием в библиотеках Арзамасского района прошел праздник закрытия летних детских чтений.) 

59.Антонова, Т. Пусть будет теплой осень жизни / Т. Антонова // Арзамасская правда. – 2016. – 11 октября 

(№78). – С.7. 

(В Коваксинской сельской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Декаде пожилого человека.) 

60.Николаева, Л. Лето без правонарушений / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2016. – 14 октября (№79). 

– С.3. 

(На итоговом совещании при администрации района были отмечены библиотекарь Казаковской сельской 

библиотеки Аверина А.А. и главный библиотекарь Балахонихинской сельской библиотеки Стома Н.В. за работу с 

детьми в летний период.) 

61.Михайлова, Н. «Выездное сегодня и пять лет назад – это небо и земля» / Н. Михайлова // Арзамасская 

правда. – 2016. – 14 октября (№79). – С.4. 

(Интервью главы Выездновской поселковой администрации А.Н. Садовникова о сотрудничестве с ЦБ им. И.Н. 

Сахарова.) 

62.Бакулина, И. Мир сердца, мир души / И. Бакулина // Арзамасская правда. – 2016. – 18 октября (№80). – С.7. 

(О совместно проведенном сельском празднике в Декаду старшего поколения сотрудников Чернухинской детской 

библиотеки и Совета ветеранов Чернухинской администрации.) 

63.Алексеевцева, К. Гори, свеча поэзии моей! / К. Алексеевцева // Арзамасская правда. – 2016. – 18 октября 

(№80). – С.7. 
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(О 75-летнем юбилее Н. Рачкова – нашего земляка, талантливейшего поэта.) 

64.Спирина, В. «Гори, свеча поэзии моей!» / В.И. Спирина. // Арзамасские ведомости. - 2016. - 20 октября 

(№42). - С.13. 

(Юбилейный вечер поэта Н.Б. Рачкова.) 

65.Михайлова, Н. Стол без картошки – что свадьба без гармошки / Н. Михайлова // Арзамасская правда. – 

2016. – 21 октября (№81). – С.8. 

(ЦБ им. И.Н. Сахарова приняла участие в фестивале «Картофельный бум».) 

66. Николаева, Л. У музея «Природа» - день рождения / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2016. – 21 

октября (№81). – С.15. 

(О помощи в подготовке и проведении мероприятия сотрудников Чернухинских детской и взрослой библиотек.) 

67. Николаева, Л. Пожилым – забота, внимание и льгота / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2016. – 25 

октября (№82). – С.6. 

(Под таким названием в Шатовской сельской библиотеке прошел час информации в рамках Декады правовых 

знаний.) 

68.Родионова, М. Праздник почетного возраста // Арзамасские ведомости. - 2016. - 27 октября (№43) - С.13. 

(В библиотеках Арзамасского района прошла Декада старшего поколения.) 

69. Никитина Н. Душу исцелит добро / Н. Никитина // Арзамасские ведомости. - 2016 - 3 ноября (№44) - С.13  

(В рамках Недели духовно-нравственного просвещения в Семеновской, Чернухенской, Никольской, Пошатовской, Б.-

Тумановской, Ветошкинской, Слизневской, Хватовской, Ломовской, Шатовской, Березовской сельских 

библиотеках были проведены разнообразные мероприятия.) 

70.Николаева, Л. Не мешайте детям приходить к Богу / Л. Николаева // Арзамасская правда. – 2016. – 11 

ноября (№88). – С.7. 

(II Покровские образовательные чтения, в которых принимали участие сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова.) 

71. Родионова, М. Во славу Отечества / М. Родионова // Арзамасская правда. – 2016. – 15 ноября. (№89). – С.3. 

(С 1 ноября в ЦБС Арзамасского района стартовал цикл мероприятий, посвященный Дню народного единства. 

Наиболее интересные мероприятия прошли в Балахонихинской, Казаковской, Чернухинской сльской, Каменской, 

Большетумановской, Шерстинской, Арзамасской районной детской, Семеновской, Наумовской, Красносельской 

сельских библиотеках.) 

72.Родионова, М. «Из нас слагается народ» /М. Родионова // Арзамасские ведомости. - 2016. - 24 ноября (№ 

47) - С. 2. 

