
0 

Согласовано: 

начальник управления  

культуры, искусства и туризма  

администрации Арзамасского 

муниципального района 

______________ Н.В. Кочешкова 

«10» января 2018 г. 

Утверждаю: 

 

директор МБУК «МЦБС» 

Арзамасского района 

Нижегородской области 

______________ А.В. Лоськова 

«10» января 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Арзамасского района Нижегородской области 

за 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Выездное Арзамасского района, 2018 



1 

Содержание 

 

Цели и задачи деятельности МБУК «МЦБС» Арзамасского района Нижегородской 

области в 2017 году .............................................................................................................................. 3 

1. Главные события года ...................................................................................................................... 4 

2. Библиотечная сеть ............................................................................................................................ 7 

3. Основные статистические показатели ............................................................................................ 8 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) ...................................... 10 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда .................................................................... 19 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. Основные 

направления работы. .......................................................................................................................... 27 

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

гражданско-патриотическому воспитанию .................................................................................. 33 

6.4. Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая книга» - продвижение книги 

и чтения ............................................................................................................................................ 39 

6.5. Деятельность библиотек ЦБС по программе «Домострой» - духовно-нравственное 

воспитание и просвещение ............................................................................................................ 43 

6.6. Деятельность библиотек ЦБС по программе «Есть земля, на которой живу я…»: 

содействие  

экологическому просвещению населения .................................................................................... 47 

6.7. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному производству  и 

развитию личного  

подсобного хозяйства ..................................................................................................................... 52 

6.8. Деятельность библиотек ЦБС по программе  «За здоровый образ жизни во имя 

семьи и детей»- формирование здорового образа жизни ........................................................... 54 

6.9. Работа с молодежью ................................................................................................................ 57 

6.10. Деятельность библиотек ЦБС по программе «Милосердие и книга» - библиотечное 

обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья ........................................... 60 

6.11. Культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие студии, 

литературные гостиные и др.) ........................................................................................................... 62 

6.12. Внестационарные формы обслуживания. Использование возможностей МБА ................. 63 

6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (реклама библиотеки, услуг, 

массовых мероприятий и др.) ............................................................................................................ 65 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей...................................................................................................................................... 66 

7.9. Деятельность Публичного центра правовой и социально значимой информации ............... 74 



2 

8. Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района ........................................ 83 

9. Автоматизация библиотечных процессов. ................................................................................... 99 

10. Организационно-методическая деятельность ......................................................................... 101 

11. Библиотечные кадры .................................................................................................................. 111 

12. Материально-технические ресурсы библиотек ЦБС .............................................................. 114 

Издательская деятельность МБУК «ЦБС Арзамасского района»  .............................................. 122 

 



3 

Цели и задачи деятельности МБУК «МЦБС» 

Арзамасского района Нижегородской области в 2017 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 экологии: 

 1-7.02 – Неделя научных знаний «На пути больших открытий» (цикл мероприятий 

«Человек познает Вселенную») 

 26.03 – Благотворительный концерт «Если будет Россия, значит, буду и я!» 

(проект о главных природных достопримечательностях бывших союзных республик) 

 04.2017 – Месячник экологических знаний «Землянам чистую планету!» 

 04.2017 – Семинар сотрудников МБУК «МЦБС» «Экология и современность: опыт 

работы библиотек Арзамасского района» 

 15.04-5.06 - Дни защиты от экологической опасности 

 20.06 - Областные курсы повышения квалификации группы специалистов отделов 

обслуживания ЦБС по теме: «Просветительская и информационная деятельность 

муниципальных библиотек в НО в Год экологии» (на базе Пустынской с/б) 

 Районный конкурс творческих работ «Тропою Паустовского», посвященный 125-

летию К.Г. Паустовского, русского советского писателя, классика русской литературы 

(июнь-ноябрь) 

 11.07 - Пустынскую с/б и Пустынский заказник посетила делегация депутатов 

Законодательного Собрания Н.Новгорода, Историко-культурного и природного 

ландшафтного музея-заповедника (Град Китеж), председатель комитета по экологии и 

природопользованию В.Лунин, представители администрации Арзамасского района, 

администрации с. Чернуха по вопросу наделения Пустынского заказника статусом 

национального парка 

 Районный фотоконкурс «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился с красою 

твоей» (июнь-июль) 

 08.2017 – Месячник «От личного приусадебного хозяйства – к благосостоянию 

семьи» 

 14-18.08 - XIV-я Всероссийская библиотечная школа «Лидер» по теме «Экология 

детства: воспитание и развитие юного читателя в библиотеке» 

 Bookcrossing в поддержку Года Экологии «Собрал урожай – отдохни, почитай»; 

 Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

 Литературный фестиваль «Обаяние щедрого таланта», посвященный 125-летию К.Г. 

Паустовского 

 Дипломом I степени за победу в IV Открытом фестивале любительских фильмов «С 

чего начинается Родина» награжден любительский клуб «Мое село – моя крепость» 

Казаковской с/б; 

 Дипломом призера олимпиады Всероссийского литературно-географического 

проекта «Символы России. Природные сокровища» награждены читатели ЦДБ; 

Сертификатом участника и Благодарственным письмом за активное участие в проведении 

Олимпиады отмечены читатели и библиотекари Балахонихинской с/б, Березовской с/б. 

Казаковской с/б, Кирилловской с/б, Красносельской с/б, Ломовской с/б, Морозовской с/б, 

Наумовской с/б, Никольской с/б, Чернухинской д/б, Чернухинской с/б, Шерстинской с/б, 

Шатовской с/б; 

 Дипломом ФГБУК «РГДБ» совместно с редакцией российского развлекательно-

развивающего журнала «Классный журнал» в рамках Года экологии награждены читатели 
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Пустынской с/б, Красносельской с/б, ЦДБ, Водоватовской с/б за участие в экологическом 

конкурсе эссе «Я помогаю природе»; 

 Дипломом лауреата Всероссийского конкурса мультимедийных презентаций «Думай 

глобально – действуй локально», посвященного Году экологии, награждены читатель и 

библиотекарь Наумовской с/б; Сертификатом участника награждены ЦБ, ЦДБ; 

 Дипломом лауреата I степени конкурса, посвященного Году экологии, проводимого в 

рамках празднования Дня русского языка в Республике Марий Эл, награждены 

библиотекарь читального зала ЦДБ, Казаковской с/б; Дипломом лауреата II степени 

награжден библиотекарь Казаковской с/б, Дипломом лауреата III степени награждены 

библиотекари Наумовской с/б, Чернухинской с/б; Сертификатом участника отмечены 

читатели и библиотекари Чернухинской д/б, Шатовской с/б, Семеновской с/б и В-

Вражской с/б; 

 Дипломом победителя V открытого Межрегионального Конкурса детских творческих 

работ читателей библиотек Поволжья «Экочудо» награждены читатели Красносельской 

с/б, Чернухинской с/б; приняли участие читатели Никольской с/б, ЦДБ, Шерстинской с/б; 

 Дипломом участника межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем 

вместе книги М.М. Пришвина о природе России» награждены Балахонихинская с/б, 

Бебяевская с/б, Б-Тумановская с/б, Водоватовская с/б, Выездновская с/б, Казаковская с/б, 

Красносельская с/б, Ломовская с/б, Морозовская с/б, Наумовская с/б, Пустынская с/б, 

Семеновская с/б, Слизневская с/б, Успенская с/б, Чернухинская д/б, Шатовская с/б, 

Шерстинская с/б, ЦДБ; 

 Сертификатом участника I Межрегионального творческого конкурса «От Волги до 

Крыма: читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России», посвящённого 200-летию со 

дня рождения великого русского живописца И.К. Айвазовского и 180-летию со дня 

рождения известного фольклориста, поэта Д.Н. Садовникова, награждены Пустынская с/б, 

ЦДБ; 

 Дипломом лауреата Областного творческого конкурса «Заповедная природа – 

руками народа», объявленного ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский», 

награждены читатели Чернухинской д/б, Шатовской с/б; 

 Дипломом II степени районного творческого фестиваля-конкурса «Родники – 2017» в 

номинации «Стихи и проза К.Г. Паустовского», к 125-летию со дня рождения писателя, 

награждена читательница Казаковской с/б, специальным призом награждена читательница 

В-Вражской с/б. 

 

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

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

 

1.3 Направления деятельности библиотек Арзамасского района в 2017 году 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 преступлений и иных правонарушений в Арзамасском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2016-2018 годы» 
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- «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Арзамасского муниципального района на 2017 – 2019 годы» 
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2. Библиотечная сеть 

На 01.01.2018 года библиотечная сеть Арзамасского района состоит из 35 библиотек, 

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

Сахарова, Арзамасская центральная районная детская библиотека и 33 сельских 

библиотек-филиалов.  

На 01.01.2018 года число библиотек, работающих на 0,5 ставки – 6, на 0,75 ставки – 

2. 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного 

самоуправления Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными приказом 

министерства культуры Нижегородской области от 30.08.2017 №133 был проведен анализ 

соответствия нормативам сети МЦБС и получены следующие результаты: 

• Из 13 поселений Арзамасского муниципального района нормативы обеспеченности 

библиотеками соответствуют рекомендуемым в 8; в 2 – избыточное число библиотек (-4), 

в 3 – недостаточное (+3); 

• Необходимо открыть дополнительно 9 точек доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1339. 

38 населенных пунктов (2345 жителей) не имеют возможности доступа к 

библиотечным услугам, в связи с отсутствием маршрутов автотранспорта. 
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Основные статистические показатели 

 

 

Показатели 
Отчет  

2016, тыс. 

Отчет  

2017, 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 

64,9 65,1 +0,2 

В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

по с/ф 

53,5 53,7 +0,2 

Книговыдача 

по ЦБС 
503,1 503,1 - 

Книговыдача 

по с/ф 
373,1 373,1 - 

Относительные показатели 

Читаемость по ЦБС 22,3 22,3 - 

Посещаемость по ЦБС 9,8 9,8 - 

Обращаемость 1,4 1,4 - 

Документообеспеченность 15,8 15,8 - 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

53,5 53,5 - 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника 

Нагрузка по числу 

пользователей 
411 411 - 

Нагрузка по книговыдаче 9147 9147 - 

 

 

Увеличению показателей посещения на массовых мероприятиях способствовало 

участие ЦБС в крупномасштабных акциях и мероприятиях: Международная акция 

«Читаем книги о войне», Всероссийская акция «Библионочь», Единый день рекламы, 

Литературная ночь «Я вновь читаю пушкинские строки», районная акция «Читаем 

К.Паустовского», Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС, Всероссийская акция 

«Киноночь», Всероссийская акция «Ночь искусств», IV Сахаровские библиотечные 

чтения «И пыль веков от хартий отряхнув…», литературный фестиваль «Обаяние щедрого 

таланта», посвященный 125-летию К.Г. Паустовского. 
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Экономические показатели деятельности библиотек в 2017 году: 

Расходы на обслуживание одного пользователя составили 812,35 руб., на одно 

посещение – 82,5 руб., на одну документовыдачу – 36,49 руб. 

 

3.4 Оказание платных услуг 
План 2017г. – 486,50; отчет 2017г. -  502326,50 

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. 
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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. 358,8 358,6 +0,2 

  
Среднее кол-во поступлений на 1 

б-ку 
140,3 140 +0,3 

  
Среднее кол-во поступлений на 

1000 жителей 
102 250 (норм) -148 

  Обновляемость фонда, % 1,3 7,3 -6 

  Книгообеспеченность 1 жителя 7,7 8,3 -0,6 

  
Книгообеспеченность 1 

пользователя 
16 16 0 

  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 21,1 126 0 0 +21,1 +126 

РБ (книги) 105,4 678 100,0 512 +5,4 +166 

РБ (подписка) 100,0 1379 100,0 1200 - +179 

 
Дарение 70,6 430 45,0 400 +25,6 +30 

 
Замена 55,7 394 20,0 200 +35,7 +194 

 Собственные средства 5,0 32 0 0 +5,0 +32 

4.3.1. Видовой и тематический состав поступивших изданий, экз. 

 

печатных изданий (книги) 459,7 1912 165,0 1087 +294,7 +825 

электронных изданий 3,1 23 3,0 20 +0,1 +3 

В т.ч. издания для читателей от 0 

до 15 лет 
63,0 510 30,0 180 +33,0 +330 

издания краеведческой тематики 117,4 611 50,0 210 +67,4 +401 

издания правового содержания 5,5 61 4,0 40 +1,5 +21 

издания военно-патриотической 

тематики 
31,3 120 12,0 70 +19,3 +50 

издания экологической тематики 15,0 128 10,0 40 +5,0 +88 

издания православной тематики 85,9 198 8,0 30 +77,9 +168 

периодических изданий:       

  -печатных 100,0 1379 100,0 1200 - +179 

-электронных 
      

В т.ч. издания для читателей от 0 

до 15 лет 

23,5 348 22,0 220 +1,5 +128 

издания краеведческой тематики 34,6 40 32,0 40 +2,6 - 

издания правового содержания 1,8 35 1,0 7 +0,8 +28 

издания военно-патриотической 

тематики 

5,1 25 3,5 24 +1,6 +1 

издания экологической тематики 4,4 44 3,0 40 +1,4 +4 

4.5. Источники комплектования 

 

ФГУП Почта России 100,0 1379 100,0 1200 - +179 

НГОУНБ 212,8 315 2,0 20 +210,8 +295 
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ООО «Бикар» 2,5 9 3,0 15 -0,5 -6 

ООО «Союз К-НН» 113,3 687 95,0 500 +18,3 +187 

замена 55,7 394 20,0 200 +35,7 +194 

дар 70,6 430 45,0 400 +25,6 +30 

Кол-во наименований периодических изданий, ед. 

 

ЦБС 100,0 34 100,0 30 - +4 

в т.ч. ЦБ 23,9 18 30,0 20 -6,1 -2 

в среднем на 1 сельскую 

библиотеку 

2,4 3 2,2 3 +0,2 - 

4.3.2. Исключение изданий из фонда ЦБС, экз. 

 
печатных изданий (книги) 27,7 1750 11,9 1112 +15,8 +758 

 
электронных документов 0 0 0 0 0 0 

 
периодические издания 0 2916 0 2916 0 0 

 

в т.ч. по причине ветхости 12,3 1343 4,5 912 +7,8 +551 

утрата (утерянные читателями) 15,4 407 20,0 200 -4,6 +207 

4.7. Проверка библиотек по вопросам организации сохранности фондов 

 
Наименование мероприятий Отчет План Динамика 

 
Плановые проверки 5 7 -2 

Мероприятия по сохранности фондов 

 

Ремонт ветхих документов, экз. 1909 1800 +109 

Кол-во мероприятий (акций, 

обходов, сообщений и др.) по 

профилактике и ликвидации 

читательских задолженностей, ед. 

886 850 +36 

 

Количество ликвидированных 

читательских задолженностей, ед. 
882 880 +2 

 
телеф. звонки-напоминания 896 880 +16 

Изучение состояния и использования фонда ЦБС 

 

Число изученных отделов фонда 

библиотек  
2 1 +1 

Число библиотек, принявших 

участие в изучении отделов фонда 
34 34 0 

Количество отказов, ед. 431 300 +131 

Количество запросов библиотек по 

работе с отказами, ед. 
325 300 +25 

Повышение квалификации библиотекарей по вопросам формирования фондов 

 

Число обучающих мероприятий, в 

т.ч.    

 
индивидуальных консультаций 433 430 +3 

 
групповых консультаций 7 8 -1 

 
практикумов 6 4 +2 

 

Изданные методические 

материалы:  
  

 

 
бюллетень новых поступлений 4 4 0 

 
«Экология» (новинки 

экологической тематики) 
2 0 +2 

 «Под сенью духовности» 3 0 +3 

 КнигоАфиша 3 0 +3 

 
метод. пособия серии 

«#ПУТЬКУСПЕХУ» 
2 0 +2 
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обзор. темат. литературы 5 4 +1 

5. Каталогизация 

 

Число библиографических записей 

в ЭК (наим.) 
4717 4680 +37 

 

в т. ч. ретроспективной конверсии 

(наим) 
4032 4000 +32 

 

Число библиогр. записей в КЭК 

(наим) 
2716 2380 +336 

 

4.2. На 01.01.2018 года объем библиотечного фонда МБУК «ЦБС Арзамасского 

района» составляет 358750 экземпляров, что позволяет говорить о сохранении объема 

фонда предыдущего года на том же уровне. 

В 2017 году в ЦБС поступило 4771 экземпляр новых документов, что на 1000 больше, 

чем в 2016 году. В среднем на один филиал поступило 140,3 экземпляра, что на 38,3 

экземпляра больше, чем в 2016 году. 

4.3.1. На 1000 жителей Арзамасского района поступило 102 экземпляра, что 

значительно меньше норматива ЮНЕСКО (250 экземпляров), но на 14 экземпляров 

больше, чем в прошлом году. Обновляемость фонда по-прежнему имеет низкий 

показатель, он составил 1,3 %, что меньше норматива. Книгообеспеченность одного 

жителя района составила 7,7 экз., что также ниже норматива. Книгообеспеченность в 

целом находится в норме за счет укомплектованного в прежние годы фонда. 

Книгообеспеченность одного пользователя – 16 экз., что является весьма 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. 

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 2017 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 2017 году по данной теме в библиотеки района поступил 651 экз. 

краеведческих изданий на сумму 152 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, участие в научных конференциях) обеспечивает ЦБС книгами авторов 

Арзамасского района, да и всего Нижегородского края. В этом году в дар были приняты 

книги арзамасского писателя Вячеслава Панкратова «Исповедь интеллигента», 

«Времена», «Из среды народников», книги известной нижегородской писательницы, 

поэта, искусствоведа Е. Крюковой, творческая встреча с которой состоялась в этом году в 

стенах центральной библиотеки им. И.Н. Сахарова. По сложившейся доброй традиции, 

фонды библиотек пополнились очередными изданиями профессора ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского Е.П. Титкова, посвященные теме Великой Отечественной войны, а также 

его книги православной тематики, в частности, о личности, исторической значимости и 

нелегком служении патриарха Сергия Страгородского, чей юбилей широко отмечался в 

этом году на Арзамасской земле. 

В дар от НГОУНБ им. В.И. Ленина были получены очередные тома Большой 

Российской, а также Православной энциклопедий; 76 экз. альманаха «Нижний Новгород», 

стихотворные сборники «Корень жизни», «Имитаторы» Б.Н. Жукова, заслуженного 

учителя и члена Союза журналистов России; методические печатные и аудио материалы. 

Также Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 

имени В.И. Ленина пополнила краеведческий фонд эксклюзивными подарочными 
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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. 

Благодаря сотрудничеству с музеем-заповедником А.С. Пушкина «Болдино» в фонды 

ЦБС поступило 85 экземпляров произведений нижегородских поэтов и писателей. 

В ходе пополнения научно-исследовательского краеведческого фонда были 

приобретены сборники статей участников Всероссийской научно-практической 

конференции «Карповские чтения» (Вып. 7), сборники материалов одиннадцатой 

городской научно-практической конференции «Сахаровские чтения», сборники статей и 

уникальных архивных материалов по истории и этнографии Нижегородской и Тамбовской 

губерний «Наследие архивиста. Собрание трудов П.И. Пискарева». 

Таким образом, за отчетный период отмечается значительный прирост краеведческого 

фонда, что составит в целом уникальный пласт «книжной сокровищницы» библиотек 

Арзамасского района, внесёт особый колорит в наши фонды. 

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

поступили издания военно-патриотической тематики в количестве 145 экз. на сумму 36,4 

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

книги о героическом прошлом нашей страны, о самоотверженности её жителей весьма 

важны для подрастающего поколения.  

Фонды ЦБС пополнили шесть заключительных томов энциклопедии о Великой 

Отечественной войне: уникальный материал, в том числе архивные документы, 

показывают величие подвига советских людей, ценой огромных жертв спасших страну и 

человечество от фашизма.  

Продолжилось поступление в библиотеки очередных томов Книги Памяти 

нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: тт. 13, 14, 16. Эти 

издания помогут многим нижегородцам, число которых с каждым годом приумножается, 

в их стремлении узнать хоть что-то о своих предках, не вернувшихся с войны. 

Значительное место среди поступивших изданий военно-патриотической тематики 

занимают книги местных писателей, историковедов. Это  книги таких известных авторов-

нижегородцев, как: Карпенко В.Ф. «Русь средневековая в романах», Мишенин И.Т. 

«Фронтовая романтика: воспоминания, рассказы, очерки, стихи», Буланова Т.В. «Из 

небытия. О воинах-земляках, солдатах Первой мировой войны» и др. Особо отметим 

научно-публицистические труды доктора исторических наук Титкова Е.П.: «Верховный 

Главнокомандующий и полководцы Победы», «Тьма не победит света. Страницы истории 

Второй мировой войны».  

В преддверии 100-летия Октябрьской революции в крупные библиотеки поступила 

книга «Семнадцать о Семнадцатом», под обложкой которой собраны рассказы семнадцати 

русских писателей о Семнадцатом годе, великом историческом событии, значение 

которого до конца не осмыслено даже спустя столетие. Кроме того, в рамках поддержки 

программы «1917-2017: уроки уходящего столетия» в крупные библиотеки поступило 

эксклюзивное подарочное издание Э. Радзинского «1917», в котором автор освещает 

биографии двух неординарных людей того времени - монаха Григория Распутина и его 

царя, Николая II Романова, повествует о начале их жизненного пути, расцвете и трагедии. 

Пополнились коллекции современных художественных произведений военно-

патриотической тематики. 

Для воспитания у наших юных читателей гражданско-патриотических качеств были 

приобретены книги серии «Моя Россия», «Иллюстрированная история России для детей», 

«Бессмертный полк. Детям о войне», «В мире знаний», а также красочные энциклопедии 

«Достопримечательности России» издательства «Проф-Прес; художественные издания 

военно-патриотической тематики представлены были сериями «Школьная библиотека», 

«Внеклассное чтение». 
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Кроме всего прочего, библиотеки ЦБС были укомплектованы правовой литературой. 

За 2017 год в фонды поступило 96 экз. на сумму 7,3 тыс. руб. Следует отметить, что 

ассортимент подобной литературы весьма скромен в той книготорговой компании, с 

которой ведётся сотрудничество, однако прирост фонда правовой литературы в ЦБС за 

отчетный период несколько выше, чем в предыдущие годы. Основной пласт новинок 

составляют сборники разнообразных законов, актов, регулярные изменения и обновления 

которых необходимо своевременно доносить до наших пользователей, а также 

юридические справочники и прочая правовая литература для тех, кто не является 

профессионалом в деле юриспруденции, но хочет быть информационно грамотным 

гражданином, чувствовать собственную безопасность и уверенность в правовом поле 

современной действительности. 

Приоритетное место при комплектовании фонда заняли издания духовно-

нравственной и православной литературы, сопровождающие программу «Домострой». 

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

количестве 198 экз. на сумму 85,9 тыс. руб. Это книги из серии «Великие святые», 

«Православная библиотека», а также очередные книги протоиерея Андрея Ткачева, 

которые шаг за шагом приоткрывают потаённые уголки души каждого человека. В 

основном поступившие новинки предназначены для тех, кто только встает на путь 

воцерковления. Среди новинок для читателей-детей особенно отметим книгу «Твои 

святые: Удивительные истории о Божьих людях». Данное издание принадлежит жанру 

«Религия» в серии «Подарочные издания. Красочное хорошо иллюстрированное издание 

познакомит юных читателей с апостолами, благоверными, блаженными, преподобными, 

святителями и др., в доступной форме разъяснит суть святости и укрепит формирующийся 

духовный мир подрастающего поколения.  

2017 год был знаковым для Арзамасской православной общины. В этот год 

отмечалось 150-летие со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского), уроженца 

города Арзамаса и выпускника Нижегородской духовной семинарии. На Арзамасской 

земле проходило множество научных, образовательных и культурных мероприятий, 

посвященных памяти великого архипастыря Русской Церкви. Для библиотек особым 

подарком стали издания, безвозмездно полученные от автора, - книги Вячеслава 

Панкратова «Стояние в вере». Посвященные размышлениям о вере, прошлом и настоящем 

российской истории, эти книги помогут читателям найти ответы на многие 

основополагающие вопросы, задуматься тем, кто не задумывался, укрепиться мыслями 

тем, кто уже осознал. Фонд православных книг пополнился также благодаря 

добровольному пожертвованию доктора наук, профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Кондратьева Б.С., передавшему библиотеке книги «Православие и русская литература», 

«Пасхальность русской словесности» (И.А. Есаулов). 

В течение года отделом комплектования были изданы информационные справочники 

из цикла «Под сенью духовности», посвященные поступавшим новинкам православной 

тематики. Проведены групповые и индивидуальные консультации для сельских 

библиотекарей по расстановке православного фонда.  

В Год Экологии, разумеется, особый акцент в комплектовании библиотечных фондов 

был сделан на издания экологической тематики. В фонды библиотек поступили как 

отраслевые книги по экологии, так и художественных произведений о природе, родном 

крае и т.п. Наиболее популярными стали энциклопедические издания серии «В мире 

знаний» издательства «Проф-Пресс» (Ростов-на-Дону). Самые любознательные юные 

читатели смогут узнать много интересного о необыкновенно богатом животном мире 

России и мира в целом, получить информацию о разных удивительных фактах их жизни 

флоры и фауны. Не менее интересной станет для наших маленьких «почемучек» серия 

книг «Самая первая энциклопедия» издательства «РОСМЭН», которая приоткроет им 

тайную жизнь насекомых, поведает о различных чудесах родной природы, на которые мы, 

взрослые, подчас не обращаем пристального внимания. Настоящим «подспорьем» для 

многих родителей станут книги из серии «Лучшие произведения о живой природе в 
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вопросах и ответах для почемучек» издательства «АСТ», которые прекрасно подойдут как 

для совместного чтения с детьми, так и для самостоятельного изучения юными 

«природолюбами». Всего за отчетный период в фонды библиотек Арзамасского района 

поступило 172 экз. экологической тематики на сумму 19,4 тыс. руб. 

В четвертом квартале в рамках участия в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» сотрудниками отдела был осуществлен сбор макулатуры. В результате сдано 

порядка 20 кг (в основном, книги, устаревшие по содержанию, ветхие, не имеющие 

литературной ценности, и прочая макулатура). 

В течение всего года в отделе издавались тематические информационные 

справочники «Экология», посвященные поступавшим в библиотеки новинкам 

экологической литературы. 

При комплектовании библиотечного фонда не осталась без внимания и тема 

пропаганды здорового образа жизни и борьбы с наркоманией. В библиотеки поступили 

периодические издания по зож («Здоровым быть!», «НаркоНет» и «Домашний доктор») – 

всего 60 экз. Были приобретены новейшие медицинские справочники «Уколы, 

капельницы, перевязки и другие медицинские процедуры и манипуляции». Фонды 

библиотек пополнили также печатные издания серии «Русские оздоровительные 

практики». Книги этой серии ответят на самые важные вопросы, которые волнуют тысячи 

людей, подскажут простые, доступные и безвредные способы поддержания своего 

здоровья, научат, как не попасться «на удочку» современной «коммерческой медицины». 

Для читателей-детей в библиотеки поступила, в частности, красочная энциклопедия 

«Спорт» издательства «РОСМЭН». Книга не только познакомит ребят с разными видами 

спорта, требованиями, предъявляемыми к тем или иным соревнованиям, но и даже, 

возможно, подтолкнёт к освоению какого-либо наиболее понравившегося вида.  

В целом для детей были закуплены книги современных авторов, книги – лауреаты 

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

Арзамасского района в 2017 году поступило 972 экземпляра детских изданий на сумму 

109,0 тыс. рублей. 

В помощь проведения мероприятий по формированию культуры межнациональных 

отношений и воспитанию толерантности с детства были приобретены издания: «Россия», 

«История России. С древнейших времен до конца XIX века», «Сказки земли русской» 

(Лиходед, В.), «Госпожа Метелица и другие сказки», «Волшебная лампа Аладдина», 

«Богатыри земли русской», «Волшебная дудочка. Сказки и предания немецких земель», 

«Рыцарь мечты: легенды средневековой Европы в пересказе для детей», «Ранние 

журавли» (Айтматов Ч.), «Рассказы о войне», «От Москвы до Берлина» (Алексеев С.), 

«Как Рюрик стал первым князем русским и как начиналась Россия» (Владимиров В.), 

«Народы мира» и др. 

В целом фонды ЦБС пополнились качественной художественной и познавательной 

литературой, а также периодическими изданиями. 

В 2017 году на подписку из муниципального бюджета было выделено 100 тыс. руб. 

Этих средств недостаточно, чтобы обеспечить библиотеки наиболее интересными и 

популярными современными периодическими изданиями. Всего ЦБС получает 34 

наименования журналов и газет, это на 4 наименования меньше, чем в предыдущие годы. 

Практически вся периодика представляет собой печатные варианты документов, лишь 

газета «Арзамасская правда» приходит в ЦБ в электронном варианте.  

В среднем на 1 сельскую библиотеку-филиал приходится 3 периодических издания на 

сумму 2,4 т.р. ЦБ за год получила наибольшее количество - 30 экземпляров на сумму 45,4 

т.р. В связи с возросшими ценами на газеты и журналы количество экземпляров и 

наименований пришлось значительно сократить. Так, в частности, из списка поступающей 

периодики были исключены журнал «Библиотека», «National Geographic Россия», газеты 

«Арзамасские новости», «Берегиня», «Вестник ЗОЖ». Отметим, что в основном 

периодические издания поступают в библиотеки в единичном комплекте. Лишь газета 

«Арзамасская правда» поступает во все филиалы.  
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В конце 2017 года была проведена подписная кампания. В 1 полугодии 2018 года 

каждая библиотека получит «Арзамасскую правду», журналы или газеты по сельскому 

хозяйству, медицине, издания для досуга. В Центральную библиотеку выписаны 

гражданско-патриотический журнал «Родина», газеты «Юрист пенсионеру», «Сто 

советов», «Российская газета», журнал «Живописная Россия». 

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

«Тошка и компания», «Детская энциклопедия» «Классная девчонка», экологические 

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

Генеральным директором ПАО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. 

Пландина", депутатом и председателем комитета по экономике и промышленности 

Законодательного собрания Нижегородской области Олегом Вениаминовичем 

Лавричевым оказано содействие в получении комплекта изданий фонда Павла Астахова в 

рамках акции "Детские библиотеки - детям" (более 1000 новых книг читателям- детям 

Арзамасского района от ведущих российских издательств "АСТ" и "ЭКСМО" ) на общую 

сумму свыше 400,0 тыс. руб. 

 

Для людей с ограниченными возможностями продолжат поступать журналы 

«Литературные чтения» и «Школьный вестник», напечатанные шрифтом Брайля. 

4.3.2. Списание библиотечных документов в 2017 году составляет 4667 экз. вместе с 

периодическими изданиями. Все исключенные издания были печатными, списание 

электронных документов на съемных носителях не производилось. Значительная доля 

списанных документов приходится на устаревшие периодические издания, приобретение 

которых в прежние годы отличалось наибольшим количеством экземпляров, по 

сравнению с текущим годом. В результате количество списываемых экземпляров 

периодики в два с половиной раза превышает количество вновь поступивших. Увеличение 

количества списанной литературы произошло также вследствие накопления в 

предыдущие периоды ветхой литературы, которая на сегодняшний день составляет весьма 

значительную пассивную часть фонда. Это отрицательно сказывается как на организации 

хранения книжного фонда, так и на обслуживании читателей и рациональном 

использовании всего библиотечного пространства. Именно вследствие того, что многие 

библиотеки имеют под собой небольшие площади и размещение ветхого фонда в них 

крайне затруднительно, возникает острая необходимость очищения фонда. 407 

экземпляров было списано из фондов в связи с их утратой, выявленной при проведении 

проверок сельских библиотек. Из них почти половина изданий были утеряны читателями 

и впоследствии заменены равноценными документами. 

4.4.4. В 2017 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. 

В 2017 году в ЦБС Арзамасского района был успешно реализован проект 

«Паустовский. ру», приуроченный к 125-летию русского советского писателя, классика 

русской литературы К.Г. Паустовского. За отчетный период Отделом комплектования в 

рамках названного проекта был организован и проведен  анализ библиотечного фонда по 

книгам этого автора. В проверке участвовали все библиотеки МБУК «МЦБС» 

Арзамасского района. По результатам аналитической работы сельских филиалов в течение 

всего года осуществлялось планомерное доукомплектование фондов книгами К.Г. 

Паустовского. Итоги проделанной  работы следующие: всего по заявленной теме в фонде 

ЦБС имеется 40 наименований: 395 экземпляров (281 - в удовл. состоянии, 48 - подлежат 

ремонту, 66 - ветхих). Все издания присутствуют в фондах в достаточном количестве, 

являются актуальными, пользующимися спросом у читателей. Всего за 2017 год в рамках 

доукомплектования библиотек книгами К.Г. Паустовского был приобретен  21 экз. на 

сумму 2050,80 руб. 
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Отдел комплектования начал подготовку к 150-летию со дня рождения М. Горького, 

русского писателя, прозаика, драматурга, которое будет отмечаться в 2018 году. В рамках 

этого направления фонды библиотек Арзамасского района уже пополнили книги о жизни 

и творчестве данного писателя, его произведения для младшего и среднего школьного 

возраста. Всего было закуплено 26 экз. на 6419,81 тыс. руб. В 2018 году намечена работа 

по выявлению и заполнению лакун в фонде по данной теме. 

4.5. На комплектование библиотечного фонда в отчетном году были получены 

средства из муниципального бюджета в сумме 105,4 т.р. (это на 94,4 т.р. меньше, чем в 

2016 г.), в т.ч. 100,0 т.р. поступило на проведение подписной кампании, кроме того, были 

получены средства из федерального бюджета в размере 21,1 т.р. (это на 9,4 т.р. больше, 

чем в 2016 г.), привлечены собственные средства от сдачи макулатуры в размере 5,0 т.р. 

Для 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 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.  

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 снижается. Количество устаревающей 

литературы растет непропорционально количеству приобретаемых изданий. В результате 

такая тенденция не способствует желаемому приросту библиотечного фонда. Всё сложнее 

становится пополнение фондов достойной литературой, выдержав при этом разумное 

соотношение «цена-качество». Однако, несмотря ни на что, сотрудники ОКиОД стараются 

обеспечить библиотеки необходимыми изданиями по реализуемым библиотечным 

программам, удовлетворить запросы читателей, заполнить имеющиеся лакуны фонда. 

4.7. В 2017 году велась активная работа по сохранению и восстановлению 

библиотечных фондов. Были проведены проверки 5 сельских филиалов (как плановых, так 

и при смене материально ответственного лица). В результате тщательного переучета 

документов библиотечного фонда в данных структурных подразделениях были 

осуществлены списания ветхой литературы, выявлены утраты, оформлены замены, 

равноценные по стоимости и значимости.  

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 традиционно функционировали 

кружки по ремонту книг, членами которых являются маленькие читатели. На протяжении 

всего года они оказывали необходимую помощь библиотечным «пациентам», участвуя 

тем самым в процессе поддержания фонда в хорошем физическом состоянии. В 2017 году 

в рамках Летних детских чтений вновь был проведен районный конкурс юных 

реставраторов и иллюстраторов «Лечим и читаем». В нём принимали участие наши 

маленькие читатели, которые во всей мере смогли почувствовать себя творцами, 

художниками-оформителями и реставраторами книг. За отчетный период в библиотеках 

ЦБС было отремонтировано 1909 экземпляров книг. В конце года с целью «перезагрузки» 

данного вида деятельности по обеспечению сохранности фонда отделом комплектования 
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был разработан и презентован авторский проект «С уважением к книге». Проект призван 

расширить сферу существующих кружков по мелкому ремонту книг до творческих 

мастерских с привлечением современных хенд-мейд техник. Это позволит не только 

отремонтировать в процессе совместной деятельности полюбившиеся издания, но и 

раскрыть творческий потенциал юных читателей и ещё, что немаловажно, освоить в 

формате библиотечной мастерской более сложный уровень реставрационных работ, 

научить подрастающее поколение бережному уважительному отношению к книге. 

Для обеспечения читателей и сельских библиотекарей полной и достоверной 

информацией о поступивших документных ресурсах в ЦБС ежеквартально издавались 

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, 

выписанных библиотеками в отчетном 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. 

В течение года сотрудники ОКиО оказывали сельским библиотекарям необходимую 

методическую помощь. Были даны индивидуальные консультации, касающиеся списания 

литературы из фонда библиотеки, организации приема-передачи библиотечного фонда, 

актуального состояния фондов отдельных библиотек, анализа фонда и пр., проведены 

практикумы, принято участие в районных семинарах. Сотрудниками отдела были 

разработаны и изданы методические пособия из серии «#ПУТЬКУСПЕХУ», призванные 

помочь начинающим работникам, как впрочем, и специалистам МЦБС, улучшить 

качество своей профессиональной деятельности («Расстановка карточек в Алфавитном 

каталоге», «Систематический каталог как информационно-поисковая система», 

«Организация внеплановой проверки библиотечного фонда: основные технологические 

моменты»). 

В отчетный период осуществлялось пополнение и текущее редактирование карточных 

каталогов, велась активная работа по увеличению записей в электронном каталоге, а 

также в КЭК. 

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. 

В 2017 году продолжилась работа по формированию электронных каталогов и баз 

данных. На сегодняшний день МЦБС 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 библиотеки, 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 7 558. Всего по состоянию на 1.01.2018 г. в ЭК 38 458 библиографических 

записей (2016 г. – 30 900 записей).  

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов 

и картотек в электронный каталог. 

В 2017 году отдел комплектования и обработки документов продолжил работу по 

ретроспективной каталогизации фонда МЦБС. Ретроввод осуществлялся согласно 

алфавитному каталогу и за отчетный период составил 4 109 ретрозаписей (2016 г. – 2 

809). 

- участие библиотек в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (КЭК). 

Продолжается работа по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов. На сайте МЦБС обеспечен доступ к Нижегородскому корпоративному 

электронному каталогу, который пополнен нашей библиотекой в 2017 году на 2 716 

описаний (2016 г. – 2 181 запись) краеведческой и литературоведческой тематики. Это 

важное направление в работе, поскольку на сайте отражена общедоступная информация 

раскрытия библиотечных фондов, что не могут предоставить карточные каталоги. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек (на 

основе суммарных данных по 6-НК). 

В 2017 году продолжена работа по оцифровке библиотечного фонда МЦБС. На 

сегодняшний день созданием собственных полнотекстовых баз данных и формированием 

электронной (цифровой) библиотеки занимаются отдел библиографии и краеведения, 

отдел автоматизации. Что касается содержания формируемого контента, то в первую 

очередь решается задача сохранения краеведческого наследия района. В 2017 году для 

успешной работы по оцифровке библиотечных документов был приобретен сканер 

FUJITSU SV 600, проведено обучение сотрудников. На 1.01.2018 г. фонд оцифрованных 

документов составляет 17 828 страниц (2 214 док-в). В 2017 году оцифровано 6 846 (746 

док-в) (2016 г. – 5113 страницы), из них: 

 периодических изданий (районные газеты «Арзамасские новости», 

«Арзамасские ведомости») – 2912 страниц (156 док-в). В 2016 году 

заключено соглашение с редакцией газеты «Арзамасская правда» на 

получение готового электронного документа для пополнения 

краеведческого фонда – 1240 страниц (100 док-в). Начиная с апреля ведется 

оцифровка архива газеты «Арзамасская правда» - 1171 страница (447 док-

в); 

 краеведческих книг – 948 страниц (15 док-в); 

 рукописей, краеведческих и библиографических указателей – 517 страниц 

(25 док-в). 
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Также в рамках районной программы «Мы хотим, чтобы ваше лето было книгами 

согрето!» было оцифровано 3 издания детского книжного фонда (58 страниц). 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем:  

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 

В 3 квартале 2017 года был заключен Договор с ФГБУ «РГБ» о предоставлении 

доступа к Национальной электронной библиотеке. В настоящее время ведется 

регистрация 7 библиотек МЦБС на сайте НЭБ. РФ для ведения статистики Электронного 

читального зала и присвоения роли операторов ЭЧЗ. Число обращений к НЭБ за отчетный 

период составило 41, количество пользователей - 20. 

- число сетевых удаленных лицензионных документов (указать каких). 

С целью предоставления пользователям современного уровня обслуживания в 

отчетном периоде МЦБС подключилась к базам сетевых удаленных лицензионных 

документов – электронной библиотеке «ЛитРес: Библиотека» в тестовом режиме. Онлайн-

проект «ЛитРес: Библиотека» позволяет читателям библиотек получить 

централизованный доступ ко всем электронным книгам и аудиокнигам, представленным 

на портале ЛитРес. Число сетевых удаленных лицензионных документов доступных 

читателям составило 200 000. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

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

Представительство учреждений во всемирной паутине – необходимость времени. 

Библиотеки Арзамасского района не являются исключением. Для увеличения количества 

удаленных пользователей библиотеки, расширения спектра услуг и совершенствования 

библиотечного обслуживания в 2017 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. 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: 

«Новинки краеведческой литературы», «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 поступил 321 запрос.  

