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Цели и задачи деятельности МБУК «ЦБС Арзамасского района» в 2017 году 

 Обеспечение максимальных возможностей  доступа населения Арзамасского района к 

мировым информационным ресурсам; 

 Сохранение целостности информационно-библиотечного пространства района; 

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

фондов учреждения. 

 Активное внедрение информационных технологий в библиотечные процессы; 

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

 Активное повышение профессионального самосознания кадров учреждения. 
 

 
Главные события года 

 

2017 год - Год экологии. 

2017 год – Год особо охраняемых природных территорий. 

«Перекрестный» Год языков и литературы России с Францией. 

Январь: 

 28.12-10.01 - Зимние каникулы «Новогодние приключения в стране литературных героев»; 

 6-12 - Неделя духовно-нравственного просвещения «Возрождение духовных традиций»; 

 11-17 – Неделя Французской культуры в России «Россия – Франция: перекрестки истории», посвященная жизни и 

творчеству деятелей культуры, искусства, архитектуры; 

 18-24 – Дни национальной книги народов России «Народов дружная семья»; 

 25-27 - Международные Рождественские чтения в Москве; 

 25-31 – Неделя Гайдара «Тепло Гайдаровских книг» (1904-1941), писателя и публициста; 

 Областной конкурс детских творческих работ «Ты не прав, если не знаешь своих прав!» (ноябрь 2016-март 2017). 

 

Февраль: 

 1-7 - Неделя научных знаний «На пути больших открытий», посвященная жизни и деятельности известных ученых, 

в том числе юбиляров 2017 года; 

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

 16-26 - Декада воинской славы, военно-патриотической книги «Отечеству служить – достойным нужно быть»; 

 Областное исследование различных аспектов чтения художественной литературы «Художественный мир» (февраль-

март); 

 Районный конкурс для школьников Арзамасского района «Главный закон гражданина» (февраль-декабрь). 

 

Март: 

 2-8 - Неделя, посвященная Международному женскому дню «Библиотечная весна, или ощущение чуда». Цикл 

мероприятий о женщинах-юбилярах 2017 года; 

 9-15 - Цикл мероприятий в рамках Дней православной книги «Живое слово мудрости духовной»; 

 Юбилей Мотовиловской сельской библиотеки (120 лет); 

 16-22 - Неделя ЗОЖ «Культура здоровья – выбор молодых!». Информационная поддержка разнообразных форм 

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

 24-30 - Неделя детской и юношеской книги «Под парусом весны летит планета детства». 

 

Апрель: 

 1-6 – Дни национальных культур «Разные культуры – общие ценности» (2 апреля - День единения народов Беларуси 

и России); 
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 7-14 – Неделя духовно-нравственного просвещения «Духовные истоки» (книжные выставки, художественные 

галереи, фотовыставки); 

 20 - «Живет искусство на страницах книг» - юбилей книг П.В. Еремеева «Арзамасская муза», «Арзамасские 

мастера»; 

 Месячник экологических знаний «Землянам чистую планету!» (цикл мероприятий, посвященных уникальным 

природным объектам Нижегородской области «В мире чудес Нижегородского края»); 

 21 - Всероссийская акция «Библионочь»; 

 15.04-5.06 - Дни защиты от экологической опасности; 

Направления работы: продвижение экологического законодательства; информационная поддержка и распространение 

экологических знаний; экологическое краеведение; создание и оперативное пополнение банков данных (картотека, 

электронная база данных); участие библиотек в практических природоохранных акциях; использование возможностей 

художественной литературы, искусства в воспитании экологического сознания; 

 Областной профессиональный конкурс «Инвестиции в будущее» (апрель-август); 

 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). 

 

Май: 

 1-10 - Декада Победы «Страницы мужества и славы», посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ (цикл 

мероприятий «Книги Победы», посвященных писателям-юбилярам 2017г., отразившим в своем творчестве тему Великой 

Отечественной войны); 

 11-17 - Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Семью объединяет мудрость книг»; 

 18-24 - Неделя славянской письменности «Кружева славянской речи»; 

 22 – Единый день рекламы в ЦБС; 

 Юбилей Абрамовской сельской библиотеки (120 лет); 

 27 – Общероссийский день библиотек «Летопись времен». Районный конкурс профессионального мастерства на 

лучшую виртуальную книжную выставку «Я с книгой открываю мир природы». 

 

Июнь: 

 1-7 - Открытие Летних детских чтений «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето». День защиты детей; 

 2 – Литературная ночь, посвященная А.С. Пушкину «Я вновь читаю Пушкинские строки»; 

 6 - День русского языка «День без ошибок» (цикл мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016-2020 годы); 

 Юбилей Центральной районной детской библиотеки «Недетский юбилей детской библиотеки. ЦДБ - 60 лет»; 

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

 15-21 - Неделя здорового образа жизни «Здоровье – путь к успеху». Пропаганда ценностей ЗОЖ, помощь 

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

 22-30 – Декада молодежи в ЦБС «Россию строить молодым»; 

 Районный конкурс творческих работ «Константин Паустовский. Искусство видеть мир», посвященный 125-летию 

К.Г. Паустовского, русского советского писателя, классика русской литературы (июнь-октябрь); 

 Районный фотоконкурс «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился с красою твоей» (июнь-июль); 

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

детей. 

 

Июль: 

 1-8 – Неделя «Святая история Петра и Февроньи», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

(470 лет - «Повесть о Петре и Февронии Муромских»); 

 6-12 - Цикл мероприятий «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…», посвященный Дню Арзамасского района; 

 Подведение итогов районного фотоконкурса «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился с красою твоей». 

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

детей. 

 

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

детей; 

 Летняя школа «Профессионал»;  

 Месячник «От личного приусадебного хозяйства – к благосостоянию семьи»: библиотека в поддержку семейных 

фермерских хозяйств и в помощь ведению личного подсобного хозяйства; 

 Закрытие районных Летних детских чтений «Возвращение из литературных странствий»; 

 14-18 - XIV-я Всероссийская библиотечная школа «Лидер» по теме «Экология детства: воспитание и развитие юного 

читателя в библиотеке»; 

развитие экологического сознания и воспитание экологической культуры юных читателей»; 

 17-23 - День государственного флага РФ «И гордо веет флаг державный». Проведение мероприятий по истории, 

развитию символики, Нижегородский штандарт, флаг Арзамасского района; 

 24-1.09 - Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Книга собирает друзей». Реклама фонда, библиотечных услуг и 

возможностей, экскурсии по библиотеке. 

 

Сентябрь: 

 2-11 – Дни памяти о погибших в терактах «Мир без насилия» (Цикл мероприятий, посвященных жертвам терактов); 

 11 – Всероссийский День трезвости «Как одолеть беду? Маячок надежды…»; 

 12-22 - Александровские дни «Он в битве Невской был непобедим» (Цикл мероприятий, посвященных Александру 

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

 Подведение итогов творческих конкурсов, направленных на поддержку одарённых детей. 

 

Октябрь: 

 1-11 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Золотая пора жизни»; 

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

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

воспитание духовной культуры»; 

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

советского писателя, классика русской литературы; подведение итогов районного конкурса творческих работ «Константин 

Паустовский. Искусство видеть мир»; 

 Юбилей Морозовской сельской библиотеки (70 лет); 

 26-04 - Декада краеведческих знаний «Я в глубь веков с волнением гляжу»: цикл мероприятий, посвященный 405-

летию изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского. 

 

Ноябрь: 

 3 – Акция «Ночь искусств»; 

 8 - IV Сахаровские библиотечные чтения «И пыль веков от хартий отряхнув…», посвященные 130-летию со дня 

создания Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (Государственный архив Нижегородской области); 

подведение итогов районного конкурса исследовательских и творческих работ «Штрихи истории немеркнущие строки»; 

 7-13 – Неделя, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «В эпоху бурь и 

тревог…»; 

 14-23 – Декада, посвященная Международному дню толерантности «Толерантность – дорога к миру» (цикл 

мероприятий «День национальной книги»); 

 24-30 – Неделя материнской славы «Прекрасен мир любовью материнской»; 

 Областной литературно-творческий конкурс для детей и подростков «Слово о Горьком» (ноябрь-март 2018) 

 Мероприятия по планированию-отчетности деятельности ЦБС. 

 

Декабрь: 

 1-10 – Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир надежд открывает книга» (Цикл 

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

 12 – День Конституции РФ «Под защитой закона»; 
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 11-20 - Декада ЗОЖ «Против зла – всем миром». Информационная поддержка семей, родителей в помощь 

утверждению ЗОЖ. Часы полезных советов, обзоры на родительских собраниях «Здоровье вашей семьи: воспитание 

примером», «Здоровый дом». Профилактика СПИДа, наркомании, алкоголизма. (1 декабря - Международный день борьбы со 

СПИДом). 

2. Библиотечная сеть 

 

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

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

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

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

Березовской с/б. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 7: 

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

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

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

 

Основные статистические показатели 
 

Показатели 

План 

2016, 

тыс. 

План 

2017, 

тыс. 

Распределение по кварталам, тыс. 

I I–II I–III I–IV 

Количество читателей 22,6 22,6 

 

11,6 

 

 

15,5 

 

19,3 

 

22,6 

 

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

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

В т.ч. масс. меропр. 64,9 65,0 16,2 32,5 48,8 65,0 

Книговыдача 520,0 503,1 125,9 251,9 377,6 503,1 

Относительные показатели 

читаемость 23,0 22,3  

посещаемость 9,8 9,8  

обращаемость 1,46 1,40  

документообеспеченность 15,8 15,9  

Оказание платных услуг 500000 480000 120000 240000 360000 480000 

 

 
 

Фонды ЦБС: состояние, формирование, использование, сохранность. 

Финансирование комплектования  

Цели и задачи: осуществление текущего комплектования единого фонда. Прием и учет новых поступлений. 

Распределение новых поступлений между библиотеками- филиалами. Оформление подписки на периодические 

издания  и организация сводного каталога периодических изданий, выписываемых библиотеками всего района. 