(В библиотеках Арзамасского района прошла праздничная Декада доброты «Толерантность. Гармония 

многообразия» Наиболее значимые мероприятия провели библиотеки: Чернухинская детская, Березовская, В. 

Врагская, Красносельская, Шатовская, Коваксинская, Пустынская, Чернухинская, Ветошкинская, Ломовская, ЦБ 

им. И.Н. Сахарова). 

73.Авдеева, К. Давайте понимать друг друга / К. Авдеева // Всё про всё в Арзамасе. - 2016. – 26 ноября (№46). 

– С.4. 

(В Березовской сельской библиотеке прошел урок нравственности.) 

74. Родионова, М. Гармония разнообразия / М. Родионова // Арзамасская правда. – 2016. – 6 декабря. (№95). – 

С.3. 

(В библиотеках района традиционно прошла Декада доброты, толерантности «Гармония многообразия». 

Наиболее интересные мероприятия были проведены в Чернухинской детской библиотеке, Балахонихинской, 

Выездновской, Никольской, Шерстинской, Бебяевской, Березовской, В.-Вражской, Красносельской, Шатовской, 

Коваксинской, Пустынской, Чернухинской, Ветошкинской, Ломовской сельских библиотеках и в ЦБ им. И.Н. 

Сахарова.) 

75.Васянина, Н. Ставить цель и идти к ней / Н. Васянина // Арзамасская правда. – 2016. – 6 декабря. (№95). – С.3. 

(В дни Декады инвалидов для подопечных Коваксинского дома-интерната для престарелых и инвалидов 

сотрудниками Коваксинской сельской библиотеки и дома-интерната было проведено праздничное мероприятие 

«Сильные духом».) 

76. Авдеева, К. Давайте понимать друг друга / К. Авдеева // Арзамасские новости. – 2016. – 16 декабря (№88). – 

С.5. 

(Под таким названием прошел урок нравственности в Березовской сельской библиотеке.) 

77. Спирина, В. Здесь началась моя биография... / В. Спирина // Арзамасские ведомости. - 2016. - 22 декабря 

(№51). - С.14  

(К 110-летию со дня рождения М.В. Шестерикова) 

78.Головкин, А. Кино, влюбленное в книгу / А. Головкин // Арзамасская правда. – 2016. – 23 декабря. (№100). 

– С.3. 

(Сотрудники Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова одержали победу в областном 

конкурсе интерактивных киноафиш «Книга +кино = любовь», организованном НГОУНБ им. В.И. Ленина и 

Нижегородским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в номинации 

«Кино, влюбленное в книгу».) 

79.Михайлова, М. «Новогоднюю ночь я проведу на работе» / М. Михайлова // Арзамасская правда. – 2016. – 23 

декабря. (№100). – С.7. 

(С работой координационного совета, куда входит и ЦБ им. И.Н. Сахарова, знакомит глава администрации р.п. 

Выездное А.Н. Садовников.) 
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80.Полушкина, К. Его принципы – законность, открытость, честность / К. Полушкина // Арзамасская правда. – 

2016. – 23 декабря. (№100). – С.13. 

(Исполняющий обязанности главы администрации Чернухинского сельсовета А. Путков рассказывает о своей 

работе на новом месте и о взаимодействии с работниками культуры, в том числе с библиотекой.) 
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Издательская деятельность за 2016 год 

 

Отдел библиографии и краеведения 

1. Сборник «Православные деятели Арзамасского края» 

2. Библиографический указатель «Сердце, отданное людям: А.Д Сахаров» 

3. Информационно – библиографический буклет «Н.М. Карамзин и Нижегородский 

край» 

4. Информационно – библиографический буклет «От мистики к фантастике» 

5.  Сборник исследовательских работ «Забытая старина: традиции, ремесла, мастера» 

6. Сборник Самохвалова Л.А. «Любовью к Родине дыша»  

7. Сборник Самохвалова Л.А. «Батюшка Серафим» 

8. Сборник стихов Л.М. Колосунина «Родник моей души» 

9. Сборник стихов Шашковой Е. «Я вернулась»  

10. Сборник стихов «Мир глазами женщины» + Казаковская с/б 

11. Сборник стихов Маряськина М.П. «Красота мира завораживает, удивленье не знает 