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.  

http://cbsarz.ru/
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- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. 

(назвать и дать ссылки); 

Продолжает расти число представительств библиотек в социальных медиа. 35 

сельских библиотек-филиалов имеют интернет-страницу на сайте МЦБС. 30 библиотек 

представлены в социальной сети в ВК.  

14 библиотек района зарегистрированы в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», что обеспечивает возможность автоматизированного 

распространения информации о происходящих в библиотеке событиях по крупным 

информационным каналам (соцсети, портал «Культура. рф» и др.) 

 

 

№ 
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/mcbs_a

rz -  

МБУК «МЦБС» 

Арзамасского района 

Нижегородской 

области 

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/id20936

8929 - 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  

https://vk.com/ab_bibl

ioteka - 

АБРАМОВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ им. А.И. 

ПЛОТНИКОВА 

4 Балахонихинская сельская 

библиотека-филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/14-balakhonikhinskaya-

selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club12

8779873 -  

БАЛАХОНИХИНСК

АЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

5 Бебяевская сельская 

библиотека-филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/15-bebyaevskaya-selskaya-

biblioteka 

https://vk.com/club13

7850784 -  

БЕБЯЕВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

6 Березовская сельская 

библиотека-филиал – 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/16-berezovskaya-selskaya-

http://vk.com/club475

07580 -  

http://www.cbsarz.ru/arzamasskaya-tsentralnaya-rajonnaya-biblioteka-im-in-sakharova
http://www.cbsarz.ru/arzamasskaya-tsentralnaya-rajonnaya-biblioteka-im-in-sakharova
http://www.cbsarz.ru/arzamasskaya-tsentralnaya-rajonnaya-biblioteka-im-in-sakharova
https://vk.com/mcbs_arz
https://vk.com/mcbs_arz
http://www.cbsarz.ru/arzamasskaya-tsentralnaya-rajonnaya-detskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/arzamasskaya-tsentralnaya-rajonnaya-detskaya-biblioteka
http://vk.com/id209368929
http://vk.com/id209368929
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/7-abramovskaya-s-b
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/7-abramovskaya-s-b
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/14-balakhonikhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/14-balakhonikhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/14-balakhonikhinskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club128779873
https://vk.com/club128779873
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/15-bebyaevskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/15-bebyaevskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/15-bebyaevskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club137850784
https://vk.com/club137850784
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/16-berezovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/16-berezovskaya-selskaya-biblioteka
http://vk.com/club47507580
http://vk.com/club47507580
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сельский информационный 

центр 

biblioteka 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/club11

4260486 - 

БОЛЬШЕТУМАНО

ВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

8 Ветошкинская сельская 

библиотека-филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/19-vetoshkinskaya-selskaya-

biblioteka 

https://vk.com/club16

0244595 -  

ВЕТОШКИНСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

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 

https://vk.com/club15

8700765 -  

ВЫЕЗДНОВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

11 Водоватовская сельская 

библиотека-филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/20-vodovatovskaya-

selskaya-biblioteka 

https://vk.com/club12

7598345 - 

ВОДОВАТОВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

12 Каменская сельская 

библиотека-филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/24-kamenskaya-selskaya-

biblioteka 

https://vk.com/club14

4500733 -  

КАМЕНСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

13 Кирилловская сельская 

библиотека-филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/25-kirillovskaya-selskaya-

biblioteka 

https://vk.com/club15

8609301 -  

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/kazako

vskayasb - 

КАЗАКОВСКАЯ 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/17-bolshetumanovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/17-bolshetumanovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/17-bolshetumanovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club114260486
https://vk.com/club114260486
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/19-vetoshkinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/19-vetoshkinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/19-vetoshkinskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club160244595
https://vk.com/club160244595
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/18-v-vrazhskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/18-v-vrazhskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/18-v-vrazhskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/22-vyezdnovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/22-vyezdnovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/22-vyezdnovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club158700765
https://vk.com/club158700765
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/20-vodovatovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/20-vodovatovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/20-vodovatovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club127598345
https://vk.com/club127598345
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/24-kamenskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/24-kamenskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/24-kamenskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club144500733
https://vk.com/club144500733
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/25-kirillovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/25-kirillovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/25-kirillovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club158609301
https://vk.com/club158609301
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/23-kazakovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/23-kazakovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/23-kazakovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/kazakovskayasb
https://vk.com/kazakovskayasb


23 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

15 Коваксинская сельская 

библиотека-филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/27-kovaksinskaya-selskaya-

biblioteka 

https://vk.com/club10

0343627- 

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/club10

4653549 - 

КРАСНОСЕЛЬСКА

Я 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/lomovk

abiblioteka - 

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/club13

3585351 -  

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/club40

528491 - 

МОТОВИЛОВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

22 Наумовская сельская 

библиотека-филиал 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/35-naumovskaya-selskaya-

biblioteka 

https://vk.com/club53

160382 -  

НАУМОВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

23 Никольская сельская http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-

biblioteki-filialy/36-nikolskaya-selskaya-

https://vk.com/club52

642907 - 

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/27-kovaksinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/27-kovaksinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/27-kovaksinskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club100343627-
https://vk.com/club100343627-
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/28-kozhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/28-kozhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/28-kozhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/29-kostylikhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/29-kostylikhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/29-kostylikhinskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/31-krasnoselskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/31-krasnoselskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/31-krasnoselskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club104653549
https://vk.com/club104653549
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/32-lomovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/32-lomovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/32-lomovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/lomovkabiblioteka
https://vk.com/lomovkabiblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/33-morozovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/33-morozovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/33-morozovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club133585351
https://vk.com/club133585351
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/34-motovilovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/34-motovilovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/34-motovilovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club40528491
https://vk.com/club40528491
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/35-naumovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/35-naumovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/35-naumovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club53160382
https://vk.com/club53160382
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/36-nikolskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/36-nikolskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club52642907
https://vk.com/club52642907


24 

библиотека-филиал biblioteka 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/club12

7799205 - 

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/club10

8532650 - 

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/club12

7844722 - 

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 

https://vk.com/club15

8928971 - 

СЛИЗНЕВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

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/public9

3592855 - 

ХВАТОВСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/37-novousadskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/37-novousadskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/37-novousadskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club127799205
https://vk.com/club127799205
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/39-pustynskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/39-pustynskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/39-pustynskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club108532650
https://vk.com/club108532650
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/38-poshatovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/38-poshatovskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/38-poshatovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club127844722
https://vk.com/club127844722
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/40-selemskaya-selskaya-biblioteka
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/40-selemskaya-selskaya-biblioteka
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
http://www.cbsarz.ru/sstruktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/41-semenovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/semen_bibl
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/42-sliznevskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club158928971
https://vk.com/club158928971
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/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
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/44-khvatovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/public93592855
https://vk.com/public93592855


25 

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/club47

913833 - 

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/club53

418783 - 

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/club11

8463061 - 

ШЕРСТИНСКАЯ 

СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ 

В отчетном периоде в ЕИПСК было добавлено событие федеральной акции 

«Библионочь-2017» и автоматически размещено на информационных ресурсах 

Минкультуры России: портале Культура.РФ 

(https://www.culture.ru/events/188846/biblionoch-bil-den-bil-god-bila-epoha) и официальном 

сайте Минкультуры России. 

Во 2 кв. наше учреждение приняло участие во всероссийской сетевой акции, 

приуроченной ко Дню Великой Победы 9 Мая #ПамятьПобеды, объявленной порталом 

«Культура.РФ». В период со 2 по 9 мая на странице учреждения в социальной сети ВК мы 

публиковали сообщения о том, как жил наш район и учреждение в годы Великой 

Отечественной войны (https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-34790691_661%2Fall , 

https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-34790691_658%2Fall ). 

В рамках 9 Мая ОАТ совместно с отделом библиографии и краеведения и сельскими 

библиотеками-филиалами приняли участие в проекте Российского военно-исторического 

общества «Место памяти». На информационной площадке сайта проекта 

http://местопамяти.рф сотрудниками были внесены памятные места на интерактивную 

карту России, выложены фотографии памятников и мемориалов Арзамасского района, 

обновлена информация уже существующих (всего 18 объектов). 

В рамках межрайонного проекта «Паустовский.ру» создана группа ВК 

(https://vk.com/paustovsky_ru ). Идея Проекта: популяризация имени К. Паустовского и его 

произведений, продвижение чтения среди молодежи с привлечением разнообразных 

интерактивных форм работы с читателями и новых интернет-сервисов. 

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
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
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/45-chernukhinskaya-detskaya-biblioteka
https://vk.com/club47913833
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
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/47-shatovskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club53418783
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
http://www.cbsarz.ru/struktura-tsbs/selskie-biblioteki-filialy/48-sherstinskaya-selskaya-biblioteka
https://vk.com/club118463061
https://vk.com/club118463061
https://www.culture.ru/events/188846/biblionoch-bil-den-bil-god-bila-epoha
http://mkrf.ru/
http://mkrf.ru/
http://mkrf.ru/
https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-34790691_661%2Fall
https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-34790691_658%2Fall
http://местопамяти.рф/
https://vk.com/paustovsky_ru
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К VII Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы региональной 

фольклористики и исторического краеведения» (Карповские чтения) разработана 

виртуальная экскурсия по памятным местам М. Горького «МАКСИМальная память». 

 

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 2017 г. объем фондов электронных 

изданий увеличился на 0,019 тыс. экз.  

В отчетном году для удовлетворения запросов в ЦБ использовали ресурсы 

электронной (цифровой) библиотеки, объем которой составляет 2214 документов (17 

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

документов, в т.ч. 40 в удаленном режиме. 

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 1790 

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 МЦБС. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Проект «Паустовский.ру» 
 

В 2017 году в Арзамасском и Большеболдинском районах стартовал межрайонный 

проект «Паустовский.ру», посвященный 125-летию со дня рождения писателя К.Г. 

Паустовского. Проект подразумевал проведение серии тематических мероприятий, 

выпуск разнообразных библиографических пособий, организацию и проведение 

конкурсов на знание биографии и творчества писателя, оформление традиционных и 

создание электронных выставок, а в заключении - проведение итогового отчетного 

фестиваля. 

В начальный период работы над проектом для специалистов библиотек был 

проведен обучающий семинар, а в ходе реализации проекта проведена серия 

индивидуальных консультаций (40). 

Одним из ярких моментов проекта стал районный творческий фестиваль-конкурс 

«Родники-2017», организованный Управлением культуры и туризма администрации 

Арзамасского муниципального района и Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Березовский культурно-досуговый комплекс Арзамасского района». Одна из 

номинаций конкурса – «Художественное слово: «Стихи и проза К.Г. Паустовского» - 

стала самой популярной среди участников (70 человек). 

Творчество К.Г. Паустовского нашло свое отражение в фотоискусстве, чему 

способствовал районный конкурс творческих работ «Ты раскрой мне, природа, объятья, 

чтоб я слился с красою твоей» (номинация «В мире природы с Паустовским: фотографии, 

созданные по мотивам произведений К.Г. Паустовского»). 

В юбилейные дни писателя библиотеки Арзамасского и Большеболдинского районов 

провели акцию «Читаем Паустовского». Читатели приходили в библиотеки и читали 

отрывки из произведений автора.  

За период реализации проекта были проведены 2 цикла мероприятий: «Искусство 

слова: талант и ремесло» (цикл мероприятий о жизни и творчестве К. Паустовского) и «В 

мире природы с Паустовским» (цикл мероприятий по произведениям писателя о природе). 

Мероприятия сопровождались книжными выставками, объединенными в цикл «Книги о 

любви, добре и доверии». В ходе проекта было проведено анкетирование среди жителей 

Арзамасского района «Константин Паустовский. Его мир стал и моим», в котором 

приняло участие около 100 человек. 

К мероприятиям проекта сотрудниками библиотек Арзамасского и 

Большеболдинкого районов была подготовлена серия библиографических пособий 

«Тропою Паустовского», серия закладок «У писателя день рождения» и цитатник «К. 

Паустовский: всё знать, всё чувствовать, всё понять». Такой вид работы наиболее 

эффективно позволил продвинуть имя К. Паустовского среди широкого круга читателей. 

Целью авторской группы, которая занималась разработкой и реализацией проекта, 

была популяризация имени К. Паустовского и его произведений особенно среди 

молодежи, которая большую часть своего свободного времени проводит в соц. сетях. 

Поэтому авторы проекта использовали разнообразные интерактивные формы работы с 

читателями и новые интернет-сервисы. Была размещена информация о проекте на сайтах 

(МБУК «МЦБС» Арзамасского района Нижегородской области, МБУК «ЦБС» Б.-

Болдинского района, Арзамасского муниципального района и др.) и группах в социальных 

сетях библиотек – участников и партнеров проекта, был создан баннер проекта, в соц. сети 

ВКонтакте было создано сообщество «Паустовский.ру», куда на конец 2017 года входило 

208 участников. Группа регулярно пополнялась видео- и аудиоматериалами по теме 

проекта, цитатами из произведений К.Г. Паустовского. Пользователям группы было 

интересно познакомиться с межрайонным литературным конкурсом «Тропою 

Паустовского», кроссвордом по произведениям К. Паустовского «Мир добра и красоты», 
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цитатником «К. Паустовский: всё знать, всё чувствовать, всё понять», облаком слов «Мой 

Паустовский», инфографикой «Волшебная сила таланта», интерактивным словарем «И 

вечна слова красота». 

Работа по проекту регулярно освещалась в СМИ (на страницах газет «Арзамасская 

правда», «Болдинский вестник», видеоролики на канале «Телевидение Арзамасского 

края»), что также помогло оставаться в центре внимания общества. 

Итогом проекта стал межрайонный литературный фестиваль «Сердце, полное 

света», на котором прошло награждение победителей и активных участников конкурса 

«Тропою Паустовского».  

Проект «Паустовский.ру»стал победителем областного фестиваля авторских 

методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» в номинации «Культура 

чтения». 

 

Проект «1917-2017: уроки уходящего столетия» посвящен 100-летию Великой 

октябрьской социалистической революции. Цель проекта: содействие сохранению и 

восстановлению национальной исторической памяти и исторической преемственности, 

укрепление нравственных основ в жизни общества и уважения духовной культуры 

русского народа. 

В соответствие с задачами проекта - продвигать в читательскую аудиторию лучшие 

произведения художественной литературы советского периода – книжный фонд пополнен 

сборником статей «90 лет Великого Октября». В течение года работала программа по 

выявлению ценных документов фонда «Хроника революционных событий». Проведен 

мониторинг новых изданий, посвященных 100-летию Октябрьской революции 1917 года в 

России. Бестселлером был признан сборник рассказов русских писателей о великом 

историческом событии «Семнадцать о Семнадцатом», а также эксклюзивное подарочное 

издание Э. Радзинского «1917», в котором автор освещает биографии двух неординарных 

людей того времени - монаха Григория Распутина и его царя, Николая II Романова. 

В рамках акции «Да не иссякнет памяти река» по передаче читателями в фонды 

редких и ценных изданий библиотеке была подарена монография кандидата исторических 

наук, доцента АФ ННГУ В.И. Грубова «Пасынки Октября», так же была приобретена 

книга Романов, Ю. «1917. Гибель великой империи. Трагедия страны и народа», в которой 

глазами очевидцев можно увидеть всю неоднозначность революционных событий. 

Выделена и пополнена рубрика в КСК «100 лет Октябрьской революции 1917 года». 

За отчетный период ЦБ было оцифровано 15 краеведческих изданий: Одинцов А.Д., 

Фешин И.Н. Арзамасский район за 50 лет Советской власти, Кирилюк С. В годы огневые 

(очерки истории первых лет Арзамасской комсомолии 1919-1921), Из истории 

Арзамасской партийной организации, «Большевик из Арзамаса» (статья из книги 

«Революцией призванные») и др.; периодических изданий (районные газеты 

«Арзамасские новости», «Арзамасские ведомости») – 2912 страниц (156 док-в). С апреля 

ведется оцифровка архива газеты «Арзамасская правда» - 1171 страница (447 док-в). 

Из серии биобиблиографических указателей «Новомученики земли Арзамасской» 

сотрудниками отдела библиографии и краеведения выпущен указатель «Ангел – 

хранитель веры и Церкви» к 150-летию со дня рождения Сергия Страгородского, 

биобиблиографический указатель «Митрополит Палладий», сборник стихов Н.В. 

Кусакиной «Какое счастье жить в таком раю!», биобиблиографический указатель 

«Русский талант: А.В. Карпов». Мотовиловской с/б издан сборник «Совхоз 

«Мотовиловский»: взгляд в прошлое», как одно из составляющих Календаря 

замечательных событий «В буднях великих строек…: самые значимые достижения 

арзамасцев в годы советской власти». Абрамовская с/б выпустила информационный 

буклет «Талант от Бога …А.И. Плотников». Всемирному Дню авиации и космонавтики 

посвящен информационный буклет «Зовущие к звездам» (Наумовская с/б), 

биобиблиографический указатель «Тумановский самородок» (В.Тенетков) (Б-Тумановская 

с/б), библиографический указатель «Календарь памятных и знаменательных дат Арзамаса 
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и Арзамасского района», справочник «Гордость и слава земли Арзамасской», книга 

«Исторические сведения о с. Казаково и др. Арзамасского уезда Нижегородской 

губернии», рекомендательный список литературы «Октябрь 1917…» (Пустынская с/б), «Я 

вглубь веков с волнением гляжу…» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), IV Сахаровские 

библиотечные чтения «Штрихи истории немеркнущие строки» (ОБиК). 

В рамках проекта проведен цикл массовых мероприятий «Истоки трагедии ХХ века» 

о творчестве деятелей культуры в революционную эпоху: виртуальное путешествие 

«Архитекторы «рисуют» жизнь» (Березовская с/б), библиотечный урок «По страницам 

советских писателей» об истории создания книг М.Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая 

целина», А. Фадеева «Молодая гвардия» (Слизневская с/б). 

Цикл мероприятий «Поэт в России – больше, чем поэт!»: поэтический дилижанс 

«Борису Пастернаку – навстречу!» (Каменская с/б), экскурс в историю «Роковое 

предназначение поэта» (Н-Усадская с/б), литературно-поэтический час «Революция и 

судьба поэта» о творчестве крупнейших поэтов начала 20 века – А.Блока, С.Есенина, 

В.Маяковского, А.Ахматовой, М.Цветаевой, О.Мандельштама (Бебяевская с/б). 

Цикл мероприятий «Окаянные дни» посвящен теме революции в творчестве И.Бунина 

«Окаянные дни», И.Шмелева «Солнце мертвых», М.Булгакова «Белая гвардия»: 

литературный диспут «Только человек ответственен за добро и зло» (ЦБ им. И.Н. 

Сахарова), электронная презентация «Октябрь 1917…» по материалам книги А.П. 

Ненарокова «1917» (Пустынская с/б), урок-презентация «Открывая тайны Октябрьской 

революции» (Ломовская с/б). Видеоролики с документальными кадрами помогли 

участникам мероприятий ощутить дух времени столетней давности, лучше понять и 

оценить значение и последствия Октябрьской социалистической революции 1917 года, 

отразившиеся в творчестве писателей того периода. 

Цикл «Лейтенантская проза» посвящен теме ВОВ в творчестве В.Богомолова, 

Б.Полевого, Б.Васильева, Ю.Бондарева, Г.Бакланова, В.Быкова, В.Некрасова: вечер 

памяти «Эхо войны и память сердца» (Водоватовская с/б), час истории «Вы в битве 

Родину спасали» (Шерстинская с/б). 

Цикл «Открытие деревенской прозы» посвящен творчеству В.Астафьева, 

В.Распутина, В.Белова, Б.Можаева, Ф.Абрамова, П.Проскурина, В.Шукшина, Н.Кочина: 

литературная завалинка, посвященная творчеству В. Шукшина, «Жить народной радостью 

и болью» (Шатовская с/б, Березовская с/б, Чернухинская с/б). 

Знаменательной дате – 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции была посвящена Неделя «В эпоху бурь и тревог…», прошедшая в ЦБС 

Арзамасского района. Читатели имели возможность посетить историко-поэтические часы 

«Памяти В.И. Ленина» (Кирилловская с/б), «Истории революционного движения в 

Казакове» по книге местного краеведа Ф.С. Корчагина (Казаковская с/б), «Первый день 

Советской власти» (Балахонихинская с/б), поучаствовать в познавательных викторинах об 

Октябрьских событиях 1917 года «Земли моей минувшая судьба. Октябрь 1917г.» 

(Шерстинская с/б). 

Проведение акции «Ночь искусств» совпало со 100-летием Великой Октябрьской 

революции, это не могло не отразиться на тематике мероприятий. Революция - одна из 

важнейших точек в отечественной и мировой истории, которая объединяет эпохи. 

Передовые художники-демократы начала 20 века в своих работах отразили события 

борьбы классов угнетенных и эксплуатируемых против социальной несправедливости. 

Целый блок мероприятий был посвящен теме революции в культуре и искусстве: 

художественно-эстетические программы «Октябрь на полотнах художников» 

(Выездновская с/б), «Революционный кинематограф» (Каменская с/б), информ-досье 

«Хроника революционных событий в живописи» (Красносельская с/б), литературные часы 

«Октябрьская революция глазами поэтов» (Пошатовская с/б), «Навеки в памяти 

народной» (Пустынская с/б), заочная экскурсия «Ветер революции» (Семеновская с/б). 

Особое внимание читателей привлек цикл книжных выставок «Быть поэтом: участь и 

предназначение»: «Борис Пастернак: поверх барьеров» (Каменская с/б), «Булгаков – 
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уроки судьбы» (Шатовская с/б), «Дней прошлых гордые следы» (Бебяевская с/б), «А мы 

прошли по этой жизни просто, в подкованных пудовых сапогах» (Водоватовская с/б), 

«Остаться человеком» (по тв-ву А.Солженицына, В.Шаламова, В.Аксёнова, В.Ерофеева, 

В.Набокова, С.Довлатова) (Семеновская с/б), «Василий Шукшин: нам бы душу не 

забыть…» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), «Легендарная быль» (Березовская с/б), где были 

представлены книги советского периода: В.Каверин «Девять десятых судьбы», Д.Рид 

«Десять дней, которые потрясли мир», А.Толстой «Хождение по мукам», Б.Пастернак 

«Доктор Живаго», М.Булгаков «Собачье сердце» и др., а также фотографии работ 

советских архитекторов – А.В. Щусева, Л.Савельева, О.Стапрана, И.Жолтовского, 

Б.Иофана, Г.Гамильтона и др. 

Цикл книжных выставок «Командор страны детства» посвящен творчеству А.Гайдара: 

«Герои Гайдара у нас в гостях» (Наумовская с/б), «Литературная школа А.П.Гайдара» (Н-

Усадская с/б), «Перечитывая Гайдара сегодня» (Красносельская с/б), «Романтик 

тревожных лет» (Слизневская с/б). 

100-летие Революции 1917 года стало темой акции «Библионочь» в ЦБС 

Арзамасского района. Посетителям книжного царства было предложено стать 

участниками литературно-интеллектуальных программ: «Сквозь призму времени» 

(Слизневская с/б), «Вперед, в прошлое!» (Шерстинская с/б), «Мир детства ваших 

родителей» (Морозовская с/б), «Мое советское детство» (Б-Тумановская с/б), VI съезд 

ЛХК (любителей хорошей книги) «Был день, был год, была эпоха» (ЦБ им. И.Н. 

Сахарова). Все действие сопровождал буккроссинг «Это наша с тобой биография». 

Цикл мероприятий был посвящен истории пионерской и комсомольской организаций: 

РевЛитЭкспедиция «Смело, товарищи, в ногу!» (Чернухинская с/б), вечер воспоминаний 

«Эстафета поколений» (Балахонихинская с/б), квест-игра «По маршрутам детства наших 

родителей» (Казаковская с/б), интеллектуально-познавательная игра «С грохотом мчится 

вперёд эпоха…» (Красносельская с/б), экскурс в историю «Детские и молодежные 

организации: советское вчера» (Пустынская с/б), час истории «Славьтесь в веках, 

пионеры- герои» (Семеновская с/б), клуб любителей истории «Пионерская зорька» 

(Водоватовская с/б). 

При подготовке мероприятий был использован сайт ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-rabote-po-istorii-legendarniy-kreyser-avrora-

1565903.html. 

Деятельность по реализации проекта «1917-2017: уроки уходящего столетия» 

находит свое отражение в публикациях на сайте библиотеки (режим доступа: 

http://www.cbsarz.ru), в группе в социальной сети ВКонтакте (режим доступа: 

https://vk.com/mcbs_arz), а также в местных СМИ: 

Николаева, Н. Одной мы связаны судьбой / Н. Николаева // Арзамасская правда.-

2017. – 11апреля (№28); Полушкина, С. Был день, был год, была эпоха / С. Полушкина // 

Арзамасская правда.- 2017.- 12 мая (№36); Земли моей минувшая судьба // Арзамасские 

новости. - 2017. - 21 ноября (№97). - с. 4; Родионова, М. Твои права от а до я / М. 

Родионова // Арзамасская правда. - 2017. – 24 октября (№82).С.-7. 

На странице ВКонтакте Казаковской с/б размещен фотоколлаж к 100-летию 

Революции «Это наша с тобой биография», где представлены фото из истории с.Казаково 

советского периода. Фотографии собраны библиотекой в ходе поисковой работы 

библиотечного клуба «Мое село – моя крепость». 

Организационно-методическим отделом проведен опрос «Рожденные в СССР», в 

котором участвовало 64 человека: 32% составляет молодежь, 68% - старше 45 лет. 90% 

отметили, что чтение – это «самое полезное занятие», «пища для ума», «жизнь», «наше 

будущее». Литература советского периода для 83% опрашиваемых означает летопись 

«минут роковых российской истории», эпохи социальных потрясений; 

высококачественную литературу. Для 66% участников старше 45 лет - означает 

«ностальгию по юности». 48% опрашиваемых, независимо от возраста, включили в свою 

группу советских литераторов группу поэтов: В.Маяковский, С.Есенин, Б.Пастернак, 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-rabote-po-istorii-legendarniy-kreyser-avrora-1565903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-rabote-po-istorii-legendarniy-kreyser-avrora-1565903.html
https://vk.com/mcbs_arz
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А.Ахматова, М.Цветаева, Р.Рождественский, Е.Евтушенко. Остальные 52% разделились 

почти поровну за пролетарских писателей (М.Горький, М.Шолохов, А.Фадеев, 

А.Серафимович, Н.Островский, Д.Фурманов, К.Федин) и деревенскую прозу (В.Астафьев, 

В.Распутин, В.Белов, Б.Можаев, Ф.Абрамов, П.Проскурин, В.Шукшин, Н.Кочин). К числу 

лучших литераторов советского периода были причислены: М.Шолохов, С.Есенин, 

М.Горький, В.Шукшин, А.Ахматова, Ф.Абрамов, В.Распутин, П.Проскурин. Среди книг 

советской эпохи, не утративших своей глубины и мощи в нынешнее время, были названы: 

Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», М.Булгаков «Собачье сердце», М.Шолохов 

«Тихий Дон», Н.А. Островский «Как закалялась сталь». Для юных читателей были 

предложены лучшие советские книги (А.Рыбаков «Кортик», Н.Носов Рассказы, 

В.Драгунский), среди которых 94% опрашиваемых проголосовали за книгу А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда». Писателям нового поколения было рекомендовано поучиться у 

своих предшественников стилю изложения, правдивости, актуальности проблемы, любви 

к родному слову; отражать в своих произведениях актуальные и наболевшие, на 

сегодняшний день, темы любви к Родине, дружбы народов, взаимосвязи поколений, 

возрождения села, народных традиций. 

2017 - год особый в истории России, это время глубокого осмысления уроков 

прошедшего столетия, одним из великих достояний которого является литература. Цикл 

книжных выставок «Образ века в творчестве писателя»: «ВЕКторы эпохи: 1917-2017» (ЦБ 

им. И.Н. Сахарова), «Поэты – романтики революции» (Успенская с/б), «Книги 

революции» (Наумовская с/б), «В книжной памяти – история России» (Шерстинская с/б), 

«Энциклопедии нашего детства: журналы советского времени» (Ломовская с/б), «Назад в 

СССР» (Шатовская с/б), «Ум, честь и совесть эпохи» (Водоватовская с/б), «Романы на все 

времена» (Чернухинская с/б), «Мы наш, мы новый мир построим…» (Красносельская с/б) 

помог вспомнить читателям ведущие направления и жанры литературы советского 

периода, знаменитых и забытых авторов, великие и любимые книги. 

Читатели Чернухинской с/б, Балахонихинской с/б, Морозовской с/б стали 

дипломантами районного конкурса творческих работ «Молодость нас связала», 

фотоконкурса «Комсомольская юность», посвященных 99-летию ВЛКСМ. 

 

Проект «Мы все свободны, мы все – едины!» 

 

В настоящее время государством признана первостепенная роль культуры для 

возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного 

единства многонационального народа Российской Федерации. 

«Мне все народы очень нравятся, 

И трижды будет проклят тот,  

Кто вздумает, кто попытается 

Чернить какой-нибудь народ!» 

Строки из стихотворения легендарного дагестанского поэта Расула Гамзатова как 

никакие другие отражают суть и идею проекта – равновеликое для России значение всех 

народностей и наций: острая необходимость культурно-исторического сбережения от 

всевозможных попыток очернения или принижения какой-либо нации, предотвращение 

средствами культуры и искусства попыток выражения превосходства одной народности 

над другими. 

В феврале 2017 года состоялся правовой семинар с участием библиотекарей и 

сельских филиалов «Правовое направление работы библиотек», на котором сотрудником 

ПЦПИ были даны методические рекомендации работы по проекту. 

Работа по проекту «Мы все свободны, мы все – едины!» была направлена на 

проведение мероприятий культурно-просветительского характера. В рамках реализации 

проекта в библиотеках Арзамасского района прошли: 

в январе Дни национальной книги народов России «Народов дружная семья», в 

которых приняло участие более 100 человек; 
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в апреле Дни единения народов России и Белоруссии «Разные культуры – общие 

ценности», в которых приняло участие более 200 человек; 

в первый летний месяц неделя знаний о России «Россия начиналась не с меча…», 

приуроченная к знаменательной дате 12 июня. Главной целью, которую ставили перед 

собой все библиотекари, стало воспитание чувства патриотизма у читателей всех 

возрастов, книжные выставки и открытые полки, раскрывали историю России, как 

историю многонационального государства. Читателям были представлены печатные 

издания, рассказывающие о культуре и традициях народов, проживающих на территории 

Российской Федерации; 

в сентябре Дни памяти о погибших в терактах «Мир без насилия». Всего было 

организовано и проведено 10 мероприятий, в которых приняло участие более 200 человек. 

Также библиотеки представили вниманию читателей цикл книжных выставок «Террор - 

угроза мировому сообществу»; 

в ноябре Декада, посвященная Международному дню толерантности «Толерантность 

– дорога к миру». В рамках декады прошел цикл мероприятий «Дни национальных 

культур. Всего было организовано и проведено 13 мероприятий, в которых приняло 

участие более 150 человек. Мероприятия сопровождались циклом книжных выставок 

«Жить в мире с собой и с другими». 

Целевой группой проекта является молодежь, подростки и дети. Главной задачей 

являлось максимально изучить и представить молодому и подрастающему поколению 

историю, культуру и сегодняшнюю жизнь народностей, проживающих на территории 

Арзамасского края: русских, цыган, езидов, мордвы, татар, чувашей, украинцев и 

белорусов. 

В ходе реализации благотворительного проекта «Если будет Россия, значит, буду и 

я!» в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, среди представителей 

различных национальностей был проведен опрос «Книга – путь к пониманию и 

согласию». Целью опроса было узнать о любимых авторах и произведениях, 

поддерживающих национальные ценности народностей, которые проживают на 

территории Арзамасского района. 

Сотрудники библиотек и учителя школ Арзамасского района провели анкетирование 

«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 время 

закладывают основу человеческой духовности. По результатам анкетирования был издан 

информационный буклет «Рекомендуем почитать! (топ-10 произведений, воспитывающих 

общечеловеческие ценности)». 

Деятельность по реализации проекта «Мы все свободны, мы все – едины!» находит 

свое отражение в публикациях на сайте библиотеки (режим доступа: http://www.cbsarz.ru), 

в группе в социальной сети ВКонтакте (режим доступа: https://vk.com/mcbs_arz), а также в 

местных СМИ: 

 Родионова, М. Народов дружная семья / М. Родионова // Арзамасские ведомости. - 

2017. - 2 февраля (№ 5). - С. 2.  

 Стома, Н. Культурное наследие / Н. Стома // Арзамасские новости.- 2017. - 31января 

(№ 9) - С. 4.  

 Николаева, Н. Одной мы связаны судьбой / Н. Николаева // Арзамасская правда.-

2017.-11апреля (№28).-С.2 

 Бутусова, К. «Нет Родины краше России» / К. Бутусова // Арзамасская правда.- 

2017.- 27 июня (№ 48).- С.2 

 Саламайкина, Е. Мир без насилия / Е. Саламайкина // Арзамасская правда.- 2017.- 12 

сентября (№70).- С.3. 

 

В 2017 году в рамках проекта ПЦПИ были изданы следующие информационные  

пособия: 

https://vk.com/mcbs_arz
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 Информационый буклет по предупреждению расовой и религиозной 

дискриминации среди подростков «Равенство создает дружбу!» (ПЦПИ). 

 Информационый буклет по профилактике экстремизма и терроризма среди 

подростков «У зла нет лица и нет границ» (ПЦПИ). 

 Информационный буклет «Действия населения при угрозе теракта» (ПЦПИ). 

 Рекомендательный список нормативно-правовых актов «Законодательство 

Российской Федерации в области борьбы с терроризмом и экстремизмом» (ПЦПИ, 

Хватовская с/б, Мотовиловская с/б, Бебяевская с/б, Абрамовская с/б). 

 Информлисток«От правил – к праву (о Всеобщей декларации прав человека)» 

(ПЦПИ, Ломовская с/б) 

 Серия информационных буклетов «Разные, но не чужие» (ПЦПИ, Мотовиловская 

с/б, Никольская с/б, Березовская с/б, Ломовская с/б, Шатовская с/б,, 

Красносельская с/б) 

 Информационный буклет по результатам анкетирования «Книга как основа 

человечности» «Рекомендуем почитать!(топ-10 произведений, воспитывающих 

общечеловеческие ценности)»(ПЦПИ, все библиотеки-филиалы). 

Проект «Мне все народы очень нравятся!» позволил на понятном языке культуры во 

всех ее проявлениях: искусство, культурное наследие, религия, средства массовой 

информации, наука, образование, поддержать межнациональное согласие, разрешить 

потенциально конфликтные ситуации, содействовать межэтническому диалогу, 

пропаганде уважительных отношений между представителями различных этнических 

общностей, проживающих на Арзамасской земле. 

В результате реализации проекта «Мне все народы очень нравятся!» значительно 

повысился интерес к истории становления и развития Арзамасского района как 

межкультурной территории, возрастет заинтересованность земляков в сбережении 

исторически сложившихся традиций мирного сосуществования и взаимопроникновения 

культур различных народностей. 

 

Культурно-просветительская, образовательная и досуговая деятельность МБУК 

«МЦБС» Арзамасского района Нижегородской области 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 экологии, вошли в 

программу «Есть земля, на которой живу я…». 

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

 

 Дни национальной книги народов России «Народов дружная семья» (18-24 января); 
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 Неделя научных знаний «На пути больших открытий» (1-7 февраля); 

 День молодого избирателя «Гражданская позиция: что это значит?» (9-15 

февраля); 

 Декада воинской славы, военно-патриотической книги «Отечеству служить – 

достойным нужно быть» (16-26 февраля); 

 Дни национальных культур «Разные культуры – общие ценности» (2 апреля - День 

единения народов Беларуси и России) (1-6 апреля); 

 Районный конкурс для школьников Арзамасского района «Главный закон 

гражданина» (февраль-декабрь); 

 Районный конкурс исследовательских и творческих работ «Штрихи истории 

немеркнущие строки» (130-летию со дня создания Нижегородской губернской 

ученой архивной комиссии (Государственный архив Нижегородской области) (апрель 

– ноябрь); 

 Декада Победы «Страницы мужества и славы», посвященная 72-й годовщине 

Победы в ВОВ (1-10 мая); 

 Неделя знаний о России «Россия начиналась не с меча…» (8-14 июня); 

 День памяти и скорби (22 июня); 

 Цикл мероприятий «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…», посвященный Дню 

Арзамасского района (6-12 июля); 

 День государственного флага РФ «И гордо веет флаг державный» (22 августа); 

 Дни памяти о погибших в терактах «Мир без насилия» (2-11 сентября); 

 Александровские дни «Он в битве Невской был непобедим» (12-22 сентября); 

 Дни правовых знаний «Имеем право на права» (12-18 октября); 

 IV Сахаровские библиотечные чтения «И пыль веков от хартий отряхнув…», 

посвященные 130-летию со дня создания Нижегородской губернской ученой 

архивной комиссии (8 ноября); 

 Неделя, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 

«В эпоху бурь и тревог…» (7-13 ноября); 

 Декада, посвященная Международному дню толерантности «Толерантность – 

дорога к миру» (14-23 ноября); 

 День Конституции РФ «Под защитой закона» (12 декабря). 

 

В 2017 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 145 экз. на сумму 36,4 

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

В целях воспитания гражданско-патриотических качеств у читателей были 

приобретены книги проекта «Возвращенные имена» В. Федорова, Захара Прилепина 

«Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» (в книгу включены 11 творческих 

биографий писателей и поэтов XIX века - от Державина до Пушкина и Чаадаева, через 

призму их военной службы), шесть заключительных томов энциклопедии о Великой 

Отечественной войне (в комплекте к каждому тому прилагается DVD-диск). 
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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 «Бессмертный полк. Непридуманная история» - 

это уникальный сборник о Великой Отечественной войне, в который помещены 

искренние и подробные рассказы о страшных годах, пережитых нашим народом с 1941 по 

1945 годы. Продолжилось поступление в библиотеки очередных томов Книги Памяти 

нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: тт. 13, 14, 16. Эти 

издания помогут многим нижегородцам, число которых с каждым годом приумножается, 

в их стремлении узнать хоть что-то о своих предках, не вернувшихся с войны. 

Для юных читателей будут познавательны книги серии «Иллюстрированная история 

для детей», «Открываем историю» - книги богато иллюстрированы; драматические, 

комические, трогательные вехи истории переданы устами профессионального историка и 

яркого рассказчика В.В. Владимирова. 

Значительное место среди поступивших изданий военно-патриотической тематики 

занимают книги местных писателей, историковедов: Карпенко В.Ф. «Русь средневековая в 

романах», Мишенин И.Т. «Фронтовая романтика: воспоминания, рассказы, очерки, 

стихи», Буланова Т.В. «Из небытия. О воинах-земляках, солдатах Первой мировой 

войны», научно-публицистические труды доктора исторических наук Титкова Е.П.: 

«Верховный Главнокомандующий и полководцы Победы», «Тьма не победит света. 

Страницы истории Второй мировой войны».  

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

патриотическому воспитанию в 2017 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: Алешков, В.И. Великая 

Отечественная война (серия Моя Россия), Федоров, А. «Моя война с 1941 по 1945», 

«Вклад вознесенцев в Победу», «Герои труда – нижегородцы», Котов, М. «Аркадий 

Гайдар на войне», Нижегородский Губернский Оркестр Песни нашей Победы (диск), 

Федоров, В.В. Полет над бездной (Чкалов), представленные в ходе историко-

познавательных программ «Все о той войне» (Балахонихинская с/б), «Война глазами 

детей» (Наумовская с/б), «Навечно в памяти народной» (Каменская 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 «Огонь войны души не сжег» (Б-Тумановская с/б), 

вечер-реквием «У войны не женское лицо» (Шатовская с/б), круглый стол «О войне от 

первого лица» (Казаковская с/б), встреча поколений «Этот день мы приближали как 

могли» (Бебяевская 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 «Народов дружная семья», Дней национальных 

культур «Разные культуры – общие ценности», посвященных Дню единения народов 

Беларуси и России, Декады, посвященной Международному дню толерантности 

«Толерантность – дорога к миру», Дню памяти жертв терроризма «Мир без насилия», 

прошли циклы мероприятий и выставок: День информации «Две культуры – одни корни» 

(Казаковская с/б), вечер вопросов и ответов «В поисках согласия» (Бебяевская с/б), 

диалоговое общение «Литература без границ» (Чернухинская с/б), слайд-навигация 

«Литературный этноперекресток» (Мотовиловская с/б), информационный час «Мировые 

экономические союзы: ШОС и БРИКС» (Шерстинская с/б), круглый стол «Молодежь за 

культуру мира, против терроризма» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), акция «Вместе против 

террора» (Казаковская с/б), урок толерантности «Через книгу к миру и согласию» 

(Чернухинская с/б), беседа-диалог «Слово, творящее мир» (Березовская с/б). 

http://www.labirint.ru/books/117342/
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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Важную и интересную информацию читатели смогли почерпнуть из информационных 

листовок и буклетов: информационный буклет по предупреждению расовой и 

религиозной дискриминации среди подростков «Равенство создает дружбу!», «У зла нет 

лица и нет границ», «Декларация принципов толерантности» (ПЦПИ), «Правовые аспекты 

армейского призыва» (Чернухинская с/б), «Ребенок – подросток – гражданин» (Ломовская 

с/б), «Агрессивное поведение в обществе: правовая ответственность» (Шатовская с/б), 

сборник воспоминаний детей войны села Казаково Арзамасского района «Говорят дети 

войны» (Казаковская с/б), «Чтобы не забылась та война» (Чернухинская с/б), «За веру и 

Отечество» (405 лет Нижегородскому ополчению) (Пустынская с/б), «Действия населения 

при угрозе теракта» (ЦБ им. И.Н. Сахарова). 