Библиотечная обработка текущих поступлений для всех библиотек района. Библиографическое описание документов в 

соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
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составления", размножение карточек для каталогов. Классифицирование по последним изданиям таблиц ББК для 

массовых и детских библиотек. Систематизация новых поступлений. Ведение электронного каталога и внедрение 

новых технологий в процессы комплектования и обработки литературы. 

Организация работы Срок исполнения Ответственные 

Работа с библиотечным фондом. 

Для формирования полноценного фонда книжных и 

электронных изданий регулярно отслеживать рекламные 

материалы, каталоги фирм, книготорговых компаний, прайс-

листы специализированных магазинов для контроля за 

новинками. 

в течение года ОК и О 

 

Основными направлениями  формирования единого фонда ЦБС 

в следующем году считать: 

 Краеведение; 

 Молодёжь и молодёжная политика; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Библиотека в поддержку семьи. Помощь в организации 

семейного чтения и семейного досуга; 

 Правовое просвещение; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Год экологии. 

в течение года ОК и О 

 

Формирование фонда библиотек традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 

В течение года ОК и О 

Сверка фонда и каталогов ЦБС с федеральным списком 

экстремистских материалов. 

В течение года Зав. ОК и О 

Оформление подписки на периодические издания для МБУК 

«ЦБС Арзамасского района» и организация сводного каталога 

периодических изданий, выписываемые библиотеками всего 

района. 

2 раза в год  зав. сек.ОК и О 

 

Организация приема, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

В течение года 

по мере поступления 

ОК и О 

 

Прием и оформление документов, полученных в дар. 

Комплектование фонда дополнительными источниками в виде 

обмена, пожертвований 

в течение года 

по мере поступления 

ОК и О 

 

Распределение новых поступлений ЦБ, ЦДБ и сельским 

библиотекам. 

В течение года 

по мере поступления 

Зав. ОК и О 

Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений: 

штемпелевание, вкладывание книжного формуляра в кармашек 

книги, распределение экземпляров по видам и содержанию. 

В течение года ОК и О 
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Оформление в КУБФ сопроводительного документа и сдача его 

в бухгалтерию 

в течение года Зав. ОК и О 

Осуществить всю техническую обработку в соответствии с 

типовым БО различных видов изданий и документов 

в течение года 

 

Зав. сектором 

обработки 

Ведение ЭК и внедрение новых технологий в процессе 

комплектования и обработки литературы 

в течение года ОК и О 

Работа в Нижегородском сводном КЭК В течении года ОК и О 

Продолжение работы по организации ретроконверсии карточных 

каталогов. 

В течение года ОК и О 

Своевременное списание  литературы в пределах количества 

поступления документов 

в течение года ОК и О, с/ф. 

Организация акций по привлечению книг для сельских филиалов В течение ОК и О 

Источники и способы комплектования 

Для комплектования единого фонда использовать следующие 

источники: 

- Нижегородская государственная областная научная 

универсальная библиотека; 

- Книготорговая фирма «Союз К-НН»; 

- ООО «Бикар»; 

- Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара; 

-  «Почта России»; 

- Интернет – магазин;  

- Дарение; 

- Пожертвования; 

- Замена. 

Перераспределение литературы внутри ЦБС 

в течение года ОК и О 

 

Методическая деятельность 

Участие в работе летней  школы «Профессионал»: темы 

выступлений: 

«Сохранность библиотечных фондов: пути решения проблемы» 

«Ориентир на будущее» (алгоритм поиска литературы в 

электронном каталоге);   

3 квартал Зав. ОК.и О, 

зав.сек. ОКиО 

Семинары по профилю ОКиО: 

«Профессиональное сознание библиотекарей – решающий 

  ОК и О, 

сельские 
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фактор развития библиотеки» (Семеновская с/б); 

«Ресурсное обеспечение библиотеки» (Березовская с/б) 

«Изученность книжного фонда как главное условие для развития 

цифрового фонда» (Коваксинская с/б) 

Февраль 2017 г. 

Март 2017 г. 

Июнь 2017 г. 

библиотеки 

 

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

ОК и О 

Оказание методической помощи библиотекарям по профилю ОК 

и О: 

 - в расстановке фондов, оформлении каталогов; 

- по ведению учетной документации; 

- в списании литературы; 

- в организации  документного фонда  библиотеки  в 

соответствии  с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  

в течение года ОК и О 

 

   

Обзор новой литературы для сельских библиотекарей 1 раз в квартал ОК и О 

Создание собственных информационных ресурсов в т.ч. 

электронных (БД, ЭБ и др.)  

«Бюллетень новых поступлений» 

Выпуск информационно-библиографического журнала «Под 

сенью духовности» (Вып. 6-9); 

Пополнение реестра книжных памятников «Сокровища наших 

библиотек»; 

Создание интернет-проекта «Проблемы экологии в 

художественной литературе» 

 

1 раз в квартал 

ОК и О 

Создание актуальных информационных продуктов (стенды, 

CD, виртуальные выставки и др.) 

Библиогид «Национальное фондохранилище» (к 100-летию 

Книжной палаты); 

Виртуальная выставка «Виртуальные библиотечные коллекции 

для учебы и самообразования»; 

Информ-релиз «Опыт зарубежных библиотек в комплектовании 

фондов» 

 

 

Апрель  

Сентябрь 

 

Август 

ОКиО 

Организация и проведение культурно-просветительных и 

интеллектуально-досуговых мероприятий: 

Организация акций по привлечению к чтению и продвижение 

книг к пользователю (формы:  

 

 

 

Оки О 
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long-mob «Тридцать минут в неделю с пользой на всю жизнь»; 

 перфоманс «Собеседники души моей»;  

 сетевая читательская акция «PROчтение»; 

 Bookcrossingи «Безопасные полки» 

Неделя детской книги 

 

Библионочь 

в течение года 

Участие в разработке и реализации социокультурных проектов и 

программ (интернет-портал «Чтение-21») Подборка и 

комплектование фонда литературой согласно  условиям 

конкурса 

В течение года  ОК и О  

Финансирование комплектования 

районный бюджет: 200,0  

в т.ч. книги 100,0 

подписка 100,0        

пожертвования 45,0 ОК и О, с/ф. 

Итого  245,0  

Работа по сохранности фонда. 

Плановые проверки библиотечного фонда:  

Каменская с/б, Б.Тумановская с/б, Шерстинская с/б, Наумовская 

с/б, Пошатовская с/б, Бебяевская с/б, Ломовская с/б 

в течение года ОК и О 

Работа с читательской задолженностью (выходы на дом, 

телефонные звонки, письменные уведомления и др.). 

в течение года ОК и О, с/ф 

Ремонт ветхих книг (количество отремонтированных 

экземпляров за год, за проведенный месячник, акцию). 

В течение года ОК и О, с/ф 

Профилактическая работа среди читателей (библиотечные 

уроки,  беседы, презентации, библиотечная  издательская 

продукция) 

В течение года ОК и О, с/ф 

Анализ фонда произведений русской  литературы  20 века в течение года ОК и О, с/ф. 

 

Организация тематических bookcrossingoв 

Месячник духовно-нравственного просвещения    

«Православие и русская культура» 

«Духовные пастыри», 

«Живой источник 

духовности» 

Январь ОК и О 

Неделя детской и юношеской книги «Подружись с хорошей 

книгой», 

«Новое поколение 

выбирает… Книгу!» 

Март ОК и О 

Общероссийский День библиотек «Книга в моей жизни» Апрель ОК и О 
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День Победы «Ты хочешь мира? Помни 

о войне!» 

Май  ОК и О 

День района «Арзамасский район - 

читающий» 

Июль  ОК и О 

Месячник «Библиотеки  в поддержку   семейных 

фермерских хозяйств» (Фестиваль Меда, 

«Картофельный БУМ») 

«От знаний – к опыту. От 

опыта – к мастерству», 

«Прочитал, Понравилось – 

Советую другим!» 

Август ОК и О 

Bookcrossing в поддержку Года Экологии «Мир природы в мире 

слов» 

Октябрь ОК и О 

День народного единства «Вехи истории России в 

зеркале книжной 

культуры» 

Ноябрь ОК и О 

 

 

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

комплектования в 2017 году. 

№ п/п Наименование показателей Отчетные показатели Плановые показатели Динамика показателей 

1. Основные показатели 

 Объем фонда, экз.  360,2  

 Среднее кол-во поступлений на 1 б-ку  12  

 Среднее кол-во поступлений на 1000 жителей  10  

 Обновляемость фонда, %  0,13  

 Книгообеспеченность 1 жителя  8,4  

 Книгообеспеченность 1 пользователя  16  

 Обращаемость фонда  1  

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

  Отчет  План  Динамика, +/- 

Сумма, тыс. 

руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

т. руб. 

Кол-во экз. Сумма, 

т. руб. 

Кол-во экз. 

ФБ   0 0   

РБ (книги)   100,0 512   

РБ (подписка)   100,0 1200   

 Дарение   45,0 400   

 Замена   20,0 200   

2. Видовой и тематический состав поступивших изданий, экз. 

 печатных изданий (книги)   165,0 1087   

электронных изданий   3,0 20   

сетевых удаленных лицензионных документов   5,0 5   

В т.ч. издания для читателей от 0 до 15 лет   30,0 180   

издания краеведческой тематики   50,0 210   

издания правового содержания   4,0 40   

издания военно-патриотической тематики   12,0 70   

издания экологической тематики   10,0 40   

издания православной тематики   8,0 30   

периодических изданий:       

  -печатных   100,0 1200   

-электронных   0 1   

В т.ч. издания для читателей от 0 до 15 лет   22,0 220   

издания краеведческой тематики   32,0 40   

издания правового содержания   1,0 7   

издания военно-патриотической тематики   3,5 24   

издания экологической тематики   3,0 40   

3. Источники комплектования ания православной тематики 

 

ФГУП Почта России   100,0 1200   

НГОУНБ   2,0 20   

ООО «Бикар»   3,0 15   

ООО «Союз К-НН»   95,0 500   

замена   20,0 200   

дар   45,0 400   

4. Кол-во наименований периодических изданий, ед. 
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 ЦБС   100,0 30   

в т.ч. ЦБ   30,0 20   

в среднем на 1 сельскую библиотеку   2,2 3   

5. Исключение изданий из фонда ЦБС, экз. 