границ…» + Казаковская с/б 

12. Сборник стихов Шишкова Г.А. «Когда приходит муза…» + Казаковская с/б 

13. Справочник «Совхоз Мотовиловский: взгляд в прошлое» + Мотовиловская с/б 

14. Справочник Сергеева Г. «Стояла светлой, как невеста, Покровской названа она: 

история церкви села Мотовилово»  + Мотовиловская с/б 

15. Справочник «Развитие кустарничества в с. Мотовилово» + Мотовиловская с/б 

 

Публичный центр правовой информации 

 

16. информационная закладка «125 лет со дня рождения Шмидта Отто Юльевича 

(1891-1956), государственного деятеля» (цикл «Юбилеи права -2016») 

17. -памятка «Правовые аспекты армейского призыва» 

18. -Буклет-шпаргалка «Правовые основы защиты прав потребителей» 

19. сборник нормативных актов «Экологическое право в законах» 

20. информационный список книг, имеющихся в СПС «КонсультантПлюс» «Семейное 

право» 

21. информационно-рекламный буклет «Центр правовой информации – к Вашим 

услугам!» 

22. памятка "Ограничение пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области" 

23. буклет-шпаргалка «Трудоустройство несовершеннолетних. Правовые вопросы» 

24. информационный справочник «Откажись от насилия – будь ответственным 

взрослым!» (региональная программа «Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Нижегородской области» 

25. информационный буклет "Полезные советы выбирающему профессию" 

26. памятка "Телефонные мошенники" 

27. информационный буклет «Грамотная мама: профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» 

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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28. информационный буклет «Библиотека - обществу» (ПЦПИ и СИЦи); 

29. информационно-рекламный буклет «Центр правовой информации – к Вашим 

услугам!» 

30. рекомендательный список нормативно-правовых актов «Законодательство 

Российской Федерации в области борьбы с терроризмом и экстремизмом» (ПЦПИ, 

Шатовская с/б) 

31. памятка «Действия населения при угрозе теракта» 

32. дайджест «Что я должен знать о моей будущей пенсии?», информационное пособие 

«От поступка до преступления» (административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних) 

33. информационный буклет «Ваш виртуальный мир»: интернет-ресурсы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

34. буклет «Общение без границ» (презентация интернет-сайтов для общения с 

органами власти) 

35. информационный буклет «Что такое «Всеобщая декларация прав человека»?» 

36. буклет-памятка «Здоровый образ жизни» (ПЦПИ) 
 

Отдел обслуживания ЦБ 

 

37. Сборник сценариев, посвященный истории российского кинематографа и деятелям 

культуры « Магия кино» 

38. Рекомендательный список «В лучах славы: звезды кино» 

 

Сельские библиотеки 

 

39.  Информационный буклет «Золотое перо России: к юбилею Н.Б. Рачкова» - 

Кирилловская с/б 

40. Информационный буклет «А,Д. Сахаров» - Красносельская с/б 

41. Информационный буклет «Будь здоров!» (Красносельская с/б) 

42.  Рекомендательный список литературы «Нижегородский изобретатель – самоучка» 

- Коваксинская с/б 

43. Памятка «Светлояр – жемчужина природы Нижегородского края» - Коваксинская 

с/б 

44. Рекомендательный список литературы «Гордость и слава земли Нижегородской» - 

Коваксинская с/б 

45. Рекомендательный список «Тропами военных лет» - Коваксинская с/б 

46. Памятка «Книжная эстафета солнечного лета» - Коваксинская с/б 

47. Памятка «О правах и обязанностях родителей и несовершеннолетних граждан» - 

Коваксинская с/б 

48. Памятка «Как читать газеты и журналы» - Коваксинская с/б 

49. -буклет «Правовая информация - солдату» (Абрамовская с/б), 

50. информационный дайджест «Армия и закон (юридическая помощь 

призывникам)» (Выездновская с/б) 

51. Информационный рекомендательный список литературы  по экологии «Знай, 

береги, люби!» - Балахонихинская с/б 

52. Буклет «Летние чтения 2016» - Балахонихинская с/б 
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53. Рекомендательный список литературы «Галерея знаменитых людей 

Нижегородского края» - Балахонихинская с/б 

54. Рекомендательный список литературы «Энергетические напитки: не обмани себя!» 