На официальном сайте МБУК «МЦБС» имеется ссылка на электронный каталог 

документов «Необъявленная война: терроризм – цивилизационный вызов современности» 

НГОУНБ 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. 

МЦБС принимала активное участие в организации благотворительного проекта «Если 

будет Россия, значит, буду и я!» в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Совместно со структурными подразделениями ЦБ была разработана и создана 

выставка «Заповедные места моей Родины» с участием представителей народностей, 

проживающих на территории края. Воспитанию граждан Арзамасского района в духе 

уважения к Конституции РФ, законности, нормам социальной жизни, гражданскому и 

воинскому долгу был посвящен цикл мероприятий: вечер вопросов и ответов 

«Конституция - гарант свободы человека» (Водоватовская с/б), час открытого разговора 

«Конституция - Закон, по нему мы все живем» (Ломовская с/б), хронограф «Мир права» 

(Березовская с/б), час познаний «Под защитой закона» (Семеновская с/б), беседа 

«Главный закон гражданина» (Наумовская с/б). 

Развить у молодежи района и подрастающего поколения чувство гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу РФ, Государственному флагу РФ, 

Государственному гимну РФ, а также к другим, в том числе историческим символам и 

памятникам Отечества, помогли библиотекарям циклы мероприятий и выставок в рамках 

Дня России: интеллектуальный поединок «В наших сердцах Россия!» (Слизневская с/б), 

литературный дилижанс «Широка страна моя родная» (Семеновская с/б), конкурсная 

программа «Слава России сквозь призму веков» (Шерстинская с/б), литературный вечер 

«Русь, Россия, Родина моя…» (Никольская с/б); Государственного флага России: слайд-

навигация «История Российской государственности» (Водоватовская с/б), интерактивная 

викторина с использованием приложения learningApps «Знамя единства» (ПЦПИ), 

игровые программы «Трёхцветный, гордый Отечества флаг» (Шатовская с/б, Никольская 

с/б). 

Углублению знаний земляков о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России, Нижегородской области и Арзамасского района и ее 

регионов способствовали акции, циклы мероприятий и выставок ко Дню Победы 

«Страницы мужества и славы»: акции «Георгиевская ленточка», «Внимание и забота 

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

Чернухинской с/б, ДК и муз. школы была организована акция «Хор Победы» с 

исполнением песен военных лет. Население активно поддержало инициативу сотрудников 

культуры, образовав единый сплоченный хор. Данная акция вызвала у участников 

шествия патриотические чувства и ощущение сплочённости и особой причастности к 

праздничному торжеству. 

ЦБС принимала участие во Всероссийской сетевой акции, приуроченной ко Дню 

Великой Победы 9 Мая #ПамятьПобеды, объявленной порталом «Культура.РФ». Со 2 по 9 

мая на странице учреждения в социальной сети ВК опубликовано сообщение с хэштегом 

#ПамятьПобеды о том, как жил наш район и учреждение в годы Великой Отечественной 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/antiter/arhiv.php
http://www.cbsarz.ru/resursy
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войны (https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-34790691_661%2Fall , 

https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-34790691_658%2Fall ). 

Также МБУК «МЦБС» принимало участие в размещении информации на сайте 

федерального социального патриотического интерактивного портала «Место памяти» о 

местонахождении 18 памятников погибшим воинам в ВОВ на территории сел 

Арзамасского района. 

Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области 

НГОУНБ им. В.И. Ленина награждены читатели Наумовской с/б за участие в Областной 

викторине среди читателей общедоступных библиотек Нижегородской области и г. 

Н.Новгорода «Нижегородский край – кузница Победы» (викторина для всей семьи); 

Пустынская с/б, ЦДБ стали участниками Областного конкурса флеш-открыток «Пусть 

всегда будет МИР!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне. 

Дню Арзамасского района, Дням воинской славы посвящены: историко-

краеведческий час «За датами имена, за именами история» (Шатовская с/б), вечер-портрет 

«Исторические портреты. Знаменитые Россияне» (Шерстинская с/б), тематический вечер 

«Судьба, ставшая историей» 100-летию со д. р. Героя Советского Союза, земляка, А.А. 

Куликова (Выездновская с/б), литературно-музыкальная композиция «И только память 

живёт, не старея» (Водоватовская с/б); Александровским дням - исторический обзор 

«Солнце земли русской» (Балахонихинская с/б), экскурс в историю «Александр Невский. 

Страницы истории» (В-Вражская с/б). Наиболее удачными можно назвать вечер-портрет 

«Великий сын великого народа» (Семеновская с/б), театрализованный урок истории «Он в 

битве Невской был непобедим» (Шатовская с/б), заочное путешествие «И позвали трубы в 

поход» (Чернухинская с/б). 

Программа часов познания, академчасов в рамках Недели научных знаний и 

открытий «На пути больших открытий» способствовала повышению интереса 

старшеклассников сельских школ к гуманитарным и естественно-географическим наукам. 

Следует отметить такие яркие и впечатляющие молодежь формы мероприятий, как час 

познания «Научные открытия Г. Перельмана» (В-Вражская с/б), вечер вопросов и ответов 

«В мире невероятных открытий» (Ломовская с/б), заочная научная экспедиция с книгой 

«Дерзайте Отечество наукой прославить» (ЦБ им. И.Н. Сахарова). На протяжении всех 

мероприятий подросткам демонстрировались издания по разным отраслям научных 

знаний. Большой интерес учащиеся проявили к литературе, которая поможет в написании 

рефератов, докладов, исследовательских работ: серии книг «Сто великих», «Великие 

русские», книги «Величайшие люди мира», «Величайшие творения человечества», а также 

журналы «Наука и жизнь» и «Природа и человек. XXI век». 

Важную и интересную информацию читатели смогли почерпнуть из информационных 

листовок, буклетов и закладок: «Человек, написавший науку» 135-летию со д.р. Я.И. 

Перельмана (Березовская с/б), «Он открыл дорогу в космос» к 110-летию со д.р. ученого, 

конструктора ракетно-космических систем С.П. Королева (Красносельская 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: заочное путешествие ко Дню Героев Отечества «О Родине, о 

доблести, о славе» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), вечер-портрет «Увенчанный славою в веках» 

(Красносельская с/б), слайд-навигация «День воинской славы» (Казаковская 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 

2017 году успешно работали ветеранские объединения книголюбов в Водоватовской с/б, 

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

https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-34790691_661%2Fall
https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-34790691_658%2Fall
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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. 

Сотрудники ОМО и ОБиК принимали участие в Пленуме Арзамасского районного 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Тема 

выступления: «Деятельность библиотек в поддержку патриотического воспитания 

населения Арзамасского района». 

В 2017 году в ЦБС развивались инновационные формы, методы и технологии работы 

с военной книгой.  

ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовлена мультимедийная книжная выставка «Оглядываясь 

на небеса. Святой Благоверный князь Александр Невский и Нижегородский край». 

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. 

Работа отмечена Дипломом лауреата Межрегионального молодежного проекта 

«Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» и Сертификатом участника VI 

Всероссийского смотра-конкурса библиотек на лучшее электронное издание по культуре 

и искусству. 
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6.4 Деятельность библиотек ЦБС по программе «Открытая книга» 

 

 Неделя французской культуры в России «Россия – Франция: перекрестки истории», 

посвященная жизни и творчеству деятелей культуры, искусства, архитектуры; (11-17 

января); 

 Неделя, посвященная Международному женскому дню «Библиотечная весна, или 

Ощущение чуда» (2-8 марта); 

 Юбилей Абрамовской сельской библиотеки (120 лет) (22 марта); 

 Всероссийская акция «Библионочь» (22 апреля); 

 Неделя славянской письменности «Кружева славянской речи» (18-24 мая); 

 Единый день рекламы в ЦБС (22 мая); 

 Юбилей Мотовиловской сельской библиотеки (120 лет) (май); 

 Акция «Читаем К.Паустовского» (1-2 июня); 

 Литературная ночь, посвященная А.С. Пушкину «Я вновь читаю Пушкинские 

строки» (6 июня); 

 День русского языка (6 июня); 

 Юбилей Центральной районной детской библиотеки «Недетский юбилей детской 

библиотеки. ЦДБ - 60 лет» (16 июня); 

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

 Районный конкурс творческих работ «Тропою Паустовского», посвященный 125-

летию К.Г. Паустовского, русского советского писателя, классика русской литературы 

(июнь-ноябрь); 

 Всероссийская акция «Киноночь» (27 августа); 

 Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Книга собирает друзей» (24-1 

сентября); 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» (4 ноября); 

 Межрайонный литературный фестиваль «Сердце, полное света», посвященный 

125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского (30 ноября). 

 

Задачи Национальной программы развития и поддержки чтения нашли свое 

отражение в работе библиотек Арзамасского района в 2017 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. 

 

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

выставок: неделя французской культуры в России «Россия – Франция: перекрестки 

истории», неделя, посвященная Международному женскому дню «Библиотечная весна, 

или Ощущение чуда», неделя славянской письменности «Кружева славянской речи». 

Стоит отметить наиболее удачные мероприятия: исторический калейдоскоп «Жан Жак 

Руссо - предвестник великой революции» (Чернухинская с/б), литературное путешествие 

«Необыкновенные путешествия Ж.Верна» (Абрамовская с/б), литературный гид «Жан-
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Батист Мольер» (Шатовская с/б); литературно-музыкальная композиция «Если в сердце 

живет весна» о женщинах - символах своего времени: княгиня Ольга, Екатерина II, Мария 

Кюри, Жорж Санд, святая Ксения Петербургская, мать Тереза, Майя Плисецкая, Любовь 

Орлова… (ЦБ им. И.Н. Сахарова), вечер поэтического настроения «Болью и счастьем 

пронзенная жизнь» (к 125-летию со д.р. М.Цветаевой) (Чернухинская с/б); творчеству 

поэтесс Арзамасского края (Т.И. Катина, С.В. Зотова, С.Клюева, Н.Кочнева, 

С.Макарычева, Л.Колосунина, С.Тополек) было посвящено: час творчества и общения 

«Одной судьбой мы связаны навеки» (Водоватовская с/б), праздничная программа 

«Женское счастье» (Б-Тумановская с/б), День читательских удовольствий «Поэтическое 

кружево» (Красносельская с/б); уроки славянской грамоте: «Свет дневной есть слово 

книжное» (В-Вражская с/б), «Времен связующая нить» (Выездновская с/б), «Ты таков, 

какова твоя речь» (Никольская 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 

Мероприятия библиотек вне их стен 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 (День Арзамасского района, Фестиваль «Арзамасский 

валенок», Фестиваль «Медовый Спас», Фестиваль «Картофельный бум»), привычным 

местом времяпровождения, уютным уголком знаний и позитивного общения для многих 

жителей района. 

Воспитанию хорошего вкуса в выборе книг читателями, привлечению новых 

пользователей в библиотеки способствуют всевозможные литературные акции: 

«Библионочь», «Единый день рекламы», «Литературная ночь», «Читаем К.Паустовского» 

и др. Библиотеками ЦБС проведен цикл литературно-интеллектуальных программ: «Мир 

детства ваших родителей» (Морозовская с/б), «В книжной памяти – история России» 

(Шерстинская с/б), «Сквозь призму времени» (Слизневская с/б), «Поэты – романтики 

революции» (Успенская с/б), «Расскажут обо всем на свете…» (Каменская с/б), 

юбилейный парад книг П.В. Еремеева «Живет искусство на страницах книг»; серия 

буклетов и флаеров «Реклама услуг библиотеки», «Новинки литературы для подростков»; 

интеллектуальная программа «Такой известный и неизвестный Пушкин» (ЦБ им. И.Н. 

Сахарова), литературно-музыкальный салон «Я помню чудное мгновение» (Бебяевская 

с/б), литературный квест «Пушкинский уголок», посвящённый 95-летию музея-усадьбы 

«Михайловское» (Березовская с/б), поэтическая горница «Сказку эту поведую я свету» 

(Водоватовская с/б), открытый микрофон «Я вновь читаю пушкинские строки» 

(Казаковская с/б), медиа-путешествие «В волшебной пушкинской стране» (Ломовская 

с/б), интерактивный вечер-портрет «К Пушкину через время и пространство» 

(Чернухинская с/б). 

Повышению читательской активности, формированию системности чтения 

способствовали привлекательные мероприятия и книжные выставки в рамках Дней 

открытых дверей в библиотеках ЦБС «Книга собирает друзей», например, литературно-

игровые программы «Чудо, имя которому книга» (Пошатовская с/б), «Где просвещенье – 

там добро» (Никольская с/б), «Библиотека - волшебное место, где с книгами не скучно, 

где всем интересно» (Балахонихинская с/б). 

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: 
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активным включением в процесс комплектования фондов жителей сел, акции для 

дарителей и т.п. «Подари книгу библиотеке». По инициативе Ассоциации деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 

была объявлена I общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к 

Международному дню книгодарения. ЦБС Арзамасского района было подарено 107 

экземпляров. 

В канун новогодних праздников ЦБС Арзамасского района получила большой 

подарок от депутата Законодательного собрания Нижегородской области Лавричева Олега 

Вениаминовича: 1500 экземпляров книг для детей и взрослых. Благодаря содействию 

фонда известного общественного деятеля и адвоката Павла Астахова в заботливые руки 

библиотекарей попали актуальные новинки, написанные современными авторами, а также 

прекрасные образцы классической литературы, справочные издания. 

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: литературная гостиная 

«Роман с Францией», обзор-путешествие «Французская волна: читают все» (395 лет со 

дня рождения Ж.Б. Мольера, 285 лет со дня рождения П. де Бомарше, 215 лет со дня 

рождения В. Гюго, 215 лет со дня рождения АК. Дюма), литературно-поэтическое 

посвящение «…и скажет кто-нибудь: она была поэт» (80 лет со дня рождения Б. 

Ахмадулиной), поэтический салон «Обыкновенное чудо Тэффи» (145 лет со дня рождения 

Н.А. Тэффи), литературное кафе «Писатель с душою странника» (125 лет со дня 

рождения К. Паустовского), поэтическое посвящение «Неостановимо хлещет стих…» 

(125 лет со дня рождения М. Цветаевой), вечер-досье «Я летописец собственной души» 

(110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова), литературная экскурсия «Book-салон: новинки 

литературы». 

Проведение ежегодных специальных мероприятий - фестивалей книги и чтения, 

литературных праздников стало традицией в Арзамасском районе. В Год экологии 

библиотекари не могли обойти вниманием творчество талантливого писателя-юбиляра 

(125 лет со дня рождения) К.Г. Паустовского, в результате чего появился межрайонный 

проект «Паустовский.ру», разработанный сотрудниками библиотечных систем 

Арзамасского и Большеболдинского районов. Идейным вдохновителем проекта стал 

писатель, сотрудник музея-заповедника А.С. Пушкина в Б.Болдине Александр Сергеевич 

Чеснов. Весь 2017 год библиотеки двух районов вели насыщенную жизнь в рамках 

проекта: старались продвинуть книги писателя в читательскую аудиторию через 

творческие конкурсы, акции, встречи, литературные вечера, выставки, через прессу, сеть 

Интернет. Проект стал победителем областного фестиваля авторских методик 

продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» в номинации «Культура чтения».  

Итогом проекта стал межрайонный литературный фестиваль «Сердце, полное 

света». Центральным событием мероприятия стало награждение победителей и активных 

участников районного конкурса творческих работ «Тропою Паустовского», 

организованного совместно с газетой «Арзамасская правда». 

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: 

сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова принимали участие в программе I областной 

конференции «Библиотека – лаборатория творчества и центр инноваций» с докладом 

«Паустовский.ру»: межрайонный проект ЦБС Арзамасского и Большеболдинского 

районов». До сельских библиотек-филиалов доведена информация с курсов: 

«Читательское развитие личности: стратегии и техники», «Организация деятельности 

библиотек, работающих с детьми в летний период», «Экология детства: воспитание и 

развитие юного читателя в библиотеке», «Современная сельская библиотека: сохранение 

традиций и инновационное развитие». 
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Важную и интересную информацию читатели смогли почерпнуть из 

информационных буклетов, бюллетеней и закладок: информационно-рекламный буклет 

«Библиотека – обществу» (информационные услуги и возможности библиотек) (ПЦПИ, 

Бебяевская с/б, Чернухинская с/б, Слизневская с/б), реком. список «Книги для родителей» 

(ЦБ), бюллетень новых поступлений «Литературный ориентир» (ЦБ им. И.Н. Сахарова, 

Ломовская с/б, Слизневская с/б, Никольская с/б, Чернухинская с/б), информ. буклет «20 

причин читать», серии закладок «С днем рождения, книжка!», «У писателя день 

рождения» (ЦБ), биобиблиографический указатель «Тумановский самородок» 

(В.Тенетков) (Б-Тумановская с/б), сборник стихов А.Нечитайло «Юность», сборник 

стихов И.Нефедовой «Черемуховый цвет», книга для Дивеевского литературного 

общества Г.Склярова «Волшебный лес». 
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6.5 Деятельность библиотек ЦБС по программе «Домострой» 

 Декада духовно-нравственного просвещения и православной книги «Возрождение 

духовных традиций» (6-12 января); 

 Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Живое слово мудрости 

духовной» (9-15 марта); 

 Неделя духовно-нравственного просвещения «Духовные истоки» (7-14 апреля); 

 Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Семью объединяет мудрость 

книг» (11-17 мая); 

 Неделя «Святая история Петра и Февроньи», 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 «Прекрасен мир любовью материнской» (24-30 

ноября). 

 

Книжный фонд пополнен на 198 экз. на сумму 85,9 тыс. руб. НГОУНБ им. В.И. 

Ленина передала централизованной библиотечной системе очередные тома Православной 

энциклопедии.  

Издательским отделом Нижегородской епархии к 1000-летию со дня кончины князя 

Владимира была издана и подарена библиотекам История Русской Церкви. Митрополичий 

период, которая повествует о Первосвятителях, возглавлявших Православную Церковь на 

Руси. О радости воспитания первого ребенка делится Олег Ленков в книге «Как сделать 

ребенка счастливым. Записки молодого папы», а как все успеть молодой маме в 

современном стремительном ритме жизни расскажет книга Людмилы Петрановской 

«#selfmama. Лайфхаки для работающей мамы». Детский фонд библиотек пополнился 

«Новыми правилами поведения для воспитанных детей» Г. Шалаевой и Житием 

Серафима Саровского для детей. 

Среди новинок для юных читателей следует отметить книгу «Твои святые: 

Удивительные истории о Божьих людях». Данное издание принадлежит жанру «Религия» 

в серии «Подарочные издания. Мир православия» и выпускается издательством Эксмо. 

Красочное подарочное издание познакомит юных читателей с апостолами, благоверными, 

блаженными, преподобными, святителями и др., в доступной форме разъяснит суть 

святости и укрепит формирующийся духовный мир подрастающего поколения. 

Для взрослых читателей поступили, в частности, очередные книги протоиерея Андрея 

Ткачева, которые шаг за шагом приоткрывают потайные уголки души каждого человека. 

Каждая книга этого автора – это своего рода открытие, погружение на духовную глубину, 

это сокровища мудрости. Они, безусловно, будут востребованы всеми категориями 

читателей – и теми, кто давно пребывают в вере, и теми, кто является пока что новичками. 

В рамках Декады духовно-нравственного просвещения «Возрождение духовных 

традиций» проведены мероприятия, цель которых: способствовать формированию 

традиционной системы нравственности, заложенной Православием: любовь к Родине, 

уважение, терпение и терпимость к окружающим, милосердие. 

Декаду ознаменовало яркое и значительное событие – Рождество Христово. Читатели 

библиотек были активными участниками познавательных мероприятий: их ждали 

увлекательные путешествия в страну книг, игры, конкурсы, викторины, мастер-классы по 

изготовлению елочных украшений, поздравительных открыток; знакомство с 

произведениями замечательных мастеров русской литературы (Б.Пастернак, И.Бродский, 

И.Шмелев, Н.Гоголь, Н.Лесков, А.Чехов, В.Жуковский и др.), в которых рассказано о том, 

как на протяжении веков русским народом воспринимался и отмечался крупнейший 

православный праздник. Цикл мероприятий посвящен возрождению духовных семейных 

традиций: праздник «За рождественской звездой» (Красносельская с/б), познавательно - 

игровая программа «Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества» (Шатовская 
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с/б), поэтические посиделки «На расписанном крылечке притаилось Рождество» 

(Чернухинская с/б), праздничная программа «Под сиянием Рождественской звезды!» 

(Коваксинская 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 150-летию со дня 

рождения Сергия Страгородского: вечер-портрет «Ангел Русской Церкви» по материалам 

книги доктора исторических наук Е.П.Титкова «Первосвятитель церкви мучеников» 

(Чернухинская с/б), час духовности «Митрополит Сергий» (Казаковская с/б), устный 

журнал «Да не погаснет в душах свет» (Шерстинская с/б) по книге В.М. Панкратова 

«Жребий пастыря», вечер духовной культуры «Рожденный на Земле Нижегородской» 

(Семеновская с/б), торжественное мероприятие в ЦБ им. И.Н. Сахарова «Ангел-хранитель 

веры и Церкви». 

Особо хотелось бы отметить духовную беседу, посвященную новомученикам Русской 

православной церкви, «Претерпевшие до конца», организованную сотрудниками ЦБ 

имени И.Н.Сахарова совместно с благочинием Арзамасского района для читателей--

старшеклассников . Ребята окунулись в историю России XX века, где проводились 

кровавые гонения на христиан, сотни тысяч из которых пострадали за свою веру. Особое 

внимание уделялось духовному подвигу царственных страстотерпцев – последнему 

российскому императору Николаю II и его семье, принявшим мученическую кончину от 

рук предателя.  

Читатели Водоватовской с/б познакомились с документальной повестью В.М. 

Панкратова «Архипастырь» и книгами: Д. Ростовский «Житие старца Серафима», В. 

Шамшурина «Нижегородское притяжение». 

В Шатовской с/б состоялась премьера книги А.Соколова «Великий князь Георгий 

Всеволодович Владимирский и Нижний Новгород». 

Накоплен определенный опыт взаимодействия библиотек с Благочинием 

Арзамасского района. Управлением культуры, искусства и туризма администрации 

Арзамасского муниципального района, Управлением образования администрации 

Арзамасского муниципального района, Благочинием Арзамасского района были 

организованы III Покровские образовательные чтения «Сохранение семейных ценностей: 

решение проблем сообща». Проблему сохранения традиции семейного чтения отразила в 

своем докладе сотрудник отдела обслуживания ЦБ в выступлении: «Чтение – дело 

семейное: сохраняем и развиваем национальную традицию». 

В рамках Дней православной книги «Живое слово мудрости духовной» 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: «Чистое слово. 

Чистая речь. Чистая душа» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), «Святыми дорогами русской земли. 

Валаам» (Казаковская с/б), «Не позволяй душе лениться» по одноименному 

стихотворению Н.И Заболоцкого (Мотовиловская с/б), «Православный писатель 

Владимир Крупин» (Березовская с/б). Проведен bookcrossing «Живой источник 

духовности». Использован 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 «По литературному морю всей семьей» (Ветошкинская с/б), 

http://www.cbsarz.ru/
http://vk.com/club34790691
http://vk.com/club59746236
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конкурс семейного портрета «Крепка семья, а значит, и Земля» (Никольская с/б), уют-

компания «7-Я» (Семеновская с/б), семейная встреча «В гости к книге всей семьей» 

(Чернухинская 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 Неделя «Святая 

история Петра и Февроньи». Мероприятия Недели 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. 

Дипломом II степени епархиального конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Свет Рождественской звезды» награжден читатель Чернухинской с/б, Сертификатом 

участника отмечены читатели Шерстинской с/б, Пустынской с/б, В-Вражской с/б; 

Дипломом II степени награждена читательница Красносельской с/б за победу в XII 

Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира»; Дипломом 

участника награждена читательница Пустынской с/б; 

Благодарственным письмом отдела культуры Нижегородской епархии награжден 

коллектив центральной районной детской библиотеки МБУК «МЦБС», читатели 

Красносельской с/б, Шерстинской с/б, В-Вражской с/б, Слизневской с/б, Выездновской 

с/б за организацию участия читателей библиотек района в конкурсе детского 

изобразительного творчества «Дети иллюстрируют православную книгу» в рамках 

празднования Дня славянской письменности и культуры. 

Сотрудники ЦБС стали участниками круглого стола по итогам Рождественских 

Чтений – 2017, организованного Благочинием Арзамасского района; участвовали в 

открытии XII Рождественских чтений Нижегородской митрополии «Нравственные 

ценности и будущее человечества». 

Также сотрудники ЦБС прослушали публичную лекцию профессора, доктора 

исторических наук Е.Титкова, посвященную 150-летию со дня рождения Патриарха 

Сергия (Страгородского) – уроженца города Арзамаса, состоявшуюся в Арзамасском 

филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Сотрудники ОБиК и ОМО посетили практический семинар для участников и 

потенциальных участников Международного открытого грантового конкурса малых 

грантов «Православная инициатива 2017», организованный на базе Нижегородской 

духовной семинарии Отделом образования и катехизации Нижегородской епархии. 

Сотрудниками ОМО проведено исследование «Ишь ты, Масленица!», в котором 

приняли участие 30 человек. 53% опрошенных (читатели старшего возраста) знакомы с 

традициями празднования Масленицы, 98% убеждены, что праздник отмечали и в 

советскую эпоху. Среди писателей, отражающих в своем творчестве народные традиции, 

православные праздники, святыни родной земли, были названы: Н.Гоголь, А.Пушкин, 

П.И. Мельников-Печерский, И.Шмелев, А.Н. Островский и др. Вывод: в целях сохранения 

культурно-исторического наследия работа библиотек должна быть особо направлена на 

приобщение молодежи к истокам русской культуры, изучение традиций русского народа. 

В рамках Недели материнской славы «Прекрасен мир любовью материнской» в 

библиотеках ЦБС прошли литературно-музыкальные композиции, обзоры выставок, 

поэтические калейдоскопы, вечера, конкурсы чтецов, викторины, развлекательные 

программы и многие другие не менее яркие мероприятия: «Как ангел ты тиха и 

совершенна» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), «Сердце материнское – думы бесконечные» (Б-

Тумановская с/б), «Образ бережно хранимый» (Никольская с/б), «Образ матери словом и 

кистью» (Семеновская с/б). 
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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 
 

 04.2017 – Месячник экологических знаний «Землянам чистую планету!»; 

 15.04-5.06 - Дни защиты от экологической опасности; 

 Районный фотоконкурс «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился с красою 

твоей» (июнь-июль). 

 

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 ходе реализации программы в библиотеки района поступило 172 экз. 

экологической тематики на сумму 19,4 тыс. руб. 

В фонды библиотек поступили как отраслевые книги по экологии, так и 

художественные произведения о природе: «Животные Россия», «Природа России» (серия 

«Моя Россия»), «Заповедные уголки России», «Природные зоны России», Целлариус, 

А.Ю. «Нескучная биология», Бакка, С.В. «Степи Нижегородской области». Наиболее 

популярными стали энциклопедические издания серии «В мире знаний» издательства 

«Проф-Пресс» (Ростов-на-Дону), серия книг «Самая первая энциклопедия» издательства 

«РОСМЭН», серия «Лучшие произведения о живой природе в вопросах и ответах для 

почемучек» издательства «АСТ», энциклопедии о природе из новой серии «Знания - 

сила», которые прекрасно подойдут как для совместного чтения с детьми, так и для 

самостоятельного изучения юными «природолюбами». 

Настоящим подарком в Год Экологии стало издание «Спасем от свалок свой город» 

И.В. Фуфаевой, полученное в дар от экологического центра «Дронт» - это красочная 

брошюра для школьников об обращении с отходами и их минимизации. 

В библиотеки поступили также периодические издания экологической тематики: 153 

экземпляра («ГЕОленок», «National Geographic Россия», «Берегиня», «Звери. Домашние 

животные», «Свирелька», «Почемучкам обо всем на свете»). 

По результатам опроса библиотекарей района одними из самых полезных в работе 

по экологии в 2017 году отмечены www.priroda.su, www.nat-geo.ru (Национальная 

География. Россия) и сайт экологической грамотности Анастасии Литвиновой 

www.nature-time.ru. 

Пополняется цикл тематических картотек «Мы и наша земля»: «Бить в колокол» 

(Бебяевская с/б), «Экология нашего края» (Водоватовская с/б), «Знай, Люби, Береги!» 

(Чернухинская с/б). 

В рамках программы в ЦБС реализованы информационно-познавательные проекты: 

- в рамках Благотворительного проекта «Если будет Россия, значит, буду и я!» в 

помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, совместно со структурными 

подразделениями ЦБ была разработана и создана выставка «Заповедные места моей 

http://www.priroda.su/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.nature-time.ru/
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Родины». Данная выставка ознакомила читателей с самыми примечательными 

охраняемыми природными территориями нашей многонациональной страны : биосферный 

заповедник Аскания -Нова (Украина), заповедник Кодру (Молдавия), Беловежская пуща 

(Белоруссия), Баргузинский госуда́рственный приро́дный биосфе́рный заповедник 

(Россия), национальный парк Нечкинский (Удмуртия), Волжско-Ка́мский госуда́рственный 

приро́дный биосфе́рный запове́дник (Татарстан), Мордовский государственный 

заповедник им. П.Г. Смидовича (Мордовия), Иссык-Кульский государственный 

заповедник (Кыргызстан), Хосровский лес (Армения), Кызылагаджский заповедник 

(Азербайджан), морской купальный курорт Хайлигендамм (Прибалтика), священный 

родник Канья Спи (езиды), таджикский национальный парк (Таджикистан), 

Койтендагский заповедник (Туркменистан), Иле-Алатауский национальный парк 

(Казахстан). ПЦПИ совместно с сотрудником Пустынской с/б была подготовлена фото-

документальная выставка «Жемчужина Арзамасского края: Пустынский природный 

заказник», где были собраны архивные фотографии из истории Пустынского природного 

заказника, фотовыставка читателей Пустынской с/б, информация о заказнике, озерах и 

охраняемых видах растений и животных на территории заказника. 

- Месячник экологических знаний «Землянам чистую планету!», в рамках которого 

весь месяц в библиотеках проводились дни информации, цель которых представить 

актуальные информационные ресурсы в области экологических и природоохранных 

знаний: о заповедных местах Нижегородской области «Заповедные места вокруг нас», о 

техногенных катастрофах «Помни! Не дай повториться!», «Эхо Чернобыля»; серию 

виртуальных обзоров «Экология в искусстве и литературе», цикл литературных обзоров 

«Мир природы на страницах книг» (В. Астафьев, Ф. Абрамов, В. Распутин, К. 

Паустовский, М. Пришвин, Н. Морохин). 

Кроме того, в библиотеках прошел цикл просветительских мероприятий по 

повышению экограмотности в вопросах для различных категорий населения: 

- в рамках Недели французской культуры прошел цикл мероприятий «По 

заповедным местам Франции». Читатели Шерстинской с/б, Слизневской с/б, 

Чернухинской д/б, Пошатовской с/б совершили экологический экскурс по национальным 

паркам Меркантур, Пор-Кро, Вануаз, Экрен, Кейра, Севен и др; 

- в рамках Недели научных знаний посетителям библиотек был представлен цикл 

мероприятий «Переводчики с бессловесного», познакомивший читателей с творчеством 

писателей-натуралистов, многообразием их произведений, многие из которых вошли в 

золотой фонд русской литературы. Авторы книг являются настоящими знатоками 

природы: В.Бианки, Н.Сладков, Г.Скребицкий, М.Пришвин; 

- в рамках Дней национальных культур «Разные культуры – общие ценности» в 

библиотеках прошел цикл мероприятий, посвященный заповедникам и национальным 

паркам Белоруссии: виртуальная экскурсия по национальному парку «Беловежская пуща» 

(Казаковская с/б, Слизневская с/б), «Разные культуры – общие ценности» (Ветошкинская 

с/б), электронная презентация «Семь чудес Белоруссии» (Чернухинская с/б); 

- не обошли библиотеки и такую знаменательную дату, как 125-летие К.Г. 

Паустовского, и выбрали этого писателя не случайно, т.к. в его произведениях нашли 

отражение сразу несколько направлений: экология, краеведение, привлечение к чтению, 

патриотизм. Ему были посвящены часы интересной книги «Заботливый цветок» 

(Казаковская с/б), «И вечная природы красота» (Чернухинская д/б, Бебяевская с/б). 

В рамках Месячника активизировалась выставочно-экспозиционная работа 

библиотек: представлен цикл книжно-иллюстративных выставок: «Мы и природа» 

(Балахонихинская с/б), «Через книгу в мир природы» (Мотовиловская с/б), «Мир живой 

природы» (Шерстинская с/б), «Экологические путешествия» (Слизневская с/б), 

«Библиотека за чистую планету» (Семеновская с/б), «Природа – это единственная книга с 

великим содержанием» (Чернухинская с/б). Выставки 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, 
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Э.Хемингуэя и др. Книги, представленные на полках, способствуют формированию 

воспитания экологической культуры, чувства ответственности за судьбу природы. 

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: «Убери свою планету» (Казаковская с/б), «Сделаем 

мир чище» (Чернухинская с/б), «Ненужную бумагу на нужное дело» (Наумовская с/б), 

«Чистый поселок» (Шерстинская с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова), «Землякам чистую планету!» 

(В-Вражская с/б), «Библиотека за чистую планету» (Семеновская с/б). Сельские 

библиотеки привлекали внимание жителей села к планируемым акциям красочными 

афишами, объявлениями. Реклама акций была размещена на сайте ЦБС, группах 

ВКонтакте библиотек-филиалов. На призыв библиотекарей активно откликнулись 

односельчане и действующие организации: сельские школы, детские сады, Дома культуры 

и др. Более 4,5 тонн мусора было убрано с сельских улиц, скверов, контейнерных, детских 

площадок; сдано макулатуры на 5 тыс. руб., высажено более 400 саженцев кустов и 

растений. 

Сотрудники отдела комплектования и обработки принимали участие в эко-марафоне 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!», осуществлен сбор макулатуры порядка 20 кг (в 

основном, книги, устаревшие по содержанию, ветхие, не имеющие литературной 

ценности). 

На базе библиотек продолжают работу клубы единомышленников, объединившие 

усилия молодых на защиту природы: «Экос» (Чернухинская с/б), «Чилим» (Пустынская 

с/б), «Экология и мы» (Пошатовская с/б). На каждом заседании клуба слушателям 

проводятся обзоры по материалам периодических изданий, тематические вечера, 

музыкальные композиции, дают рекомендации специалисты сельского хозяйства. 

Библиотеки ЦБС принимают участие и в развитии культурно-просветительского 

туризма. Наибольший интерес читателей вызывает ряд экскурсионных маршрутов 

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

«Туристическая тропа родного края» (посещение мест в окрестности села, где 

произрастают редкие и исчезающие растения) (Коваксинская с/б), экологическая тропа по 

месторождению доломитного камня в селе Чернуха «Кладовая природы» (Чернухинская 

с/б). 

Издательская деятельность библиотек в помощь освоению экологических знаний 

была представлена циклом библиографических указателей, информационных буклетов и 

справочников: «Жизнь в стиле ЭКО» (ОКиО ЦБ), «Через красоту природы – к красоте 

души», «Заповедники России» (Шатовская с/б), «Экология» (Новые поступления) (ОКиО), 

«Экологическое право в законе» (ПЦПИ), «Зеленый мир – наш общий дом» (ЦБ), «Доброе 

слово о писателе: К.Г. Паустовский» (ЦБ), «Экологическое право в законах» (ЦБ), «Край 

мой заповедный, Пустынь…» (Пустынская с/б), «Красная книга Пустынского заказника» 

(Пустынская с/б), «Осторожно! Ядовитые растения!» (Чернухинская с/б), «Добрые сказки 

о природе», «Правила поведения в лесу» (Чернухинская д/б), «Пустынские легенды и 

предания» (Пустынская 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. 

Получил развитие в 2017 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 
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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. 

Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова принимали участие в муниципальной учебно-

практической экологической конференции учащихся и учителей образовательных 

организаций Арзамасского р-на «Я – эколог», посвященной Году экологии. В ходе 

мероприятия был представлен ряд исследовательских работ учащихся школ района по 

изучению природных объектов родного края. Вниманию участников конференции был 

представлен информационный обзор литературы с книжной выставки «Экология: тревоги 

и надежды». 

Итоговым продуктом совместной деятельности центральной библиотеки и сельских 

филиалов в Год экологии стала интерактивная карта «Природные богатства Арзамасского 

района», на которой отражены особо охраняемые природные территории (ООПТ) и 

другие природные объекты нашего края, и представляющая собой путешествие по 

экомаршруту природных объектов Арзамасских сел. Каждое село - это остановка на 

привал, во время которой можно узнать историю природного объекта, с которым связан 

населенный пункт. Электронный диск был представлен в рамках экологической 

конференции. 

Среди жителей Арзамасского района проведен опрос «В союзе с природой» на 

выявление лучшего автора и произведения о природе, окружающем мире. Опросили около 

70 человек и выяснили, что читатели любят произведения о природе, при выборе книг 

придерживаются рекомендаций библиотекарей, предпочитают художественную 

литературу (В.Распутин, К. Паустовский, среди юных читателей – М.Пришвин, В.Бианки, 

И.И. Акимушкин) и воспоминания ученых-натуралистов. Среди периодических изданий 

отдают предпочтение журналу «Природа и человек. XXI век». Подавляющее число 

пользователей призналось, что чтение о природе, проблемах экологии предоставляет 

возможность получить новые знания и задуматься о будущем нашего мира, способно 

обогатить внутренний мир человека. 

На базе Пустынской сельской библиотеки-филиала состоялись Областные курсы 

повышения квалификации группы специалистов отделов обслуживания ЦБС по теме: 

«Просветительская и информационная деятельность муниципальных библиотек в НО в 

Год экологии». Сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовлены сообщения: «Работа 

библиотек в Год экологии», «Проект «Паустовский.ру». 

ОМО организован семинар «Экология и современность: опыт работы библиотек 

Арзамасского района». Сотрудниками ОМО даны методические рекомендации 

«Библиотеки — Году экологии». 

Пустынскую с/б и Пустынский заказник посетила делегация депутатов 

Законодательного Собрания Н.Новгорода, Историко-культурного и природного 

ландшафтного музея-заповедника (Град Китеж), председатель комитета по экологии и 

природопользованию В.Лунин, представители администрации Арзамасского района, 

администрации с. Чернуха по вопросу наделения Пустынского заказника статусом 

национального парка. 

 Дипломом I степени за победу в IV Открытом фестивале любительских фильмов «С 

чего начинается Родина» награжден любительский клуб «Мое село – моя крепость» 

Казаковской с/б; 

 Дипломом призера олимпиады Всероссийского литературно-географического проекта 

«Символы России. Природные сокровища» награждены читатели ЦДБ; Сертификатом 

участника и Благодарственным письмом за активное участие в проведении Олимпиады 

отмечены читатели и библиотекари Балахонихинской с/б, Березовской с/б. Казаковской 
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с/б, Кирилловской с/б, Красносельской с/б, Ломовской с/б, Морозовской с/б, Наумовской 

с/б, Никольской с/б, Чернухинской д/б, Чернухинской с/б, Шерстинской с/б, Шатовской 

с/б; 

 Дипломом ФГБУК «РГДБ» совместно с редакцией российского развлекательно-

развивающего журнала «Классный журнал» в рамках Года экологии награждены читатели 

Пустынской с/б, Красносельской с/б, ЦДБ, Водоватовской с/б за участие в экологическом 

конкурсе эссе «Я помогаю природе»; 

 Дипломом лауреата Всероссийского конкурса мультимедийных презентаций «Думай 

глобально – действуй локально», посвященного Году экологии, награждены читатель и 

библиотекарь Наумовской с/б; Сертификатом участника награждены ЦБ, ЦДБ; 

 Дипломом лауреата I степени конкурса, посвященного Году экологии, проводимого в 

рамках празднования Дня русского языка в Республике Марий Эл, награждены 

библиотекарь читального зала ЦДБ, Казаковской с/б; Дипломом лауреата II степени 

награжден библиотекарь Казаковской с/б, Дипломом лауреата III степени награждены 

библиотекари Наумовской с/б, Чернухинской с/б; Сертификатом участника отмечены 

читатели и библиотекари Чернухинской д/б, Шатовской с/б, Семеновской с/б и В-

Вражской с/б; 

 Дипломом победителя V открытого Межрегионального Конкурса детских творческих 

работ читателей библиотек Поволжья «Экочудо» награждены читатели Красносельской 

с/б, Чернухинской с/б; приняли участие читатели Никольской с/б, ЦДБ, Шерстинской с/б; 

 Дипломом участника межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем 

вместе книги М.М. Пришвина о природе России» награждены Балахонихинская с/б, 

Бебяевская с/б, Б-Тумановская с/б, Водоватовская с/б, Выездновская с/б, Казаковская с/б, 

Красносельская с/б, Ломовская с/б, Морозовская с/б, Наумовская с/б, Пустынская с/б, 

Семеновская с/б, Слизневская с/б, Успенская с/б, Чернухинская д/б, Шатовская с/б, 

Шерстинская с/б, ЦДБ; 

 Сертификатом участника I Межрегионального творческого конкурса «От Волги до 

Крыма: читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России», посвящённого 200-летию со дня 

рождения великого русского живописца И.К. Айвазовского и 180-летию со дня рождения 

известного фольклориста, поэта Д.Н. Садовникова, награждены Пустынская с/б, ЦДБ; 

 Дипломом лауреата Областного творческого конкурса «Заповедная природа – руками 

народа», объявленного ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский», награждены 

читатели Чернухинской д/б, Шатовской с/б; 

 Дипломом II степени районного творческого фестиваля-конкурса «Родники – 2017» в 

номинации «Стихи и проза К.Г. Паустовского», к 125-летию со дня рождения писателя, 

награждена читательница Казаковской с/б, специальным призом награждена читательница 

В-Вражской с/б. 