 печатных изданий (книги)   11,9 1112   

 электронных документов   0 0   

 периодические издания   0 2916   

 в т.ч. по причине ветхости   4,5 912   

утрата (утерянные читателями)   20,0 200   

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

 Плановые проверки  7  

7. Мероприятия по сохранности фондов   1200  
 Ремонт ветхих документов, экз.  1800  

Кол-во мероприятий (акций, обходов, сообщений 

и др.) по профилактике и ликвидации 

читательских задолженностей, ед. 

 850  

 
Количество ликвидированных читательских 

задолженностей, ед. 

 880  

 телеф. звонки-напоминания  880  

8. Изучение состояния и использования фонда ЦБС   1  
 Число изученных отделов фонда библиотек   1  

Число библиотек, принявших участие в изучении 

отделов фонда 

  34  

Количество отказов, ед.  300  

Количество запросов библиотек по работе с 

отказами, ед. 

 300  

9. Повышение квалификации библиотекарей по вопросам формирования фондов     
 Число обучающих мероприятий, в т.ч.    

 индивидуальных консультаций  430  

 групповых консультаций  8  

 практикумов  4  

 Изданные методические материалы:    

 бюллетень новых поступлений  4  

 обзор. темат. литературы  4  

Каталогизация  Отчет  План  Динамика, +/- 
 Число библиографических записей в ЭК (наим)  4680  

 в т. ч. ретроспективной конверсии (наим)  4000  

 Число библиогр.  записей в КЭК (наим)  2700  

 Количество экз. в ЭК (экз) на конец отчетного 

периода: 

 74250  

 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

Формы 

мероприятий 
Названия мероприятий 

Категор

ии 

читател

ей 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

Работа по программе «Есть Земля, на которой живу я…»: экологическое просвещение населения 

Арзамасского района 

Уст. журнал Экология космоса уч-ся февр. Слизневская с/б 

Лит. путешествие Это земля моя и твоя масс. февр. Хватовская с/б 

Конкурс знатоков Мозаика живых загадок уч-ся март Каменская с/б 

Урок- беседа Экологически чистый дом уч-ся март Каменская с/б 

Литературный эко-

праздник 

По лесной тропе родного края масс. март Никольская с/б 

Экол.путешествие По заповедным тропинкам уч-ся март Выездновская с/б 

Экол. урок Дана одна на всех планета нам - Земля уч-ся март Успенская с/б 

Лит.-экологический 

праздник 

Природы вновь восторженный свидетель уч-ся март Балахонихинская с/б 

Эко-размышление Она - твой давний добрый лекарь уч-ся март Бебяевская с/б 

Устный журнал Берегите родную природу уч-ся март Балахонихинская с/б 
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Лит. путешест. по 

стр. книг Б.Житкова 

Выдумщик и путешественник уч-ся март Бебяевская с/б 

Экол. урок Как не любить нам эту землю уч-ся март Выездновская с/б 

Экобумеранг  Всё это называется природа уч-ся март Абрамовская с/б 

Сем. игра Папа, мама, я — экологическая семья масс. март Коваксинская с/б 

Экол. праздник Четыре царства на земле уч-ся март Чернухинская д/б 

Интеллект. прогр. Экологическая лесенка уч-ся март Пустынская с/б 

Беседа-удивление 

Живой журнал 

Мир зверей и птиц сходит со страниц 

Полна загадок чудесница-природа 

уч-ся март Березовская с/б 

Литер. экскурсия по 

пр-ям В. Бианки 

Лес чудес уч-ся март Красносельская с/б 

Экологич. турнир С пернатыми планета наша краше уч-ся март Красносельская с/б 

Викторина Книга нам откроет дверь в мир растений и 

зверей 

уч-ся март Б-Тумановская с/б 

Экол. диалоги Береги свою планету – ведь другой 

похожей нету 

уч-ся март Слизневская с/б 

Эко-турнир И берег милый для меня уч-ся март Б-Тумановская с/б 

Час-размышление  Она - твой давний добрый лекарь уч-ся март Наумовская с/б 

Тематич. час Стали люди сильными, как боги, 

И судьба Земли у них в руках (экология в 

стихах А. Плотникова) 

уч-ся март Чернухинская д/б 

Устный журнал Охраняемые  природные территории 

Нижегородской области 

уч-ся март Наумовская с/б 

Эко-тест Какой ты защитник природы масс. март Чернухинская с/б 

Эко-игра H2O уч-ся март Хватовская с/б 

Экол. лото Я познаю природу масс. март Чернухинская с/б 

Медиа-презент. В мире заповедной природы уч-ся март Мотовиловская с/б 

Экол. игра Это земля – твоя и моя уч-ся март Шерстинская с/б 

Эко-путеш. по запов 

местам Ниж. обл. 

Лесное царство родного края уч-ся март Водоватовская с/б 

Конкурс чтецов Я сберегу вас, сберегу!  уч-ся март Шерстинская с/б 

Час акт. информац. Экологические катастрофы уч-ся апрель  Семеновская с/б 

Слайд-викторина Любите все живое на Земле масс. март Чернухинская д/б 

День информации Живые страницы уч-ся апрель Ломовская с/б, шк. 

Лит. обзор Земля - планета людей масс. апрель Ломовская с/б 

Эко-турнир Заповедники Белорусии масс. апрель Хватовская с/б 

Марафон экол. знан В царстве флоры и фауны уч-ся апрель Ломовская с/б 

Слайд-навигация Нижегородские жемчужины: памятники 

природы 

уч-ся апрель Красносельская с/б 

Экол. ликбез и през. Наш дом - природа масс. апрель Бебяевская с/б 

Интеллект поединок Тайны неизведанной тропы уч-ся апрель Красносельская с/б 

Встреча друзей пр. Быть на земле Человеком масс. апрель Кирилловская с/б 

Экочас Уроки Чернобыля масс. апрель Пустынская с/б 

Вирт. экол.путеш. Красная книга и ее обитатели масс. апрель Пустынская с/б 

Урок-тревога Земля – слезинка на щеке Вселенной масс. апрель Селемская с/б 

Экологич. беседа Береги родную планету масс. апрель Абрамовская с/б 

Акция Подари птицам дом масс. апрель Абрамовская с/б 

Акция по оз. терр., 

сбору макулатуры 

Экология – дело для каждого, польза для 

всех 

масс. апрель Шатовская с/б, с/адм. 

Акция добрых дел Чистый поселок масс. апрель Шерстинская с/б 

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

Экол. субботник Живи, цвети, мое село! масс. апрель Каменская с/б, ДК 

Акция Сделаем село чистым масс. апрель Бебяевская с/б, ДК, шк. 

Акция-призыв Время собирать мусор масс. апрель Наумовская с/б, ДК, шк. 

День экол. лит-ры С природой на ВЫ масс. апрель Пошатовская с/б 

Час занимат. экол. Загадки природы родного края масс. апрель Коваксинская с/б 

Час экол. просв. Узнай сам и подскажи взрослым масс. апрель Казаковская с/б 

Экол. репортаж Многоцветный мир природы масс. апрель ЦБ 

Эко-игра Мы природой дорожим масс. апрель Пошатовская с/б 

Акция Землякам чистое село масс. апрель В-Вражская с/б 

Викторина Стихийные бедствия. Причины. 

Последствия 

масс. апрель В-Вражская с/б 

Акция Чистота и порядок масс. апрель Чернухинская с/б 

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

Эко-акция Землянам чистую планету масс. апрель Хватовская с/б 
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Игра-путешествие День земли масс. апрель Ветошкинская с/б 

Экол. урок Как научить познать природу масс. апрель Н-Усадская с/б, 

Кирилловская с/б 

Лит. путешествие Сохраним планету вместе масс. апрель Успенская с/б 

Книж. десант Она твой давний добрый лекарь уч-ся апрель Выездновская с/б 

Эколог. разведка Чернобыль – эхо ядерного века уч-ся апрель Красносельская с/б 

Экологич. десант По книжным страницам о природе масс. апрель Красносельская с/б 

Экологич. диалог Колокола тревоги уч-ся апрель Балахонихинская с/б 

Акция Очистим планету от мусора масс. апрель Балахонихин. с/б, ДК 

Урок экологии Заповеди природы уч-ся апрель Балахонихинс. с/б, шк. 

Месячник экологии Живительный родник - природа масс. апрель Балахонихинская с/б 

Экскурсия по 

родным местам 

Жемчужина родного края 

/Балахонихинская пещера/ 

уч-ся апрель Балахонихинская с/б 

Акция Чистота у нас в селе, чистота у нас в душе масс. апрель Коваксинская с/б 

Акция по убор. села Сделаем мир чище масс. апрель Чернухинская д/б 

Эко-час По тропинкам родного края масс. апрель Слизневская с/б 

Ситуац. игра Одна Земля – одна семья масс. апрель Шерстинская с/б 

Экол.-прав. час Природа под защитой закона уч-ся апрель Б-Тумановская с/б 

Акция Мы за чистое село! уч-ся апрель Красносельская с/б 

Акция За чистый поселок масс. апрель Ломовская с/б 

Лит.-муз. 

композиция 

Времена года: тема природы в 

произведениях писателей, поэтов, 

художников и музыкантов 

масс. апрель Семеновская с/б 

Экол.-краев. круиз Заповедники Нижегородского края масс. апрель Семеновская с/б 

Урок-слайд Природа родного края уч-ся апрель  Семеновская с/б 

Экологичес. десант Мы за чистое село мол. апрель Абрамовская с/б 

Эко-урок Тревоги родного края уч-ся апрель  Н-Усадская с/б 

Экол. путеш. Зоопарк на пьедестале мол. апрель Морозовская с/б 

Урок экологии Не поется птицам без небес уч-ся апрель Морозовская с/б 

Калейдоскоп экол. 

знаний 

Мы все соседи по планете уч-ся апрель Шерстинская с/б 

Видеокруиз Экологические забеги (проблемы экологии 

Нижегородского края) 

масс. апрель Чернухинская с/б 

Вирт. путешествие 

по объектам экол. 

туризма Ниж. обл. 

Зачарованный край масс. апрель Шатовская с/б 

Марафон экол. 