- Балахонихинская с/б  

55. Буклет «Лето - это маленькая жизнь» - Бебяевская с/б 

56. Буклет «Здоров по собственному желанию» - Бебяевская с/б 

57. Рекомендательный список «Неразлучные друзья: книги и моя семья» - Бебяевская 

с/б 

58. Рекомендательный список «Православная книга сегодня» - Бебяевская с/б 

59. Рекомендательный список «Нижегородский край- земля Серафима Саровского» - 

Бебяевская с/б 

60. Рекомендательный список литературы «Святые земли Нижегородской» - Б-

Тумановская с/б 

61. Информационный буклет «Автор и герой своих книг» (А. Гайдар) – Б-Тумановская 

с/б 

62. Информационный буклет «Летнее чтение – вот приключение» - Б-Тумановская с/б 

63.  Информационный буклет «Лето с книгой» - Б-Тумановская с/б 

64. Памятка «Правила поведения на водоемах» - В-Вражская с/б 

65. Памятка Права несовершеннолетних» - В-Вражская с/б 

66. Памятка «С чего начать оформление пенсий?» - В-Вражская с/б 

67. Памятка «Мы красивые и сильные» - Водоватовская с/б 

68. Буклет «Легенды матушки Волги» - Водоватовская с/б 

69. Буклет «Пусть всегда будет завтра» - Водоватовская с/б 

70. Информационный буклет «О родной земле и её людях» о Владимирском М.Ф.- 

Шатовская с/б 

71. Информационный буклет «Пиратские истории» - Шатовская с/б 

72. Буклет – памятка «Социальные гарантии многодетных семей» - Шатовская с/б 

73. Информационный буклет «Когда возраст в радость: программы поддержки 

старшего поколения в Нижегородской области» - Шатовская с/б 

74. Листовка «Лето зря не проводи, в библиотеку приходи!» - Шатовская с/б  

75. Информационный буклет «Библиотека: Нескучно. Ярко. Интересно» - Шатовская 

с/б 

76. Информационный буклет «Время развеять дым» - Шатовская с/б 

77. Информационный буклет «Чтобы не было беды» - Шатовская с/б 

78. Информационный буклет «Православные святые покровители брака и семьи» - 

Шатовская с/б 

79. Лифлет «Судьбы, ставшие историей» к 125 летию О.Ю.Шмидта - Шатовская с/б 

80. .Информационный листок «Добрый друг детей» о С.Я.Маршаке - Шатовская с/б 

81. .Памятка «Как действовать на случай угрозы террористического акта» - Шатовская 

с/б 

82. Сборник «О войне от первого лица» - Казаковская с/б + ОБиК 

83. Рекомендательный список литературы « Интересные книги для летнего чтения» - 

Ломовская с/б 

84. Информационная листовка «Учебные заведения Нижегородской области» - 

Ломовская с/б 
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85. Рекомендательный список литературы «Семья и книга, объединенные чтением» - 

Ломовская с/б 

86. Информационный буклет «Книжная эстафета солнечного лета» - Никольская с/б 

87. Информационный буклет «Терроризм – угроза человечеству» - Никольская с/б 

88. Памятка «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» - Никольская с/б 

89. Буклет «Книжная эстафета солнечного лета» - Никольская с/б 

90. Буклет «Золотые страницы классики» - Никольская с/б  

91. Буклет «Наша пресса - на все интересы» - Никольская с/б 

92. Рекомендательный список литературы «Территория здоровья» - Пустынская с/б 

93. Информационный буклет «Страшные факты о загрязнении природы» - Пустынская 

с/б 

94. Информационно-библиографическое пособие «Никто не создан для войны» - 

Пустынская с/б 

95. Буклет «Долголетие действительное и возможное» - Пустынская с/б 

96. Буклет «Тревоги Пустыни» - Пустынская с/б 

97. Информационное пособие для родителей «Лишь слову жизнь дана» - Пустынская 

с/б 

98. Буклет «Выбери здоровый образ жизни» - Пустынская с/б 

99. Рекомендательный список «Спаси себя сам» - (Семеновская с/б) 