 

В планах на 2018 год - развитие экологического блока на сайте ЦБС, литературный 

фестиваль М.Горького, 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 

 

Данному направлению информирования населения год от года уделяется все больше 

внимания. Поддерживает работу библиотек и ежегодный «круг» районных и областных 

фестивалей, идеи которых созвучны и нашей работе: распространение передового 

агротехнического опыта, привлечение молодого сельского жителя к науке грамотно, с 

любовью, вкусом и азартом вести свое приусадебное хозяйство. 

В рамках фестивалей «Медовый Спас», «Картофельный Бум», «Арзамасский валенок» 

традиционно работают познавательные, игровые и выставочные библиотечные площадки, 

где многие жители уже научились с удовольствием и пользой проводить время. К 

примеру, на областном фестивале «Арзамасский валенок», где главным героем стал 

Валенок – валяный, тканый, шитый, плетеный, печеный – наши выставки, викторины, 

игры, буккроссинг #ВаленкиВалятьКнигиЧитать заставляют участников вспомнить, из 

чего и как делаются валенки, историю их возникновения, знаменитых любителей этой 

национальной обуви, послушать да прочесть байки, частушки, стишки да куплеты про 

валенки местных автором, улыбнуться фотографиям из семейных альбомов наших 

читателей, где «валенки на первом плане», ответить на вопросы краеведческой 

викторины, например, на такой: «На одной известной военной фотографии легендарный 

Георгий Константинович Жуков обут в валенки. Да не в какие-нибудь, а в арзамасские!. 

Что это за история?». Книги, фотографии, литературные листки, копии статей из газеты 

«Арзамасская правда» 1933 и 1934 годов по теме фестиваля, сувенирная продукция, 

подготовленная библиотеками к фестивалю – значки, брелоки, кружки, календари, 

футболки, часы с логотипом фестиваля и слоганами про сельский труд  - вот что делает   

пребывание библиотеки на фестивале необходимым и значимым для его организаторов. 

Уже седьмой год в октябре в селе Абрамово Арзамасского района проходил фестиваль 

под громким названием «Картофельный бум». И снова на крупном районном празднике, 

куда съезжаются картофелеводы и овощеводы, заготовители орехов, веников, грибов и ягод  

со всех концов, чтобы реализовать свою продукцию горожанам и туристам, есть место 

книге, чтению, играм и викторинам.. На выставках, развернутых на центральной площади 

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

подробным описанием их свойств, кулинарные рецепты и многое другое. Информационно-

выставочный комплекс готовится по материалам краеведческого фонда ЦБ и архивных 

документов филиала Государственного архива Нижегородской области г. Арзамаса. В 2017 

году  - юбилейном для Великой Октябрьской социалистической революции – фотографии, 

собранные библиотекарями всего района,  выставки напомнили многим о веселой советской 

трудовой традиции – студенческих и рабочих поездках «на картошку» и в подшефные 

колхозы. Сколько солнца, юного задора, огня, кипящей энергии било в глаза с 

библиотечных стендов! Казалось, что у фотовыставки народу было в разы больше, чем на 

торговых площадках фестиваля. К тому же библиотекари провели занимательную 

экскурсию по произведениям художественной литературы разных лет, в которых 

упоминается знаменитый «второй» хлеб, раздали листовки с рецептами блюд из картофеля, 

напекли ее и угостили всех участников своих мероприятий. 

Не забыта в ЦБС и традиционная информационно-просветительская работа по 

данному направлению.  Цикл мероприятий «Чтоб жило село» в рамках Месячника «От 

личного приусадебного хозяйства – к благосостоянию семьи». Полезной информацией 

поддержал владельцев личного подсобного хозяйства, фермеров. В библиотеках прошли 

разнообразные мероприятия: День информации «Фермерское хозяйство - основа 

благополучия» (Водоватовская с/б), информационное досье «Энциклопедия фермерского 

хозяйства. Делимся опытом» (Абрамовская с/б), час бывалого огородника «Про хлеб, 

огурцы понемножку, про свеклу, морковь и картошку» (Шатовская с/б), беседа-

рекомендация «Не тот урожай, что в поле, а тот, что на столе» (Пошатовская с/б). 
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В ходе информационного обзора «Приусадебное хозяйство» в Балахонихинской с/б 

читатели имели возможность обменяться опытом выращивания с/х культур, семенами, 

посадочным материалом, получить совет по улучшению плодородия почвы, по борьбе с 

вредителями садов и огородов, разведению домашних животных и мн. др. Особый 

интерес читателей вызвали статьи журнала «Сельская новь» и книги Кизима, Г.А. «365 

разумных советов садоводам и огородникам», «Рассада и семена. Все, что нужно для 

богатого урожая», «Щедрый огород, урожайный сад, яркий цветник», справочники 

овощевода и картофелевода, «Все о домашнем пчеловодстве» Е. Тарасова, «Моя 

фазенда». 

В рамках акции «УДачные чтения» читатели Казаковской с/б побывали в 6 хозяйствах 

местных дачников, обменялись опытом в решении с/х проблем, подарили на память о 

встрече журнал «Дача». 

Встреча с пчеловодами села под названием «Пчеловодство - дело тонкое» состоялась 

в Бебяевской с/б, где гости мероприятия поделились секретами производства 

высококачественного меда и использовании его в медицине, кулинарии, косметике. 

Неизменным успехом пользуются выставки литературы в помощь владельцам ЛПХ, 

любителям-садоводам и огородникам: «Школа полезных навыков», «Урожайные грядки» 

(Водоватовская с/б), «Огород без химии» (Каменская с/б), «Энциклопедия подсобного 

хозяйства» (Балахонихинская с/б), «Земля ухожена - будет урожай» (Семеновская с/б), 

«Новые технологии в сельском хозяйстве» (Слизневская с/б), «Мёд - природный 

целитель» (Бебяевская с/б), «Во саду ли, в огороде» (Шерстинская с/б), «Цветами 

улыбается земля» (Чернухинская с/б). 

В цикле мероприятий в рамках Месячника «От личного приусадебного хозяйства – к 

благосостоянию семьи» приняли участие около 700 пользователей. 

Библиотеки Арзамасского района искать наиболее эффективные формы и методы 

данной работы. Слабое комплектование фондов необходимой профильной литературой 

тормозит работу в этом направлении, но мы ищем выход в бесценном краеведческом 

материале – неопубликованных документах, фотографиях, архивных материалах и т.п.
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6.8. Деятельность библиотек ЦБС по программе  

«За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» 

 

 Неделя ЗОЖ «Культура здоровья – выбор молодых!». Информационная 

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

массового спорта. (16-22 марта); 

 Неделя здорового образа жизни «Здоровье – путь к успеху». Пропаганда ценностей 

ЗОЖ, помощь формированию здоровых привычек и навыков, профилактика негативных 

явлений среди молодежи (15-21 июня); 

 Всероссийский День трезвости (11 сентября); 

 Декада ЗОЖ «Против зла – всем миром». 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 2017 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 посильной физической нагрузки, противостоянию вредным привычкам и 

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». Также использованы материалы ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»: брошюра 

«Туберкулез и ВИЧ- инфекция», буклеты «Профилактика вирусных гепатитов В и С», 

«Профилактика туберкулеза», «Профилактика вертикального пути передачи 

ВИЧ/передачи ВИЧ от матери ребенку», плакаты «Профилактика ВИЧ/СПИДа среди 

населения», «Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции», «ВИЧ все 

равно, кто ты. Относись к жизни ответственно». 

Качественное информирование населения достигалось путем проведения циклов 

мероприятий «Культура здоровья – выбор молодых!», «Здоровье – путь к успеху»; 
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книжных выставок «Твой стиль - здоровый образ жизни!»: «Твоя жизнь – твой выбор» 

(Ломовская с/б), «Библиотека+стадион: территория здоровья!» (Слизневская с/б), «Что 

выбираешь ты?» (Семеновская с/б), «Умей сказать – Нет!» (Шерстинская с/б), 

«Спортивный калейдоскоп» (Балахонихинская с/б); акций «В здоровом теле - здоровый 

дух» (В-Вражская с/б), «О, спорт, ты – наслаждение» (Ломовская с/б), «Как не попасть в 

интернет-сети?» (Казаковская с/б); читательских марафонов «Вне зависимости» 

(Пустынская с/б). Наибольший интерес вызвала акция «Чтоб жизнь не прошла мимо», 

организованная сотрудниками Чернухинской 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 «Книга на службе здоровья», 

информационные листовки «Твори свое здоровье сам». 

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 час откровенного разговора «Человеком тоже был сначала. Тенью 

человека стал потом...» (Березовская с/б), час правовой информации «Даётся жизнь один 

лишь раз!» (Наумовская с/б), круглый стол «Порочный круг смертельной пляски» 

(Водоватовская с/б), урок-предупреждение «Игромания - болезнь века» (Семеновская с/б), 

час-спор «Дар богов или вечное искушение» (Б-Тумановская 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 2017 году. Особенно хочется отметить 

День информации «Здоровый образ жизни – это личный успех каждого» (ЦБ им. И.Н. 

Сахарова), час-сообщение «Пресса от недуга и стресса» (Семеновская с/б), литературно-

библиографическая игра «Мы выбираем здоровую жизнь!» (Слизневская с/б), 

литературно-физкультурная эстафета «Спорт - залог здоровья» (Ветошкинская с/б). 

Профилактика алкоголизма, пропаганда наиболее полезных, проверенных, 

надежных источников информации о здоровье, в том числе интернет-сайтов в 2017 году 

проводилась в рамках Декады ЗОЖ «Как одолеть беду? Маячок надежды…» на 

мероприятиях библиотек: час откровенного разговора «Дорога в никуда» (Шатовская с/б), 

медиа-урок «Умей сказать «Нет!» (Абрамовская с/б), час интересных сообщений «Вино 

вину творит» (Бебяевская с/б), беседа «Трезвым по дороге жизни» (Красносельская с/б), 

беседа-предупреждение «Похититель рассудка – алкоголь» (Наумовская с/б) по 

материалам книги Л.Н. Анисимова «Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании 

среди молодежи». Примером может служить акция «Я выбираю трезвость», 

организованная сотрудниками Чернухинской с/б, ДК и членами молодежного 

библиотечного клуба «БМВ» вне стен библиотеки: жителям села вручались красочные 

листовки и флаеры с призывами к здоровому образу жизни. В завершение акции в 

зрительном зале ДК был продемонстрирован фильм «Уроки трезвости». 

Издательская деятельность библиотек в помощь пропаганде ЗОЖ представлена 

циклом библиографических указателей, информационных буклетов и справочников: 

«Книга и спорт – движение вперед» (Абрамовская с/б), «К здоровью сделай первый шаг» 

(Мотовиловская с/б), «Твори свое здоровье сам» (Чернухинская с/б), «Как сохранить 

здоровье юного компьютерщика» (Шатовская с/б), «Все в твоих руках» (Наумовская с/б), 

Живи настоящим – думай о будущем! Несколько рецептов здоровья» (Березовская с/б), 

«Осторожно, электронные сигареты!» (Шатовская с/б), «Экология здоровья» (Казаковская 

с/б), «Мысли трезво!» (Пустынская с/б), «Здоровье – это гармония» (Бебяевская с/б), 

«Вредные привычки: компьютерная зависимость» (Пустынская с/б), Твой стиль - 

здоровый образ жизни!»: «Твоя жизнь – твой выбор» (Ломовская с/б), 

«Библиотека+стадион: территория здоровья!» (Слизневская с/б), «Что выбираешь ты?» 
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(Семеновская с/б), «Умей сказать – Нет!» (Шерстинская 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 2017 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 «За здоровый образ жизни» (Водоватовская 

с/б), «Все пороки от безделья» (Красносельская с/б), «Профориентация молодежи» 

(Мотовиловская с/б), «Молодежные предпочтения» (Шатовская с/б); информационная 

продукция рекомендательный список «Книги для подростков, которые помогают жить» 

(ЦБ), информационный буклет «Речевой этикет или кое-что о вежливости» (ЦБ), 

информлистовка «Куда пойти учиться?» (Ломовская с/б), буклет «Чтение - дело 

семейное» (Шерстинская с/б), буклет-шпаргалка «Ребенок - подросток – гражданин» (Б-

Тумановская с/б), памятка «Иллюзия семьи - иллюзия свободы» (Шатовская с/б), памятка 

«Интернет в помощь образованию» (ЦБ), закладка «Семейное право» (ПЦПИ), «Вредные 

привычки: компьютерная зависимость» (Пустынская с/б) и др. 

Для обеспечения читателей полной и достоверной информацией о поступивших 

документных ресурсах в ЦБС ежеквартально издаются бюллетени новых поступлений 

«Литературный ориентир», 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 «Семью объединяет 

мудрость книг». В поддержку данного направления был предложен молодежи цикл 

книжных выставок: «Я + ТЫ = СЕМЬЯ» (Балахонихинская с/б), «Читаем всей семьей» 

(Водоватовская с/б), «Островок семейных сокровищ» (Никольская с/б), «Чтение – дело 

семейное» (Пошатовская с/б). Особым спросом у молодежи пользуются книги: И. 

Молчанова, Е. Усачева, Е. Михайлова, Ю. Шилова, 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: калейдоскоп здоровья «Здоровый образ жизни – это личный 

успех каждого» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), литературно-физкультурная эстафета «Спорт - 

http://cbsarz.ru/resursy/novye-postupleniya
http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/omsk1.php
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залог здоровья» (Ветошкинская с/б), вело-байкер-шоу (Шатовская с/б), акция «Всё в твоих 

руках. Думай!» (Абрамовская с/б), виртуальный час информации «Мы выбираем 

здоровую жизнь!» (Слизневская с/б), День здоровья «Наше здоровье в наших руках!» 

(Казаковская с/б). 

В 2017 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 может служить ряд экскурсионных маршрутов: 

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

«Туристическая тропа родного края» (посещение мест в окрестности села, где 

произрастают редкие и исчезающие растения) (Коваксинская с/б), экологическая тропа по 

месторождению доломитного камня в селе Чернуха «Кладовая природы» (Чернухинская 

с/б). 

Особой задачей для библиотек стало создание оптимальных условий для выявления, 

поддержки и дальнейшего сопровождения талантливой читающей молодежи района. 

Этому способствовали конкурсные проекты «Паустовский.ру», «Библиотека – 

информационный центр по пропаганде здорового образа жизни», «Оглядываясь на небеса. 

Святой Благоверный князь Александр Невский и Нижегородский край», к участию в 

которых стремились привлечь молодежь. 

Руководители проекта «Паустовский.ру» использовали разнообразные интерактивные 

формы работы с читателями и новые интернет-сервисы. Была размещена информация о 

проекте на сайтах (МБУК «МЦБС» Арзамасского района Нижегородской области, МБУК 

«ЦБС» Б.-Болдинского района, Арзамасского муниципального района и др.) и группах в 

социальных сетях библиотек – участников и партнеров проекта, был создан баннер 

проекта, в соц. сети ВКонтакте было создано сообщество «Паустовский.ру», куда на 

конец 2017 года входит 208 участников. Группа «Паустовский.ру» регулярно пополнялась 

видео- и аудиоматериалами по теме проекта, цитатами из произведений К.Г. 

Паустовского. Пользователям группы было интересно познакомиться с межрайонным 

литературным конкурсом «Тропою Паустовского», кроссвордом по произведениям К. 

Паустовского «Мир добра и красоты», цитатником «К. Паустовский: всё знать, всё 

чувствовать, всё понять», облаком слов «Мой Паустовский», инфографикой «Волшебная 

сила таланта», интерактивным словарем «И вечна слова красота»… 

Мультимедийная книжная выставка «Оглядываясь на небеса. Святой Благоверный 

князь Александр Невский и Нижегородский край», разработанная сотрудниками ЦБ им. 

И.Н. Сахарова, отмечена Дипломом лауреата Межрегионального молодежного проекта 

«Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» и Сертификатом участника VI 

Всероссийского смотра-конкурса библиотек на лучшее электронное издание по культуре 

и искусству. 

В 3 квартале 2017 года был заключен Договор с ФГБУ «РГБ» о предоставлении 

доступа к Национальной электронной библиотеке. В настоящее время ведется 

регистрация 7 библиотек МЦБС на сайте НЭБ. РФ для ведения статистики Электронного 

читального зала и присвоения роли операторов ЭЧЗ. Число обращений к НЭБ за отчетный 

период составило 41, количество пользователей, в т.ч. и молодежи - 20. 

С целью предоставления пользователям современного уровня обслуживания в 

отчетном периоде МЦБС подключилась к базам сетевых удаленных лицензионных 

документов – электронной библиотеке «ЛитРес: Библиотека» в тестовом режиме. Онлайн-

проект «ЛитРес: Библиотека» позволяет читателям библиотек получить 

централизованный доступ ко всем электронным книгам и аудиокнигам, представленным 

на портале ЛитРес. 

Программа мероприятий «Выбор профессии – выбор будущего» 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 
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информации по вопросу выбора молодыми читателями и посетителями библиотек 

дальнейшей профессии, повышению престижа рабочих специальностей: час 

профориентации «Заглянем в будущее…» (Чернухинская с/б), информационный обзор 

«Путешествие в мир профессий» (Слизневская с/б), час интересных сообщений 

«Мастерство и талант» (Водоватовская с/б). 

Библиотеки района стремились в 2017 году инициировать развитие позитивных 

читательских молодежных инициатив, социокультурной активности молодежи 

(библиотечные уроки «Классное чтение» (Казаковская с/б), «Знать, чтобы жить» 

(Мотовиловская с/б), «Время стихов» (Абрамовская с/б), экскурсии – знакомства «Чтение 

– тоже имидж» (Мотовиловская с/б), «Есть такое в свете чудо» (Бебяевская с/б), «Иду по 

книжной улице» (Балахонихинская с/б). 

В 2017 году было проведено более 40 массовых мероприятий в рамках цикла «Россию 

строить молодым!» (круглые столы, конференции, форумы, школы, тренинги и др.), 

способствующих развитию культуры и нравственности молодежи, приверженности 

интересам общества и его традиционным ценностям. Особенно яркими стали IV 

Сахаровские библиотечные чтения «И пыль веков от хартий отряхнув…», Межрайонный 

литературный фестиваль «Сердце, полное света», посвященный 125-летию со дня 

рождения К.Г. Паустовского. 
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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 

«Золотая пора жизни» (1-11 октября); 

 Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир надежд 

открывает книга» (1-10 декабря). 

 

Международный день старшего поколения вылился в тематическую Декаду 

«Золотая пора жизни». Библиотекарями были разработаны и проведены мероприятия, 

нацеленные на организацию досуга пожилых людей – одной из самых активных категорий 

читателей: ретро-встречи «Днем мудрости зовется этот день» (Выездновская с/б, 

Шатовская с/б, ДК), «Золотой возраст» (Казаковская с/б, ДК), «Песни нашей 

молодости» (Никольская с/б, ДК), «Наши годы идут, а мы душою молоды» (Слизневская 

с/б), конкурсные программы «Нам года не беда, коль душа молода» (Абрамовская с/б, 

Чернухинская д/б, Чернухинская с/б, ДК), вечера отдыха «И осень прекрасна, когда на 

душе весна» (Красносельская с/б), «Пусть будет теплой осень жизни» (Шерстинская 

с/б), литературно-музыкальные композиции «Мои года - мое богатство» (Морозовская 

с/б), «Мира, любви, долголетия…» (Ломовская с/б), «Золотая пора жизни» (Семеновская 

с/б). Из наиболее удачных стоит отметить праздничную программу «Сердце, тебе не 

хочется покоя» для членов клуба «Ветеран» (ЦБ им. И.Н. Сахарова), которая состояла из 

литературных и музыкальных зарисовок на осеннюю тематику. Звучали стихи И. Бунина. 

Ф. Тютчева, К. Ваншенкина, Б. Пастернака, С. Есенина. Мероприятие сопровождалось 

мультимедийной презентацией с показом осенних этюдов и пейзажей (картины И. 

Левитана, В. Поленова, А. Герасимова, И. Бродского, И. Репина…). 

Библиопосиделки «Возраст осени» состоялись в Казаковской с/б. Стихами 

Э.Асадова поздравила библиотекарь членов ветеранского клуба «Серебряный ручей». 

Вечер-встреча «Года не беда, коль душа молода» в Каменской с/б сопровождался 

презентацией новых сборников стихов местных поэтесс Е. Шашковой и В.Самылиной. 

Писательницы доказали, что старшее поколение находит себя и в поэтическом творчестве. 

С большим вниманием познакомились с новым автором Нефедовой И.Л. и ее сборником 

«Черемуховый вечер». 

Литературно-поэтический вечер «Душе не хочется покоя» в Пустынской с/б 

сопровождался исполнением стихов, песен, поздравлением председателя Совета 

ветеранов. Книги, представленные библиотекарем, И.Н. Труц «Жизнь после 45 только 

начинается», Бейтсон М.К. «Возраст активной мудрости. Будущее, которое мы сочиняем», 

В.Я. Яковлева «Возраст счастья» помогли читателям старшего возраста сориентироваться 

в литературном мире и найти ответы на актуальные вопросы. 

Все мероприятия сопровождались буккроссингом «Открой свою книгу». 

Благотворительные акции «В День пожилых примите поздравления», «Согреть 

теплом своей души», «От поколения младшего, поколению старшему!» провели со своими 

читателями библиотекари Наумовской с/б, В-Вражской с/б, Б-Тумановской 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 и книга» 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 
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ограниченными возможностями здоровья «Мир надежд открывает книга» в 

библиотеках ЦБС прошли тематические вечера, встречи с данной группой читателей: 

«Творя добро, мы умножаем душу» (Балахонихинская с/б), «От сердца к сердцу трепетная 

нить» (Водоватовская с/б), «Сильные духом» (Слизневская с/б), «Пресса от недуга и 

стресса» (Шатовская с/б), «Слово, творящее добро» (Никольская с/б), «Своя ноша не 

тянет» (Казаковская с/б), «Держимся верой, живем надеждой, спасаемся любовью» (ЦБ 

им. И.Н. Сахарова), «Дарите людям доброту» (Пустынская с/б), «Вам дарим теплоту и 

радость» (Ломовская с/б), «О силе человеческого духа» (Чернухинская 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. 

Издательская деятельность библиотек представлена циклом библиографических 

указателей, информационных буклетов и справочников: «Внимание: мошенничество в 

отношении пожилых людей!» (ПЦПИ, Хватовская с/б), «Барьеров больше нет»: интернет-

ресурсы для людей с ограниченными возможностями здоровья» (Чернухинская с/б, 

Шерстинская с/б, ПЦПИ), «Невинная привычка или смертный грех?» (ЦБ им. И.Н. 

Сахарова). 

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. 

 



62 

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: литературная гостиная «Роман с Францией», обзор-

путешествие «Французская волна: читают все» (395 лет со дня рождения Ж.Б. Мольера, 

285 лет со дня рождения П. де Бомарше, 215 лет со дня рождения В. Гюго, 215 лет со 

дня рождения АК. Дюма), литературно-поэтическое посвящение «…и скажет кто-

нибудь: она была поэт», выставка-признание «Я из людей, и больно мне людское…» (80 

лет со дня рождения Б. Ахмадулиной), поэтический салон «Обыкновенное чудо Тэффи», 

выставка-настроение «Мадам Ностальгия» (145 лет со дня рождения Н.А. Тэффи), 

литературное кафе «Писатель с душою странника», выставка-вдохновение «Обаяние 

щедрого таланта» (125 лет со дня рождения К. Паустовского), поэтическое посвящение 

«Неостановимо хлещет стих…», выставка-поэтическая исповедь «Если душа родилась 

крылатой…» (125 лет со дня рождения М. Цветаевой), вечер-досье «Я летописец 

собственной души», выставка-коллаж «Я в жизни маленькая веха» (110 лет со дня 

рождения В.Т. Шаламова), литературное кафе «Псевдоним: легенды и мифы второго 

имени», литературная экскурсия «Book-салон: новинки литературы» («Влюбленным в 

книгу»). 

 

Целевая аудитория Количество 

взрослые читатели 9 

читатели всех возрастов (семейные) 8 

дети 11 

молодежь (14-30 лет) 8 

Итого: 36 
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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 (2016г. – 52). Этой формой 

обслуживания охвачено 3,2 тыс. человек (2016г. – 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: вечер-размышление 

на заданную тему «Экология: тревоги и надежды», экологический репортаж «Нет правды 

без любви к природе, любви к природе нет без чувства красоты», эко-квест «Природа - 

значит красота». 

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: 

«Книга на службе здоровья», «Что нужно знать о витаминах», «Активность – путь к 

долголетию», «Сегодня быть здоровым – модно и престижно!» (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 ВСШ были проведены обзоры и консультации на темы: 

«Способы преодоления детской агрессии», «Особенности развития самооценки у 

обучающихся», «Роль примера, одобрения, осуждения педагогов в воспитательной работе 

с социально запущенными школьниками», 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: «Духовная музыка – мир красоты и гармонии», 

«Природа глазами музыкантов», «Музыка ближе всего к природе». 



64 

В Год экологии в целях привлечения внимания к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшению состояния экологической 

безопасности страны сотрудники Арзамасской центральной районной библиотеки 

подготовили серию мероприятий. Для специалистов поселковой администрации р.п. 

Выездное были проведены: эко-лоция «Экология современной жизни: правильно ли мы 

живем? И можно ли жить иначе?», эко-коллаж «Через книгу – любовь к природе» (обзор 

книг о природе), экологическое ассорти «Экологические проблемы XXI века». 

В течение года проведено 157 мероприятий; 618 человек (инвалиды, ветераны войны 

и труда) обслуживаются на дому: библиотечными работниками – 382, им активно 

помогают 94 книгоноши, которые обслуживают 216 читателей данной категории. 
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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 2017 году МБУК «МЦБС» принимало участие в ряде акций, нацеленных на 

продвижение чтения и в рамках Года экологии. Наиболее успешно и массово в ЦБС 

прошли: Всероссийская акция «Библионочь», Единый день рекламы, Литературная 

ночь «Я вновь читаю пушкинские строки», Всероссийская акция «Киноночь», акция 

«Читаем К.Паустовского», Карповские чтения, IV Сахаровские библиотечные чтения 

«И пыль веков от хартий отряхнув…», Всероссийская акция «Ночь искусств». 

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 1200 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 

«Книга собирает друзей» 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 VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы региональной 

фольклористики и исторического краеведения» (Карповские чтения), состоявшейся в 

Арзамасском филиале ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». На базе ЦБ им. И.Н. Сахарова 

прошла работа секции №5 «Современные технологии в литературно-краеведческой 

работе». 

Участие в III Покровских образовательных чтениях «Сохранение семейных 

ценностей: решение проблем сообща», организованных Благочинием Арзамасского 

района, Управлением образования администрации Арзамасского муниципального района, 

Управлением культуры, искусства и туризма администрации Арзамасского 

муниципального района. 

Завершением Года в Арзамасском районе стал межрайонный литературный 

фестиваль «Сердце, полное света». Центральным событием мероприятия стало 

награждение победителей и активных участников районного конкурса творческих работ 

«Тропою Паустовского», организованного совместно с газетой «Арзамасская правда». 
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7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Отчет за 

 2017 г. 

План  

на 2017 г. 

Динамика 

показателей 

 Роспись в карточные каталоги и картотеки 9100 9100  = 

КК 850 850 = 

СКС 2010 2010 = 

Краеведческие картотеки 2518 2515 = 

Тематические картотеки 3725 3725 = 

Электронная роспись    

в т.ч. электронная роспись материалов из 

периодических изданий 

2600 2500 +100 

 Число новых рубрик в СБА 17 15 +2 

 Число электронных презентаций 50 40 +10 

 Число публикаций в СМИ, репортажей 

на ТВ 

98/26  80  +18  

 Число информационных досье, 

накопительных папок-дайджестов 

73 70 +3 

 Фонд опубликованных библиографических 

пособий 

15 10 +5 

 Число выполненных справок 13305 13000 +305 

в т.ч. с помощью обращений к удаленным 

базам данным (ЭК РГБ, РНБ, НГОУНБ и 

др.) 

65 45 +20 

Массовое библиографическое информирование 

 Дни информации  65 60 +5 

 о новой литературе 35 30 +5 

 тематические 30 30 = 

 Информационные стенды 50 30 +20 

 Выставки изданий 780 700 +80 

Групповое библиографическое информирование 

 Рекомендательные списки литературы 53 50 +3 

 Выставки изданий 62 60 +2 

 Публикации обзоров литературы в СМИ 9 9 = 

 Число тематических картотек 38 35 +3 

Индивидуальное библиографическое информирование 

 Консультации 252 250 +2 

 Беседы  125 100 +25 

Издательская деятельность 

 Число экземпляров библиографических 

пособий 

92 90 +2 

Мероприятия по повышению библиографической грамотности и информационной 

культуры населения 

 Библиотечные уроки 125 120 +5 

 Обучающие семинары 4 4 = 

 Индивидуальные консультации 107 100 +7 

 Целевые выезды в с/ф 38 30 +8 

 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках 

Система каталогов и картотек библиотек района формируется как единый 

комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый 
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фонд. За отчетный период в СБА района было расписано - 9100 карточек. Были выделены 

новые рубрики: Год экологии в России, 100 лет революции, местные инициативы и др. 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

За год библиотеками Арзамасского района было выполнено 13305 справок, 

большинство из них тематические, например: История комсомольской организации (ЦБ), 

Великая Отечественная война в судьбе села (Казаковская с/б), История жизни 

иеросхимонаха Иоанна, основателя Саровской пустыни (Красносельская с/б) и др. 

7.3 Информационно-библиографическое обслуживание 

Для обеспечения читателей и сельских библиотекарей полной и достоверной 

информацией о поступивших документных ресурсах в ЦБС ежеквартально отделом 

комплектования издавались бюллетени новых поступлений, которые пополнили фонд 

библиотек Арзамасского района.  

Массовое информирование читателей проходило в традиционных формах 

информационной деятельности по основным программам, неделям и декадам. 

 В рамках программы «Домострой» в неделю духовно-нравственного просвещения 

«Возрождение духовных традиций» прошло 18 мероприятий, проинформировано 424 

пользователя. В центральной библиотеке прошла презентация новых православных книг 

«К истокам православной мудрости», были представлены книги: Митрополита Иллариона 

«Как прийти в церковь»; серия книг «Великие Святые» - Алексий (Мечев), Савва 

(Сторожевский); книги серии Дамаскина «Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия». В Выездновской с/б прошел 

час информации «Праздник духовной книги», в Ломовской с/б - час православия 

«Золотые купола». Также в библиотеках района был оформлен цикл выставок: «Вершина 

человеческой мудрости» (Кожинская с/б), «Свет православия» (Пошатовская с/б), 

раскрывшие перед читателями духовно-нравственные ориентиры и способствовали 

повышению интереса к чтению православной литературы. 

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

проведен цикл Дней информации в Бебяевской с/б, Красносельской с/б, Чернухинской с/б 

и др. Ломовская с/б подготовила оригинальную электронную книжную выставку «Книга 

говорит душой», познакомившую читателей библиотеки с первыми печатными изданиями 

на Руси: Берестяной грамотой, Остромировом Евангелием, Изборником Святослава и др. 

В рамках Дней православной книги прошло 21 мероприятие и было проинформировано 

360 пользователей. 

Неделя «Святая история Петра и Февронии», посвященная Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности, традиционно прошла во всех библиотеках Арзамасского района. 

Библиотекари провели цикл мероприятий, посвященных данному празднику. Всего было 

проведено 35 мероприятий, информировано 557 человек. 

Для читателей Березовской с/б прошел устный журнал «Святые благоверные Петр и 

Феврония». Присутствующим на мероприятии читателям библиотеки было интересно 

узнать об истории праздника, о семейных ценностях и традициях, о прославленных 

святых, супругах Петре и Февронии, которые издавна почитаемы в России, как хранители 

семьи и брака. Читатели Чернухинской с/б познакомились с обзором книг «И долог век 

любви», за чашкой чая почитали стихи местных поэтов о любви. Мероприятие 

Слизневской с/б сопровождалось электронной презентацией «Петр и Феврония: святая 

любовь». В библиотеках также был оформлен цикл книжных выставок: «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка» (Водоватовская с/б), «Семья – любви великой 

царство» (Бебяевская с/б), «8 июля – День любви, семьи и верности» (Березовская с/б). 

Библиотекари Арзамасского района ведут активную работу в поддержку семейных 

фермерских хозяйств и в помощь ведению личного подсобного хозяйства. Таким образом, 

в месячник «От личного приусадебного хозяйства – к благосостоянию семьи» было 

проведено 38 мероприятий, на которых было проинформировано 327 пользователей. 

Библиотеками района был организован цикл мероприятий: информационно-

познавательный час «Пчеловодство – дело тонкое» (Бебяевская с/б); обзор литературы 



68 

«Если ты мечтаешь, стать сельским жителем»; беседа у книжной выставки «Покупай 

нижегородское!» (В-Вражская с/б); вечер вопросов и ответов «Фермерское хозяйство: 

сегодня и завтра» все мероприятия направлены для наиболее полного удовлетворения 

информационных потребностей пользователей библиотеки. Мероприятия сопровождались 

циклом книжных выставок: выставка-совет «Советы богатого урожая» (Водоватовская 

с/б); выставка-рекомендация «Лето, солнце – сто фантазий» (Шерстинская с/б); «Секреты 

фермерского бизнеса» (Новоусадская с/б) и др. Была выпущена издательская продукция: 

дайджест «По страницам журнала Моя любимая дача» (Никольская с/б), информационное 

пособие «Информационные ресурсы интернет для специалистов сельскохозяйственной 

отрасли» (Шатовская с/б). 

 В рамках программы «Открытая книга» в Неделю французской культуры в России 

«Россия Франция – перекрестки истории» прошло 17 мероприятий, проинформировано 

108 пользователей. В Красносельской с/б прошел литературный гид «В мир французской 

культуры», участники мероприятия познакомились с жизнью и творчеством одного из 

представителей культурной Франции - французским архитектором швейцарского 

происхождения, пионером архитектурного модернизма и функционализма, 

представителем архитектуры интернационального стиля, художником и дизайнером, 

одним из наиболее значимых архитекторов XX века Ле Корбюзье. В Чернухинской с/б 

прошел День информации «Многоликая Франция», в Березовской с/б - информационный 

обзор литературы «Окно в Париж». Мероприятия сопровождались обзором книжных 

выставок: «По страницам незабываемых произведений» (Водоватовская с/б), «Природные 

заповедники Франции» (Слизневская с/б), «Культура Франции» (Ветошкинская с/б). 

В дни национальной книги народов России «Народов дружная семья» в библиотеках 

района прошли циклы мероприятий: в Б-Тумановской с/б – литературно-этнографическое 

путешествие «Народов дружная семья», в Балахонихинской с/б – час информации 

«Культурное наследие народов России», в Пустынской с/б – обзор «Здесь в мире народы 

живут разных наций» и др. Все мероприятия были направлены на знакомство читателей с 

произведениями народов России, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Так же в 

библиотеках был оформлен цикл книжных выставок «Единство разных» для 

самостоятельного знакомства пользователей. 

В Неделю научных знаний «На пути больших открытий» был проведен цикл 

мероприятий для информирования читателей по данной теме. Всего присутствовало 356 

человек. Так в Семеновской с/б для читателей юного возраста прошел тематический обзор 

«Ты можешь прожить любую жизнь: биографии, мемуары ученых-юбиляров». Читатели 

познакомились с учеными-юбилярами: Циолковским Э.К., Королевым В.П., Терешковой 

В.В. У книжной выставки «Ты можешь прожить любую жизнь: биографии, мемуары 

ученых-юбиляров» рекомендована литература, раскрывающая более подробные сведения 

о жизни и деятельности великих ученых и первой женщине-космонавте. В заключение 

была представлена презентация «Первопроходцы космических дорог». В Бебяевской с/б 

прошел информационно-познавательный экскурс «Земля – наш космический дом», в 

Шерстинской с/б – информационный обзор «Великие люди – великие свершения». 

Информирование читателей также проходило циклом книжных выставок: «Великие люди 

– великие свершения» (Шерстинская с/б), «Через тернии - к звездам» (Морозовская с/б) и 

др. 

В Неделю славянской письменности «Кружева славянской речи» было проведено 27 

мероприятий, охвачено 376 читателей. Абрамовская с/б пригласила юных читателей на 

мероприятие «Книга – одно из самых великих созданий человеческой культуры», в ходе 

которого ребята ближе познакомились с историей возникновения письменности и её 

развития в разных странах мира: от клинописной в Древнем Египте и Месопотамии до 

кириллицы на Руси. А также почерпнули информацию о первопечатнике на Руси Иване 

Федорове и узнали, на каких материалах писались первые книги. Отличным дополнением 

встречи послужила книжная выставка «Вместе весело шагать», а продолжением 
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мероприятия – увлекательная викторина, в вопросах которой нашел отражение весь 

пройденный в ходе исторического экскурса материал. 

В течение недели в библиотеках проводились: устный журнал, посвященный В.И. 

Далю «Неутомимый собиратель русских слов» (Красносельская с/б), час истории 

«История книгопечатания» (В-Вражская с/б), час сообщений «Откуда есть пошла грамота 

на Руси» (Морозовская с/б), литературное путешествие «Ты таков, какова твоя речь» 

(Никольская с/б). Цель данных мероприятий – показать особенности возникновения 

отечественного книгопечатания, воспитывать интерес и уважительное отношение к 

истории, языку и традициям народа, чувство патриотизма. 

Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС прошли «Под знаком книг, под властью 

слов». На мероприятиях присутствовало более 400 посетителей. Цель этой акции – 

продвижение книги и чтения, повышение престижа библиотеки. 

Традиционно в этот день в библиотеках района прошли экскурсии в библиотеку и 

знакомство с новой литературой: «С книгой на все времена» Казаковская с/б, «К нам 

новая книга пришла!» Ломовская с/б, «Книга собирает друзей» Пустынская с/б и др.  

 В рамках программы «Хотим Отчизну видеть в силе» в Декаду воинской славы, 

военно-патриотической книги «Отечеству служить – достойным быть» было проведено 

11 мероприятий и 6 книжных выставок, всего проинформировано 365 человек. В 

Красносельской с/б была подготовлена электронная презентация «Есть такая профессия - 

Родину защищать», рассказывающая о ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. В Никольской с/б прошел час патриотизма «Есть имена, и есть такие 

даты», в Чернухинской с/б обзор к/в «Воля. Мужество. Героизм», в Ломовской с/б – час 

информации «Я славлю армию родную» и др. В библиотеках района прошло 

информирование читателей благодаря циклу книжных выставок, посвященных 205-летию 

победы в Отечественной войне 1812 года: «Недаром помнит вся Россия» Бебяевская с/б, 

«Мы этой памяти верны» Водоватовская с/б, «Великодушный русский воин» Березовская 

с/б и др. 

С целью развития у молодежи лучших качеств патриота России, сохранения 

преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического 

прошлого народа в библиотеках района прошёл цикл мероприятий, посвященный Дню 

победы. Начались торжественные мероприятия видео-путешествием по городам-героям 

«Стояли, как солдаты, города-герои», которое прошло в Выездновской с/б. Детям была 

показана презентация, посвящённая городам-героям, подвигам воинов и обычных людей, 

защищавшим свои города от нападения фашистских войск. Дети рассказывали о городах-

героях, читали стихи о войне. В Красносельской с/б прошел урок памяти «Война в судьбе 

нашего села», где вспоминали имена земляков, ушедших на фронт в годы Великой 

Отечественной войны и др. 