знаний 

За чистоту земли и рек в ответе каждый 

человек 

масс. апрель Шатовская с/б 

Лит.-интел. прогр. Природа в зеркале музыки и поэзии масс. апрель Чернухинская с/б 

Час экологич. этики Жить в согласии с природой масс. апрель Водоватовская с/б 

Час-предупрежд. Чернобыль – трагедия, подвиг масс. апрель Шатовская с/б 

Книгодебаты Мы все в ответе за свою планету уч-ся апрель Выездновская с/б 

Экологическая игра Она твой давний добрый лекарь уч-ся апрель Выездновская с/б 

День экопериодики Охрана окружающей среды – долг каждого уч-ся апрель Каменская с/б 

Экол. пульс Зеленое чудо – Земля уч-ся апрель Никольская с/б 

Видео-гостиная Улыбка природы уч-ся апрель Никольская с/б 

Слайд-путешест. И вечная природы красота масс. апрель ЦБ 

Акция Красочная палитра масс. апрель Водоватовская с/б 

Экол. ликбез Жил-был ёжик… мол. апрель Водоватовская с/б, д/сад 

Час интерес. кн. И вечная природы красота (по книгам К. 

Паустовского) 

уч-ся апрель Чернухинская д/б 

Слайд-навигация Путешествие по Красной книге 

Нижегородской области 

масс. апрель Мотовиловская с/б 

Эк.пресс-экспресс Прошу прощения, природа уч-ся апрель ЦБ 

Экол. акция Твой след на земле уч-ся апрель Мотовиловская с/б 

Эко-турнир Это значит, что жизнь продолжается уч-ся апрель ЦБ 

Час-размышление Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение 

уч-ся апрель ЦБ 

Экол. пульс Эхо трагедии уч-ся апрель ЦБ 

Час-предупрежд. Человек и природа: конфликт или 

гармония? 

уч-ся апрель ЦБ 

Рекомендат. коллаж Разрушаем планету – разрушаем себя уч-ся апрель ЦБ 

Видеоурок По Пустынскому заказнику уч-ся апрель Пустынская с/б 

Лит. игра Собаки и кошки в одной обложке уч-ся апрель Чернухинская д/б 

Громкие чтения Тебе и мне нужна Земля масс. апрель Березовская с/б 
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(к 125-летию со д.р. К.Г. Паустовского) 

Акция Макулатуре вторую жизнь масс. апрель Березовская с/б 

Акция Сделай мир чище масс. апрель Семеновская с/б 

Акция Береги природу своего края масс. май Пустынская с/б 

Акция Озеленение села масс. май Слизневская с/б 

Экоблокнот Сохраним родную природу уч-ся май Водоватовская с/б 

Познават. экскурс Экологическая кругосветка масс. май Чернухинская с/б 

Познават. час Брось природе спасательный круг уч-ся июнь Никольская с/б 

Познават. игра Поклонись ягоде лесной уч-ся июнь Наумовская с/б 

Пресс-транзит Экология нашего края уч-ся июнь Кирилловская с/б 

Вирт. путешест. по 

объектам экол. 

туризма Ниж. края 

Зачарованный край масс. июнь Шатовская с/б 

Мультимедиаурок Экологическая  правда уч-ся июнь Чернухинская с/б 

Пресс-транзит Экология нашего края уч-ся июнь Н-Усадская с/б 

Экскурсия по 

родному краю 

Рощи да леса – родного края красота масс. июль Балахонихинская с/б 

КВН Зеленая аптека масс. июль В-Вражская с/б 

Релакс-беседа Тихий шелест листьев масс. июль Чернухинская с/б 

Экол. посиделки Природа в опасности масс. июль Мотовиловская с/б 

Квест Спасите Билли уч-ся июль Хватовская с/б 

Пресс-транзит От экологического просвещения-к 

экологической культуре 

пенс. июль Водоватовская с/б 

Видео-обзор Планета в опасности. Обращаться 

осторожно! 

масс. июль Чернухинская с/б 

Обзор  Цветов красою сердце взято в плен масс. август Балахонихинская с/б 

Экол. пикник С книгой на природу уч-ся август Балахонихинская с/б 

Ситуатив. игра Мы в ответе за тех, кого приручили масс. август Хватовская с/б 

Дни экологич. зн. Мы и люди и боги, 

Стерегущие эти края… 

мол. август Березовская с/б 

Экологич. турнир Загадки в лесу на каждом шагу уч-ся август Наумовская с/б 

Говорящая стена Зеленый ветер масс. август Хватовская с/б 

Игра-путешествие Кто в лесу живёт, что в лесу растёт уч-ся август Наумовская с/б 

Экол. знакомство Преданней собаки нет существа уч-ся сентябрь Балахонихинская с/б 

ЧИС Экология домашнего быта уч-ся сентябрь Чернухинская с/б 

Заоч. путешествие По заповедным местам Нижегор. области уч-ся сентябрь Чернухинская д/б 

Беседа Экол. проблемы Арз. р-на масс. сентябрь Успенская с/б 

Час полез. советов Наш дом и экология в нём масс. сентябрь Н-Усадская с/б, 

Кирилловская с/б 

Беседа Как животные и растения готовятся к зиме уч-ся сентябрь Морозовская с/б 

Урок экологии У природы есть друзья: это мы – и ты, и я уч-ся октябрь Балахонихинская с/б 

Обзор  Запасной планеты у нас нет мол. октябрь Балахонихинская с/б 

Медиа-презентация, 

кроссворд 

Синичкин день уч-ся ноябрь Хватовская с/б 

Обзор И звери и птицы на книжных  страницах уч-ся ноябрь Балахонихинская с/б 

Час экологии Бросим природе спасательный круг масс. декабрь Балахонихинская с/б 

Информобзор Экологические катастрофы мира масс. декабрь Пустынская с/б 

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

воспитанию населения Арзамасского района 

Дни нац. книги     

Познават. час по 

сказ. народов мира 

С миру по сказке масс. январь Бебяевская с/б 

Слайл-навигация Через книгу к миру и согласию мол. январь Березовская с/б 

Лит. обзор Родной земли многоголосье масс. январь Коваксинская с/б 

Заоч. путешест. Здесь в мире народы живут разных наций мол. январь Шерстинская с/б 

Час информации Культурное наследие народов России масс. январь Балахонихинская с/б 

Лит.-этногр. путеш. Народов дружная семья масс. январь Б-Тумановская с/б 

Лит. час Сказки тюркских народов масс. январь Успенская с/б 

День информации Народов много, страна одна масс. январь Выездновская с/б 

Электронная 

презентация 

Экологические проблемы в произведениях 

Ч. Айтматова 

масс. январь Казаковская с/б 

Познават. час  Отражение нац. традиций в совр. законах масс. январь Каменская с/б 

Дискус. качели Единство разных мол. январь Чернухинская с/б 
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Видеогостиная Народов много - страна одна мол. январь Водоватовская с/б 

Электр. презент. Здесь в мире народы живут разных наций масс. январь Пустынская с/б 

Диалог. общение Здесь многие народы на века сплотила 

Волга – русская река 

масс. январь Слизневская с/б 

Слайл-навигация Через книгу-к согласию народов масс. январь Абрамовская с/б 

Диалог.общение Литература народов России мол. январь Наумовская с/б 

Час общения Давайте дружить литературами масс. январь ЦБ 

Этноперекресток Литературный этноперекресток мол. январь Красносельская с/б 

Информ. обзор Братских народов союз вековой масс. январь Семеновская с/б 

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

Урок-путешест. Здесь многие народы на века сплотила 

Волга-русская река 

масс. январь Ломовская с/б 

День нац. книги Мы разные, но мы вместе масс. январь Н-Усадская с/б 

Лит. обзор В дружбе наций – единство народов масс. январь Пошатовская с/б 

Час информации Дети разных народов, мы, мечтая о 

дружбе, живем 

уч-ся январь Чернухинская д/б 

Заоч. экскурсия с кн Народы дружат книгами масс. январь ЦБ 

Час дружеского 

общения 

Разные национальности – одно сердце уч-ся январь Хватовская с/б 

Тем. час Родной земли многоголосье масс. январь Шатовская с/б 

Литер.-этнич. круиз Культурное разнообразие России масс. январь Шатовская с/б 

День информации Вместе с книгой к миру и согласию масс. январь Мотовиловская с/б 

23 февраля     

Час памяти Души, опалённые Афганистаном масс. февраль Абрамовская с/б 

Встреча поколений И только память живёт не старея масс. февраль Водоватовская с/б, ДК 

Портрет. галерея 

рус. полководцев 

Мы помним, мы гордимся масс. февраль Мотовиловская с/б 

Истор. час Отечественная война 1812 года в истории, 

литературе, искусстве 

масс. февраль Коваксинская с/б 

Вечер-воспомин.о 

солд. Афган. и 

Чечни 

20 лет общественной организации 

Участники Чеченского конфликта 

Арзамасского района Ниж. обл. 

мол. февраль Кирилловская с/б, ДК 

Слайд-шоу Есть такая профессия Родину защищать масс. февраль Красносельская с/б, ДК, 

ЦР, муз. шк. 

Лит.-патр. диалог Бородино. Здесь русские солдаты 

прославили Отчизну навсегда 

мол. февраль Красносельская с/б 

Вечер-встреча Судьба, ставшая историей  

(к 100-летию со дня рождения А.А. 

Куликова, Героя Советского Союза) 

мол. февраль Выездновская с/б 

Вечер-рассказ Исторические портреты. Знаменитые 

Россияне 

масс. февраль Шерстинская с/б 

Вечер призывников Готовься Родине служить масс. февраль Н-Усадская с/б 

Час истории «Точка роковая - Чечня» (20 лет 

общественной организации «Участники 

Чеченского конфликта» и 15 лет со дня 

открытия памятника арзамасцам, 

погибшим в Афганистане и Чечне) 

масс. февраль Семеновская с/б 

Час мужества Их славе память потомков верна! масс. февраль ЦБ 

Рекомендательный 

список литературы 

Народ и армия в Великой Отечественной 

войне 

масс. февраль Пошатовская с/б 

Патриотичес. викт. Мы славим Армию Родную масс. февраль Слизневская с/б 

Буктрейлер Галерея исторических личностей масс. февраль Казаковская с/б 

Устный журнал Великодушный русский воин, 

Всеобщих ты похвал достоин…» 

(205 лет Отчественной войне  1812 г.) 