100. Закладка «Давайте никогда Чернобыль не забудем» - Хватовская с/б  

101. Рекомендательный список литературы «К нам книга новая пришла» - 

Хватовская с/б 

102. Информационный буклет «Трезвость - счастье народа» - Хватовская с/б 

103. Рекомендательный список литературы к 70-летию  со Дня Победы ВОВ 

«Великой Победе посвящается…» - Чернухинская с/б 

104. Памятка для подростков «Опасные забавы» - Чернухинская с/б 

105. лифлет «Многогранный ученый Отто Юльевич Шмидт Юльевич» -

Чернухинская с/б 

106. Буклет «Не теряй времени – читай!» - Чернухинская с/б 

107. Буклет «Сколько живет мусор?» - Чернухинская с/б 

108. Буклет «Летом с книгой я дружу» - Шерстинская с/б 

109. Закладка «Сохраним родную планету» - Шерстинская с/б 

110. шорт-лист интернет-ресурсов в поддержку молодых семей "Мир семьи" - 

Березовская с/б 

 

 



 

Отчет по внебюджетной деятельности учреждения за 2016 год 

№п/п Наименование подразделения Доход от платных 

мероприятий, руб 

Спонсорские средства Средства от 

реализации основных 

фондов 

Итого 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1.  ЦБ им. И.Н. Сахарова 255000,00 271265,27 1500,00  5000,00  261500,00 277765,27  

2.  ЦДБ 50000,00 66120,73     50000,00 66120,73 

3.  Абрамовская с/б - СИЦ 20000,00 20618,00     20000,00 20618,00 

4.  Балахонихинская с/б - СИЦ 4000,00 7228,50     4000,00 7228,50 

5.  Бебяевская с/б 4000,00 4007,00     4000,00 4007,00 

6.  Березовская с/б - СИЦ 20000,00 19978,50     20000,00 19978,50 

7.  Б-Тумановская с/б - СИЦ 4000,00 4012,00     4000,00 4012,00 

8.  В-Вражская с/б 2000,00 2094,00     2000,00 2094,00 

9.  Ветошкинская с/б 2000,00 0,00     2000,00 0,00 

10.  Водоватовская с/б - СИЦ 4000,00 4170,00     4000,00 4170,00 

11.  Выездновская с/б 4000,00 4005,00     4000,00 4005,00 

12.  Казаковская с/б 2000,00 5299,00     2000,00 5299,00 

13.  Каменская с/б 3000,00 3007,00     3000,00 3007,00 

14.  Кириловская с/б 2000,00 1550,00     2000,00 1550,00 

15.  Коваксинская с/б 4000,00 4151,00     4000,00 4151,00 

16.  Красносельская с/б - СИЦ 20000,00 12380,00     20000,00 12380,00 

17.  Ломовская с/б - СИЦ 20000,00 14090,00     20000,00 14090,00 

18.  Морозовская с/б 2000,00 1446,00     2000,00 1446,00 

19.  Мотовиловская с/б - СИЦ 4000,00 3740,00     4000,00 3740,00 

20.  Наумовская с/б 2000,00 2020,00     2000,00 2020,00 



 

21.  Никольская с/б 4000,00 4084,00     4000,00 4084,00 

22.  Н-Усадская с/б 4000,00 3153,00     4000,00 3153,00 

23.  Пошатовская с/б 4000,00 4112,50     4000,00 4112,50 

24.  Пустынская с/б - СИЦ 4000,00 4004,00     4000,00 4004,00 

25.  Семеновская с/б 4000,00 4017,00     4000,00 4017,00 

26.  Слизневская с/б 2000,00 0,00     2000,00 0,00 

27.  Успенская с/б 2000,00 2000,00     2000,00 2000,00 

28.  Хватовская с/б 4000,00 4105,00     4000,00 4105,00 

29.  Чернухинская с/б - СИЦ 20000,00 18199,00     20000,00 18199,00 

30.  Чернухинская д/б - ИКЦ 4000,00 4146,25     4000,00 4146,25 

31.  Шатовская с/б - СИЦ 16000,00 16072,00     16000,00 16072,00 

32.  Шерстинская с/б 4000,00 4009,00     4000,00 4009,00 

Итого: 500000,00 519083,75     506500,00 525583,75 

 

Директор А.В. Лоськова  

Гл. бухгалтер Н.Ю. Козлова 

 