Ко Дню Победы во всех библиотеках были оформлены книжные выставки: 

✓ «Мы памяти своей верны» (Абрамовская с/б); 

✓ «Страницы мужества и славы» (В-Вражская с/б); 

✓ «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты» (Никольская с/б); 

Патриотическая выставка «Война глядит сквозь книжные страницы» (Семёновская с/б). 

В Декаду Победы «Страницы мужества и славы», было проведено 29 

мероприятий и охвачено 397 человек. 

Во всех библиотеках Арзамасского района 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. 

В Мотовиловской с/б был подготовлен и проведен час истории «Родные просторы». 

Ребята из летнего лагеря совершили путешествие в историю России. Они вспоминали 

русские национальные блюда, традиции и обычаи, отвечали на вопросы викторины по 

истории России. 
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Чтобы любить свою страну, прежде всего, надо знать ее историю. Именно поэтому 

мероприятия в Абрамовской, Ломовской, Пошатовской и Хватовской сельских 

библиотеках были посвящены символике России и Арзамасского района. В Бебяевской с/б 

прошел обзор книжной выставки "День России: связь народов и времён", 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.  

В библиотеках района прошел цикл мероприятий, посвященных 100-летию Великой 

революции 1917 года, цель которых - поддержание и развитие интереса к истории нашей 

страны, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Центральной 

библиотекой была оформлена выставка-просмотр «Векторы истории. 1917 - 2017», где 

каждый желающий мог взглянуть на события того времени и сформировать свое 

собственное мнение о событиях столетней давности.  

В Мотовиловской с/б прошел час исторического рассказа «Какой была она, эта 

революция». Библиотекарь Шатовской с/б познакомила с историей важнейшего события 

XX века - Великой российской революцией 1917. В фонде библиотеки имеется много книг 

на эту тему, но самая интересная информация связана с нашим краем. Поэтому на 

книжной выставке «Этот день в истории России» представлены книги о революционном 

движении в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии. Всего было информировано 

546 пользователей. 

 В рамках программы «Есть земля, на которой живу я…» в библиотеках 

Арзамасского района прошел месячник экологических знаний «Землянам чистую 

планету!». 

В библиотеках района прошел цикл мероприятий, посвященных экологическим 

проблемам. Информирование по проблемам «малой экологии» отличается большим 

разнообразием тем и жанров, которые выбираются читателями и библиотекарями. Здесь и 

проблемы сохранения здоровья, чистого воздуха, воды, родников, проблемы экологически 

чистой одежды и питания.  

В Выездновской с/б прошел День информации «Мы все в ответе за свою планету». 

На Дне информации действовала книжная выставка «Будь природе другом», на которой 

была представлена литература: «Планета Земля», «Живая природа», «Тайны воды», «100 

великих чудес природы», «Тайны воды», «Как живут животные», «Красная книга России. 

Растения», «Красная книга России. Животные». Как устроена наша планета, о животном и 

растительном мире нашей планеты, обитателях океанов и морей, какие животные и 

растения занесены в Красную книгу, читатели узнали из обзора выставки. 

Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию книжного фонда, 

документов и материалов экологической направленности: урок экологии «Заповеди 

природы» (Балахонихинская с/б), книжная выставка-обзор «Из тысячи планет Земли 

прекрасней нет!» (Бебяевская с/б), эко-путешествие «Фотоохота по страницам книг» 

(Казаковская с/б), устный журнал «Охраняемые природные территории Нижегородской 

области» (Наумовская с/б) и др. Проводятся Дни эко-периодики «Охрана окружающей 

среды - долг каждого» (Каменская с/б). 

Рекомендательные списки литературы, предлагаемые читателям, помогают им 

ориентироваться в многообразии книг по экологии. Это «Копилка полезных ЭКОсайтов» 

Ломовская с/б, «Человек – природе, природа - человеку» Балахонихинская с/б, «Зоны 

экологического позора нашего села» Чернухинская с/б, «Художественная литература в 

защиту природы» (Красносельская с/б), «15 лучших книг о…» или что читать подростку о 

животных» (Чернухинская с/б). 

Всего в рамках Месячника экологических знаний прошло 27 мероприятий, которые 

посетило 376 пользователей библиотек. 

 В рамках программы «За здоровый образ жизни …» в неделю «Вредным 

привычкам – книжный заслон» библиотекарями района было проведено 15 
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информационных мероприятий, информировано 193 читателя. Все мероприятия были 

направлены на пропаганду здорового образа жизни. 

Именно этой теме было посвящено мероприятие «Здоровое поколение – богатство 

России» в Никольской с/б, которое проходило в форме калейдоскопа рекомендаций по 

укреплению своего здоровья. Участниками мероприятия стали школьники. Библиотекарь 

рассказала им о составляющих здорового образа жизни. Используя слайд-презентацию 

«Здоровье - мудрых капитал» показала ребятам о последствиях курения, алкоголизма, 

неправильного питания и других вредных привычек. Выставка «Враги красоты и 

здоровья» вызвала неподдельный интерес у школьников. Чернухинская с/б познакомила 

своих читателей с обзором литературы о спорте «Здоровым быть – полезная привычка». 

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 аудиовизуальных и электронных носителей 

информации. 

 В рамках программы «Милосердие и книга» прошли мероприятия в Декаду 

читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир надежд открывает книга», 

которые были направлены на то, чтобы информировать пользователей о жизни людей с 

инвалидностью, рассказывать не об «ограничениях», а о возможностях, формировать 

позитивное отношение общества к людям с инвалидностью, толерантность не только по 

отношению к ним, но и ко всем людям, какие бы особенности они не имели. Всего 

информировано 457 человек. 

В Красносельской с/б состоялся вечер-встреча «Добрым словом друг друга 

согреем». В начале мероприятия поздравили с Международным днём инвалидов и 

познакомили с историей возникновения этого дня. Затем вниманию присутствующих 

была представлена электронная презентация «Мы наш, мы новый мир построим…» о 

людях, которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни больших успехов в 

области творчества, например, Фредерик Франсуа Шопен, страдающий приступами 

астмы, Людвиг ван Бетховен, у которого были проблемы со слухом, Борис Михайлович 

Кустодиев, который из-за болезни был вынужден писать работы лёжа и др. 

В Выездновской с/б прошел час интересной книги «Чтоб мир добрее стал». На 

мероприятии представилены необычные книги о детях с ограниченными возможностями 

здоровья. Это книга Е. Мурашовой «Класс коррекции», в которой автор призывает к 

совместной душевной и нравственной работе, помогает через соучастие, сочувствие 

героям книги осознать себя как личность. У А. Лиханова повесть «Солнечное затмение» 

построена на контрастах – девочка в инвалидной коляске, живет по суровым правилам, 

составленным девочками в интернате, а мальчишка-голубятник – романтик и мечтатель. 

Книга о нравственном возмужании героев. В. Крапивин «Та сторона, где ветер» - повесть 

о воспитании характера. Эти книги помогут преодолеть отчаяние и чувство одиночества 

одним и других научат быть более чуткими, терпеливыми и сострадать чужой беде. Их 

нужно читать и здоровым детям, потому, что книга помогает узнать что-то новое о жизни 

и лучше понять самих себя. Час информации «О силе человеческого духа» прошел в 

Чернухинской с/б и др. Свою работу с пожилыми людьми библиотеки строили в тесном 

сотрудничестве с отделами социального обслуживания населения, Советом ветеранов, 

Домами культуры. 

В библиотеках ведется индивидуальное и групповое информирование пользователей 

по различным темам: «Экология родного края», «Профилактика здорового образа жизни», 

«Вопросы пенсионного законодательства», «История края» и т.д. На индивидуальном 

обслуживании находится 145 абонентов, на групповом – 235. Статьями из периодики 

пополняются папки-накопители и пресс-досье: «Литературное творчество», «История 

родного края», «Природа Нижегородской области», «Знаменитые люди района», «День 

народного единства» и мн. другие. 
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7.4 Выпуск библиографической продукции 

Библиотекари района создают рекомендательные пособия малых форм для разных 

читательских групп. Всего за отчетный период было выпущено 92 библиографических 

пособия: 

- 26 краеведческого характера: биобиблиографический указатель «Ангел – хранитель 

веры и Церкви» (посвященный 150-летию со дня рождения Сергия Страгородского) ЦБ; 

«Тумановский самородок» (о поэте Владимире Тенеткове), буклет «Талант от Бога…» (о 

поэте Александре Ивановиче Плотникове) Абрамовская с/б, «Русский талант: Андрей 

Васильевич Карпов», «Митрополит Палладий» (ОБиК). Серия сборников стихов местных 

авторов В. Пастуховой, В. Самылиной, Н. Кусакиной и др. 

В год Экологии в России библиотекарями была выпущена серия виртуальных 

обзоров «Времена года в живописи, поэзии, музыке» (Казаковская с/б, Бебяевская с/б, 

Шерстинская с/б, Слизневская с/б, Выездновская с/б). ОБиК подготовил виртуальную 

книжную выставку-экскурсию в мир охраняемой флоры и фауны Пустынского 

природного заказника Арзамасского района Нижегородской области «Природа края – 

вечная краса». Абрамовской с/б совместно с Каменской с/б был выпущен 

информационный дайджест «Русские писатели об экологии» (произведения русской 

литературы, в которых поднимались вопросы защиты окружающей среды). Всего было 

выпущено 14 пособий.  

В рамках реализации межрайонного проекта «Паустовский.ru» была издана серия 

библиографических пособий: «Константин Паустовский. И творчество, и чудотворство» 

(биобиблиографическое пособие) ЦБ, все филиалы; «Украшайте свою жизнь - читайте 

Паустовского!» (памятка) ЦБ, Б-Тумановская с/б; «С Паустовским наедине» (буклет-

рекомендация) ЦБ, Красносельская с/б, «Собиратель прекрасных мгновений» (буклет-

рекомендация) ЦБ, Березовская с/б; «У писателя день рождения» (серия закладок) ЦБ. 

В течение года были изданы пособия различной тематике: «Чтобы не забылась та 

война»: десять книг о Великой Отечественной войне, которые следует прочесть каждому» 

(Чернухинская с/б); «Православный интернет» (Выездновская с/б); «Осторожно, 

электронные сигареты» (Шатовская с/б); «Он открыл дорогу в космос» о С.П. Королеве 

(Красносельская с/б); «Под семейным абажуром» (Балахонихинская с/б); «Стиль жизни - 

здоровье» (Красносельская с/б); «Мы делаем свой первый в мире выбор» (Пустынская), 

«В помощь ведения ЛПХ»» (Выездновская с/б); «Как не стать жертвой террора» 

(Мотовиловская с/б); «А у нас, всё для вас» (Шерстинская с/б). и др. Все библиотекари 

района выпустили рекламные буклеты о работе библиотеки в летний период. 

7.5 Формирование информационной культуры пользователей 

Одна из задач работы библиотек – формирование информационной культуры своих 

читателей. Это экскурсии, консультации по СБА, библиографические занятия и 

библиотечные уроки, стендовая информация. Тематика подобных мероприятий: «СБА 

библиотеки» (Балахонихинская с/б), «Ваши помощники в выборе книг» (Наумовская с/б), 

«Первая библиотека Древней Руси» (Шатовская с/б) и др. Постоянными потребителями 

такого вида информации, библиографического обслуживания являются учащиеся школ, 

учителя, студенты. Содержание уроков обновляется и актуализируется с учетом 

изменений, происходящих в информационной среде. 

 Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии» (Б-Тумановская с/б) 

 День информации «Справочный аппарат библиотеки. Страницы веселого 

этикета» (Балахонихинская с/б) 

 Час информации «Поговорим о толерантности» (Бебяевская с/б). 

А также: информирование каждого вновь записавшегося читателя, индивидуальные 

консультации у каталогов для каждого пользователя, который испытывал затруднение при 

поиске информации. 

7.6 Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в 

муниципальных библиотеках. 
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С целью предоставления пользователям обслуживания в отчетном периоде МЦБС 

подключилась к базам сетевых удаленных лицензионных документов – электронной 

библиотеке «ЛитРес: Библиотека» в тестовом режиме. Число сетевых документов 

доступных читателям составило 200 000. 

В конце 2017 года был заключен Договор с ФГБУ «РГБ» о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке. Число обращений - 41, количество пользователей 

- 20. 

На сайте МБУК «МЦБС» 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. В отчетном периоде поступил 321 запрос. 

Все сельские библиотеки имеют свои странички в социальной сети группе «ВКонтакте». 

7.7 Методическая работа 
Ежеквартально проводился анализ планов и отчётов библиотек по разделу 

библиографической работы. Была дана рекомендация именным библиотекам по 

популяризации своей работы по этой теме. Практическая помощь оказывалась работникам 

сельских филиалов непосредственно на местах во время выездов, было проведено 107 

консультаций.  

Ежегодно в ЦБ им. Сахарова проходит 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. 

http://www.cbsarz.ru/
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7.9 .Деятельность Публичного центра правовой информации в 2017 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 являются: 

 Создание единого информационно-правового пространства района и обеспечение 

открытого доступа пользователей к правовой и социально значимой информации 

районного, регионального и федерального уровней. 

 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. 

 

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 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Арзамасского 

района Нижегородской области 

0 

Заведующий сектором правовой информации Публичного центра правовой 

информации МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Арзамасского района Нижегородской области 

1 

 

7.9.4. Техническое оснащение 

Центр правовой информации оснащен 2 персональными компьютерами. Кроме того, 

для удовлетворения информационных потребностей пользователей имеются: 

- многофункциональное устройство Xerox PHASER 3200 MFP 

- принтер Epson stylus PHOTO 1410 

- принтер Epson stylus PHOTO P50 

- ламинатор Laminator 

- брошюраторы Fellowes, Gladwork 

- резак IDEAL 

- проекторы Nec VT491, Epson H433B 

- термопресс Gifttec 

- Вакуумный термопресс для сублимации Grafalex SZM-3D 

 

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 61 экз. (в 2016г. – 150 экз.). В фонде представлены – справочники, 
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энциклопедические издания, сборники законов, кодексов, комментарии к ним, учебные 

пособия, специальная литература по правовым вопросам. 

Фонд периодических изданий в 2017 году составляют: 

- Журнал «100 ответов юристов»  

- Всероссийская газета «Юрист пенсионеру» 

- Журнал «Народный совет» 

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. 

 

Важными информационными ресурсами для правового просвещения населения и 

удовлетворения правовых запросов граждан являются ресурсы Интернет: 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 (240 записей).  

 «Юридическая консультация» – актуальные и социально-значимые вопросы, 

выходящие за рамки 67-го раздела СКС (497 записей). 

 67 отдел СКС «Право. Юридические науки» (472 записей). 

 

В 2017 году велась активная работа и по вводу информации в электронную базу 

данных «Моя библиотека» (1209 записи). 

 

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 

http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/


76 

библиотечного обслуживания и в соответствии с Уставом, Положением о платных услугах 

пользователям библиотек МБУК «МЦБС» Арзамасского района Нижегородской области 

предоставляются платные услуги.  

Наибольшей популярностью у населения в 2017 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. Большой спрос наблюдался на услугу по реставрации старых 

фотографий. Сувенирная продукция, разработанная сотрудниками центра (магниты, 

календари, кружки, тарелки, футболки, бейсболки, значки и т.д.), по-прежнему 

неизменное дополнение к подаркам и призам участников крупных районных фестивалей и 

конкурсов (День Арзамасского района, фестиваль «Арзамасский валенок», фестиваль 

«Картофельный БУМ», ежегодный Благотворительный концерт).  

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 2017 г. 

1 Число зарегистрированных пользователей  480 

 из них:  

 дети до 14 лет 68 

 молодежь14-30 лет 212 

 удаленных пользователей - 

2 Число посещений ПЦПИ всего 2850 

 из них:  

 для получения библиотечно-информационных услуг 2050 

 посещений массовых мероприятий 800 

3 Выдано (просмотрено) документов всего 11925 

 в том числе:  

 из фонда на физических носителях 11925 

 инсталлированных документов 1790 

 сетевых удаленных лицензированных документов - 

4 Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц 570 

5 Выполнено справок и консультаций 900 

 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, но статистика, 

которую все эти годы самым тщательным образом вели сотрудники Центра, позволяет 

выявить четкое и стабильное деление пользователей. 

Анализ состава по категориям показал, что большую часть составляют 

муниципальные служащие, руководители учреждений (29,7%), прочие специалисты (27%) 

и учащиеся, студенты (11,3%). 

Остальные группы пользователей распределились следующим образом: 

- учителя, научные сотрудники – 10,9%  

- пенсионеры – 9% 



77 

- представители экономической, юридической и финансовой сфер деятельности – 

5,2% 

- безработные – 4,6% 

- предприниматели – 2,6% 

7.9.9. Запросы пользователей ПЦПИ  

В минувшем году выполнено 2090 запросов. Анализ запросов, поступивших в ПЦПИ, 

показал, что самый большой процент составляют тематические (45,9%). В качестве 

наиболее запрашиваемых тем, можно выделить: 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. 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 400. 

 

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. 

 

7.9.11. Массовая работа ПЦПИ 

Важное место в популяризации знаний в области права отводится массовым 

мероприятиям. В 2017 году тематика массовых мероприятий была актуальной и 

разнообразной. 

Уже не первый год библиотеками района активно и интересно проводится День 

молодого избирателя, задачи которого: повышение активности избирателей в выборах, 

ответственности молодых граждан в формировании органов государственной власти, 

местного самоуправления; формирование и поддержка позитивного образа органов 

государственной и местной власти. Проведен ряд мероприятий, направленных на 

повышение электоральной культуры молодых и будущих избирателей, участие в которых 

приняло более 250 человек. Всего в рамках Дня молодого избирателя «Гражданская 

позиция: что это значит?» в 2017 году в Арзамасском районе было организовано 20 

мероприятий, при этом использовались различные формы их проведения. 

Наиболее оптимальными формами работы с молодыми и будущими избирателями 

стали деловые игры, правовые ликбезы, викторины: познавательная игра «Ликбез для 

будущего избирателя» (Каменская с/б), правовой турнир «Право избирать и быть 

избранным?» (Семеновская с/б), интеллектуальная игра «Мы молодые – нам выбирать» 

(Б.-Тумановская с/б), правовой турнир «Мой выбор» (Никольская с/б), правовая игра 

«Человек. Государство. Закон» (Хватовская с/б) и другие. 

Ряд библиотечных мероприятий был посвящен истории избирательного права, 

особенностям избирательной системы: электронная презентация «Мы выбираем свой 

завтрашний день» (Ветошкинская с/б), час правовой информации «Избирательная 

система: что я о ней знаю» (Балахонихинская с/б), час правого просвещения «Закон и 

ты» (Наумовская с/б), правовой квест «Выборы от А до Я» (Ломосвкая с/б). Цель таких 

мероприятий – познакомить молодых избирателей с процедурой голосования на 

избирательных участках, а также ознакомить с работой участковых избирательных 

комиссий и с избирательным процессом в целом.  
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Представители администраций и участковых избирательных комиссий – неизменные 

участники Дня молодого избирателя. 2017 год не стал исключением. Здесь стоит отметить 

информационный час «Новое поколение! Решай, думай, действуй!» Шатовской сельской 

библиотеки и час молодого избирателя «Мы — информируем, Вы — выбираете!» в 

Красносельской сельской библиотеке для учащихся 10-11 классов. 

В отчетном периоде МБУК «МЦБС» Арзамасского района продолжалась 

планомерная работа по формированию патриотического сознания населения, 

уважительного отношения к отечественным святыням, государственной и местной 

символике, историческому и культурному прошлому своей Родины ведется в рамках 

программы «Хотим Отчизну видеть в силе». В 2017 году мероприятия данной тематики 

были организованы в рамках Дня государственного флага РФ «И гордо реет флаг 

державный»: час информации «Что я знаю о флаге?» (Казаковскаяс/б), хронограф 

«Путешествие в страну Флага» (Каменскаяс/б), исторический калейдоскоп 

«Трехцветный, гордый Отечества флаг» (Красносельская с/б), патриотический час «С 

вечным древом жизни нас объединяет герб и флаг» (Балахонихинская с/б), урок 

патриотизма «Под флагом Родины моей» (Чернухинская с/б), историко-патриотический 

экскурс «История российской государственности» (Водоватовская с/б) и др.  

Библиотеки-филиалы стали активнее использовать различные игровые формы 

проведения мероприятий: правовая игра «Над нами реет флаг России» (Ломовская с/б), 

игра «Флаги России» (Семеновская с/б), правовая игра «Три цвета словно линии судьбы» 

(Шерстинская с/б), игра «Что изучает наука вексилология» (Никольская с/б), 

познавательная игра «Юный вексилолог» (Мотовиловская с/б), ролевая игра «Захват 

флага» (Хватовсакая с/б), интеллектуальный марафон «Гордо реет флаг России» 

(Выездновская с/б) и т.д. 

Всего в рамках Дня Государственного флага было проведено 26 мероприятий, 

охвачено около 400 человек. 

По-прежнему много интересных мероприятий проходит в рамках Дней правовых 

знаний. В правовом просвещении большое внимание сотрудники библиотек уделяют 

правовой грамотности детей и подростков. Основной задачей библиотекаря становится 

изложение материала в доступной и интересной форме, поэтому большинство 

мероприятий в 2017 году прошли в игровой форме, среди которых наиболее интересными 

были названы: правовая игра «Я люблю страну, где есть право на имя и на семью» 

(Наумовская с/б), юридическая игра «Образование: право или обязанность?» (Ломовская 

с/б), правовая игра «Правовая Угадайка» (Красносельская с/б), деловая игра «Молодые 

избиратели 21 века» (Бебяевская с/б), блиц – игра «Права детей в современной России» 

(Балахонихинская с/б), правовая игра «По лабиринтам права» (Б.- Тумановская с/б). 

Всего в рамках Дня права проведено 20 мероприятий, на которых присутствовало 

более 230 человек. 

12 декабря – одна из важных дат в истории России, в 1993 году в ходе народного 

голосования был принят основной закон нашей страны – Конституция Российской 

Федерации. В этот день в библиотеках района состоялись информационные и правовые 

часы, беседы: познавательный час «Конституция России — Основной Закон 

государства» (Коваксинская с/б), час информации «Конституция – наш ориентир» 

(Шатовская с/б), познавательный час «Твои права и обязанности» (Бебяевская с/б), час 

открытого разговора «Конституция-Закон, по нему мы все живем» (Ломовская с/б), 

вечер вопросов и ответов «Главный закон гражданина» (Никольской с/б), хронограф 

«Мир права» (Березовская с/б), час познаний «Под защитой закона» ( Семеновская с/б), 

беседа «Главный закон гражданина».( Наумовская с/б), беседа «Под защитой закона» (Н-

Усадская с/б), вечер вопросов и ответов «Конституция-гарант свободы человека», 

(Водоватовская с/б) и др.  

Учащиеся сел района приняли активное участие в разнообразных играх и викторинах: 

викторина «Конституция – Закон, по нему мы все живем» (Б.-Тумановская с/б), 

викторина «Государственные символы в истории России» (Абрамовская с/б), 
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информационно-познавательная викторина «Знать обязан!» (Хватовская с/б), викторина 

«Я и Конституция страны» (Казаковская с/б), интеллектуальная игра «Государство, ты 

и право» (Выездновская с/б), вопросы викторин касались Конституции Российской 

Федерации, структуры и истории Основного закона государства, а также 

конституционных прав и свобод граждан.  

В этот день, были подведены итоги районного конкурса для средних и старших 

школьников Арзамасского района «Главный закон гражданина», по результатам 

запланировано издательство сборника эссе читателей «Конституция РФ – ориентир для 

развития общества и государства». 

Всего в рамках празднования Дня Конституции РФ в библиотеках района прошло 17 

мероприятий, приняли участие 227 человек. 

 

Важно, что ПЦПИ принимает активное участие и в мероприятиях в рамках других 

актуальных тем года: 

 Выставка «Рождества крылатый дух озаряет небеса».  

 II областной фестиваль декоративно-прикладного искусства «Арзамасский валенок-

2017» и фестиваля «Ух ты, Масленица!». 

 Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь: VI съезд ЛХК (любителей 

хорошей книги)», был проведен мастер-класс «Юный конструктор» по моделированию 

необычной открытки. 

 Благотворительный концерт «Если будет Россия, значит, буду и я!» в помощь 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: выставка «Заповедные места моей 

Родины», фото-документальная выставка «Жемчужина Арзамасского края: Пустынский 

природный заказник». 

 В рамках Года экологии проведен информационный обзор книг, имеющихся в СПС 

по экологической безопасности и демонстрацию эко просветительского ролика 

Минприроды России «Как появились заповедники» для воспитанников Арзамасской 

воспитательной колонии. 

 60-летие Арзамасской центральной районной детской библиотеки « «Недетский» 

юбилей детской библиотеки»: работа над площадкой коллективное арт-полотно 

«Улыбайтесь веселей, в БИБЛИОТЕКЕ юбилей!». 

 День Победы. подготовка к акции «Бессмертный полк». 

 

7.9.12. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению 

В отчетном периоде большое внимание уделялось обеспечению доступности фонда 

официальных (опубликованных) документов. Сотрудниками ПЦПИ подбирается фонд 

из числа опубликованных на страницах местных газет документов. Так, в правовом центре 

создана 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 240.  

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 имеется возможность воспользоваться путеводителем «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 

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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найти полезную информацию начиная от официальных документов до вопросов, 

освещающих различные сферы общественной жизни района и города. 

 

7.9.13. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 

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 – 

священная наша держава, Россия – любимая наша страна», «Информация для вас», 

«Государственные символы Российской Федерации» и др. 

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).  

 Среди различных форм массового информирования большое место занимают 

библиографические пособия ПЦПИ.  Всего было выпущено 22 пособия. 

В начале 2017 года сотрудниками отдела была подготовлена серия информационных 

изданий: «Винегрет поправок-2017»: «Реформа гражданского законодательства: 

новации-2017», «Налоговые новшества», «Новое пенсионное законодательство», 

«Социальная поддержка», посвященные наиболее важным изменениям законодательства, 

вступившим в силу с 1 января. 

К теме «Юбилеи права»: информационная закладка «305 лет со дня рождения Жана 

Жака Руссо (1712-1778)», французского философа-просветителя, политика»; 

Вопросам семейного права посвящены: информационный буклет «Семейное право» 

информационный список книг, имеющихся в СПС «КонсультантПлюс» и 

информационное пособие «Права семьи – забота государства: современные 

эффективные социальные услуги для молодых семей и семей с детьми младшего 

возраста». 

К дню солидарности в борьбе с терроризмом: информационно-библиографическое 

пособие «Законодательство Российской Федерации в области борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» (новое в законодательстве о противодействии терроризму)».  

В рамках Международного дня толерантности: буклет по результатам анкетирования 

«Книга как основа человечности» «Рекомендуем почитать! (топ-10 произведений, 

воспитывающих общечеловеческие ценности)» 

В рамках Декады воинской славы: памятка «Правовые аспекты армейского 

призыва». 

В рамках месячника экологических знаний «Землянам чистую планету!» выпущен 

сборник нормативных актов «Экологическое право в законах». 

Декада молодежи «Россию строить молодым» ознаменовалась выпуском ряда 

информационных пособий: памятка для родителей «Игра в смерть. Интернет мода на 

детский суицид»; буклет-шпаргалка «Ребенок - подросток – гражданин» (права и 

обязанности несовершеннолетних); информационный справочник «Агрессивное поведение 

в обществе: правовая ответственность». 

В рамках Декады читателей с ограниченными возможностями здоровья: 

информационный буклет ««Барьеров больше нет». 

В рамках Декады информационной поддержки читателей старшего поколения 

«Золотая пора жизни» подготовлен информационный буклет «Внимание: мошенничество 

в отношении пожилых людей!» 

Также печатная продукция выпускалась по случаю следующих тематических дней: 

 Ко Дню молодого избирателя «Гражданская позиция: что это значит?»: памятка 

«Школа молодого избирателя: понимаю, знаю, выбираю», в рамках Дня открытых дверей: 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/antiter/arhiv.php
http://www.cbsarz.ru/resursy
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информационный буклет «Библиотека - обществу», в единый день рекламы ЦБС: 

информационно-рекламный буклет «Центр правовой информации – к Вашим услугам!», к 

Всемирному дню прав потребителя: буклет-шпаргалка «Потребитель и его права», в 

День прав человека: информлисток «От правил – к праву» (о Всеобщей декларации прав 

человека), в Дни правовых знаний: «Имеем право на права»: информационное пособие 

«От детства - к взрослости» (административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних) и дайджест «Образование: право или обязанность?» (список 

нормативно-правовых актов).  

 

7.9.14. Обучение граждан компьютерной грамотности. Работа с изданиями 

«Электронный гражданин» 

Важным направлением деятельности ПЦПИ и сельских информационных центров 

стало обучение граждан компьютерной грамотности. Базой для обучения граждан, не 

владеющих навыками работы на ПК, стал комплект «Электронный гражданин». Всего за 

отчетный год было обучено 25 человек. 

 

7.9.15. Методическая работа ПЦПИ: оказание методической помощи 

библиотекам-филиалам по вопросам правового просвещения населения 

ПЦПИ оказывает методическую и практическую помощь для библиотек-филиалов 

района: сотрудники отдела осуществляют проверку печатной продукции, проводят 

правовое консультирование, курируют вопросы реализации программы «Электронный 

гражданин». В 2017 году сотрудники Центра активно принимали участие: 

 расширенное совещание с работниками культуры, где специалисты отдела 

представили основную деятельность ПЦПИ; 

 летняя школа «Профессионал» с темой «Идеальный буклет»; 

 мероприятия по планированию-2018. 

 методическое сопровождение проекта «Мы все свободны, мы все – едины!» 

 разработка проекта по созданию интерактивной карты «Природные богатства 

Арзамасского района». 

 методические рекомендации по гражданско-правовому просвещению на 2018 

год. 

 

7.9.16. Реклама ПЦПИ 

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, уличные рекламные объявления, афиши и приглашения 

библиотечных мероприятий, календари, и многое другое. Рекламная деятельность нашей 

библиотеки осуществлялась в рамках различных акций, конкурсов и мероприятий:  

 В рамках Единого дня рекламы в ЦБС, Дня открытых дверей в библиотеке 

были разработаны рекламно-информационные материалы и распространены среди 

учреждений культуры, образования, медицины, а также жителей р.п. Выездное. 

 К Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь: VI съезд ЛХК 

(любителей хорошей книги)», сотрудниками Центра были подготовлены афиши и 

приглашения с соответствующей символикой.  

 В рамках подготовки и участия в мероприятиях, посвященных Дню Арзамасского 

района, фестивалю «Арзамасский валенок», фестивалю «Медовый спас» и др. 
была разработана серия сувенирной продукции (флажки, календари, закладки, 

магниты, брелоки, кружки и т.д.),  

 В рамках празднования Дня Победы, с целью привлечения населения к участию в 

акции «Бессмертный полк» была разработана ее реклама.  



82 

 оказана методическая помощь сельским библиотекам-филиалам в плане 

оформления информационных стендов в рамках вышеуказанной даты. 

 Наиболее интересным и востребованным читателями оказался информационно-

рекламный буклет «Библиотека – обществу» (информационные услуги и 

возможности библиотеки).  

 

Важная составная часть рекламной деятельности библиотеки – сотрудничество со 

средствами массовой информации.  

За отчетный период Телевидением Арзамасского края были сняты сюжеты об 

акциях: «Библионочь», «Литературная ночь», «Юбилей центральной районной детской 

библиотеки» и др. 

В СМИ в 2017 году вышли в свет следующие публикации ПЦПИ: 

1. Сергеева, Е. Главный закон гражданина России / Е. Сергеева // Арзамасская 

правда.- 2017.- 18 апреля (№30).- С.8 

2. Саламайкина, Е. Мир без насилия / Е. Саламайкина // Арзамасская правда.- 2017.- 

12 сентября (№70).- С.3 

 

Продвижению деятельности ПЦПИ и его услуг способствует: сайт МБУК «МЦБС», 

раздел Публичный центр правовой информации предлагает посетителям сайта 

познакомиться с центром, с правилами его пользования и социальная сеть ВКонтакте, в 

официальной группе библиотеки (режим доступа: https://vk.com/club34790691) 

 

7.9.17. Партнеры ПЦПИ 

Неизменными партнерами на протяжении последних пяти лет остаются РДК, Центр 

ремесел, школа искусств и музей «Природа», совместными стали ежегодные районные 

проекты: районный фестиваль-конкурс «Родники», Всероссийская акция «Библионочь: VI 

съезд ЛХК», культурная акция «Литературная ночь», фестиваль «Арзамасский валенок», 

фестиваль мёда, фестиваль «Картофельный БУМ», II районная конференция научного 

общества учащихся «Музыкальная Россия» и др., позволившие стать их полноценными 

партнерами в изготовлении афиш, грамот, дипломов, сувенирной продукции.  

Традиционными совместными с администрацией района и администрациями сельских 

поселений стали: День Арзамасского района, День Победы, 23 февраля, 8 марта, 

Благотворительный концерт в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации «Если будет Россия, значит, буду и я!» и т.д. В сметы этих мероприятий 

закладываются расходы на полиграфическую и сувенирную продукцию, выполненную 

руками библиотекарей. 

В отчетном периоде для Благочиния Арзамасского района были разработаны и 

изготовлены: афиши, дипломы и сувенирная продукция для фестиваля «Свет 

Рождественской звезды», районных Детских Рождественских чтений.  

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. 

 

7.9.18. Деятельность библиотек-филиалов 
См. п.п 7.9.12. и 7.9.15. 

 

https://vk.com/club34790691
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8. Краеведческая деятельность библиотек ЦБС Арзамасского района в 2017 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. 

Библиотеки района активно включились в проект краеведческо-экскурсионной 

деятельности «Тропинками родного края», который позволил расширить границы их 

деятельности как центров краеведческой информации. Данная форма работы сегодня 

востребована населением, и ставит перед собой основную задачу – ознакомление 

арзамасцев с историей родного края, промыслами и ремеслами, природными богатствами, 

а также воспитание чувства уважения к своим корням, культуре и традициям. 

Балахонихинской с/б разработана экскурсия «Жемчужина родного края – 

Балахонихинская пещера», которая в настоящее время является особо охраняемой 

природной территорией, и представляет интерес у любителей подземных путешествий. 

Гостям Арзамасской земли особо был интересен миниспектакль Чернухинской с/б, 

 

Наименование показателей 

Отчет  

2017 г. 

План  

2017 г. 

Динамика 

показателей 

Краеведческий фонд документов ЦБС 

Поступило опубликованных документов  

краеведческой тематики в фонд ЦБС 

640   

Краеведческий фонд ЦБС 17294   

в т. ч. в ЦБ 2236   

Формирование и использование СБА 

Краеведческий каталог (картотеки) 3735 3700 +35 

в т. ч. в ЦБ 816 800 +16 

Библиографическое обслуживание 

Число запросов краеведческой тематики 2894 2800 +94 

в т. ч. в ЦБ 418 350 +68 

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  26 20 +6 

Распространение краеведческих знаний 

Организация и проведение массовых мероприятий 312 300 +12 

Число публикаций в СМИ, посвященных краеведческой 

деятельности  

библиотек ЦБС 

28 20 +8 

Методическая работа и повышение квалификации 

Обучающие семинары 4 4 = 

Индивидуальные консультации 90 90 = 

Групповые консультации 4 4 = 

Практикумы 1 1 = 
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рассказывающий о Чернухинском дивном обряде, и показывающий всю красоту золотого 

шитья. Библиотекарь Б. Тумановской с/б экскурсией «Возрожденные святыни» знакомит 

гостей и жителей села с историей церкви села Б. Туманово. Экскурсионная работа 

библиотек будет в дальнейшем продолжаться и внедряться в деятельность других 

библиотек района. 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Во всех библиотеках организованы и выделены специализированные части фонда 

краеведческих документов, в которых отражается история и современное состояние 

Нижегородской области и Арзамасского края. Анализ статистических данных за отчетный 

период показал, что единый краеведческий фонд литературы по ЦБС составил 17294 

экземпляра, из них 2236 в ЦБ. Общий краеведческий фонд был пополнен 640 изданиями 

различной направленности. Большую часть краеведческого фонда ЦБС пополнили книги 

местных авторов, писателей и поэтов нашего края. Так, например торжественное 

мероприятие по случаю 120-летнему юбилею Абрамовской с/б позволил пополнить фонд 

библиотеки следующими изданиями: сборник стихов творческой группы «Литературная 

среда» «Душа поэта – птица вольная»; арзамасских поэтов: Катиной Т. «Одуванчиковый 

луг», Клюевой С. «С небес спустившиеся строки», «Я не люблю считать года». В 

результате встречи с поэтом из с. Б. Болдино А.С. Чесновым фонд ЦБС пополнился 

книгами «Как Пушкин бакенбарды сбрил», «Веер по-шведски», «Барин едет!». Членом 

Союза писателей России Титковым Е.П. были подарены книги «Наш знакомый 

незнакомец», «Татьяна Шанцева любимая…» и т.д. Все библиотеки района посредством 

книжных выставок и обзоров «Новинки краеведческой литературы» в течение года 

знакомили своих читателей с новыми поступлениями.  

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 

информацию о Нижегородском крае. Все сельские библиотеки ведут краеведческие 

картотеки. Всего за отчетный период в картотеки было расписано 3735 карточек, в 

краеведческий каталог ЦБ – 816. 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 2824 запроса, из них 418 в ЦБ. 

Например: «Арзамасский край в годы Октябрьской революции», «Знаменитые люди, 

посетившие Арзамасский край», «Природные объекты Нижегородского края» и др. 

На сайте МБУК «МЦБС» 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. 

Индивидуальное и групповое информирование – распространенная форма 

информационно-краеведческой работы библиотек. Во всех библиотеках ведется единая 

«Картотека группового и индивидуального информирования», где выделена рубрика 

«Краеведение». Анализ информационно-краеведческой работы показал, что за текущий 

отчетный период были проинформированы 77 индивидуальных пользователей, на 

групповом информировании –12 групп (99 пользователей). 

Краеведческая деятельность библиотек представлена на сайте МБУК «МЦБС» 

Арзамасского района в разделе «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 

http://www.cbsarz.ru/
http://www.cbsarz.ru/kraevedenie
http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097
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«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. 

Центральная библиотека продолжает активно организовывать работу по оцифровке 

местной периодической печати газет «Арзамасские ведомости» и «Арзамасские новости». 

В 2016 году заключено соглашение с редакцией газеты «Арзамасская правда» на 

получение готового электронного документа для пополнения краеведческого фонда. 

Также была оцифрована газета «Арзамасская правда» за 1932, 1933 год. Всего было 

переведено в электронную форму 603 периодических изданий. За отчетный период ЦБ 

также были оцифрованы следующие краеведческие издания: Кирилюк С. «Арзамас 1918-

19», Кирилюк С. «В годы огневые» (очерки истории первых лет Арзамасской комсомолии 

1919-1921), «Из истории Арзамасской партийной организации»; «Большевик из 

Арзамаса» (статья из книги «Революцией призванные», папки и архивные документы 

«Водоватовские кавалеры ордена Славы», «Чертежи Смоленской церкви р.п. Выездное», 

«Инвентаризационный план бывшей церкви с. В.Враг», а так же 28 краеведческих пособий 

различной тематики – сборники стихов, сборники исследовательских работ, справочники, 

буклеты и др. 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Краеведческая работа библиотек района реализуется по 5 направлениям: 

историческое краеведение, литературное краеведение, библиотечное краеведение, 

экологическое краеведение, церковное краеведение. 

Организуя работу по церковному краеведению, цикл мероприятий был отведен 

крупной дате 2017 года - 150-летию со дня рождения выдающегося земляка, епископа 

Русской Православной Церкви, 12-го патриарха Московского и всея Руси Сергия 

(Страгородского). Для Нижегородского края эта дата в особенности значима и важна - 

ведь данный церковный деятель является уроженцем города Арзамаса. 

В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова совместно с 

Благочинием Арзамасского района прошло торжественное мероприятие «Ангел-

хранитель веры и Церкви», посвященное этой юбилейной дате. Ведущие мероприятия 

познакомили с биографией Ивана Николаевича Страгородского, проследили этапы 

духовного развития и становления Патриарха. Гостем мероприятия был доктор 

исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор книг 

«Патриарх Сергий (Страгородский): подвиг служения Церкви и Родине», 

«Первосвятитель церкви мучеников» Евгений Павлович Титков. Он рассказал 

присутствующим об идее создания книг, о работе по сбору материала, раскрыл образ и 

деяния великого земляка, показал его роль в сохранении Русской Православной Церкви в 

период жесточайших гонений – 20-30-х гг. Подведя итог мероприятия, помощник 

благочинного Арзамасского района по образованию протоиерей Лев Бушуев отметил, что 

книги Евгения Павловича заслуживают продвижения к своим читателям. К этой дате для 

читателей Шатовской с/б был подготовлен час духовности «Таких рождает вера наша», 

вечер – портрет «Жребий Пастыря» организован Красносельской с/б, день информации 

«Патриарх Сергий (Страгородский)» прошел в Березовской с/б. В ходе данных 

мероприятий было отмечено, какую роль в нормализации церковной жизни I половины 

XX века в спасении Русской Православной Церкви сыграл наш земляк, вышедший из 

укорененного священнического рода.  