уч-ся февраль Березовская с/б 

Вечер-встреча Горькой памяти свеча масс. февраль Б-Тумановская с/б 

Электр. презент. И живы памятью столетья мол. февраль Чернухинская д/б 

Час истории Чтобы помнили, чтобы поняли масс. февраль Пустынская с/б 

Час памяти В памяти вечно оставили след уч-ся февраль Ломовская с/б, ДК 

Час информации Я славлю армию родную уч-ся февраль Ломовская с/б 

Литер.-истор. салон Арзамас и отечественная война 1812 год масс. февраль Бебяевская с/б, ДК 

Библ. экспедиция Подвигу доблести – память и честь масс. февраль ЦБ 

Познавательный час Тебе, певцу, тебе, герою! /Д.Давыдов/ масс. февраль Балахонихинская с/б,шк. 

Обзор Юбилей «Слова о полку Игореве» (830 лет) масс. февраль Успенская с/б 

Вечер воспомин. Есть имена и есть такие даты… масс. февраль Никольская с/б, ДК 
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Час информации Слово во славу масс. февраль Никольская с/б 

Интерактив. вечер-

портрет по биограф. 

земл.-участн. ВОВ  

Память нетленная масс. февраль Наумовская с/б 

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

Час истории Богатыри былинные, заступники народные масс. февраль Морозовская с/б 

Лит.-истор. компас Возьми себе в пример героя масс. февраль ЦБ 

Истор.-краевед.час За датами имена, за именами история» (к 

205-летию Отечественной войны 1812 г.) 

масс. февраль Шатовская с/б 

Вечер-память об 

участн.лок. войн 

Воля. Мужество. Героизм масс. февраль Чернухинская с/б 

Викторина Я - будущий защитник Отечества масс. февраль В-Вражская с/б 

Уст. журнал Галерея исторических личностей (205 лет 

Отечественной войны 1812г.) 

мол. февраль Чернухинская д/б 

Дни нац. культур     

Урок-путешествие Навстречу друг другу: диалог культур масс. апрель Пошатовская с/б 

Урок истор. памяти Россия и Беларусь: общая история, общая 

судьба 

масс. апрель Коваксинская с/б 

Познавательный час Союзное государство масс. апрель Успенская с/б 

Час дружеского 

общения 

Мы разные – в этом наше богатство, мы 

вместе – в этом наша сила! 

масс. апрель Березовская с/б 

Час информации Память народа в книжной культуре масс. апрель Березовская с/б 

Дни к-ры раз. народ Культура без границ масс. апрель Красносельская с/б 

Обзор Разные культуры –общие  ценности масс. апрель В-Вражская с/б 

Час сообщений Россия и Беларусь общая история, общая 

судьба 

масс. апрель Красносельская с/б 

Экспресс толерант. Беларусь – сестра России масс. апрель Наумовская с/б 

Час друж. общения Единство разных масс. апрель Абрамовская с/б 

Час-рекомендация Союзное государство масс. апрель Семеновская с/б 

Библиоглобус Слово, творящее мир мол. апрель Ветошкинская с/б 

Диалог. общение Литература без границ масс. апрель Чернухинская с/б 

Истор. калейдоскоп Разные культуры, но общие ценности 

народов России и Белоруссии 

масс. апрель Ветошкинская с/б 

Вирт. путешест. Россия и Беларусь - наш общий дом масс. апрель Водоватовская с/б 

Экол. экскурс Беловежская пуща масс. апрель Слизневская с/б 

Заоч. пут. по Белор. Старые друзья уч-ся апрель Хватовская с/б 

Видеокомпозиция Память народа культура хранит масс. апрель ЦБ 

Информ. час Союзное государство: история, 

современность, перспективы развития 

масс. апрель Шатовская с/б 

Лит.-этнич. круиз Культура без границ уч-ся апрель Ломовская с/б 

Час погружения в 

национальную к-ру 

Две культуры – одни корни масс. апрель Казаковская с/б 

Литерат. ассорти Мир, который мы создаем мол.  апрель ЦБ 

Библиоглобус Книги белорусских писателей мол. апрель Б-Тумановская с/б 

Интернет-путешест. Одной мы связаны судьбой масс. апрель Шатовская с/б 

Истор. калейдоскоп У Белоруссии с Россией  

по-братски родственная связь 

масс. апрель Балахонихинская с/б 

Час размышления В поисках согласия масс. апрель Бебяевская с/б 

Час патриотизма Есть символ у моей России масс. апрель Н-Усадская с/б 

Вирт. путешествие 

по Белоруссии 

Экспресс толерантности уч-ся апрель Чернухинская д/б 

Урок дружбы День единения народов Беларусии и 

России 

масс. апрель Н-Усадская с/б 

Информина Культурные ценности народов масс. апрель Кирилловская с/б 

Слайд-навигация Литературный этноперекресток масс. апрель Мотовиловская с/б 

9 Мая     

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

Коваксинская с/б, 

Пошатовская с/б 

Акция Поздравь ветерана! масс. май Выездновская с/б 

Никольская с/б, 

Балахонихинская с/б 

Акция Бессмертный полк ветер. май Чернухинская с/б, ДК 

Пустынская с/б 

Акция Читаем книги о войне масс. май Абрамовская с/б, 
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Поздравь ветерана! Морозовская с/б, 

Чернухинская с/б, 

Шерстинская с/б 

Акция Внимание и забота ветеранам масс. май Слизневская с/б 

Акция Читаем книги о войне 

Поздравь ветерана! 

масс. май Мотовиловская с/б 

Вечер-реквием У войны не женское лицо (к 45-летию 

фильма «А зори здесь тихие») 

уч-ся май Шатовская с/б, киносеть 

Акция Георгиевская лента уч-ся май Балахонихинская с/б, 

Березовская с/б, 

Чернухинская с/б 

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

Никольская с/б, 

Каменская с/б, 

Балахонихинская с/б 

Лит.-музыкальная 

композиция 

Праздник горький и святой масс. май Балахонихинская с/б, 

ДК, д/с, с/адм. 

Акция Поздравь ветерана! ветер. май Н-Усадская с/б 

Акция Им рано пришлось повзрослеть ветер. Май Ветошкинская с/б, ДК 

Лит. круиз Поэты-фронтовики масс. май Кирилловская с/б 

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

Истор.-патриотич. 

час 

Помним сорок первый - помним сорок 

пятый 

ветер. май Водоватовская с/б, ДК, 

шк., с/адм. 

Перекресток 

мнений 

Дети войны. Шаги истории масс. май Мотовиловская с/б, ДК 

Час информации Это нужно живым масс. май Успенская с/б, ДК 

Лит.-муз. праздник Пал Берлин! Сияющая дата! масс. май Чернухинс. д/б, ДК, ЦР 

Лит.-муз. вечер Это наша Победа масс. май Абрамовская с/б, муз. 

шк., ДК 

Лит.-исторический 

калейдоскоп 

Им память – лучшая награда мол. май Н-Усадская с/б 

Ретроспектива книг 

о ВОВ 

Слагаю книгу с жизнью вместе масс. май ЦБ 

Лит.-исторический 

калейдоскоп 

Далекому мужеству верность храня масс. май ЦБ 

Лит.-муз. вечер Великая Победа в каждом из нас масс. май Ветошкинская с/б, ДК 

Урок памяти  Война в судьбе нашего села уч-ся май Красносельская с/б 

Видеокомпозиция Актёр и кинорежиссёр (о юбилярах 

(Матвеев, Тарковский, Ульянов) 

масс. май Слизневская с/б 

Видеокомпозиция Ступени Победы: 1941,1942… масс. май ЦБ 

Ретроспектива-

рекомендация книг 

о героях Отечества 

Страницы мужества и славы уч-ся май В-Вражская с/б 

Час мужества У храбрых есть только бессмертие мол. май Наумовская с/б 

Беседа о героях 

ВОВ 

Завещано помнить масс. май Березовская с/б 

Встреча ветеранов Этот день мы приближали, как могли уч-ся май Бебяевская с/б, ДК, шк. 

Вечер памяти Неугасаемая память поколений масс. май Н-Усадская с/б 

Встреча поколений Подвигом славны твои земляки молод. май Ломовская с/б, ДК 

Лит.-муз. вечер Через все прошли и победили молод. май Ломовская с/б, ДК 

Лит.-муз.композ. Огонь войны души не сжег масс. май Б-Тумановская с/б 

Истор. калейдоскоп Навечно в памяти народной масс. май Каменская с/б 

Истор. калейдоскоп Через все прошли и победили уч-ся май Чернухинская с/б 

Митинг Великим огненным годам святую память 

сохраняем 

масс. май Шатовская с/б, с/адм., 

школа, ДК 

Митинг И помнит мир спасённый масс. май Водоватовская с/б, 

с/админ., ДК, шк. 

Митинг Помним. Верим. Храним масс. май Н-Усадская с/б, с/адм., 

ДК, шк. 

Митинг Мы дарим вам тепло своей души масс. май Абрамовская с/б, с/адм., 

ДК, шк. 

Вечер-встреча Птицы смерти в зените стоят масс. май Хватовская с/б 

Лит.-муз. вечер Страницы мужества и славы масс. май Хватовская с/б 

Час истории Трудные шаги к великой Победе масс. май Бебяевская с/б 

Патр. урок Летопись ВОВ (село Семеново в годы Масс. май Семеновская с/б 
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ВОВ) 

Митинг Была весна – весна Победы масс. май Шерстинская с/б, 

с/админ., ДК 

Митинг Была весна – весна Победы масс. май Никольская с/б, ДК 

Митинг Салют, Победа! масс. май Ветошкинская с/б, ДК 

Информ. обзор Все они люди храбрые масс. май Коваксинская с/б 

День информ. Стояли, как солдаты, города-герои масс. май Выездновская с/б 

Лит.-муз. композ. И нам уроки мужества даны масс. май Семеновская с/б 

День России     

Колесо истории История России из века в век уч-ся июнь Водоватовская с/б, ДК 

Информ. обзор В этой силе имя есть – Россия масс. июнь Выездновская с/б 

Урок-викторина Россия-Родина моя масс. июнь Пустынская с/б 

Слайд – викт. по 

символам Ниж. края 

С чего начинается Родина уч-ся июнь Шатовская с/б 

Краевед. викт. Я люблю тебя, Россия! масс. июнь Коваксинская с/б 

Интеллект. игра по 

символам Нижегор. 

и Арзамас. края 

День России: связь народов и времён уч-ся июнь Березовская с/б, Н-

Усадская с/б 

Час гордости Символы Нижегородского края уч-ся июнь Пошатовская с/б 

Патриотический час С вечным древом жизни нас объединяет 

герб и флаг 

уч-ся июнь Балахонихинская с/б 

Викторина Всему начало здесь, в краю моем родном уч-ся июнь Ломовская с/б, ДК 

Прав. час Законы будем уважать, свои права мы 

будем знать 

масс. июнь Ломовская с/б 

Патриотич. час Символика Нижегород. и Арзамас. края масс. июнь Ветошкинская с/б 

Путеш. по стр. ист. Русь и славяне уч-ся июнь Наумовская с/б 

Интеллект. игра Россия – народов дружная семья масс. июнь Каменская с/б 

Лит. вариации Родина - это слово в душе отзовётся масс. июнь ЦБ 

Слайд – шоу Символы моей России уч-ся июнь Красносельская с/б 

Историчес. экскурс Здесь воздух на истории настоян уч-ся июнь Красносельская с/б 

Турнир знатоков 

родного края 

Правовая игра 

Край родной, навек любимый 

 

Я – президент России 

масс. июнь Казаковская с/б 

Истор. калейдоскоп Слава России, сквозь призму веков уч-ся июнь Шерстинская с/б 

Час патр. Россия – Родина моя уч-ся июнь Б-Тумановская с/б 

Экскурс в историю В служении верном России клянусь масс. июнь Морозовская с/б 

Слайд-викторина Символы Земли Нижегородской масс. июнь Чернухинская с/б 

Историч. путеш. Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия! 

уч-ся июнь Шатовская с/б 

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

Интел. поединок В наших сердцах Россия! масс. июнь Слизневская с/б 

Урок гражданств. Если будет Россия, значит, будем и мы масс. июнь ЦБ 

Час гордости Знай свой край масс. июнь Хватовская с/б 

Час истории Родные просторы масс. июнь Мотовиловская с/б 

Урок истории Георгий Победоносец – символ России масс. июнь Мотовиловская с/б 

Слайд-путешествие Символы России масс. июнь Абрамовская с/б 

Турнир знатоков Родина – одно на свете чудо уч-ся июнь ЦБ 

Игра-путешествие 50 лет Золотому Кольцу России масс. июнь Никольская с/б 

Блиц-турнир Символы Арзамасского райрна масс. июнь Успенская с/б 

Краевед. викторина Мы часть страны - мы уголок России уч-ся июнь Чернухинская д/б 

Интел. игра По символам Нижегор. и Арзамас. края уч-ся июнь Кирилловская с/б 

Час памяти Война, твой горький след и в книгах что на 

полке 

масс. 22 июня Шатовская с/б, ДК 

Митинг Возвращаясь памятью к войне масс. 22 июня Водоватовская с/б 

Митинг Подвигу лежит дорога в вечность масс. 22 июня Семеновская с/б 

День памяти Слава, достойная памяти масс. 22 июня Абрамовская с/б, шк., 

с/админ., ДК 

День памяти Навечно в памяти людской масс. 22 июня Б-Тумановская с/б 

День памяти И помнить страшно, и забыть нельзя масс. 22 июня Балахонихинская с/б 

Час скорби Дорога памяти, длиною в четыре года масс. 22 июня Бебяевская с/б 

Дни памяти о погиб. 

в терактах 

    

Час памяти Терроризм – угроза обществу масс. сентябрь Успенская с/б 

День памяти Конфликты и их толерантное разрешение в 

обществе 

масс. сентябрь Шерстинская с/б 
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Час полез. советов От конфликтов к согласию масс. сентябрь Выездновская с/б 

Час-реквием Все мы разные – все мы равные масс. сентябрь Пошатовская с/б 

Экспресс-информ. Мир без конфронтации масс. сентябрь Каменская с/б 

Информац. час Терроризм – угроза человечеству мол. сентябрь Никольская с/б 

Час памяти Трагедия Беслана масс. сентябрь Красносельская с/б 

Метроном памяти Терроризм в России: аспект масс. сентябрь Казаковская с/б 

Тематич. час Мир без насилия масс. сентябрь Б-Тумановская с/б 

Информ-досье От конфликтов к согласию уч-ся сентябрь Коваксинская с/б 

Обзор-дискуссия Жертвы теракта: правда жизни мол. сентябрь Семеновская с/б 

Час акт. разговора Мир без насилия и войн масс. сентябрь Водоватовская с/б 

Урок памяти и 

скорби 

Терроризм в России: современный аспект масс. сентябрь Ломовская с/б 

Заоч. путешествие Это забыть нельзя мол. сентябрь Пустынская с/б 

Час проблем. разг. Межнациональные конфликты—пути 

преодоления 

мол. сентябрь Чернухинская д/б 

Вечер-размышл. Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего 

масс. сентябрь ЦБ 

Видеоэкскурс Толерантность, как инстремент 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде 

масс. сентябрь Абрамовская с/б 

Информ. дайджест Бдительный гражданин масс. сентябрь Березовская с/б 

Час-размышление Терроризм. Я предупрежден масс. сентябрь Наумовская с/б 

Час информации Мир без насилия мол. сентябрь Морозовская с/б 

Час пробл. разг. Толерантность как инструмент 

профилактики экстремизма в мол. среде 

масс. сентябрь Шатовская с/б 

Вечер размышл. Голубь мира масс. сентябрь Хватовская с/б 

Информ. пособие Ответственность – это принять правильное 

решение 

масс. сентябрь Хватовская с/б 

Сюжет.-ролев. игра Как ужиться в этом сложном мире… масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Час информации Провокационная деятельность 

террористических и экстремистских 

группировок 

масс. сентябрь Ветошкинская с/б 

Беседа + презентац. Терроризм и экстремизм – угроза миру масс. сентябрь Балахонихинская с/б 

Час размышл. Когда народы, распри позабыв… масс. сентябрь Мотовиловская с/б 

Час взаимопоним. Как возникают конфликты мол. сентябрь Слизневская с/б 

Экспресс-информ. Защитим нашу жизнь от террора масс. сентябрь Н-Усадская с/б 

Беседа-практикум И вспомнить страшно, и забыть нельзя мол. сентябрь ЦБ 

Александровские 

дни 

    

Колесо истории Победить правдой нечисть безликую и 

Отчизну сплотить на века 

масс. сентябрь Выездновская с/б 

Час истории Увенчанный славою в веках – А.Невский масс. сентябрь Каменская с/б 

Вечер-портрет Исторические портреты. Знаменитые 

россияне 

мол. сентябрь Красносельская с/б 

Электрон. кн. выст. Великий княже Всеволоде… масс. сентябрь Березовская с/б 

Исторический час А.Невский: слава и гордость уч-ся сентябрь Абрамовская с/б 

Лит.-ист. серпантин Великий сын великого народа уч-ся сентябрь Семеновская с/б 

Истор.-лит. композ. Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество 

уч-ся сентябрь ЦБ 

Беседа Он в битве Невской был непобедим уч-ся сентябрь В-Вражская с/б, 

Кирилловская с/б 

Истор. калейдоскоп Солнце Земли русской мол. сентябрь Балахонихинская с/б 

Вечер-портрет Наш ходатай в отечество вечное и 

наставниче в жизни земной 

мол. сентябрь Б-Тумановская с/б 

Слайд-путешест. И позвали трубы в поход масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Колесо истории Вспомним, братцы россов славу! масс. сентябрь Бебяевская с/б 

Час истории Святой витязь земли русской масс. сентябрь Успенская с/б 

Викторина-путеш. 

по знамен. датам 

истории России 

О Родине, о доблести, о славе масс. сентябрь ЦБ 

Истор. портрет Он в битве Невской был непобедим масс. сентябрь Ветошкинская с/б 

Урок истории Александр Невский – личность нации масс. сентябрь Мотовиловская с/б 

Лит.-ист. серпантин Герой русской истории – Александр 

Невский 

масс. сентябрь Н-Усадская с/б 

Викт.-путеш. по О Родине, о доблести, о славе… уч-ся сентябрь Слизневская с/б 
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знаменат. датам 

истории России 

Час исторического 

портрета 

Он в битве Невской был непобедим уч-ся сентябрь Пустынская с/б 

Вечер-портрет  

А. Невского 

Побеждая везде, он не был побеждён уч-ся сентябрь Водоватовская с/б 

Вирт. кн. выст. Витязь Северной Руси масс. сентябрь Шерстинская с/б 

Историч. экскурс Наш светлый князь щитом был, силой! уч-ся сентябрь Коваксинская с/б 

Вечер-портрет Только бы жила Россия в блаженстве и 

славе 

масс. сентябрь ЦБ 

Истор. экскурс Александр Невский – Святой покровитель 

Отечества 

уч-ся сентябрь Никольская с/б, шк. 

Экскурс в историю Он в битве невской был непобедим масс. сентябрь Шатовская с/б 

Выст.-персоналия И вспыхнет Невского Звезда масс. сентябрь Ветошкинская с/б 

Экскурс в историю Не раз он Русь Великую спасал уч-ся сентябрь Чернухинская д/б 

Исторический вояж Он в битве Невской был непобедим масс. сентябрь Казаковская с/б 

Библиогр. игра Битва на Чудском озере 1242 года масс. сентябрь Пошатовская с/б 

Неделя, 

посвященная 100-

летию Великой 

октябрьской соц. 