Село Красное - одно из красивейших сел Арзамасского края, которое имеет 

богатейшую историю и славится необыкновенным местным колоритом и известными 

именами. На красносельской земле родился и вырос основатель Саровской пустыни 

иеросхимонах Иоанн. В результате тесного сотрудничества с настоятелем церкви в честь 

http://vk.com/club34790691
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Рождества Христова (с. Красное) протоиереем Олегом Куря Красносельскую с/б посетили 

победители конкурса «Православная инициатива» учащиеся и преподаватели Саровской 

православной гимназии, с целью знакомства с исторической родиной знаменитого 

земляка. Сотрудники библиотеки провели заочную экскурсию «Село Красное – родина 

иеросхимонаха Иоанна», в ходе которой гости познакомились с историей 

красносельского храма, историей села – родиной иеросхимонаха Иоанна Попова. К 

мероприятию были оформлена выставка «Доброе имя вовек пребывает: иеросхимонах 

Иоанн - первоначальник и основатель Саровской пустыни». Вниманию гостей также 

были предложены книги по истории с. Красное. Большой интерес у участников 

мероприятия вызвала книга «Красное – село безоблачного детства моего» В. Каляева, а 

также поэма уроженца с. Красное С. Метнева «Красное село», отрывки из которой для 

гостей читал настоятель Красносельского храма Олег Куря. Итогом встречи стало 

посещение Красносельского храма, где для них была организована экскурсия и совершена 

лития по усопшему иеросхомонаху Иоанну. Эта встреча стала первой ласточкой в череде 

поездок на родину иеросхимонаха Иоанна. 

Литературное направление краеведческой деятельности библиотек 

осуществлялось посредством разнообразных наглядных, устных и интерактивных форм 

пропаганды книг писателей и поэтов родного края. С литературным наследием 

арзамасских авторов своих пользователей библиотеки района познакомила серия 

выставок, посвящённых нашим землякам: выставка-настроение «Стихов затейливая вязь 

нам мир прекрасный открывает» (ОБиК), книжная выставка-рекомендация «Наш край 

литературный» (Чернухинская с/б), выставка-настроение «Нижегородские музы  о 

женщине и о любви» (Мотовиловская с/б) и др. 

Традиционными формами массовой работы, пропагандирующими литературное 

творчество писателей и поэтов нижегородской и арзамасской земли, стали вечера-

портреты, встречи самодеятельных авторов, литературные круизы, литературно-

музыкальные гостиные. 

Так, в феврале в актовом зале Арзамасской центральной районной библиотеки 

состоялась творческая встреча «Мы все по Пушкину родня» с писателем, поэтом (с. Б. 

Болдино), членом Союза журналистов России Александром Сергеевичем Чесновым. 

Встреча с болдинским гостем прошла в теплой, дружеской обстановке. Александр 

Сергеевич - прекрасный собеседник, умелый рассказчик. Он читал свои стихи, 

рассказывал байки, связанные с Болдиным и известными людьми. Произведения его 

публиковались в районных, областных и центральных газетах, журналах и альманахах. В 

настоящее время Александр Сергеевич Чеснов работает в Государственном литературно-

мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино». Он автор трёх 

сборников околомузейных историй «Как Пушкин бакенбарды сбрил», «Веер по-шведски», 

«Барин едет!».  

Арзамасский край тепло приветствовал Елену Крюкову, известного нижегородского 

писателя, поэта, прозаика, искусствоведа, члена Союза писателей России, лауреата 

российских и международных премий и просто настоящего художника слова. Авторский 

вечер состоялся в Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова и 

собрал читателей, сотрудников библиотек района и представителей Благочиния 

Арзамасского района. С первых мгновений читатели попали под обаяние нижегородской 

гостьи. Елена Николаевна удивила читателей масштабом своих романов, силой и 

проникновенностью языка. Автор поделилась своим взглядом на современную литературу 

и познакомила гостей со своими книгами: «Серафим», «Беллона», «Солдат и царь», 

«Юродивая» - история Ксении Петербургской и др. Ярко и эмоционально на этой встрече 

звучали стихи, в исполнении автора, которые заканчивались громкими аплодисментами.  

Наиболее ярким мероприятием в рамках данного направления стал парад 

юбилейных книг П.В. Еремеева «Живет искусство на страницах книг», организованный 

сотрудниками отдела библиографии и краеведения. Из под пера талантливого 

арзамасского писателя вышли ряд книг и публикаций о выдающихся арзамасцах. Для двух 
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книг «Арзамасская муза» (30) и «Арзамасские мастера» (25) 2017 год стал юбилейным. 

Читателям библиотеки представилась уникальная возможность познакомиться с новыми 

страницами творчества замечательного автора, а также с тем как творили из простых 

бытовых предметов красоту наши мастера-земляки. Никого не оставила равнодушным 

трудная и прекрасная судьба академика Александра Васильевича Ступина, основателя 

первой провинциальной художественной школы в России, которой в этом году 

исполняется 215 лет со времени ее основания. 

К юбилею книг библиотеками района были организованы следующие мероприятия: 

 Писательская лавка «Живёт искусство на страницах книг» Березовская с/б; 

 Экспозиция одной книги «П.В. Еремеев «Арзамасские мастера» Никольская с/б; 

 Вечер – портрет «Арзамасский Нестор» (о творчестве П.Е. Еремеева) 

Чернухинская с/б; 

 Обзор «Умельцы Нижегородской глубинки» Балахонихинская с/б.  

Данные мероприятия были пронизаны общей направленностью, в очередной раз 

показать, что жизнь Петра Васильевича – это замечательный пример трудолюбия, верного 

служения отечественной литературе, оставивший яркий след в творческом наследии 

нашего края.  

Главным событием в череде юбилейных дат 2017 года стало 115-летие с момента 

отбывания М. Горького в арзамасской ссылке. Его арзамасский период жизни и 

творчества оказался интересной вехой не только в жизни и творчестве самого писателя, но 

весьма заметным явлением в судьбе нашего города. Этой теме был посвящен цикл 

мероприятий.  В ЦБ литературный час «Арзамас – частичка его биографии» был 

посвящен пребыванию А.М. Горького в арзамасской ссылке в 1902 году. Цель 

мероприятия - приблизить читателя к живому А.М. Горькому, каким он был в период 

Арзамасской ссылки, помочь активному восприятию его личности. Воссоздать личность в 

один из драматических периодов его жизни, представить его облик, образ жизни, 

окружение, отношение к людям. Разные по форме мероприятия также позволили сельским 

библиотекарям ярко раскрыть данную тематику своим читателям: 

 Литературное путешествие «Арзамасская ссылка М. Горького» Хватовская с/б; 

 Познавательный час «Годы испытаний» Абрамовская с/б; 

 Экскурс в историю «Времен связующая нить» (ссылка А.М. Горького в Арзамас) 

Выездновская с/б и др. 

Самым поэтическим селом нашего края смело можно назвать село Абрамово. Ни 

одно село Арзамасского края не может похвастаться такой плеядой поэтических «звезд»: 

Александр Плотников, Александр Погодин, Юрий Назаров, которые своими стихами 

прославили свою малую родину. В этом году исполнилось бы 70 лет со дня рождения 

Александра Ивановича Погодина, поэта деревенских корней и кровей. Этой юбилейной 

дате был посвящен поэтический вечер «Оставив частицу тепла на земле…», 

подготовленный библиотекарями Абрамовской и Каменской с/б. Несмотря на ненастную 

погоду за окном, в зале Абрамовского ДК было по-домашнему уютно и тепло. Здесь 

собрались одноклассники, друзья поэта, любители поэзии. Вспоминали Погодина – друга, 

коллегу, талантливого поэта и доброго человека с очень ранимой душой. Ученики 

Абрамовской средней школы замечательно читали стихи Александра Погодина. Стихи  

читал сам автор. Кассетную запись более 30 лет в своих архивах хранил Владимир 

Лисенков. Никого не оставили равнодушными видеокадры, на которых жизнерадостная 

мать поэта Вера Андреевна Погодина вспоминала своего сына. «Матушка моя», - так с 

любовью о ней говорил всегда Александр. Гостями поэтического праздника были 

арзамасские поэты Светлана Клюева, Светлана Макарычева, Татьяна Катина, Светлана 

Зотова, Вячеслав Храбалов, Ольга Давыдова и другие. Украшением вечера стали песни, 

написанные на стихи Погодина талантливым музыкантом Александром Середневым. 

Разнообразные по форме и содержанию мероприятия были проведены в рамках дня 

памяти поэта фронтовика из с. Абрамово, Почетного гражданина Арзамасского района 

А.И. Плотникова. Обзор книжной выставки «Живая правда мудрых слов» 
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(Шатовская с/б), вечер – портрет «Поэты не рождаются случайно» (Красносельская 

с/б), литературный час «Солдат с душой поэта» (Б. Тумановская с/б) и др. Все 

мероприятия по данной тематике были пронизаны общей целью: ознакомление с 

основными вехами жизни и творчества поэта. Участниками встреч также было отмечено, 

что А.И. Плотников был выдающийся человек – гордость Арзамасского района, на чьих 

стихах выросло не одно поколение арзамасцев. 

Литературному творчеству наших поэтов-земляков были посвящены следующие 

мероприятия: литературный серпантин «Россыпь литературных имен» (Ломовская 

с/б), поэтическая эстафета «Таланты земли Арзамасской» (Выездновская с/б), день 

читательских удовольствий «Поэтическое кружево» (Красносельская с/б), 

литературно-поэтический коктейль «Мелодия души» (Каменская с/б). Каждое 

мероприятие в зависимости от темы отличалось своеобразием, но все они воплощали в 

себе сочетание поэтического слова и прекрасной музыки, а слайдовые композиции 

помогли читателям понять творческий почерк поэтов, писателей, глубину их талант. 

Жизнь человека немыслима без окружающей его среды. Но воздействие человека на 

среду, становящееся всё более интенсивным в последнее время, порождает много 

проблем. Происходят серьезные изменения в природе. Поэтому экологическое 

просвещение и воспитание становится всё более важным. Это направление работы – одно 

из ведущих в библиотеках Арзамасского района. 

Ежегодно в библиотеках района в апреле проводится Месячник экологических 

знаний, в рамках которого проходят циклы книжных выставок, дискуссии, игры, 

информационные часы и многое другое. Все свои усилия библиотеки  направили на 

привлечение внимания читателей к экологическим проблемам родного края, активизацию 

работы библиотек по экологическому просвещению читателей, выработку навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе, активное продвижение 

экологической информации и позиционирование чтения среди населения. Целью 

экологического ликбеза «Наш дом природа», организованного Бебяевской с/б, стало 

выявление наиболее актуальных для села экологических проблем и нахождение 

эффективных способов их устранения. В Водоватовской с/б эко-час «Жить в согласии с 

природой» включал в себя обзор литературы с элементами игры. 

В сельских библиотеках среди молодежной категории читателей очень популярны 

экологические экскурсии - посещение родников, лесных полянок, - которые 

сопровождаются чтением стихов, разговором о красоте родного края, бережном 

отношении к природе. Практикуются заочные и виртуальные экологические экскурсии. 

Так, читатели Б. Тумановской с/б и Ветошкинской с/б стали активными участниками 

виртуальной экскурсии «Заповедные места Нижегородского края». Много интересного 

и полезного почерпнули читатели Пустынской с/б из виртуального экологического 

путешествия «Красная книга и ее обитатели». Такие формы работы позволяют лучше 

усваивать знания и формируют бережное отношение к родной природе. 

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и фантазии 

стала выставочная деятельность, которая помогает раскрыть наиболее актуальную часть 

книжного фонда, обратить внимание читателей на наиболее острые экологические 

проблемы современности. Самые разнообразные книжные выставки: выставка-вопрос, 

выставка-откровение, выставка-предупреждение были оформлены во всех библиотеках 

района. Виртуальная книжная выставка-экскурсия в мир охраняемой флоры и фауны 

Пустынского природного заказника Арзамасского района Нижегородской области 

«Природа края - вечная краса», была создана отделом библиографии и краеведения. 

Выставка познакомила читателей с редкими и исчезающими видами растений и 

животных, произрастающими и обитающими на территории Пустынского биологического 

заказника. 

Эффективным способом участия в решении конкретных проблем стали 

экологические акции: «Чистота и порядок» (Чернухинская с/б), «Береги природу 

своего края» (Пустынская с/б), «Мы за чистое село!» (Красносельская с/б) и др. Цель 
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данных акций - благоустройство и очищение территории около библиотек. Многим 

библиотекам-филиалам помогли провести эту акции читатели. 

В завершении года сотрудники отдела библиографии и краеведения Арзамасской 

центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова приняли участие в муниципальной 

учебно-практической экологической конференции учащихся и учителей образовательных 

организаций Арзамасского района "Я - эколог", посвященной году экологии в России, 

прошедшей на базе Выездновской СШ. В ходе мероприятия был представлен ряд 

исследовательских работ учащихся школ района по изучению природных объектов 

родного края. Вниманию участников конференции был представлен информационный 

обзор литературы с книжной выставки «Экология: тревоги и надежды».  

Итоговым продуктом совместной деятельности центральной библиотеки и сельских 

филиалов в Год экологии стала интерактивная карта «Природные богатства 

Арзамасского района», на которой отражены особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) и другие природные объекты нашего края, и которая представляет собой 

путешествие по экомаршруту природных объектов Арзамасских сел. Каждое село - это 

остановка на привал, во время которой можно узнать историю природного объекта, с 

которым связан населенный пункт. Электронный диск был представлен в рамках 

экологической конференции. 

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. 

Организуя массовую работу в рамках Недели воинской славы, цикл мероприятий 

библиотеками района был посвящен 205-летию Отечественной войны 1812 года. 

Особенно познавательно был организован историко-краеведческий час «За датами 

имена, за именами история», прошедший в Шатовской с/б. Обращение к данной теме – 

выражение интереса к своим историческим истокам и культурному наследию. Особое 

место было отведено рассказу об участии нижегородцев и арзамасцев в этой войне.  

В следующем цикле мероприятий Недели воинской славы нашла отражение еще 

одна яркая дата  – 100-летие А.А. Куликова, Героя Советского Союза. К этой дате 

сотрудниками отдела библиографии и краеведения Арзамасской центральной районной 

библиотеки им. И.Н. Сахарова для учащихся средних классов Выездновской школы был 

подготовлен героико-патриотический час «Солдат великого подвига». Учащиеся 

познакомились с детскими и юношескими годами жизни, а также с тем, как выездновский 

парень, повторив бессмертный подвиг Александра Матросова, своим героическим 

поступком, своей кровью и сердцем спас роту, проложил ей дорогу вперед! 

Неделя научных знаний в этом году была приурочена к 80 - летнему 

беспересадочному перелету В.П. Чкалова по маршруту Москва – Ванкувер через 

Северный полюс. Его отчаянная смелость стала легендарной. Разрабатывая фигуры 

высшего пилотажа, с риском для жизни испытывал новейшие модели самолетов и, 

наконец, первым в мире совершил казавшийся прежде невозможным беспересадочный 

полет – из Москвы на Дальний Восток и через Северный полюс в США. Этой дате был 

посвящен цикл мероприятий: час интересных сообщений «Дорога в небо начинается с 

земли» (ОБиК), колесо истории «На пути больших открытий» (Хватовская с/б); 

краеведческий час «А он не сводит с неба зорких глаз, как будто ждёт команду перед 

стартом» (Березовская с/б) и т.д. Все мероприятия данной тематики содержали общую 

цель, показать, что короткая, но очень яркая жизнь Валерия Павловича, его поступки и 

дела навсегда останутся в памяти людей. Имя Чкалова позволяет не забывать наше 

великое прошлое и с надеждой смотреть в будущее. 

В феврале жители Арзамасского района в очередной раз от души повеселились на 

открытом областном фестивале «Арзамасский валенок - 2017». Библиотеками района был 

организован цикл краеведческих мероприятий, адресованных широкому кругу жителей 

разных возрастных категорий. Наибольший интерес у гостей фестиваля вызвало 

краеведческое лото «Мира не узнаешь, не зная края своего», подготовленное 
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Шатовской с/б. Это мероприятие послужило своеобразной экскурсией не только по 

Арзамасскому, но и всему Нижегородскому краю. В игре с большим энтузиазмом приняли 

участие даже гости из других городов нашей области. Фестивальные мероприятия 

способствовали популяризации и развитию русских культурных и духовных традиций 

жителей района и гостей фестиваля. 

Есть в нашей стране события, которые переполняют душу радостью, безмерной 

гордостью и счастьем за всех людей, всю страну. Таким событием является день Победы 

нашего великого народа над фашисткой Германией в 1945 году. 72 года прошло с того 

дня, но память о нем живет в сердцах всего русского народа. В рамках Декады Победы 

библиотеки Арзамасского района провели цикл мероприятий, освещающих героические 

страницы истории нашего края.  В Ломовской с/б прошел литературно-музыкальный 

вечер «Подвигом славны твои земляки» – о героях-нижегородцах. В Чернухинской с/б 

исторический калейдоскоп «Через все прошли и победили» поведал читателям об 

участниках войны – односельчанах. Гости мероприятия «Навечно в памяти народной» 

Каменская с/б прослушали интересные факты из истории военной поры, а также 

вспомнили поименно всех участников войны, проживающих на территории их села. 

Самые активные читатели Никольской с/б смогли познакомиться с книжной выставкой 

«Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» и в очередной раз вспомнить великий 

подвиг нашего народа. 

В рамках акции «Поздравь ветерана» сотрудники и читатели Водоватовской, 

Абрамовской, Б. Тумановской, Никольской и других сельских библиотек поздравили 

тружеников тыла на дому. Участники акции отдали дань памяти и уважения героям, 

выразили своё особое отношение к людям, пережившим тяжелые военные годы. 

О тех, кто погиб при защите Родины, в районе напоминают памятники и обелиски. И 

многие библиотечные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, начинались у 

обелисков. Отдав дань светлой памяти погибшим на войне, участники митингов 

перемещались в библиотеки, где проходили вечера памяти. В Балахонихинской с/б на 

вечере-встрече «И помнить страшно, и забыть нельзя» читатели также смогли узнать о 

том, сколько людей их села принимали участие в войне, сколько погибло, какими 

наградами были удостоены. В Б. Тумановской с/б в ходе мероприятия «Навечно в 

памяти людской» библиотекарь рассказала о том, как наш край встретил страшную весть 

в начале войны, как люди стали уходить на фронт, о жителях села, на чьи плечи легли 

тяготы военного времени.  

В каждой библиотеке были оформлены альбомы: об участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, ветеранах, вернувшихся с войны и умерших в 

мирное время. Все библиотеки активно приняли участие в акции «Бессмертный полк». 

Мероприятия, проведенные в рамках Недели Победы и Дня памяти и скорби , позволили 

читателям района более подробно узнать и изучить историю своей местности в годы 

Великой Отечественной войны, познакомиться с героями – земляками, а также 

способствовали формированию патриотизма и активной гражданской позиции у 

подрастающего поколения. 

Значимым событием в жизни района становятся дни сел. Такие праздники, как 

правило, не обходятся без участия и информационной поддержки библиотек. Так, в июне 

месяце жители и гости села Пятницы, названного в честь святой великомученицы 

Параскевы Пятницы, отметили день села и престольный праздник. Сотрудниками 

центральной библиотеки совместно с Шерстинской с/б был подготовлен ряд 

информационных стендов: 

 «Смоленский храм – символ славы и величия», посвящен Смоленскому собору в 

р.п. Выездном, который причислен к объектам культурного наследия федерального 

значения и является ярким образцом архитектурного зодчества. 

 «Мое село в истории известно», рассказывающий об истории старинного села 

Пятницы. 
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 «И возродись, и воссияй наш храм», об истории каменного храма во имя святой 

Параскевы в селе Пятницы, который на данный момент находится в стадии 

восстановления.  

 «Храм – сердце каждого села», посвящен действующим церквям Арзамасского 

района. Присутствующие на мероприятие отметили особую значимость и 

актуальность данного материала.  

12 июня в нашей стране отмечается один из самых молодых государственных 

праздников – День России. Этой дате библиотеки активно отразили в своей массовой 

работе. Сотрудниками отдела библиографии и краеведения для учащихся школьного 

летнего лагеря был подготовлен урок гражданственности «Душа России - в ее символах». 

В ходе мероприятия ребята познакомились с символами России,  Нижегородского и 

Арзамасского края. В заключение участники мероприятия активно приняли участи в 

викторине «Гордые символы нашей страны»  и просмотрели мультипликационный 

фильм «Край, в котором ты живешь». 

Читатели Казаковской с/б с большим энтузиазмом участвовали в турнире знатоков 

родного края «Край родной, навек любимый», час гордости «Символы Нижегородского 

края» прошел в Пошатовской с/б, познавательная программа «Родные просторы» 

порадовала читателей Красносельской с/б, книжно – иллюстративная выставка-

викторина «Всему начало здесь, в краю моем родном» была развернута в Ломовской с/б. 

Все мероприятия, прошедшие в рамках Недели знаний о России, были пронизаны общей 

целью – патриотическое воспитание молодежи, формирование чувства любви и гордости 

за свою страну и малую родину и были организованы совместно с ДК, центр ремеслами и 

музыкальными школами. 

Главным мероприятием летнего периода было проведение Дня Арзамасского 

района, который ежегодно проходит с особым колоритом. По русской традиции были 

здесь ярмарки и выставки талантов и достижений, аттракционы, доски пожеланий малой 

Родине, продавалась сувенирная продукция, были организованы большие праздничные 

концерты, а в некоторых поселениях даже запущен фейерверк. И пусть программы 

празднования были разными в различных населенных пунктах, всех их объединяло одно – 

душевность сельчан, их праздничное настроение, вдохновение, желание, с которым они 

пожаловали на праздник. 

На площадках Абрамовской, Красносельской, Слизневской, Чернухинской сельских 

поселений библиотеками были развернуты ретро-выставки «Счастливая улыбка 

детства», на которых были представлены фотографии ярких, удивительных моментов 

детства читателей библиотек района. Шатовской с/б организовано три выставочных 

стенда «Заветная глубиночка – родная сторона», где были представлены ретро – фото 

по истории села Шатовка, «Как край хорош в своей красе» - фото природы села, «По 

следам предков» - представлены предметы старины, собранные библиотекой – 

старинный костюм, старинные платки, фото жителей д. Ямищи, с. Панфилово и с. 

Беговатово начала ХХ века в костюмах того времени; а также утюг на углях, маслобойка, 

фонарь и т.д. Чернухинской с/б подготовлена фотовыставка «Ты раскрой мне, природа, 

объятья, чтоб я слился с красою твоей», где были представлены работы читателей 

библиотек, фотовыставка «Улыбка детства», выставка творчества односельчан «В селе 

такие есть таланты: копни немного – сможешь отыскать». 

В День района на всех библиотечных площадках проходили игровые литературно – 

краеведческие программы: интеллектуальный турнир «С кузовком-лукошком по лесным 

дорожкам родного края» (ЦДБ), «Люблю тебя, мой край родной» (Красносельская с/б), 

викторина «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край» (ЦБ), 

краеведческое лото «Мира не узнаешь, не зная края своего» (Шатовская с/б). Во время 

праздника библиотекарь Бебяевской с/б провела конкурс чтецов «Вот она какая, 

сторона родная», в котором принимали активное участие, как дети, так и взрослые - они 

читали стихи о родном крае, о Родине. В Чернухе на празднике присутствовали местные 
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поэты В.А. Липатов, В.А. Молев, которые читали свои стихи, библиотекари также 

знакомили посетителей площадки со сборниками местных поэтов.  

В цикл мероприятий к этой дате вошли и книжные выставки, подготовленные 

библиотеками района: 

  «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» - Бебяевская с/б, 

  «Они прославили Нижегородский край» - Балахонихинская с/б, 

  «Знай и люби свой край» - Б-Тумановская с/б. 

Все мероприятия, организованные библиотеками в рамках Дня Арзамасского района, 

были объединены общей целью – раскрыть перед читателями страницы истории 

Арзамасского края, познакомить с насыщенной историей событиями и фактами прошлого 

своей малой родины, рассказать о людях, вписавших яркие страницы в биографию родной 

земли. 

В преддверии праздника Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. 

Сахарова при информационной поддержке газеты «Арзамасская правда» организовала 

районный конкурс творческих работ «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился 

с красою твоей». Конкурс также был посвящен Году экологии в России и поэтому был 

ориентирован на раскрытие красоты родного края, воспитание любви к нему и 

формирование бережного, ответственного отношения к его природным богатствам и 

необходимости ее сохранения; а также творческих и художественно-эстетических 

способностей участников конкурса. В конкурсе приняли участие 165 творческих работ, 

поступивших от 55 участников. Для участия в выставке прошли отбор 63 работы, их 

авторами выступили любители фотоискусства и литературного творчества. Работы 

участников конкурса были представлены на фотовыставке на праздновании Дня 

Арзамасского района, где путём открытого голосования были определены победители 

районного конкурса. Работы, присланные на конкурс, оценивались по 5 номинациям: 

«Как край хорош в своей красе нежданной» (уникальные уголки природы 

Арзамасского края); «Улыбка природы» (смешные моменты из жизни животных или 

забавные причуды растительного мира); «Вода – источник жизни» (фотоизображения 

обитателей водных объектов, фотографии водных пейзажей родного края); «Вот оно – 

настоящее детство!» (дети и мир природы); «В мире природы с Паустовским» 

(фотографии, созданные по мотивам произведений русского советского писателя К. 

Паустовского); «Поэтическое кружево» (лучшая литературная работа, посвящённая 

природе Арзамасского края). В каждой номинации было выбрано по одному победителю. 

Всем любителям печатного слова Арзамасская центральная районная библиотека им. 

И.Н. Сахарова также совместно с газетой «Арзамасская правда» предоставила приятную 

возможность принять участие в викторине «Арзамасская правда»: в шаге от 

столетия!», посвященной юбилейной дате издания. Все желающие смогли 

соприкоснуться с историей своей любимой газеты, которая является главным 

поставщиков новостей всего Арзамасского района. По итогам викторины были 

определены авторы трех лучших работ и отмечены ценными подарками.  

Цикл мероприятий, посвященный Дню Арзамасского района, получился ярким, 

познавательным, запоминающимся и был объединен общей целью – раскрыть перед 

читателями страницы истории Арзамасского края, познакомить с насыщенной историей, 

событиями и фактами прошлого своей малой родины, рассказать о людях, вписавших 

яркие страницы в биографию родной земли. 

Еще одна значимая юбилейная дата в истории Арзамасского края была отражена в 

работе библиотек в рамках исторического краеведения – 215-летие со дня основания в 

Арзамасе первой в России частной художественной школы А. В. Ступина. Арзамасская 

школа живописи  – уникальное явление в истории не только Нижегородского края, но и 

всей России. Прикоснуться к истории провинциального города первой половины 19 века, 

познакомиться с загадками личности и судьбы академика Ступина и с уникальным 

собранием живописных полотен учеников Ступинской школы: М.Н. Алексеева, Н.А. 

Кошелева, В.Г. Перова. Н.Е. Рачкова и др. позволили следующие мероприятия: 
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 Видеолекторий «Полёт души в соцветье красок» Шатовская с/б; 

 Витражи «Школа золотого века Арзамаса» Березовская с/б; 

 Вечер – портрет «Провинциальный академик» Красносельская с/б; 

 Видео – гостиная «Мазок кисти» Хватовская с/б. 

Ежегодно в селе Чернуха на фестиваль «Медовый спас из раза в раз» собираются 

любители этого сладкого лакомства. На площади расположилось множество палаток с 

лакомствами, играми, забавами и аттракционами. Библиотекари Арзамасского района 

активно приняли участие в подготовке и проведении данного праздника.  Весь собранный 

материал по истории пчеловодства в районе и о пчеловодах – любителях специалистами 

отдела библиографии и краеведения был красочно оформлен на стендах «Из истории 

пчеловодства в Арзамасском крае» и «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить». На 

информационном стенде «Так устроена природа: нет без пчел в природе меда» можно 

было познакомиться с интересными фактами из жизни пчел, пословицами и поговорками, 

медовыми рифмами, а также найти для себя необычные медовые рецепты красоты. Всем 

гостям праздника была представлена книжная выставка «Так устроена природа: нет 

без пчел в природе меда». Все желающие могли поучаствовать в «Жужжалкиной 

викторине» и ответить на вопросы «Заморочки из бочки», организованных 

Чернухинской детской и сельской библиотеками, посвященных пчелам и насекомым, их 

значению в природе, а также полезным свойствам меда и его разновидностям. Вопросы 

викторин были нелегкими, однако участники отвечали на них уверенно и с большим 

энтузиазмом. Самый яркий и сладкий фестиваль года посетили кстовские поэты, 

активисты Центра писателей Нижегородского края: Маргарита Шувалова, Алла Приц, 

Ольга Косова. Их четверостишия, посвященные меду, летним пейзажам природы и любви 

были отмечены благодарными аплодисментами зрителей. 

Наш Арзамасский край богат знаменитыми людьми, которые своими трудовыми 

свершениями беззаветно служили Отчизне, Нижегородскому краю и своей малой родине. 

Библиотекари Арзамасского района активно приняли участие в цикле мероприятий, 

посвященных именитым землякам. 

Высокую оценку получил вечер памяти «Трудом велик и славен человек», 

посвященный Герою Социалистического Труда, уроженке села Выездное Зинаиде 

Николаевне Лилуевой, организованный центральной библиотекой совместно с 

ветеранской организацией Арзамасского района. В ходе мероприятия приглашенные 

познакомились с яркой трудовой биографией Героя Социалистического Труда, которая 

всю жизнь посвятила работе бригадиром в колхозе им. Чкалова.  Участниками встречи 

было отмечено, что Зинаида Николаевна это одна из ярких фигур своего времени, 

легендарная личность, которая своим трудовым подвигом прославила свой родной край. 

Трудовой героизм наших земляков, Героев Социалистического Труда яркой строкой 

вписан в книгу «Золотой фонд Арзамасского района» арзамасского краеведа И.А. 

Гордеевцева, которая была представлена на книжной выставке «Трудовая доблесть 

наших земляков». Ярким дополнением мероприятия стали музыкальные номера 

вокального ансамбля «Выездная слобода». 

«Жив народ, пока жива его история» - эти слова русского писателя-деревенщика 

В. Астафьева стали и эпиграфом, и лейтмотивом вечера-памяти председателя 

Семеновского колхоза «Заря» В.В. Чунина, организованного библиотекарем Семеновской 

с/б и ветеранской организацией Арзамасского района. Участники данных мероприятий 

неоднократно отметили важность и значимость таких встреч: «пока жива наша память, 

живы и люди, которых мы помним, живы и наши села и деревеньки…». 

Ежегодным обобщающим мероприятием всей краеведческой работы МБУК 

«МЦБС» Арзамасского района является Неделя краеведческих знаний, участниками 

которой в 2017 стало более 2000 читателей. Неделя краеведческих знаний «Я в глубь веков 

с волнением гляжу» стартовала в библиотеках Арзамасского района в конце октября, а 

открытие которой состоялось на базе Чернухинской с/б. Для читателей библиотеки был 

проведён турнир знатоков родного края «Село Чернуха: лента времени». Цель 
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мероприятия: расширение и закрепление знаний об истории, традициях и быте своей 

малой родины. В ходе мероприятия был проведен обзор новой краеведческой литературы 

«Память о прошлом и настоящем для будущего». На мероприятии так же была 

представлена новая форма рекламы краеведческой литературы в виде буктрейлера на 

книгу Татьяны Виноградовой «Глазами очевидца». Первая часть декады, посвящена 

изучению истории своей малой родины. Так, в Березовской с/б была организована фото-

выставка «Арзамас в фотографиях Максима Дмитриева», на которой представлен вид 

Арзамаса глазами видного этнографа 19 века. В Большетумановской с/б прошли 

исторические зарисовки «Листая прошлого страницы», где были представлены 

исторические сведения об Арзамасской земле по страницам краеведческих книг. Познавая 

свой край, юные читатели учатся любить и ценить малую родину, обогащают себя 

уникальными знаниями, постигают жизненный опыт старших поколений.  

Вторая часть Недели, была посвящена празднованию самого молодого 

государственного праздника России – Дню народного единства. Во всех библиотеках 

Арзамасского района прошел цикл мероприятий «Примером сильны и сердцем 

отважны», посвященный 405-летию изгнания польских интервентов из Москвы 

ополчением под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. За два дня 

участниками стали более 650 читателей библиотек разных возрастных групп. В 

Балахонихинской с/б для читателей старшего поколения прошел час истории «Пою тебе 

моя Россия». Участники мероприятия получили много полезной информации об истории 

праздника, Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о роли 

Минина и Пожарского в объединении страны. Особое внимание было уделено нашему 

краю. Именно наш край стал зоной интенсивного формирования народов. И это явилось 

условием для благополучия и процветания России и в настоящее время. Каждый человек 

должен знать свои истоки, хранить память о прошлом своего народа, любить Родину, 

понять, что для того, чтобы добиться национального успеха, все мы должны быть вместе, 

независимо от возраста, рода занятий, национальности и политических пристрастий. В 

конце праздничной программы присутствующие проверили свои знания в предложенной 

викторине, просмотрели литературу с книжной выставки «Единым духом мы сильны». 

Читатели Шерстинской с/б с большим удовольствием приняли участие в игре «Колесо 

истории». Игра способствовала воспитанию патриотических чувств, углублению знаний 

о Смутном времени, защитниках Руси. Далее провели в фойе ДК спортивную мини – 

эстафету «В единстве наша сила», где читатели проявили свои физические способности. 

«Символы России» - так называлась игровая - познавательная программа для детей, 

которая состоялась в Красносельской с/б совместно с работниками учреждений культуры. 

Ребята узнали много нового, порадовали хорошим знанием истории нашей страны. Дети 

даже размялись на флешмобе, затеянном весёлым и неугомонным ведущим. Во всех 

библиотеках района был оформлен цикл книжных выставок «В единстве – наша сила», 

которые смогли раскрыть перед читателями страницы истории, рассказать о героизме 

российского воинства, необыкновенной доблести и потрясающем мужестве русского 

народа. Целью мероприятий, проводимых библиотекарями района по данной тематике, 

было привлечение внимания читателей к духовным ценностям Отечества, героическому 

прошлому и святыням страны, воспитание нравственных и патриотических чувств, 

гордости за свое Отечество, увековечивание подвига героев. Закрытием Недели 

краеведческих знаний стали IV Сахаровские библиотечные чтения «И пыль веков от 

хартий отряхнув». Подводя итоги Недели краеведческих знаний, хочется отметить 

высокую подготовку библиотек к проведению мероприятий, тематика которых была очень 

разнообразна. Такие мероприятия способствуют воспитанию у детей, подростков и 

молодежи чувства гордости и уважения к родной земле, её историческому и культурному 

наследию. 

Библиотечное краеведение является одним из основных направлений деятельности 

ЦБС. 
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Празднично и торжественно отметили в текущем году 120-летний юбилей 

Абрамовская сельская библиотека-филиал им. А.И. Плотникова и 70- летний юбилей 

Морозовская сельская библиотека. В дни празднования читателям и гостям было о чем 

вспомнить. На протяжении многих лет Абрамовская и Морозовская сельские библиотеки 

всегда были приветливым и уютным местом для встреч с книгой, друзьями, 

единомышленниками. Здесь собираются люди разных возрастов, профессий, интересов. 

Вместе с ведущими гости совершили экскурс в историю библиотек, которые на 

протяжении многих десятилетий неизменно служили своим главным целям – приобщали 

людей к знаниям, учили их мыслить, мечтать. Библиотеки всегда были центром 

информации и общения. Участники мероприятия познакомились с творческими и 

рабочими буднями библиотекарей. Ведь библиотека – это царство книг, это кладовая 

мудрости. И тому, кто пожелает познать эту мудрость, она открывает свои богатства. 

Сегодня эти библиотеки активные участники различных конкурсов, неоднократно 

становясь победителями.  

Именные библиотеки, а их в Арзамасском районе 6, продолжают вносить 

значительный вклад в дело популяризации жизни и деятельности лиц, чье имя они носят. 

Организуя различные по форме мероприятия, библиотеки умножают славу и стимулируют 

интерес молодежи к личности, жизни и творчеству выдающихся людей. В каждой 

библиотеке сформирован и пополняется книжный фонд, действуют постоянно книжно-

иллюстративные выставки, посвящённые жизни и творчеству выдающихся личностей, чьи 

имена носят библиотеки, ежеквартально проводятся разнообразные массовые 

мероприятии. 

Чернухинской с/б им. Ф.Ф. Павленкова для жителей села был организован 

информационный час «Завещание миллионера» для старшеклассников. Первую часть 

мероприятия библиотекари посвятили рассказу о жизни Ф.Ф. Павленкова, уделив особое 

внимание его издательской деятельности и благотворительному завещанию в конце 

жизни. Затем ведущие познакомили участников мероприятия с историей Чернухинской 

библиотеки, использовав собранный библиотекой краеведческий материал. В заключении 

библиотекари кратко рассказали о Содружестве Павленковских библиотек, о целях и 

задачах этого движения. Мероприятие завершилось музыкальной записью «Гимн 

содружества Павленковских библиотек». 

В Хватовской с/б им. М.В. Шестерикова литературный вечер «Он слову певучему 

жизнь посвятил» в очередной раз собрал почитателей творчества талантливого земляка, 

чьё имя носит библиотека. В ходе вечера присутствующие с большим трепетом 

вспоминали о яркой и талантливой личности М.В. Шестерикова, ветерана Великой 

Отечественной войны, поэта, журналиста, руководителя областного отделения Союза 

писателей СССР. Дух его поэзии витал в зале, каждому хотелось сказать только теплое 

слово о поэте, который оставил нам, читателям, свои замечательные литературные строки. 

Вечер-портрет «Жизненное русло талантливого педагога», организованный Н. 

Усадской с/б им. В.П. Вахтерова познакомил учащихся школы с жизнью и 

деятельностью В.П. Вахтерова – педагога, просветителя, общественного деятеля России 

рубежа XIX – XX веков, инициатора открытия народной библиотеки в селе Новый Усад. 

Кроме этого, фонд вахтеровской библиотеки в результате сотрудничества с заслуженным 

учителем РФ, биографом Василием Порфирьевичем, председателем попечительского 

совета при библиотеке Г.А. Пучковой пополнился книгами из личной библиотеки Галины 

Арсентьевны.  

Абрамовская с/б им. А.И. Плотникова приложила немало усилий, чтобы обогатить 

информационное пространство библиотеки. Информационный стенд «Он - наш земляк, 

он - наша слава», посвященный А.И. Плотникову занял почетное место в библиотеке. 

Библиотека располагает достойным книжным фондом, сохраненным и собранным с 

большой любовью сотрудниками библиотеки. Ко дню памяти поэта этот фонд был 

пополнен фотоматериалами и личными вещами Александра Ивановича, которая 
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переросла в выставочную экспозицию «В гостях у поэта», пользующая большим 

интересом у читателей и гостей библиотеки. 

Сотрудниками ЦБ для учащихся старших классов Выездновской СОШ был 

подготовлен час духовной памяти «Духовный наставник, подвижник, попечитель 

Протоиерей Иоанн Сахаров», повествующий о деде основателя Арзамасской 

центральной районной библиотеки Ивана Николаевича Сахарова - Иоанне Иосифовиче 

Сахарове, который всю свою жизнь посвятил служению вере и церкви. 

На базе Пустынской сельской библиотеки состоялась встреча специалистов 

Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова и библиотек 

Нижегородской области в рамках областных курсов «Просветительская и 

информационная деятельность муниципальных библиотек Нижегородской области в 

Год экологии» по теме: «Доброе имя – навек: роль и место именных библиотек в 

устойчивом развитии территорий», на которой рассматривался основной вопрос – 

деятельность именных библиотек. Наиболее актуальным стало выступление сотрудника 

отдела библиографии и краеведения «На добрую память нам имя дано: именные 

библиотеки Арзамасского района», которая осветила основные цели и задачи реализации 

проекта «Имена на все времена», а также рассказала о том, как организовать работу 

библиотек с именем наиболее содержательно, интересно и эффективно, чтобы имя 

библиотеки стало ее брендом на долгие годы. 

Итоговым мероприятием деятельности именных библиотек стал круглый стол 

«Сообщество именных библиотек Арзамасского района: новые возможности 

проекты, исследования» на базе Арзамасской центральной районной библиотеки им. 

И.Н. Сахарова. В центре внимания специалистов именных библиотек - выступления по 

популяризации деятельности библиотек, носящих имена известных людей, в том числе и 

по привлечению общественного внимания к личности, чье имя носит библиотека. 

Сотрудники именных библиотек поделись результатами своей деятельности, и обсудили 

планы работы с именем на 2018 год. В завершении работы участниками 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. Именно библиотеки умножают славу и 

стимулируют интерес молодежи к личности, жизни и творчеству выдающихся 

соотечественников. 

8.5. Издательская деятельность. 