революции 

    

Лит. обзор Мой адрес – Советский Союз уч-ся ноябрь Выезновская с/б 

Экскурс в историю Что тебе снится, крейсер Аврора… масс. ноябрь Никольская с/б 

Колесо истории Первый день Советской власти масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Урок истории Это наша с тобой биография уч-ся ноябрь Казаковская с/б 

Истор. час Октябрьский переворот масс. ноябрь Пошатовская с/б 

Час интер. сообщ. Судьба и Родина едины уч-ся ноябрь Бебяевская с/б 

Информ. стенд По страницам Октябрьской революции масс. ноябрь Коваксинская с/б 

Ретро-альманах Историческая память народа: из прошлого 

в будущее 

масс. ноябрь ЦБ 

Электрон. през. Октябрь 1917… масс. ноябрь Пустынская с/б 

Альманах Октябрь шагает по стране масс. ноябрь Березовская с/б 

Лит. обзор «…Вечно будет ленинское сердце 

клокотать у революции в груди 

масс. ноябрь Березовская с/б 

Слайд-шоу Мы наш, мы новый мир построим… уч-ся ноябрь Красносельская с/б 

Экскурс в историю Глядит Революция, очи суровые… масс. ноябрь Семеновская с/б 

Час истории Нас бросала молодость уч-ся ноябрь Б-Тумановская с/б 

Истор. лабиринт Россия на историческом повороте уч-ся ноябрь ЦБ 

Урок-презент. Открывая тайны Октябрьской революции уч-ся ноябрь Ломовская с/б 

Час информации Великая Октябрьская социалистическая 

революция 

уч-ся ноябрь Наумовская с/б 

Экскурс в историю 120 лет в строю (120 лет началу 

строительства крейсера «Аврора») 

уч-ся ноябрь Чернухинская с/б 

Вирт. кн. выст. Октябрьская революция: Факты и 

размышления 

масс. ноябрь Чернухинская с/б 

Час истории Дороже нет страны родной уч-ся ноябрь Шерстинская с/б 

Истор. калейдоскоп Октябрьские настроения уч-ся ноябрь Хватовская с/б 

Час истории Октябрьский переворот уч-ся ноябрь Слизневская с/б 

Час истор. рассказа По страницам Октябрьской революции уч-ся ноябрь Мотовиловская с/б 

Истор. вояж Крейсер «Аврора» в истории Отечества уч-ся ноябрь Чернухинская д/б 

Тем. час Корабль № 1 – Аврора уч-ся ноябрь Слизневская с/б 

Выст. одного авт. Русский писатель Герцен А.И. масс. ноябрь Ветошкинская с/б 

Информ.-дайджест Время уходит, но с нами остаётся память... масс. ноябрь ЦБ 

Урок истории Мой адрес – Советский Союз масс. ноябрь Н-Усадская с/б 

Истор. обзор Это день в истории России… (к 100- летию 

Великой октябрьской социалистической 

революции) 

масс. ноябрь Шатовская с/б 

Колесо истории Какой она была, эта революция масс. ноябрь Шатовская с/б 

Урок истории 

 

Выст.-размышл. 

Классовая борьба: опыт, проблемы 

современности и переспективы 

За власть советов 

масс. ноябрь Водоватовская с/б 

Час истории В эпоху бурь и тревог… уч-ся ноябрь Кирилловская с/б 

Д.нац. книги     

Вечер-размышл. Здесь многие народы на века сплотила масс. ноябрь Выездновская с/б 
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Волга – русская река 

Обзор Книга сближает народы масс. ноябрь Казаковская с/б 

Вечер вопр. и отв. Давайте понимать друг друга с полуслова уч-ся ноябрь Семеновская с/б 

Час интересной кн. Чтоб мир добрее стал масс. ноябрь Выездновская с/б 

Лит.-этнографичес. 

путешествие 

Родной земли многоголосье масс. ноябрь Никольская с/б 

Беседа-диалог Все мы разные, все мы равные масс. ноябрь Каменская с/б 

Дух.-нравст. чтения От добрых слов к поступкам добрым уч-ся ноябрь Пошатовская с/б 

Час полез. советов Как научить любить себя и других масс. ноябрь Коваксинская с/б 

Час толерантности У нас единая планета, у нас единая семья масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Час толер. и единст. Через книгу к миру и согласию масс. ноябрь Чернухинская с/б 

Беседа с представит 

рус, украин, белор, 

молдав. нац-сти 

Братья славяне масс. ноябрь Шатовская с/б 

Час общения Сто народов - одна семья мол. ноябрь Водоватовская с/б 

Беседа Легко  ли  быть  толерантным масс. ноябрь В-Вражская с/б 

Час открытого разг. Диалог культур - искусство жить вместе масс. ноябрь ЦБ 

Час друж. общения Толерантность: через книгу к миру и 

согласию 

масс. ноябрь Кирилловская с/б 

Беседа-диалог Взгляни на мир глазами доброты уч-ся ноябрь Шерстинская с/б 

Беседа-размышл. Толерантность сегодня – мир навсегда уч-ся ноябрь Наумовская с/б 

Вечер-размышл. Возьмемся за руки, друзья! масс. ноябрь Мотовиловская с/б 

Уст. журнал Законы кочевых племен масс. ноябрь Ломовская с/б 

Тем. час На свете живут разноцветные дети. Живут 

на одной разноцветной планете 

мол. ноябрь Б-Тумановская с/б 

Час информации Все мы разные, все мы равные мол. ноябрь Б-Тумановская с/б 

Конк. рисунка Возьмемся за руки,  друзья! уч-ся ноябрь Чернухинская д/б 

Беседа-диалог Слово, творящее мир уч-ся ноябрь Чернухинская д/б 

Беседа-диалог Взгляни на мир глазами доброты масс. ноябрь Пустынская с/б 

Видеомозаика Взгляни на мир глазами доброты мол. ноябрь ЦБ 

Этикет- тренинг Быть толерантным – это просто  масс. ноябрь Абрамовская с/б 

Час-общение В единстве всех народов России – сила мол. ноябрь Ветошкинская с/б 

Час информации Разные культуры – общие ценности масс. ноябрь Н-Усадская с/б 

День нац. книги Научимся ценить друг друга масс. ноябрь Березовская с/б 

 

 

Работа с молодежью 
 

Заоч. путеш. с кн. Французская линия: от Мольера до 

Бегбедера 

мол. январь ЦБ 

Лит.-этнографич. 

путешествие 

Народов дружная семья мол. январь Б-Тумановская с/б 

Час прав. просвещ. Закон и ты мол. февраль Наумовская с/б 

Правовой турнир Мой выбор мол. февраль Никольская с/б 

Правовая игра. Правовой калейдоскоп мол. февраль Пустынская с/б 

День мол. избират. Избирательная система: что я о ней знаю мол.  февраль Балахонихинская с/б 

Информ.-позн. час Молодым – право выбора мол.  февраль Березовская с/б 

Час права Ваш выбор — ваше будущее мол.  февраль Коваксинская с/б 

Деловая игра Сделать выбор – твой долг, твое право мол.  февраль Выездновская с/б 

Прав. турнир Новое поколение! Решай, думай, действуй! мол.  февраль Шатовская с/б 

Познават. игра Ликбез для будущего избирателя мол.  февраль Каменская с/б 

Деловая игра Молодые избиратели 21 века мол.  февраль Бебяевская с/б 

Час информации Молодой избиратель мол.  февраль Морозовская с/б 

Час мол. избират. Мы информируем, вы выбираете мол. февраль Красносельская с/б 

Час навигации Право выбирать. Хочу или надо? мол.  февраль Чернухинская с/б 

Интеллект. игра Выборы в демократическом обществе мол.  февраль Водоватовская с/б 

Лит. обзор Воспитай в себе гражданина мол.  февраль Березовская с/б 

Нескуч. эрудицион Наука России: нам есть чем гордиться! мол.  февраль ЦБ 

Правовая игра Азбука права мол.  февраль Шерстинская с/б 

Правовой квест Выборы от А до Я мол.  февраль Ломовская с/б 

Интел.-прав. игра Мои избирательные права мол.  февраль Н-Усадская с/б 

Час вопр. и ответов Гражданская позиция: что это значит? мол.  февраль Казаковская с/б 

Ролевая игра   Мы и выборы мол.  февраль Абрамовская с/б 

Прав. турнир Право избирать и быть избранным? мол.  февраль Семеновская с/б 

Информ. ликбез Традиции и закон в книгах мол. февраль Кирилловская с/б 
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Интеллект. игра Мы молодые – нам выбирать мол.  февраль Б-Тумановская с/б 

Обзор-рекоменд. Подвигу доблести – память и честь мол.  февраль ЦБ 

Заоч.науч.экспедиц

ия с кн. 

Дерзайте Отечество наукой прославить масс. февраль ЦБ 

Обзор-досье Знакомимся со славными именами мол.  февраль ЦБ 

Прав. игра Человек. Государство. Закон. мол.  февраль Хватовская с/б 

Викторина Выбор должен делать сам мол.  февраль Хватовская с/б 

Лит-истор. компас Возьми себе в пример героя мол.  февраль ЦБ 

Час мужества Их славе память потомков верна! мол.  февраль ЦБ 

Информ.-обзор Великие люди – великие свершения мол.  февраль Шерстинская с/б 

Лит.-истор. салон Арзамас и отечественная война 1812 года масс. февраль Бебяевская с/б 

Исторический час Отечественная война 1812 года в истории, 

литературе, искусстве 

мол.  февраль Коваксинская с/б 

Вечер-встреча Горькой памяти свеча мол.  февраль Б-Тумановская с/б 

Ролевая игра Выборы – время перемен мол.  февраль Мотовиловская с/б 

Прав. игра Советский Союз мол.  февраль Слизневская с/б 

Познавательный час Жизнь прекрасна и без допинга мол. март Выездновская с/б 

Беседа-диалог Вне зависимости мол. март Пустынская с/б 

Час здоровья Спорт против вредных привычек мол. март Абрамовская с/б 

Познавательный час Горькие плоды сладкой жизни мол. март Б-Тумановская с/б 

Диспут Чтоб жизнь не прошла мимо! мол. март Чернухинская с/б 

Тем. час Горькие плоды «сладкой жизни» мол. март Шерстинская с/б 

Лит.-физк. эстафета Твори свое здоровье сам мол. март ЦБ 

Час откровений Территория здоровья мол. март Водоватовская с/б 

День информации Село делает ставку на молодежь мол. март Н-Усадская с/б 

Обзор-рекоменд. Было бы здоровье, а счастье найдется! мол. март ЦБ 

ЧИС Выбирай спорт! Выбирай здоровье! мол.  февраль Коваксинская с/б 

Час экологии Мы все соседи по планете мол. апрель Шерстинская с/б 

Час общения Одна Земля – одна семья мол. апрель Шерстинская с/б 

Час-размышление Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение 

мол. апрель ЦБ 

Информдайджест Единство разных мол. апрель Абрамовская с/б 

Дни культуры 

разных народов 

Культура без границ мол. апрель Красносельская с/б 

Час сообщений Россия и Беларусь общая история, общая 

судьба 

мол. апрель Красносельская с/б 

Информ. час Союзное государство: история, 

современность, перспективы развития 

мол. апрель Шатовская с/б 

Вирт. путешест. по 

объектам экологич. 