Библиотекари с каждым годом активнее создают  собственные краеведческие 

продукты, среди которых преобладают информационные библиографические пособия 

малых форм. Их темы диктуются читательскими запросами, а также юбилейными и 

памятными датами родного края. За отчетный год краеведческий фонд ЦБС пополнился 

28 собственными краеведческими изданиями. Например: биобиблиографический 

указатель «Русский талант: Андрей Васильевич Карпов» (ОБиК), сборник «Говорят дети 

войны» (Казаковская с/б), биобиблиографический указатель «Доброе имя вовек 

пребывает: иеросхимонах Иоанн – основатель Саровской пустыни» (Красносельская с/б), 

информационный буклет «Наш храм – это символ села, это наше прошлое и наше 

будущее» (Водоватовская с/б) и др. Особенно популярными становятся выпуски 

сборников стихов местных поэтов по заказу самих авторов. В 2017 году было выпущено 6 

таких сборников: Пастухова В.Н. «…И музыки просит душа», Самылина В. «Отголоски 

сердца», Поповский А.В. «Строгая осень», Нечитайло А. «Юность», Кусакина Н.В. 

«Какое счастье жить в таком раю!», Нефедова И. «Черемуховый вечер». 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Уже не первый год на базе Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова проходит работа библиотечной секции «Современные технологии в 

литературно-краеведческой работе» в рамках VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы региональной фольклористики  и исторического краеведения» 
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(Карповские чтения). Целевой аудиторией стали студенты психолого-педагогического 

факультета ННГУ им. Лобачевского, учащиеся старших классов ВСШ. В ходе работы 

конференции специалисты Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. 

Сахарова и библиотекари сельских филиалов представили новинки краеведческих 

изданий с применением традиционных форм работы с книгой и интернет-сервисов. 

Наибольший интерес вызвали следующие работы: «Ангел хранитель веры и Церкви»: 

электронная книжная выставка по книге Е.П. Титкова «Первосвятитель церкви 

мучеников», приуроченная к 150-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Сергия (Страгородского), уроженца г. Арзамаса (отдел библиографии и краеведения ЦБ 

им. И.Н. Сахарова), «Нам не забыть родные имена»: Премьера серии книг 

«Возвращенные имена» с показом видеоролика о казаковцах-участниках Великой 

Отечественной войны (Казаковская с/б), «Через призму простых человеческих судеб»: 

видео в стиле «скрайбинг» по книге В. Рыжакова «Мой милый маленький друг» 

(Чернухинская д/б), виртуальная экскурсия «Город Горького»: по изданию «Максим 

Горький и Нижний Новгород». Путеводитель (отдел автоматизации ЦБ им. И.Н. Сахарова, 

Березовская с/б) и др. Участниками библиотечной секции была дана высокая оценка 

каждой работе, которая по-своему уникальна и интересна. 

8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 

Наиболее популярным в работе библиотек Арзамасского района является проект 

Сахаровские библиотечные чтения, который в этом году был реализован уже четвертый 

раз и проходил по названием «И пыль веков от хартий отряхнув…», посвященный 130-

летию со дня основания Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Чтения 

прошли на базе Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

На краеведческой конференции со своими исследовательскими работами, 

посвященными яркой дате Нижегородского края, выступили педагоги, краеведы-

любители, учащиеся школ района, читатели и библиотекари сел Арзамасского района. По 

традиции наши Сахаровские чтения начались с выступления по истории семьи Сахаровых. 

«Добрый пастырь, усердный молитвенник» – так называлось выступление Крайновой 

Елены Борисовны, зав. отделом библиографии и краеведения Арзамасской центральной 

районной библиотеки им. И.Н. Сахарова. 

Темы выступлений были разнообразные. «О Святынях Сергиевской напольной 

церкви, к которым прикоснулась рука Царя - Венценосца Николая II» рассказал 

читатель Арзамасской центральной районной детской библиотеки Юшин М. О жизни и 

судьбе священномученика Иоанна Ромашкина шла речь в выступлении Немковой В. И., 

читательницы Абрамовской сельской библиотеки–филиала им. А.И. Плотникова. 

Читательница Чернухинской детской библиотеки Редькина К. своей работой «Есть село с 

историей древней» познакомила с историей села Чернуха. Следующая работа «Это наше 

с тобою село - это наша с тобой биография» библиотекаря Казаковской сельской 

библиотеки Авериной А.А. посвящена селу Казаково. Самыми активными участниками 

мероприятия стали краеведы - любители Абрамовской сельской библиотеки: Т.В. 

Кочешкова, А.И. Авдеева, М. Лисенкова, Н.А. Щенникова, З.А. Россиева. Почетным 

гостем и главным экспертом мероприятия стал директор Государственного казенного 

учреждения Государственного архива Нижегородской области города Арзамаса Гурьянов 

А. А., который дал высокую оценку работы чтений и отметил, что исследовательские 

работы краеведов-любителей найдут достойное место в фондах библиотек Арзамасского 

района. 

В МБУК «МЦБС» Арзамасского района продолжают активно работать 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. 

8.8. Отражение в СМИ. 
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Краеведческая деятельность ЦБС находит свое отражение на страницах местных 

периодических изданий. За отчетный период было опубликовано 28 статей на страницах 

газет «Арзамасская правда», «Арзамасские ведомости», «Арзамасские новости», которые 

осветили наиболее крупные мероприятия библиотек краеведческого характера. Статья 

«Юрист, благотворитель, предок великого гуманиста», об истории Арзамасской 

центральной районной библиотеки и ее основателе И.Н Сахарове была опубликована на 

страницах журнала Библиополе. – 2017. - №4. – С. 71. 

8.9 Методическое обеспечение и краткие выводы по разделу. 

За отчетный период для сельских библиотекарей были проведены 4 групповых 

консультаций «Организация краеведческой деятельности в сельской библиотеке» и 90 

индивидуальных консультаций: как правильно выявить и описать краеведческие 

документы, как быстро и качественно выполнить запросы читателей, составить список 

литературы краеведческого характера и т.д. Актуальной темой семинара сотрудников 

МБУК «МЦБС» Арзамасского района стала «Экология и современность: опыт работы 

библиотек Арзамасского района», в ходе которого состоялся разговор о работе библиотек 

по воспитанию экологической грамотности населения Арзамасского района, а также об 

особенностях работы сельских библиотек по экологическому краеведению.  

Краеведческий семинар «Библиотечное краеведение: территория больших 

возможностей» помог рассмотреть вопросы, касающиеся особенностей работы сельских 

библиотек по экологическому, церковному, литературному, историческому краеведению и 

поделиться своим опытом. Наиболее интересными и актуальными стали следующие 

выступления: «Православное направление в краеведческой работе Б. Тумановской с/б: 

опыт сотрудничества с Воскресной школой при храме Покрова Пресвятой Богородицы», 

библиотекаря Б. Тумановской с/б М.И. Чижковой; «Летопись села Медынцева: собранная 

местным краеведом Б. Котовым как основа краеведческой экскурсионной деятельности 

Успенской с/б», библиотекаря Успенской с/б Н.А. Ушаковой; «Создание краеведческих 

изданий как результат поисково-исследовательской деятельности и тесного 

сотрудничества с местными поэтами» библиотекаря Каменской с/б Т.М. Катаевой.  

В 2017 году краеведческая деятельность по-прежнему продолжала оставаться 

приоритетным направлением в 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 1.01.2018 г. компьютерный парк библиотек района составил 63 единицы (2016 г. – 

59 ед.), из них для пользователей – 27. Доля библиотек, имеющих ПК, составила в 2017 

году 60,0% (21 библиотека). Увеличение количества библиотек, оснащенных 

современной техникой и подключенных к Интернету, произошло в результате участия в 

конкурсе среди муниципальных библиотек Нижегородской области на предоставление из 

областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального 

бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети 

Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки. В 2017 году 1 библиотека района, Бебяевская сельская 

библиотека-филиал, получила межбюджетные трансферты (было приобретено 2 

компьютера с лицензионным программным обеспечением).  

Выросло количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику, до 

21, что составляет 60% от общего числа библиотек. Выросло и число копировально-

множительных аппаратов до 52 единиц в 2017 году (2016 г. – 48 ед). Из них: 46 для 

пользователей библиотеки; 3 для оцифровки фонда. 

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. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках района/городского округа. Наличие 

автоматизированных технологий (по форме 6-НК). 

В 2017 году процессы развития автоматизации в библиотеках МЦБС имели 

устойчивую положительную динамику по всем направлениям деятельности. По 

состоянию на 1.01.2018 года современными техническими средствами располагают 21 

библиотека, из них 2 – детских и 19 – сельских. В отчетном году осуществлялось 

обновление компьютерного парка: по сравнению с 2016 годом количество компьютеров 

увеличилось на 4 единицы. Центральной библиотекой ведется работа по созданию 

собственных информационных ресурсов: электронного каталога, сайта, электронной 

(цифровой) библиотеки. Согласно форме 6-НК ЦБС обладает автоматизированными 

технологиями только обработки поступлений и ведения электронного каталога. 

 

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 
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вопросе в некоторых филиалах МЦБС. 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. 



101 

10.Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Виды и формы методических услуг/работ  

В 2017 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 2017 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. 72 – 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 7 методических 

пособий (метод. письмо «Деятельность библиотек в Год экологии», исследование «Ишь 

ты, Масленица!», опрос «Рожденные в СССР», метод. письмо к проведению мероприятий, 

посвященных Дню России, методические рекомендации «Формирование здорового образа 

жизни как социальная функция библиотеки», «Электронные книжные выставки – новый 

вид информационного обслуживания пользователей», программа начального образования 

сельских библиотекарей «Первые шаги к профессии»), 4 презентации; 11 памяток, 

листовок и других информационно-рекламных изданий; 

 

В 2017 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, встреча делегации руководителей 

и заместителей руководителей муниципальных органов управления культуры субъектов 

РФ – слушателей программы «Управление в сфере культуры» Нижегородского института 

управления-филиала РАНХиГС факультет «Высшая школа государственного 

управления». В ходе рабочей встречи были затронуты вопросы для обсуждения: 

- развитие творческих индустрий и культурного туризма как факторов модернизации 

культуры, 

- управление проектами модернизации и развития в культурной сфере, 
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- практика работы по новым тенденциям законодательства в сфере культуры, 

- использование новых информационных технологий в сфере культуры 

Насущные вопросы библиотечной жизни обсуждались и на рабочей встрече в 

Шатковской центральной районной библиотеке МБУК ЦМБС Администрации 

Шатковского муниципального района: платные услуги библиотек, автоматизация 

библиотечных процессов, инноватика в обслуживании пользователей и мн. др. 

 

Сотрудники ОМО и ОБиК принимали участие в Пленуме Арзамасского районного 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Тема 

выступления: «Деятельность библиотек в поддержку патриотического воспитания 

населения Арзамасского района». 

 

С целью оказания непосредственной методической помощи библиотекам было 59 

выездов в сельские филиалы. Анализ текущей работы библиотек отражен в 35 

мониторингах по каждой неделе и декаде в течение года, - составлено 61 справка в 

управление культуры и туризма администрации Арзамасского района и 21 справка-отчет 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. 

В 2017 году организационно-методический отдел курировал работу МЦБС по 

реализации проекта «1917-2017: уроки уходящего столетия», посвященный 100-летию 

октябрьской революции; проведен анализ анкет «Рожденные в СССР». 

 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2017 г. 2 сотрудника ЦБС прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

11 сотрудников стали участниками семинаров, круглых столов и рабочих встреч по темам: 

 «Читательское развитие личности: стратегии и техники» 

 «Современная сельская библиотека: сохранение традиций и инновационное 

развитие» 

 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»; 

 на базе Пустынской сельской библиотеки-филиала состоялись Областные курсы 

повышения квалификации группы специалистов отделов обслуживания ЦБС по теме 

«Просветительская и информационная деятельность муниципальных библиотек в НО в 

Год экологии». В ходе работы курсов были заслушаны выступления сотрудников ЦБ им. 
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И.Н. Сахарова: «На добрую память нам имя дано: именные библиотеки Арзамасского 

района», «Работа библиотек в Год экологии», «Проект «Паустовский.ру»; 

 областной семинар «Организация деятельности библиотек, работающих с детьми в 

летний период» 

 XIV Всероссийская библиотечная школа «Лидер» по теме: «Экология детства: 

воспитание и развитие юного читателя в библиотеке». 

Программа летней школы: 

 Новое в учете библиотечных фондов (ОКиО) 

 Распространение краеведческих знаний. Поисковая деятельность (ОБиК) 

 Библиографическая работа в с/ф. Библиографическое описание Интернет-сайтов и 

электронных изданий (ОБиК) 

 Профессиональные периодические издания на службе библиотекаря (ОМО) 

 Библиотечные технологии в обслуживании детей и подростков: формы и методы, 

традиции и новации (ОМО). 

Проведены также индивидуальные консультации. За 2 дня работы школы было обучено 

29 человек. 

Проведено 7 семинаров сотрудников МБУК «МЦБС» по темам: 

 «Правовое направление в работе библиотек Арзамасского района» 

 «Современная библиотека как культурно-просветительский центр» 

 «Экология и современность: опыт работы библиотек Арзамасского района» 

 «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей» 

 Защита проектов в рамках областного фестиваля авторских методик продвижения 

чтения «Книга. Чтение. Библиотека» 

 «1917-2017: уроки уходящего столетия»: итоги работы по Проекту» 

 «Планирование деятельности библиотек МБУК «МЦБС» в 2018 году». 

Число обученных составило 178 сотрудников ЦБС. 

В процессе обучения методическая служба стремится использовать активные формы и 

методы. Значительно больше стало проходить акций, тренингов, мастер-классов, 

творческих лабораторий. Для 2017 г. характерно разнообразие учебных мероприятий, 

интересных по форме и содержанию: 

 методические рекомендации «Воспитание правовой культуры населения» 

 исследовательский практикум «Работа сельской библиотеки-филиала по программе 

«Мне все народы очень нравятся» 

 информ-дайджест «Пропаганда здорового образа жизни, как альтернатива 

пагубным привычкам» 

 практикум «Ведение групп в соц. сетях сельскими библиотекарями Арзамасского 

района: текущее положение, система контроля, методические рекомендации, 

перспектива развития»; 

 экспресс-информация «Пиар-акции» 

 консультация «Духовное наследие в книгах и чтении» 

 мастер-класс «Учетные документы: формы, правила и сроки заполнения». 

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 2017 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. ОМО проведен анализ работ районного этапа Областного конкурса 

«Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни». Работа 
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победителя - Березовской с/б - направлена на участие в областном этапе конкурса и 

награждена Благодарственным письмом НГОУНБ им. В.И. Ленина. 

ОМО проведен анализ работ районного этапа областного фестиваля авторских методик 

продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека». Работа победителя – ЦБ им. И.Н. 

Сахарова «Межрайонный проект «Паустовский.ру» награждена Дипломом I степени в 

номинации «Культура чтения». 

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 3 работника (зав. ОМО Родионова М.Г., 

зав. ОКиО Троицкая И.В., ведущий библиотекарь Б-Тумановской с/б Чижкова М.И.), 

Благодарственным письмом Земского собрания Арзамасского района – библиотекарь 

Никольской с/б Куренкова Т.М.; Благодарственным письмом НГОДБ награждена 

заведующая ЦРДБ Андронова Е.Е.; Благодарственным письмом администрации 

Арзамасского муниципального района - 2 работника (ведущий библиотекарь 

Балахонихинской с/б Стома Н.В., библиотекарь Шатовской с/б Плеткина Е.В.), 

Благодарственными письмами управления культуры и туризма администрации района – 3 

работника (библиотекарь Пустынской с/б Колесова М.Н., библиотекарь В-Вражской с/б 

Шалабан Т.Н., библиотекарь читального зала ЦРДБ Белоусова Е.М.). 

Благодарственным письмом администрации Арзамасского муниципального района 

награжден коллектив ЦРДБ в связи с 60-летием со дня открытия библиотеки за высокие 

достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие библиотечной 

системы Арзамасского района. 

Благодарственным письмом управления культуры и туризма Арзамасского 

муниципального района награждены 2 библиотекаря ЦРДБ (Белоусова Е.М., Лукина Е.В.) в 

связи с 60-летием со дня открытия библиотеки за высокие достижения в профессиональной 

деятельности и большой вклад в развитие библиотечной системы Арзамасского района. 

В день Арзамасского района Почетным дипломом главы местного самоуправления и 

главы администрации Арзамасского муниципального района награжден библиотекарь 

Казаковской сельской библиотеки за добросовестный труд, высокие достижения в 

профессиональной деятельности; Благодарственным письмом администрации р.п. Выездное 

Арзамасского муниципального района награждена зав. отделом библиографии и краеведения 

Крайнова Е.Б за плодотворную работу, проявленный профессионализм и вклад в развитие 

родного поселка. 

Сертификатом Арзамасского филиала Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского за участие в VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы региональной 

фольклористики и исторического краеведения» (Карповские чтения) отмечены библиотекари 

Пустынской с/б, Казаковской с/б, Чернухинской д/б, Абрамовской с/б им. А.И. Плотникова, 

Чернухинской с/б им. Ф.Ф. Павленкова. 

Сертификат выдан заведующей ЦДБ, участнику областного семинара «Организация 

деятельности библиотек, работающих с детьми в летний период», организованного 

Министерством культуры Нижегородской области ГБУК Нижегородской области «Центр 

народного творчества». 

Сертификатом выдан заведующей ЦДБ, участнику III Покровских образовательных 

чтений «Сохранение семейных ценностей: решение проблем сообща». 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях.  

В ж. «Библиополе» опубликована статья зав. отделом библиографии и краеведения 

«Юрист, благотворитель, предок великого гуманиста» об основателе Арзамасской 

центральной районной библиотеки И.Н. Сахарове (Крайнова, Е. Юрист, благотворитель, 

предок великого гуманиста / Е. Крайнова // Библиополе. – 2017. - №4. – С. 71.). 

10.7. Краткие выводы. 
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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 победителя Всероссийского конкурса детских творческих работ «Слово о 

Горьком» в рамках проекта «Читаем Горького» в номинации «М.Горький. Земляк. Нижний» 

награждена читательница Арзамасской центральной районной детской библиотеки; участие 

приняли читатели ЦДБ, Казаковской с/б, Пустынской с/б, Слизневской с/б, ЦБ им. И.Н. 

Сахарова, Чернухинской с/б, Наумовской с/б; 

 Диплом I степени за победу в IV Открытом фестивале любительских фильмов «С чего 

начинается Родина» награжден любительский клуб «Мое село – моя крепость» Казаковской 

с/б; 

 Дипломом лауреата Всероссийского конкурса мультимедийных презентаций «Думай 

глобально – действуй локально», посвященного Году экологии, награждены читатель и 

библиотекарь Наумовской с/б; Сертификатом участника награждены ЦБ, ЦДБ; 

 Благодарственным письмом НГОДБ награждена заведующая отделом автоматизации МБУК 

«МЦБС» за информационное и педагогическое сопровождение творческой работы, которая 

стала победителем Всероссийского конкурса «Слово о Горьком» в рамках проекта «Читаем 

Горького»; 

 Дипломом ФГБУК «РГДБ» совместно с редакцией российского развлекательно-

развивающего журнала «Классный журнал» в рамках Года экологии награждены читатели 

Пустынской с/б, Красносельской с/б, ЦДБ, Водоватовской с/б за участие в экологическом 

конкурсе эссе «Я помогаю природе»; 

 Дипломом участника 2-ой Всероссийской акции «Читаем Евгения Баратынского» 

награждены Чернухинская д/б, Чернухинская с/б, Шатовская с/б, Березовская с/б, 

Мотовиловская с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, ЦДБ; 

 Сертификатом участника VI Всероссийского смотра-конкурса библиотек на лучшее 

электронное издание по культуре и искусству награждена ЦБ им. И.Н. Сахарова; 

 Дипломом призера олимпиады Всероссийского литературно-географического проекта 

«Символы России. Природные сокровища» награждены читатели ЦДБ; Сертификатом 

участника и Благодарственным письмом за активное участие в проведении Олимпиады 

отмечены читатели и библиотекари Балахонихинской с/б, Березовской с/б. Казаковской с/б, 

Кирилловской с/б, Красносельской с/б, Ломовской с/б, Морозовской с/б, Наумовской с/б, 

Никольской с/б, Чернухинской д/б, Чернухинской с/б, Шерстинской с/б, Шатовской с/б; 

 Дипломом II степени награждена читательница Красносельской с/б за победу в XII 

Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира»; Дипломом 

участника награждена читательница Пустынской с/б; 

 Дипломом участника международной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках» награждены Березовская с/б, Водоватовская с/б, Выездновская с/б, Казаковская 

с/б, Каменская с/б, Красносельская с/б, Морозовская с/б, Наумовская с/б, Пустынская с/б, 

Слизневская с/б, Шатовская с/б, Абрамовская с/б; 

 Дипломом участника Международной акции «Книжка на ладошке 2017», объявленной 

МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» награждены 

Балахонихинская с/б, Красносельская с/б, Пустынская с/б, Шатовская с/б, Бебяевская с/б и 

ЦДБ; 
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 Сертификатом участника VIII Международной Акции «Читаем детям о войне» 

награждены Абрамовская с/б, Балахонихинская с/б, Бебяевская с/б, Березовская с/б, Б-

Тумановская с/б, В-Вражская с/б, Ветошкинская с/б, Водоватовская с/б, Выездновская с/б, 

Казаковская с/б, Красносельская с/б, Ломовская с/б, Морозовская с/б, Мотовиловская с/б, 

Никольская с/б, Семеновская с/б, Успенская с/б, ЧСБ, ЧДБ, Шатовская с/б, ЦДБ; 

 Дипломом лауреата I степени конкурса, посвященного Году экологии, проводимого в 

рамках празднования Дня русского языка в Республике Марий Эл, награждена Белоусова 

Е.М., библиотекарь читального зала ЦДБ, Казаковская с/б; Дипломом лауреата II степени 

награждена Казаковская с/б, Дипломом лауреата III степени награждены Наумовская с/б, 

Чернухинская с/б; Сертификатом участника отмечены читатели и библиотекари 

Чернухинской д/б, Шатовской с/б, Семеновской с/б и В-Вражской с/б; 

 Дипломом победителя V открытого Межрегионального Конкурса детских творческих работ 

читателей библиотек Поволжья «Экочудо» награждены читатели Красносельской с/б, 

Чернухинской с/б; приняли участие читатели Никольской с/б, ЦДБ, Шерстинской с/б; 

 Дипломом участника I Межрегиональной акции «Марина Цветаева. Приглашение к 

чтению» награждены Казаковская с/б, Красносельская с/б, Пошатовская с/б, Пустынская с/б, 

Шатовская с/б, Абрамовская с/б, Каменская с/б, Шерстинская с/б, Наумовская с/б; 

 Дипломом участника межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем вместе 

книги М.М. Пришвина о природе России» награждено 19 библиотек (Балахонихинская с/б, 

Бебяевская с/б, Б-Тумановская с/б, В-Вражская с/б, Водоватовская с/б, Выездновская с/б, 

Казаковская с/б, Красносельская с/б, Ломовская с/б, Морозовская с/б, Наумовская с/б, 

Пустынская с/б, Семеновская с/б, Слизневская с/б, Успенская с/б, ЧДБ, Шатовская с/б, 

Шерстинская с/б, ЦДБ; 

 Дипломом участника V Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» награждены Центральная районная детская библиотека, Абрамовская с/б, 

Балахонихинская с/б, Березовская с/б, В-Вражская с/б, Выездновская с/б, Казаковская с/б, 

Каменская с/б, Красносельская с/б, Морозовская с/б, Наумовская с/б, Пошатовская с/б, 

Пустынская с/б, Слизневская с/б, Чернухинская с/б, Чернухинская д/б, Шатовская с/б, 

Шерстинская с/б, Бебяевская с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова; 

 Дипломом участника III Межрегиональной акции «Читаем русскую классику» награждены 

Абрамовская с/б, Балахонихинская с/б, Березовская с/б, В-Вражская с/б, Выездновская с/б, 

Казаковская с/б, Каменская с/б, Морозовская с/б, Мотовиловская с/б, Слизневская с/б, ЧДБ, 

Шатовская с/б, ЦБ, ЦДБ; 

 Сертификатом участника межрегиональной акции «Всем хорошим во мне я обязан 

книгам», приуроченной к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького в 2018 

году, награждены Казаковская с/б, Пустынская с/б, Абрамовская с/б, Балахонихинская с/б, 

ЦДБ, Березовская с/б, В-Вражская с/б, Выездновская с/б, Каменская с/б, Красносельская с/б, 

Морозовская с/б, Слизневская с/б, Чернухинская д/б, Шатовская с/б. 

 Сертификатом участника Межрегиональной акции «Бороться и искать, найти - и не 

сдаваться!», приуроченной к 115 – ой годовщине со дня рождения В.А. Каверина награждены 

Пошатовская с/б, Пустынская с/б, Слизневская с/б, ЦБ, ЦДБ; 

 Сертификатом участника I Межрегионального творческого конкурса «От Волги до Крыма: 

читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России», посвящённом 200-летию со дня рождения 

великого русского живописца И.К. Айвазовского и 180-летию со дня рождения известного 

фольклориста, поэта Д.Н. Садовникова награждены Пустынская с/б, ЦДБ; 

 Дипломом I степени областного фестиваля авторских методик продвижения чтения «Книга. 

Чтение. Библиотека» награжден авторский коллектив МБУК «Межпоселенческая ЦБС» 

Арзамасского района: Лоськова А.В., директор, Нестерова О.А, заведующая отделом 
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обслуживания ЦРБ им. И.Н. Сахарова, Ситнова А.Д., заведующая отделом автоматизации 

МЦБС за работу «Межрайонный проект «Паустовский.ру» в номинации «Культура чтения»; 

 Дипломом I степени областного конкурса детских творческих работ «Приключения 

монеты» награждена читательница Выездновской с/б (участвовали читатели Пустынской с/б, 

Наумовской с/б); 

 Дипломом за победу в номинации «Святой благоверный князь Александр Невский» конкурса 

среди муниципальных библиотек Нижегородской области на лучший электронный 

информационный продукт (ресурс) «Святые покровители Нижегородской земли» 

награждена Центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова централизованной 

библиотечной системы Арзамасского района; Благодарность за участие в областном конкурсе 

выражена Березовской с/б, Казаковской с/б; 

 Дипломом лауреата областного конкурса «Заповедная природа – руками народа» в 

номинации «Заповедная уТВАРЬ» ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Керженский» награждены читатели Шатовской с/б, Чернухинской д/б; 

 Дипломом II степени областного фотоконкурса «Литературный Нижний» награжден 

читатель Чернухинской с/б в номинации «А.М. Горький на карте родного города», 

библиотекарь Казаковской с/б в номинации «В минуты вдохновения…»; Сертификатом 

участника отмечены Белоусова Е.М., библиотекарь читального зала ЦДБ, Родионова М.Г., зав. 

ОМО МБУК «МЦБС», читатель Пустынской с/б, библиотекарь и читатель Красносельской 

с/б; 

 Благодарственным письмом отдела культуры Нижегородской епархии награжден коллектив 

центральной районной детской библиотеки МБУК «МЦБС», читатели Красносельской с/б, 

Шерстинской с/б, В-Вражской с/б, Слизневской с/б, Выездновской с/б за организацию участия 

читателей библиотек района в конкурсе детского изобразительного творчества «Дети 

иллюстрируют православную книгу» в рамках празднования Дня славянской письменности 

и культуры; 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Нижегородской области НГОУНБ им. 

В.И. Ленина награждены читатели Наумовской с/б, Балахонихинской с/б, Морозовской с/б, 

Шерстинской с/б, Пустынской с/б, Б-Тумановской с/б, Абрамовской с/б, Чернухинской с/б за 

участие в Областной викторине среди читателей общедоступных библиотек Нижегородской 

области и г. Н.Новгорода «Нижегородский край – кузница Победы» (викторина для всей 

семьи); 

 Благодарственным письмом Нижегородской государственной областной универсальной 

научной библиотеки им. В.И. Ленина награждена Авдеева К.Н., гл. библиотекарь Березовской 

сельской библиотеки — активный участник конкурса «Библиотека — информационный 

центр по пропаганде здорового образа жизни» за плодотворную работу по популяризации 

здорового образа жизни; 

 Свидетельство участника областного конкурса на лучший Клуб молодого избирателя в 

библиотеках Нижегородской области вручено молодежному правовому клубу «Сверстник», 

организованному при Шатовской с/б; клубу «Советы правоведа», организованному при 

Ломовской с/б; 

 Дипломом победителя районного конкурса творческих работ «Молодость нас связала», 

посвященного 99-летию ВЛКСМ, награждены читатели Чернухинской с/б, Балахонихинской 

с/б; приняли участие читатели Абрамовской с/б, Пустынской с/б; 

 Дипломом победителя районного фотоконкурса «Комсомольская юность», посвященного 

99-летию ВЛКСМ, награжден читатель Морозовской с/б; приняли участие читатели В-

Вражской с/б, Красносельской с/б; 
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 Дипломом II степени районного творческого фестиваля-конкурса «Родники – 2017» в 

номинации «Стихи и проза К.Г. Паустовского», к 125-летию со дня рождения писателя, 

награждена читательница Казаковской с/б, специальным призом награждена читательница В-

Вражской с/б; 

 В районном конкурсе юных иллюстраторов «Книги, которые вдохновляют» в номинации 

«Любимая книга» 

 Дипломом I степени награждены читатели В-Вражской с/б, Красносельской с/б и 

Балахонихинской с/б; 

 Дипломом II степени награждены читатели Шатовской с/б, Морозовской с/б, 

Балахонихинской с/б и ЦДБ; 

 Дипломом III степени награждены читатели Каменской с/б, Красносельской с/б, 

Шерстинской с/б. 

 в номинации «Каждому мила своя сторона» 

 Дипломом I степени награждены читатели Красносельской с/б и Балахонихинской с/б 

 Дипломом II степени награждены читатели Пустынской с/б. 

 в номинации «Кинематограф в иллюстрациях» 

 Дипломом I степени награждены читатели Пустынской с/б 

 Дипломом III степени награждены читатели Каменской с/б. 

 в номинации «Свободная тема» 

 Дипломом I степени награждены читатели В-Вражской с/б, Выездновской с/б; 

 Дипломом II степени награждены читатели Каменской с/б, Шерстинской с/б; 

 Дипломом III степени награждены читатели Водоватовской с/б, Красносельской с/б, 

ЦДБ. 

 

 В районном конкурсе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Красный, желтый, зеленый» 

 Дипломом I степени награждены читатели Шерстинской с/б, Красносельской с/б; 

 Дипломом II степени награждены читатели Пустынской с/б, Морозовской с/б; 

 Дипломом III степени награждены читатели Балахонихинской с/б, Морозовской с/б. 

 В районном конкурсе юных реставраторов «Лечим и читаем» Дипломом лауреата 1 

степени награждены читатели Красносельской с/б, Дипломом лауреата 2 степени – 

читатели Шатовской с/б, Дипломом лауреата 3 степени – читатели Пустынской с/б. 

 

 В районном конкурсе творческих работ «Тропою Паустовского» в номинации «Лучший 

знаток жизни и творчества классика» 

 Диплом I степени награждены читатели ЦБ им.И.Н. Сахарова, Казаковской с/б, 

Чернухинской с/б им. Ф.Ф. Павленкова, Чернухинской д/б 

 Диплом II степени награждены читатели Шерстинской с/б, Шатовской с/б, 

Чернухинской с/б им. Ф.Ф. Павленкова, Семеновской с/б 

 Диплом III степени награждены читатели Морозовской с/б, Балахонихинской с/б, 

Березовской с/б, Красносельской с/б, Каменской с/б, Абрамовской с/б им. А.И. 

Плотникова, Семеновской с/б 

 Благодарственными письмами отмечены читатели Балахонихинской с/б, Красносельской 

с/б, Никольской с/б, Слизневской с/б 

 в номинации «Всё знать, всё чувствовать, всё понять» 

 Диплом I степени награждены читатели ЦБ им.И.Н. Сахарова, Выездновской с/б 

 Диплом II степени награждены читатели Пустынской с/б, Шатовской с/б 

 Диплом III степени награждены читатели Шатовской с/б 

 в номинации «Вся жизнь в написанных книгах» 
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 Диплом I степени награждены читатели Чернухинской с/б им. Ф.Ф. Павленкова, 

Абрамовской с/б им. А.И. Плотникова 

 Диплом II степени награждены читатели Пустынской с/б, Выездновской с/б 

 Диплом III степени награждены читатели Водоватовской с/б 

 в номинации «И творчество, и чудотворство» 

 Диплом I степени награждены читатели ЦДБ, Красносельской с/б, Коваксинской с/б 

 Диплом II степени награждены читатели Шатовской с/б, Балахонихинской с/б, 

Слизневской с/б, Морозовской с/б, Абрамовской с/б им. А.И. Плотникова, Наумовской 

с/б 

 Диплом III степени награждены читатели Абрамовской с/б им. А.И. Плотникова, ЦДБ 

 Благодарственными письмами отмечены читатели ЦДБ, Абрамовской с/б им. А.И. 

Плотникова, Пустынской с/б. 

 

Участие в конкурсах: 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» (ЦДБ, Березовская с/б, 

Чернухинская с/б, Красносельская с/б); 

 XV Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» (Морозовская с/б, Пустынская с/б); 

 Всероссийский конкурс «Сочиняем сказку сами», объявленный благотворительным фондом 

«Созидание» (Пустынская с/б, Чернухинская с/б); конкурс «Лучший читатель 2017 года» 

(Морозовская с/б, Семеновская с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, ЦДБ); 

 Всероссийская акция «Весь мир во мне. И в мире – я как дома», приуроченная к 95-летию со 

дня рождения Народного поэта Калмыкии Д. Н. Кугультинова (1922–2006 гг.) (Казаковская 

с/б, Пустынская с/б, Слизневская с/б, Шерстинская с/б, ЦДБ); 

 Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 2016-2017» (ЦБ 

им. И.Н. Сахарова, Красносельская с/б); 

 Конкурс микроинициатив жителей в рамках проекта «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО» при поддержке 

Правительства Нижегородской области (Красносельская с/б, Выездновская с/б, Чернухинская 

д/б, Чернухинская с/б, Каменская с/б, Б-Тумановская с/б, Абрамовская с/б); 

 I Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (Балахонихинская с/б, 

Выездновская с/б, Казаковская с/б, Каменская с/б, Морозовская с/б, Наумовская с/б, 

Никольская с/б, Пустынская с/б, Семеновская с/б, Слизневская с/б, Чернухинская д/б, 

Чернухинская с/б, Шатовская с/б, Шерстинская с/б. ЦДБ); 

 XV Межрегиональный творческий конкурсе «Аленький цветочек», организованный ОГБУК 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», в 

номинации «Сочиняем сказку» (ЦДБ), в номинации «Иллюстрируем сказку» - (Чернухинская 

с/б, Пустынская с/б, Балахонихинская с/б, Морозовская с/б); 

 Межрегиональный литературный конкурс смешных рассказов «Представьте себе…» (ЦДБ); 

 Межрегиональный литературный конкурс «Волшебное русское слово», проводимый в рамках 

праздничных мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры, в 

Республике Марий Эл (Морозовская с/б); 

 областной конкурс детского рисунка «Мой День народного единства» (ЦДБ, Балахонихинская 

с/б, В-Вражская с/б, Красносельская с/б, Шатовская с/б). 

 областной литературный конкурс «Маленькие чудеса в большой природе» (ЦДБ, Пустынская 

с/б, Чернухинская с/б); 

 областной конкурс творческих работ «Мне нравится наш старый, славный город» 

(Березовская с/б, ЦБ им. И.Н. Сахарова, Пустынская с/б, Шерстинская с/б); 
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 районный конкурс творческих работ «Тропою Паустовского», посвященный 125-летию К.Г. 

Паустовского. 
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11. Библиотечные кадры 
 

Изменения в кадровой ситуации в библиотеках Арзамасского района. 

Численность основного персонала в 2017 году составляет 60 человек. 

Динамику развития персонала учреждения за 2015-2017 гг. можно увидеть из 

таблицы: 

 

Наименование показателей 2015 2016 2017 

Всего основных работников 55 55 60 

Имеют высшее образование 33 36 40 

Имеют высшее библиотечное образование 4 4 4 

Имеют среднее профессиональное 

образование 

18 18 16 

Имеют среднее профессиональное 

библиотечное образование 

9 9 9 

Со стажем до 10 лет 26 28 30 

Со стажем свыше 10 лет 29 27 30 

В возрасте до 30 лет 11 9 11 

В возрасте от 30 до 55 лет 30 31 37 

В возрасте свыше 55 лет 14 15 12 

Средняя зарплата основного персонала 13706 16371,0 18500,0 

 

Заочно обучаются 11 сотрудников библиотечной системы:  

- в Арзамасском филиале ННГУ им. Лобачевского 7 сотрудников,2 сотрудника в 

магистратуре по направлению «Литературное образование»  

- в НОКК на отделении библиотековедения обучаются 1 сотрудник, 

- в Арзамасском филиале НГТУ – 1 сотрудника. 

Обучение в ИНРЦ «Культура» в 2017 году прошли 3 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. 

В 2017 году в новое помещение переехала Бебяевская сельская библиотека- филиал, 

площадь которой увеличилась с 36 кв.м. до 82 кв.м. В библиотеке проведен 

косметический ремонт, установлен комплект специализированной библиотечной мебели, 

получено компьютерное оборудование на сумму 60тыс. руб. В результате участия в 

областном 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 библиотека получила комплект компьютерной техники на сумму 60 тыс. 

рублей. После ремонта помещения решено было создать единое пространство, совместив 

абонемент и читальный зал. Были открыты фонды для всех категорий читателей, 

периодика выдается на дом. В библиотеке много читательских зон, где можно уединенно 

почитать книгу: краеведческий уголок «Мой отчий край ни в чем неповторим», зона 

семейного чтения, периодики «Пресса на все интересы». Молодежная зона оснащена 

компьютерной техникой (Интернет) и литературой на тему правоведения и компьютерной 

грамотности. Для тех, кто хочет читать книгу прямо здесь, есть большой длинный стол со 

стульями (по задумке сотрудников, посетители будут сидеть друг напротив друга — 

чтобы знакомиться и общаться); за таким столом можно провести любое мероприятие в 

сопровождении видео-презентации. Продолжением абонемента служат 2 подсобных 

помещения, где расположена отраслевая и дублетная литература. 

В конце 2017 года начался капитальный ремонт помещения Кирилловской сельской 

библиотеки им. Н.Б. Рачкова. Из бюджета Арзамасского района выделено 160 тыс. руб. на 

приобретение комплекта специализированной библиотечной мебели. 

Благотворителями были выделены стройматериалы на ремонт полов, монтаж 

потолков, выравнивание стен, устройство освещения. Ремонтная бригада была направлена 

депутатом ЗС НО, генеральным директором ПАО «Арзамасский приборостроительный 

завод им. П.И. Пландина» Олегом Вениаминовичем Лавричевым. Надеемся, что ко 

2кварталу 2018 года библиотека откроет свои двери. 

А также в 2017 году начались ремонтные работы в помещении Балахонихинской 

сельской библиотеки-филиала. Библиотека расширяет свою площадь с 36 кв.м до 54 кв. и 

будет расположена в отремонтированном помещении. Закуплено компьютерное и 

офисное оборудование, комплект специализированной библиотечной мебели. К 1 июня 

планируется открытие библиотеки. 

В течение года выполнялись мелкие ремонтные работы, в основном связанные с 

заменой электропроводов, осветительного оборудования, установкой дополнительных 

электророзеток и т.п. на средства внебюджета на общую сумму 2,0 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.  
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В Арзамасском районе разработана общерайонная программа «Формирование 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Арзамасском муниципальном 

районе» на 2016 — 2018 гг. В рамках программы в библиотеках установлены кнопки 

вызова персонала для инвалидов колясочников (беспроводной звонок EPA-81), 

изготовлены плоские знаки.  

В учреждении выписываются периодические издания специального формат - 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 2017 году составило 421,0 тыс. рублей 

(приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, специализированной 

библиотечной мебели), из них 36,4 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 2017 году 

 

1. 16.01.17г.  – Литературный фестиваль к 125 - летию М. Булгакова.  

2. 14.02.17г.  – Фестиваль «Арзамасский валенок»  

3. 09.03.17г. – Гайдаровская неделя  

4. 10.03.17г.  – Итоговое совещание по культуре  

5. 10.03.17г.  – Встреча с поэтом Чесновым А.С.  

6. 2.04.17г. – Благотворительный концерт. 

7. 2.04.17г. – День работников культуры. 

8. 4.04.17г. – Юбилей Абрамовской сельской библиотеки. 

9. 16.04.17г. – Героико-патриотический о Куликове А.А.. 

10.  30.04.17г. – Координационный совет по летнему отдыху в администрации района. 

11.  30.04.17г. – Координационный совет по летнему отдыху в поселковой администрации р.п. 

Выездное. 

12.  30.04.17г. – Библионочь . 

13.  11.06.17г.  – Акция «Читаем Паустовского Г.К.». 

14.  18.06.17г. – Литературная ночь. 

15.  18.06.17г. – Юбилей Мотовиловской сельской библиотеки. 

16.  25.06.17г. – Юбилей центральной районной детской библиотеки.  

17.  15.07.17г.– День района 

18.  4.10.18 – Закрытие Летних детских чтений 

19.  16.10.17г. – Картофельный бум (ННТВ) 

20.  16.10.17г. – Встреча с поэтессой Е.Крюковой 

21.  20.10.17г. – Юбилей Морозовской сельской библиотеки 

22.  12.11.17г.– IV Сахаровские библиотечные чтения 

23.  30.11.17г. – Литературный фестиваль к 125-летию К.Г. Паустовского 

24.  8.12.17г.– Вечер памяти председателя Семеновского колхоза «Заря» В.В. Чунина 

25. 11.12.17г. – Презентация новых книг, принятых в дар от депутата Законодательного 

Собрания Нижегородской области Лавричева О.В. 

 

Статьи периодической печати о работе библиотек Арзамасского района в 2017 году 

 

1. Нестерова, О. Испытание временем / О. Нестерова // Арзамасские новости. -2017. - 10 

января (№2) - С. 4. 

(ЦБ им. И.Н. Сахарова провела районный литературный конкурс «Михаил Булгаков: ... я 

могу быть одним - писателем».) 

2. Нестерова, О. «Я почитаюсь загадкою для всех...» / О. Нестерова // Арзамасские 

ведомости.- 2017.-12 января (№2). - С.9.  

(К 125-летию М. Булгакова ЦБ им. И.Н. Сахарова был проведен районный литературный 

конкурс.) 

3. Нестерова, О. Писатель на все времена / О. Нестерова // Арзамасская правда.- 2017.- 13 

января (№2) - С.6. 

(О литературном фестивале, посвященном М. Булгакову) 

4. Шайхутдинова, М. Через тернии к звездам / М. Шайхутдинова // Арзамасские новости. – 

2017. - 17 января (№ 5). - С. 5.  

(О пребывании А. Сахарова на нижегородской земле, в том числе в р.п. Выездное, где 

находится библиотека, которую основал его дед И. Сахаров) 

5. Николаева, Л. Жизнь и подвиг новомученников и исповедников российских / Л. 

Николаева // Арзамасская правда. - 2017. - 24 января (№5). - С.3.  
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(Участники V районных детских Рождественских чтений А.Белов и Д. Полякова 

использовали материалы, представленные библиотекарем Красносельской библиотеки) 

6. Стома, Н. Культурное наследие / Н. Стома // Арзамасские новости.- 2017. - 31января (№ 

9) - С. 4.  

(В Балахонихинской сельской библиотеке для юных читателей был проведен час 

информации «Культурное наследие народов России) 

7. Булгачева, С. Целый мир, открытый каждому! / С. Булгачева // Арзамасская правда. - 

2017.- 31 января (№ 7) - С.7.  

(Первое заседание года клуба «Открытая книга» в ЦБ им. И. Н. Сахарова) 

8. Родионова, М. Народов дружная семья / М. Родионова // Арзамасские ведомости. - 2017. - 

2 февраля (№ 5). - С.2. 

(В ЦБС Арзамасского района прошли Дни национальной книги народов России, часы 

информации, литературные обзоры представили читателям ЦБ им. И.Н. Сахарова, 

Водоватовская, Ломовская, Шатовская и др. б-ки.) 

9. Крайнова, Е. Ангел-хранитель веры и церкви / Е. Крайнова // Арзамасская правда. – 2017. 

- 10 февраля (№ 10).- С. 10. 

(В ЦБ им. И.Н. Сахарова прошло мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения 

Сергия (Страгородского), 12-го патриарха Московского и всея Руси.) 

10. Федотова, М. Праздник валенка проводится в Арзамасском районе / М. Федотова // 

Нижегородские новости. – 2017. – 17 февраля. – С. 1.  

(Автор благодарит отдел библиографии и краеведения ЦБ им. И.Н. Сахарова за оказанную 

консультацию по истории создания валенка на Арзамасской земле.) 

11. Кочеткова, Н. Проводили зиму весело / Н. Кочеткова // Арзамасская правда. - 2017. - 28 

февраля (№ 15) - С. 3. 

(О мероприятии «Проводы русской зимы» вс. Никольское, подготовленном работником 

библиотеки Куренковой Т.М. и работником ДК М.А. Гришиной.) 

12. Крайнова, Е. Гость изБолдино / Е. Крайнова // Арзамасские новости.- 2017. - 7 марта 

(№19).- С. 4. 

(В ЦРБ им. Сахарова состоялась творческая встреча с писателем, поэтом из Б.Болдино А. 

Честновым.)  

13. Родионова, М. Отечеству служить - достойным нужно быть / М. Родионова // 

Арзамасская правда. - 2017. - 10 марта (№ 18). - С. 3. 

(В библиотеках района прошли Дни воинской славы.Мероприятия прошли в Шатовской, 

Шерстинской, Чернухинской, Выездновской, Водоватовской, Бебяевской сельских библиотеках 

и ЦБ им. И.Н. Сахарова.) 

14. Родионова, М. Самый главный статус / М. Родионова // Арзамасские новости.- 2017. - 14 

марта (№ 21) - С. 4. 

(В библиотеках Арзамасского района прошли мероприятия, посвященные празднику весны - 

8 марта.Наиболее интересные представили читателям библиотекари ЦБ им. И.Н. Сахарова, 

Наумовки, Водоватова, Б. - Туманова, Красного, Шерстино.) 

15. Родионова, М. Библиотечная весна / М. Родионова // Арзамасская правда. - 2017. - 24 

марта (№ 22) - С. 3. 

(В библиотеках района традиционно прошел цикл культурно-развлекательных 

мероприятий «Библиотечная весна».Наиболее интересные мероприятия прошли в ЦБ им. И.Н. 

Сахарова, Пустынской, Балахонихинской, Березовской, Чернухинской, Слизневской, 

Никольской, Мотовиловской, Морозовской, Шатовской, Наумовской, Водоватовской, Б.-

Тумановской, Красносельской, Шерстинской сельских библиотеках.) 

16. Крейзер, Ю. Под шелест книг история вершится / Ю. Крейзер // Арзамасская правда. - 

2017. - 31 марта (№35) - С. 4  

(Абрамовской сельской библиотеке им. А.И. Плотникова 120 лет) 

17. Крайнова, Е. Юрист, благотворитель, предок великого гуманиста / Е. Крайнова // 

Библиополе. – 2017. - №4. – С. 71. 

(Об основателе Арзамасской центральной районной библиотеки И.Н Сахарове) 
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18. Головкин, А. Праздник праздничных людей / А. Головкин // Арзамасская правда.- 2017.- 

4 апреля (№ 26). - С.3. 

(Праздник работников культуры) 

19. Родионова, М. Культура здоровья - выбор молодых / М. Родионова // Арзамасская 

правда.- 2017.- 4 апреля (№26). - С.5. 

(В рамках Недели ЗОЖ прошли мероприятия в Чернухинской, Березовской, Пустынской, 

Шерстинской, Водоватовской, Семеновской, Ломовской, Казаковской, Васильев-Вражской 

сельских библиотеках и ЦБ им. И.Н. Сахарова) 

20. Иванова, С. Бывает же такое! / С. Иванова // Арзамасская правда. - 2017.- 4 апреля 

(№26). - С.7. 

(Библиотекарь из Никольской сельской библиотеки Куренкова Т. приняла участие в 

фотоконкурсе «Арзамасской правды») 

21. Спирина, В. Солдат великого подвига / В. Спирина // Арзамасская правда. - 2017.- 4 

апреля (№26).- С.7. 

(О мероприятиях к 100-летию Героя Советского Союза А.А. Куликова) 

22. Нестерова, О. Оглядываясь на небеса / О. Нестерова // Арзамасская правда. - 2017.- 4 

апреля (№26). - С.7. 

(О православном проекте, разработанном сотрудниками ЦБ им. И.Н. Сахарова) 

23. Федотова, М. Праздник валенка проводится в Арзамасском районе / М. Федотова // 

Нижегородские новости. - 2017. - 4 апреля. 

(О празднике валенка. Автор благодарит работника ЦБ им.И.Н. Сахарова Крайнову Е.Б. за 

предоставление материала по истории валенок) 

24.Спирина, В. Солдат великого подвига / В. Спирина // Арзамасские ведомости.- 2017.- 6 

апреля (№14).- С.7. 

(Сотрудники ЦБ им. И.Н. Сахарова подготовили героико-патриотический час о Куликове 

А.А. для учащихся Выездновской школы) 

25. Костина, С. Проект выездновцев в числе победителей / С. Костина // Арзамасская 

правда.- 2017.- 7 апреля (№27). - С.7. 

(ЦБС Арзамасского района будет участвовать в мероприятиях по реализации проекта 

«От чистого истока» с дет. садом «Чиполлино») 

26. Никитина, Н. Читаем детям о войне / Н. Никитина // Арзамасские ведомости. - 2017. - 11 

мая (№19).- С.13. 

(В библиотеках Арзамасского района (в Красносельской, Казаковской, Абрамовской 

сельских библиотеках) прошла акция «Читаем детям о войне».) 

27. Николаева, Н. Одной мы связаны судьбой / Н. Николаева // Арзамасская правда. - 2017. 

– 11апреля (№28).-С.2. 

(В Шатовской сельской библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню единения 

народов Белоруссии и России) 

28. Сергеева, Е. «Главный закон гражданина России» / Е. Сергеева // Арзамасская правда.- 

2017.- 18 апреля (№30).- С.8. 

(Арзамасской центральной районной библиотекой им. И.Н. Сахарова объявлен конкурс для 

юных читателей, посвященный Дню Конституции) 

29. Кошкина, Е. Сердцу полезное слово / Е. Кошкина // Арзамасская правда.- 2017.- 25 

апреля (№32).– С. 2. 

(В рамках Недели духовно-нравственного просвещения в ЦБ им. И.Н. Сахарова, 

Мотовиловской, Кирилловской, Чернухинских сельских библиотеках прошли познавательные 

мероприятия) 

30. Полушкина, С. Был день, был год, была эпоха / С. Полушкина // Арзамасская правда.- 

2017.- 12 мая (№36).- С.17. 

(Библионочь в ЦБ им. И.Н. Сахарова) 

31. Куренкова, Т. О войне нам книга говорит / Т. Куренкова // Арзамасская правда.- 2017.- 

16 мая (№37). - С.3. 

(Акция «Читаем детям о войне» в Никольской сельской библиотеке) 
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32. Кошкина, Е. Страницы мужества и славы / Е. Кошкина // Арзамасская правда.- 2017.- 16 

мая (№37). - С.2. 

(Праздничные мероприятия ко Дню Победы прошли в Водоватовской, Абрамовской, 

Большетумановской, Наумовской, Никольской, Балахонихинской, Березовской, Мотовиловской 

сельских библиотеках и центральной районной детской библиотеке) 

33. Иванова, С. Бывает же такое! / С. Иванова // Арзамасская правда. - 2017.- 16 мая (№37).- 

С.7. 

(Саламайкина Е. из ЦБ им. И.Н. Сахарова и Куренкова Т., библиотекарь Никольской 

сельской библиотеки, стали победителями фотоконкурса, объявленного «Арзамасской 

правдой») 

34. Аверина, А. Поклонимся великим тем годам... / А. Аверина //Арзамасская правда.- 

2017.- 19 мая (№38).- С.3. 

(В Казаковской библиотеке прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы, 

подготовленные сельской библиотекой, ДК, школой, отделением Центра ремесел, Арзамасской 

киносетью) 

35. Николаева, Л. Отдых с пользой / Л. Николаева //Арзамасская правда. - 2017.- 23 мая 

(№39).- С.3. 

(К.Н. Авдеева, библиотекарь Березовской сельской библиотеки, предлагает опробовать 

новые методы привлечения детей к чтению книг в летний период) 

36. Когда профессия становится судьбой // Арзамасская правда.- 2017.- 26 мая (№40).- С.10. 

(О библиотекаре Коваксинской сельской библиотеки Н.С. Васяниной) 

37. Маринина, Л. Успех только там, где мы вместе / Л. Маринина //Арзамасская правда. – 

2017.- 12 мая (№41).- С.3. 

(Совещание организаторов летней кампании, в т.ч. библиотек, в администрации района) 

38. Полушкина, С. Времен переплетение / С. Полушкина // Арзамасская правда.- 2017.- 30 

мая (№41).- С.7. 

(Мотовиловской сельской библиотеке - 120 лет) 

39. Алексеевцева, К. Молодежи будет не до скуки / К. Алексеевцева // Арзамасская правда.- 

2017.- 2 июня (№42).- С.4. 

(Совещание по летней кампании прошло в Выездновской администрации с привлечением 

библиотеки им. И.Н. Сахарова, ДК, музыкальной школы, Центра ремесел и др.) 

40. Полушкина, С. В России Пушкин - больше, чем поэт / С. Полушкина // Арзамасская 

правда.- 2017.- 9 июня (№44).- С.13. 

(Литературная ночь в ЦБ им. И.Н. Сахарова) 

41. Закалистова, Н. Их имена вошли в историю малой родины / Н. Закалистова// 

Арзамасская правда.- 2017. - 16 июня (№45).– С. 13. 

(В с. Чернуха был организован День памяти «Листая память времени страницы». 

Благодаря слаженной работе детской и сельской библиотек, ДК, муз.школы, Чернухинской 

средней школы, Центра ремесел и Дома детского творчества праздник прошел в теплой, 

душевной обстановке) 

42. Головкин, А. На творческом Олимпе / А. Головкин // Арзамасская правда.- 2017.- 20 

июня (№46). - С.1. 

(Библиотекарь Арзамасской центральной детской библиотеки Е.М. Белоусова стала 

лауреатом I степени конкурса, посвященного Году экологии, проведенного в рамках 

празднования Дней русского языка в Республике Марий-Эл) 

43. «Арзамасская правда»: в шаге от столетия // Арзамасская правда.- 2017.- 23 июня 

(№47).- С.15. 

(Викторина по истории газеты «Арзамасская правда») 

44. «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился с красою твоей» // Арзамасская 

правда.- 2017.- 23 июня (№47).- С.15. 

(Районный конкурс творческих работ, посвященный Году экологии в России) 

45. Андронова, Е. В атмосфере радости и тепла / Е. Андронова // Арзамасские новости.- 

2017.- 27 июня (№52).- С.4. 
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(Детской центральной районной библиотеке - 60 лет) 

46. Пронина, Н. Каникулы в режиме заботы / Н. Пронина // Арзамасская правда. - 2017. - 4 

июля (№50). - С.4.  

(Зам. директора Шатовской школы благодарит учреждения культуры, в т.ч. сельскую 

библиотеку, за мероприятия, проведенные в школьном летнем лагере.) 

47. Широкова, В. На острове трудолюбов и обед вкусней, и праздник веселей / В. Широкова 

//Арзамасская правда. - 2017. - 11 июля (№52). - С.4. 

(Библиотекарь Никольской с/б Т.М. Куренкова принимала активно участие в работе 

летнего школьного лагеря) 

48. Гордеева, И. «Роднички» / И. Гордеева // Арзамасская правда. - 2017. - 18 июля (№54). - 

С.2. 

(Библиотекарь Мотовиловскойс/б принимала активное участие в работе летнего 

оздоровительного лагеря «Роднички».) 

49.Спирина, В. В мире природы / В. Спирина // Арзамасская правда. - 2017. - 21 июля 

(№55). - С.7. 

(Итоги конкурса творческих работ «Ты раскрой мне, природа, объятья…», 

организованным ЦБ им. И.Н. Сахарова.) 

50. Крайнова, Е. День района с книгой / Е. Крайнова // Арзамасские ведомости. - 2017. - 27 

июля (№30). - С.2. 

(О праздновании дня Арзамасского района.) 

51. Крайнова, Е. День района с книгой / Е. Крайнова // Арзамасская правда. - 2017. - 28 

июля (№57). - С.8. 

(Все библиотеки Арзамасского района приняли активное участие в проведении Дня 

района.) 

52. Черемухина, Л. Водоватовское «Солнышко» // Арзамасская правда.-2017.-4 августа 

(№59).-С.15. 

(О сотрудничестве библиотекаря Водоватовскойс/б Пановой И. с летним лагерем 

«Солнышко».) 

53. Куприянова, А. Мы хотим, чтоб наше лето было радостью согрето / А. Куприянова // 

Арзамасская правда. - 2017. - 8 августа (№60). - С.3. 

(Об акции «Библиотечная среда» и других мероприятиях, которые проходили в летний 

период в Шатовской, Чернухинской, Красносельской, В.-Вражской, Водоватовской, ЦБ им. 

И.Н. Сахарова, ЦДБ, Слизневской, Казаковской, Семеновской, Большетумановской 

библиотеках.) 

54. Троицкая, И. Книга – в подарок / И. Троицкая // Арзамасская правда. - 2017. - 8 августа 

(№60). - С.4. 

(Библиотеки Арзамасского района выражают благодарность тем людям, которые 

пополняют их фонды.) 

55. Спирина, В. Арзамас – родина Сергия Страгородского / В. Спирина // Арзамасские 

ведомости. - 2017. - 10 августа (№32). - С.14. 

(О работе по популяризации имени выдающегося земляка в библиотеках Арзамасского 

района.) 

56. Спирина, В. С именем патриарха / В. Спирина // Арзамасская правда. - 2017. - 15 августа 

(№62). - С.6. 

(В ЦБ им. И.Н. Сахарова в Шатовской, Красносельской, Березовской библиотеках прошли 

мероприятия, посвященные жизни и деятельности Сергия Страгородского.) 

57. Кошкина, Е. Каникулы с книгой / Е. Кошкина // Арзамасские ведомости. - 2017. - 17 

августа (№33). - С.13. 

(Библиотечное лето в библиотеках Арзамасского района.) 

58. Патрушева, Н. Время с пользой / Н. Патрушева // Арзамасские ведомости. - 2017. - 17 

августа (№33). - С.13. 

(Ярко и незабываемо прошло лето для ребят, которые посещали Бебяевскую сельскую 

библиотеку.) 
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59.Спирина, В. В Благодатное место / В. Спирина // Арзамасские новости. - 2017. - 22 

августа (№70). - С.3. 

(В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Сергию Страгородскому.) 

60. Патрушева, Н. Скучно не было / Н. Патрушева // Арзамасские новости. - 2017. - 22 

августа (№70). - С.5. 

(О юных читателях Бебяевской сельской библиотеки в летнее время.) 

61. Кошкина, Е. Каникулы с книгой / Е. Кошкина // Арзамасские новости. - 2017. - 22 

августа (№70). - С.5. 

(В «Библиосреды» в библиотеках района прошли интересные мероприятия на самые 

различные  темы.) 

62. Шокурова, И. Полезное лето / И. Шокурова // Арзамасская правда. - 2017. - 25 августа 

(№65). – С.3. 

(Работники ЦБ им. И.Н. Сахарова и ЦДБ активно принимали участие в работе летнего 

лагеря на базе Выездновской школы.) 

63. Белоусова, Е. Летом с книгой я дружу / Е. Белоусова // Арзамасская правда. - 2017. - 25 

августа (№65). - С.4. 

(О работе с юными читателями Арзамасского района по программе летних чтений.) 

64. Ее судьба – библиотека // Арзамасская правда. - 2017. - 25 августа (№65). - С.4. 

(К юбилею Н.И. Савельевой – бывшего директора ЦБС Арзамасского района.) 

65. «Школьные годы чудесные…» // Арзамасская правда. - 2017. - 1 сентября (№67). - С.3. 

(Директор ЦБС Арзамасского района делится воспоминаниями о школьных годах.) 

66. Родионова, М. «Ночь кино» / Родионова // Арзамасские ведомости. - 2017. - 7 сентября 

(№36). - С.13. 

(В библиотеках Арзамасского района прошла Всероссийская акция «Ночь кино».Наиболее 

активно приняли участие в акции ЦБ им. И.Н. Сахарова, ЦДБ, Шатовская с/б.) 

67. Кошкина, Е. Книжка на ладошке / Е. Кошкина // Арзамасская правда. - 2017. - 8 

сентября (№69). - С.3 

(Сотрудники центральной районной детской библиотеки, Балахонихинской, Бебяевской, 

Шатовскойс/б приняли участие в международной акции «Книжка на ладошке») 

68.Саламайкина, Е. Мир без насилия / Е. Саламайкина // Арзамасская правда. - 2017. - 12 

сентября (№70). - С.3. 

(В Чернухинской, Пошатовской, Хватовской, Казаковской, В.-Вражской, Семеновской, 

Наумовской, Пустынской, Красносельской сельских библиотеках, ЦБ им. И.Н. Сахарова и ЦДБ 

прошли мероприятия, приуроченные ко Дням памяти о погибших в терактах «Мир без 

насилия.) 

69. Тропою Паустовского // Арзамасская правда. - 2017. - 12 сентября (№70). - С.4. 

(ЦБ им. И.Н. Сахарова объявлен межрайонный литературный конкурс.) 

70. Кошкина, Е. Он в битве был непобедим / Е. Кошкина // Арзамасские новости. – 2017. – 

26 сентября (№81). – С.4. 

(В библиотеках района прошли Александровские дни. Наиболее интересные мероприятия 

провели Балахонихинская, В.-Вражская, Никольская. Семеновкая, Шатовская, Березовская, 

Красносельская, Пустынская, Казаковская с/б.) 

71. Кошкина, Е. «Он в битве Невской был не победим» / Е. Кошкина // Арзамасские 

ведомости. - 2017. – 5 октября (№ 40). – С. 13. 

(В библиотеках района прошли «Александровские дни».Наиболее интересные мероприятия 

были проведены в Балахонинской, Васильевражской, Никольской, Семеновской, Шатовской, 

Чернухинской, Березовской, Красносельской, Пустынской, Казаковской сельских библиотеках). 

72. Родионова, М. Золотая пора жизни / М. Родионова // Арзамасская правда. – 2017. – 17 

октября (№80). – С.7. 

(В библиотеках ЦБС прошли дни информационной поддержки читателей старшего 

поколения.Наиболее яркие мероприятия прошли в Каменской, Васильевражской, Наумовской, 

Красносельской сельских библиотеках и ЦБ им. И.Н. Сахарова). 

73. Благодарим // Арзамасская правда. – 2017. – 17 октября (№80). – С.8. 
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(Совет ветеранов Абрамовской сельской администрации выражает благодарность 

работникам Абрамовской сельской библиотеки и другим организаторам за мероприятие ко 

Дню старшего поколения). 

74. Куриков, А. Была бы картошка, а масло приложится / А. Куриков // Земля 

нижегородская. – 2017. – 20 октября (№40). – С. 9.  

(Об участие ЦБ им. И.Н. Сахарова в фестивале «Картофельный бум»). 

75. Рогова Н. Картофельный пир на весь мир! / Н. Рогова // Арзамасская правда. 2017. – 20 

октября (№81 ). – С.9.  

(Чернухинская детская библиотека стала победителем в номинации «Картофельные 

фантазии»). 

76. Лопатина, В. Как здорово, что мы встретились / В. Лопатина // Азамасская правда. – 

2017. – 24 октября. –(№82).-С.7.  

(Красносельский совет ветеранов выражает благодарность библиотекарям 

Красносельской сельской библиотеки за оказанную помощь в проведении мероприятия для 

людей старшего поколения). 

77. Родионова, М. Твои права от а до я / М. Родионова // Арзамасская правда. - 2017. – 24 

октября (№82).С.7. 

(В библиотеках ЦБС Арзамасского района прошли дни правовых знаний «Имеем права на 

права».Наиболее интересные мероприятия прошли в Казаковской, Чернухинской, 

Балахонинской, Никольской, Васильевражской, Шерстинской, Наумовской, Водоватовской, 

Ломовской, Шатовской, Пустынской, Красносельской, Выездновской сельских библиотеках). 

78. Спирина, В. Твое Величество – Библиотека! / В.Спирина // Арзамасские ведомости. - 

2017. - 26 октября (№41). – С.7. 

(Морозоской сельской библиотеке - 70 лет). 

79. Резоватова, Т. От всей души / Т. Резоватова // Арзамасская правда. - 2017. – 27 октября 

(№83). – С.13. 

(Благодарность библиотекарю Новоусадской сельской библиотеки и другим 

организаторам вечера, посвященного Дню старшего поколения).  

80. Чернухинские книжные феи // Арзамасская правда. - 2017. - 27 октября (№83). - С.15.  

(О Ю.А. Лобановой и Н.И. Закалистовой, библиотекарях Чернухинской детской 

библиотеки). 

81. Спирина, В. Кладовая мудрости / В. Спирина // Арзамасские новости. - 2017. - 31 

октября (№91). - с.5. 

(Морозовской сельской библиотеке – 70 лет) 

82. Полушкина, С. Приют добра и милосердия / С. Полушкина // Арзамасская правда. – 

2017 .- 31 октября (№84). - с.5.  

(О сотрудничестве ЦБ им. И.Н. Сахарова с Арзамасским домом-интернатом «Елочка»)  

83. Крайнова, Е. Для связи поколений / Е. Крайнова // Арзамасские новости.-2017. - 14 

ноября (№95). - с.4.  

(В ЦБ им. И.Н. Сахарова прошли IV Сахаровские библиотечные чтения) 

84. Спирина, В. Ее величество – библиотека / В. Спирина // Арзамасская правда. - 2017. - 10 

ноября (№86). - с.10. 

(Морозовской сельской библиотеке – 70 лет) 

85. Шмелева, Г. Нам года – не беда / Г. Шмелева // Арзамасская правда. - 2017. - 10 ноября 

(№86). - с. 13.  

(Благодарность работникам Чернухинскй сельской и Чернухинской детской библиотек за 

подготовку мероприятия ко Дню старшего поколения) 

86. Земли моей минувшая судьба // Арзамасские новости. - 2017. - 21 ноября (№97). - с. 4.  

(В библиотеках района прошли мероприятия к столетию революции.Читатели имели 

возможность посетить мероприятие в Кирилловской, Казаковской, Балахонихинской, 

Шерстинской, Чернухинскойдесткой, Мотовиловской, Бебяевской сельских библотеках) 

87. Борисова, Е. «И пыль веков от хартий отряхнув…»/ Е. Борисова // Арзамасская правда. - 

2017. - 21 ноября (№89). - с.3.  
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(В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова прошли IV 

Сахаровские библиотечные чтения) 

88. Головкин, А. Паустовский.ру / А. Головкин // Арзамасская правда. - 2017. - 28 ноября 

(№91). - с.1.  

(Дипломом I степени в номинации «Культура чтения» награжден коллектив ЦБ им. И.Н. 

Сахарова на областном фестивале авторских методик продвижения чтения «Книга. Чтение. 

Библиотека.») 

89. Спирина, В. Усимова, Ю. Трудом велик и славен человек / В. Спирина; Ю. Усимова // 

Арзамасская правда. - 2017.-28 ноября (№91). - с. 2.  

(В ЦБ им. И.Н. Сахарова прошел вечер памяти, посвященный Герою Социалистического 

Труда – З.Н. Лилуевой)  

90. Швецова, Л. Семейный альбом продолжат потомки / Л. Швецова // Арзамасская правда. 

- 2017.-1 декабря (№92). - с.15. 

(Благодарность библиотекарю Большетумановской сельской библиотеки – Чижковой 

М.И. за помощь в подготовке вечера, посвященного семье Швецовых) 

91. Кочешкова, Т. Поэты уходят, но стихи остаются / Т. Кочешкова // Арзамасская правда. - 

2017. - 5 декабря (№93). - с.7 

(Библиотекари Абрамовской сельской библиотеки подготовили и провели поэтический 

вечер, посвященный 70-летию поэта А. Погодина)  

92. О, как прекрасно это слово – Мама! // Арзамасская правда. - 2017. - 5 декабря (№93). - 

с.7. 

(В библиотеках района прошла Неделя материнской славы.Наиболее яркие мероприятия 

прошли в Бебяевской, Красносельской сельских библиотеках и ЦБ им. И. Н. Сахарова) 

93. Дмитриева, А. Нас объединяет Горький / А. Дмитриева // Арзамасская правда. - 2017. - 8 

декабря (№94). - с.15. 

(Читательница Арзамасской центральной районной детской библиотеки А. Андронова 

стала победителем всероссийского конкурса детских творческих работ «Слово о Горьком», в 

номинации «М. Горький. Земляк. Нижний.») 

94. Николаева, Л. Жив народ, пока жива его история / Л. Николаева // Арзамасская правда. - 

2017. - 12 декабря (№95). - с.3. 

(Вечер памяти В.В. Чунина, в котором принимал участие библиотекарь Семеновской 

сельской библиотеки Г. Паленова, прошел в Семеновском ДК)  

95. Мамаева, И. С новыми книгами – в новый год / И. Мамаева // Арзамасская правда. - 

2017. - 19 декабря (№97). - с.3. 

(Более 1000 новых книг получила ЦБС Арзамасскогорайна от П. Астахова, которые 

передал депутат Законодательного собрания Нижегородской области – О.В. Лавричев) 

96. Павельев, В. Мама – это лучик света / В. Павельев // Арзамасская правда. - 2017. - 19 

декабря (№97). - с.7. 

(В Чернухинской детской библиотеке прошел праздник мам) 

97. Глазунова, Н. С новыми книгами – в новый год / Н. Глазунова // Арзамасские 

ведомости. - 2017. - 21 декабря (№51). - с.14. 

(Более 1000 новых книг получила МЦБС Арзамасского района от П. Астахова, которые 

передал депутат Законодательного собрания Нижегородской области – О.В. Лавричев)  
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Издательская деятельность за 2017 год 

 

Отдел библиографии и краеведения 

1. Биобиблиографический указатель «Ангел – хранитель веры и Церкви» 

2. Биобиблиографический указатель «Русский талант: Андрей Васильевич Карпов» 

3. Биобиблиографический указатель «Митрополит Палладий» 

4. Словарь «На рым покряли!»: избранные слова и выражения языка красносельских 

ремесленников (матрайского языка) 

5. Биобиблиографический указатель «Арзамасская страница жизни М. Горького» 

6. «Календарь знаменательных и памятных дат Арзамаса и Арзамасского района на 

2018 год» 

7. Повесть  «Пыль»  / А. Гришин 

8. Путеводитель «Арзамас - родина Сергия Страгородского» / авт. – сост. Л.А. 

Самохвалова 

9. Сборник исследовательских и творческих работ участников IV Сахаровских 

библиотечных чтений «Штрихи истории немеркнущие строки» 

10. Сборник стихов «…И музыки просит душа» /  Пастухова В.Н. 

11. Сборник стихов «Юность»  /  Нечитайло А. 

12. Виртуальная книжная выставка-экскурсия в мир охраняемой флоры и фауны 

Пустынского природного заказника Арзамасского района Нижегородской области  

«Природа края – вечная краса» 

 

Публичный центр правовой информации 

 

13. информационный буклет «Винегрет поправок -2017» 

14. информационная закладка «305 лет со дня рождения Жана Жака Руссо (1712-1778), 

французского философа-просветителя» 

15. памятка «Игра в смерть. Интернет мода на детский суицид: памятка для 

родителей» 

16. информационный буклет «История конституции» 

17. буклет-шпаргалка «Потребитель и его права» 

18. информационный буклет «Права семьи – забота государства: современные 

эффективные социальные услуги для молодых семей и семей с детьми младшего 

возраста» 

19. памятка «Правовые аспекты армейского призыва» 

20. рекомендательный список нормативно-правовых актов «Законодательство 

Российской Федерации в области борьбы с терроризмом и экстремизмом» 

21. информационный справочник «Агрессивное поведение в обществе: правовая 

ответственность» 

22. Информационный список книг, имеющихся в СПС «КонсультантПлюс» «Семейное 

право» 

23. Информационный буклет «Структура Конституции РФ» 

24. информационный буклет «Что такое эссе» 

25. Памятка «Школа молодого избирателя: понимаю, знаю, выбираю» 

26. Сборник нормативных актов «Экологическое право в законах» 

27. Информационный буклет «Равенство создает дружбу» 
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28. Информационный буклет «У зла нет лица и нет границ» 

29. Информационный буклет «Действия населения при угрозе теракта» 

30. Информационный буклет «Центр правовой информации – к Вашим услугам!» 

31. Информационный буклет «Рекомендуем почитать! топ-10 произведений по 

результатам анкетирования «Книга как основа человечности» 

32. Информационное пособие «От детства - к взрослости (административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних)» 

33. Дайджест «Образование: право или обязанность?(список нормативно-правовых 

актов)» 

34. Информлисток «От правил – к праву (о Всеобщей декларации прав человека)» 

35. Информационный буклет «Внимание: мошенничество в отношении пожилых 

людей!» 

36. Информационный буклет «Барьеров больше нет»: интернет-ресурсы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

37. Серия информационных буклетов «Разные, но не чужие» (обычаи, предания 

народов России) 

38. учебно-практическое пособие «Первые шаги к профессии» (повышение 

квалификации начинающих библиотекарей) 

39.  методические рекомендации «Электронные книжные выставки – новый вид 

информационного обслуживания пользователей» 

 

Сельские библиотеки 

 

40. Сборник «Говорят дети войны» (села Казаково Арзамасского района 

Нижегородской области) – ОБиК, Казаковская с/б 

41. Биобиблиографический указатель «Доброе имя вовек пребывает: иеросхимонах 

Иоанн – основатель Саровской пустыни» – ОБиК, Красносельская с/б 

42. Исторические сведения о селе Казакове и др. Арзамасского уезда Нижегородской 

губернии – ОБиК, Казаковская с/б 

43. Давайте, люди, никогда об этом не забудем…(история села Красное в годы 

Великой Отечественной войны по воспоминаниям тружеников тыла и детей войны) – 

Красносельская с/б 

44. Информационный буклет «Наш храм – это символ села, это наше прошлое и наше 

будущее» – Водоватовская с/б 

45. Сборник стихов «Какое счастье жить в таком раю!» /  Кусакина Н.В. – ОБиК, 

Казаковская с/б 

46. Сборник стихов «Отголоски сердца» / Самылина  В. – ОБиК, Каменская с/б 

47. Сборник стихов «Черемуховый вечер» /  Нефедовой И. – ОБиК, Каменская с/б 

48. Библиографический указатель «Талант от Бога…», посвященный А.И. Плотникову 

– Абрамовская с/б 

49. Биобиблиографический указатель «Тумановский самородок» - Б-Тумановская с/б 

50. Буклет «Копилка полезных ЭКОсайтов» - Ломовская с/б 

51. Библиографический указатель литературы «Человек – природе, природа – 

человеку» - Балахонихинская с/б 

52. Информационный буклет «Страшные факты о загрязнение природы» - Пустынская 

с/б 
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53. Информационный буклет «Пустынская жемчужина»  - Пустынская с/б 

54. Информационный дайджест «Русские писатели об экологии» (произведения 

русской литературы, в которых поднимались вопросы защиты окружающей среды) – 

Абрамовская с/б, Каменская с/б 

55. Информационный указатель «Художественная литература в защиту природы» - 

Красносельская с/б 

56. Информационный справочник «Дивный подарок природы» - Шатовская с/б 

57. Дайджест «Зеленая планета» - Хватовская с/б 

58. Серия виртуальных обзоров «Времена года в живописи, поэзии, музыке» - 

Казаковская с/б 

59. Лето – Бебяевская с/б 

60. Осень – Шерстинская с/б 

61. Зима – Слизневская с/б 

62. Весна – Выездновская с/б 

63. Виртуальный рекомендательный список «15 лучших книг о…» или что читать 

подростку о животных» - Чернухинская с/б 

64. Информационное пособие «Информационные ресурсы интернет для специалистов 

сельскохозяйственной отрасли» - Шатовская с/б 

65. буклет «Осторожно – электронные сигареты» - Шатовская с/б 

66. информлистовка «Учебные заведения Нижегородской области» - Ломовская с/б 

67. памятка для подростков «Интернет в помощь образованию» - Шатовская с/б 

68. памятка-шпаргалка Живи настоящим - думай о будущем» - Березовская с/б 

69. буклет «Вредные привычки - компьютерная зависимость» - Пустынская с/б 

70. информационный буклет «Дымная петля» - Бебяевская с/б 

71. книжная закладка «Тревожный звоночек» - Никольская с/б 

72. информационная листовка «Чума XXI века» - Коваксинская с/б 

73. буклет «Здоровье – это гармония с самим собой» - Бебяевская с/б 

74. рекомендательный список литературы «Жизнь прекрасна и без допинга» - 

Семеновская с/б 

75. инфобуклет «Профессии нужные нашему краю» - Шатовская с/б 

76. инфобуклет «Все профессии важны, все профессии нужны» - Б-Тумановская с/б 

77. информационный листок «Своим путем или чужой дорогой» - Чернухинская д/б 

78. информ. пособие о семейных традициях и ценностях «Дом души и храм духа» - 

Березовская с/б 

79. буклет «Книга и спорт – движение вперед» - Водоватовская с/б 

80. буклет «Все в твоих руках» - Наумовская с/б 

81. памятка «Твори свое здоровье сам» - Чернухинская д/б 

82. информационное пособие «К здоровью сделай первый шаг» - Мотовиловская с/б 

83. памятка для подростков «Как сохранить здоровье юного компьютерщика» - 

Шатовская с/б 

84. буклет-рекомендация «Духовная трапеза. Душеполезное чтение на каждый день» - 

Ветошкинская, с/б, Водоватовская, с/б, Выездновская с/б, Красносельская с/б 

85. дайджест «Невинная привычка или смертный грех?» - Красносельская с/б, 

Шатовская с/б, Березовская с/б, Кирилловская с/б 

86. памятка «Иллюзия семьи, иллюзия свободы» - Коваксинская с/б, Ломовская с/б, 

Шатовская с/б 
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87. дайджест «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу!» - Б.-Тумановская с/б, Березовская с/б, 

Абрамовская с/б 

88. тематическая подборка «Зовущие к звездам» - Наумовская с/б, Чернухинская с/б 

89. биобиблиографическое пособие ««Константин Паустовский. И творчество, и 

чудотворство» - ЦБ им. И.Н. Сахарова 

90. памятка «Украшайте свою жизнь - читайте Паустовского!» - Б-Тумановская с/б 

91. буклет-рекомендация «С Паустовским наедине» - Красносельская с/б 

92. буклет-рекомендация «Собиратель прекрасных мгновений» - Березовская с/б 



 

Отчет по внебюджетной деятельности учреждения за 2017 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 227000,00 274896,5 1500,00 1500,00 5000,00 5000,00 233500,0 281396,5 

2.  ЦДБ 52000,00 65248,00     52000,00 65248,00 

3.  Абрамовская с/б - СИЦ 20000,00 20235,00     20000,00 20235,00 

4.  Балахонихинская с/б - СИЦ 4000,00 6532,00     4000,00 6532,00 

5.  Бебяевская с/б 4000,00 4000,00     4000,00 4000,00 

6.  Березовская с/б - СИЦ 20000,00 13469,00     20000,00 13469,00 

7.  Б-Тумановская с/б - СИЦ 4000,00 4070,00     4000,00 4070,00 

8.  В-Вражская с/б 2000,00 2216,00     2000,00 2216,00 

9.  Ветошкинская с/б 4000,00 2010,00     4000,00 2010,00 

10.  Водоватовская с/б - СИЦ 4000,00 4035,00     4000,00 4035,00 

11.  Выездновская с/б 4000,00 4004,00     4000,00 4004,00 

12.  Казаковская с/б 2000,00 3943,00     2000,00 3943,00 

13.  Каменская с/б 3000,00 4607,00     3000,00 4607,00 

14.  Кириловская с/б 4000,00 0,00     4000,00 0,00 

15.  Коваксинская с/б 4000,00 0,00     4000,00 0,00 

16.  Красносельская с/б - СИЦ 20000,00 10639,00     20000,00 10639,00 

17.  Ломовская с/б - СИЦ 20000,00 5140,00     20000,00 5140,00 

18.  Морозовская с/б 2000,00 2000,00     2000,00 2000,00 

19.  Мотовиловская с/б - СИЦ 4000,00 0,00     4000,00 0,00 

20.  Наумовская с/б 2000,00 2021,00     2000,00 2021,00 



 

21.  Никольская с/б 4000,00 4039,00     4000,00 4039,00 

22.  Н-Усадская с/б 4000,00 2533,00     4000,00 2533,00 

23.  Пошатовская с/б 4000,00 4198,00     4000,00 4198,00 

24.  Пустынская с/б - СИЦ 4000,00 3900,00     4000,00 3900,00 

25.  Семеновская с/б 4000,00 3800,00     4000,00 3800,00 

26.  Слизневская с/б 4000,00 2448,00     4000,00 2448,00 

27.  Успенская с/б 2000,00 1800,00     2000,00 1800,00 

28.  Хватовская с/б 4000,00 2650,00     4000,00 2650,00 

29.  Чернухинская с/б - СИЦ 20000,00 17244,00     20000,00 17244,00 

30.  Чернухинская д/б - ИКЦ 4000,00 4043,00     4000,00 4043,00 

31.  Шатовская с/б - СИЦ 16000,00 16054,00     16000,00 16054,00 

32.  Шерстинская с/б 4000,00 4052,00     4000,00 4052,00 

Итого: 480000,00 495826,50 1500,00 1500,00 5000,00 5000,00 486500,00 502326,50 

 