туризма Ниж. обл. 

Зачарованный край мол. апрель Шатовская с/б 

Ист.-лингв.компас Гимн письменам из далёких времён мол. май ЦБ 

Вечер-реквием У войны не женское лицо (к 45-летию «А 

зори здесь тихие») 

мол. май Шатовская с/б 

Познават. всеобуч Моя речь – мое зеркало мол. май ЦБ 

Лингвист.калейдоск И слышится Отечества волнующее слово… мол. июнь ЦБ 

Час информации Белый пепел пропащих душ… мол.  июнь Коваксинская с/б 

Литературная ночь Я вновь читаю Пушкинские строки! мол. июнь Казаковская с/б 

Конкурсная прогр. И мы сохраним тебя, русская речь… мол. июнь Казаковская с/б 

Интеллект. игра Слава России, сквозь призму веков мол. июнь Шерстинская с/б 

Лит. обзор Хочешь быть здоровым – будь: это 

правильный путь 

мол. июнь Шатовская с/б 

Беседа-диалог Не окажись у пропасти мол.  июнь Бебяевская с/б 

Турнир знатоков Родина – одно на свете чудо мол.  июнь ЦБ 

Урок юн. гражд. Если будет Россия, значит, будем и мы мол.  июнь ЦБ 

Патр. викторина Родина - это слово в душе отзовётся мол.  июнь ЦБ 

Дек. молодежи     

Интернет-обращ. к 

молодежи – друзьям 

библиотеки 

Россию строить молодым мол.  июнь Казаковская с/б 

Правовая игра Я – президент России мол. июнь Казаковская с/б 

Пресс-драйв Я знаю, что стоит жить… Молодежь и 

суицид 

мол. июнь Коваксинская с/б 

Час прав.просвещ. Тебе о праве и право о тебе мол. июнь Водоватовская с/б 

Познават. игра  Голос молодежи – право на будущее мол. июнь Балахонихинская с/б 
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Молодежный 

интеллектуариум 

Молодежь России: идеалы, ценности, 

ориентиры 

мол. июнь ЦБ 

Час читат. 

удовольствий 

Молодёжные предпочтения в чтении мол. июнь Слизневская с/б 

Молодеж. экспресс Молодежные кумиры масс. июнь Ветошкинская с/б 

Час профориентац.  Секреты мастерства  мол. июнь Шерстинская с/б 

Час профориентац. Ветер перемен мол. июнь Пошатовская с/б 

Урок-путешествие О нет, мне жизнь не надоела, я жить 

люблю, я жить хочу… 

мол. июнь Пустынская с/б 

Час проблем. разг. Вредные привычки –компьютерная 

зависимость 

мол. июнь Пустынская с/б 

Час профориентац. Формула профессии мол. июнь Бебяевская с/б 

Деловая игра по 

компьютерным 

технологиям 

Информационные ресурсы библиотеки- 

молодежи 

мол. июнь Абрамовская с/б 

Час чит. удовольст. День! Солнце! Книги и библиотека! мол. июнь ЦБ 

Слайд-путешест. Россию строить молодым мол. Июнь Семеновская с/б 

Электрон. выст. Библиотека и молодёжь: с книгой в 

будущее 

мол. июнь Березовская с/б 

Библио-кросс Верить! Жить! Творить! мол. июнь ЦБ 

Диалог. общение Вступая в жизнь мол. июнь Выездновская с/б 

Слайд-шоу Молодежный мир мол. июнь Ломовская с/б 

Час-размышл. Я знаю, что стоит жить… Молодежь и 

суицид 

мол. июнь Мотовиловская с/б 

Информ. марафон Идем вперед мол. июнь ЦБ 

Дискуссия Легко ли быть подростком? масс. июнь Чернухинская с/б 

Час профориентац. Дороги, которые мы выбираем мол. июнь Шатовская с/б 

Час профориент. Найти себя мол. июнь Пустынская с/б 

Видео-коллаж Думаем о будущем сегодня мол. июнь ЦБ 

Диалог. общение Всё в твоих руках. Думай! мол. июнь Абрамовская с/б 

Путешествие по 

веб-сайтам 

В мире спорта мол. июнь Красносельская с/б 

Буклет Жизнь без наркотиков мол. июнь В-Вражская с/б 

Диспут На пороге взрослой жизни мол. июнь Красносельская с/б 

Молодёж. экспресс Молодежные движения мол. июнь Хватовская с/б 

Урок интнрнет-

безопасности 

Чем опасен интернет мол. июнь Б-Тумановская с/б 

Час-спор Дар богов или вечное искушение мол. июнь Б-Тумановская с/б 

Акция Быть здоровым – это стильно, или жизнь 

стоит того, чтобы жить! 

мол. июнь Балахонихинская с/б, 

шк. 

Час патриотизма Россия – Родина моя мол. июнь Б-Тумановская с/б 

Познават. игра Голос молодежи – право на будущее мол. июнь Балахонихин. с/б, шк. 

Диспут-мысли 

вслух 

О неформальных подростковых 

объединениях экстремист. Направления 

масс. июнь Чернухинская с/б 

Акт. разговор Выбор профессии дело важное мол. июнь Н-Усадская с/б 

Пресс-драйв Молодежный мир мол. июнь Ломовская с/б 

Час проблем. разг. Готы, проблемы мол. июнь Кирилловская с/б 

Библио-кросс Труд по призванию - это счастье мол. июнь Чернухинская д/б 

ЧИС Чудо о Петре и Февронии мол. июль Семеновская с/б 

Час интерес сообщ. Любовь и верность Муромских святых мол. июль Бебяевская с/б 

Историч. экскурс  Чудо о Петре и Февронии мол. июль Балахонихинская с/б 

Вечер-портрет Повесть о Петре и Февронии мол. июль Б-Тумановская с/б 

День чит. признан Книга: влюблен по собственному желанию мол. август ЦБ 

Истор. квест Трёхцветный, гордый Отечества флаг мол. август Шатовская с/б 

Информ. обзор Все для абитуриента мол. август В-Вражская с/б 

Урок гражданств. Юный вексилолог мол. август Мотовиловская с/б 

Обзор - 

библиофреш 

Приходи! Читай! Узнай! мол. август ЦБ 

Час-предупрежд. Дорога, ведущая в пропасть мол. сент. Коваксинская с/б 

Час пробл. разг. Толерантность как инструмент 

профилактики экстремизма в молодёжной 

среде 

мол. сент. Шатовская с/б 

Вечер-портрет Только бы жила Россия в блаженстве и 

славе 

мол. сент. ЦБ 

Диспут Горько! Очень горько! мол. сент. Чернухинская с/б 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/04/blog-post_26.html#more
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Истор.-лит. комп. Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество 

мол. сент. ЦБ 

Виктор.-путешест. О Родине, о доблести, о славе мол. сент. ЦБ 

Беседа  Похититель рассудка – алкоголь мол. сент. Балахонихинская с/б 

Час профориентац. Радуга профессий – выбери свою уч-ся сент. Балахонихинск. с/б, шк. 

Беседа + презент. Терроризм и экстремизм – угроза миру мол. сент. Балахонихинская с/б 

Час памяти Трагедия Беслана мол. сент. Красносельская с/б 

Час интерес.сообщ. Вино вину творит мол. сент. Бебяевская с/б 

Час полезных совет От конфликтов к согласию мол. сент. Выездновская с/б 

Уст. журнал Хотим, чтобы стало модным – здоровым 

быть и свободным! 

мол. сент. ЦБ 

Школа здор. мол. К здоровью – сознательно! мол. сент. ЦБ 

Эл. презент. Трезвость – норма жизни мол. сент. Красносельская с/б 

Реком. коллаж Книга на службе здоровья мол. сентябрь ЦБ 

Дискуссия А сладок ли запретный плод? мол. сентябрь Слизневская с/б 

Информац. обзор Вино вину творит мол. сентябрь Б-Тумановская с/б 

Инфор. час Дорога в никуда мол. сентябрь Шатовская с/б 

Час интер. сообщ. Знаний много не бывает мол. сентябрь Хватовская с/б 

Информ. час Методы борьбы с алкогольной 

зависимостью 

мол. сентябрь Наумовская с/б 

Урок здоровья Губит молодёжь… пиво мол. сентябрь Шатовская с/б 

День информации Экология домашнего быта мол. сентябрь Чернухинская с/б 

Библиограф. обзор Подросток требует внимания мол. сентябрь Н-Усадская с/б 

Слайд-лекция Права свои знай, обязанности не забывай мол. октябрь Чернухинская с/б 

Правовой час Хочу и надо. Могу и должен мол. октябрь Шатовская с/б 

Урок поэзии Герой не нашего времени мол. октябрь Морозовская с/б 

Час информации  Имею право знать о праве  мол. октябрь Шерстинская с/б 

Правовой урок Закон суров, но он закон мол. октябрь Водоватовская с/б 

Информ-ревю Правовая компетентность молодежи мол. октябрь Н-Усадская с/б 

Обзор  Запасной планеты у нас нет мол. ноябрь Балахонихинская с/б 

Информ.-позн. бес. Поговорим о толерантности мол. ноябрь Бебяевская с/б 

Час истории Нас бросала молодость мол. ноябрь Б-Тумановская с/б 

Час общения Сто народов - одна семья мол. ноябрь Водоватовская с/б 

Час толер. и единст. В единстве народов России - сила мол. ноябрь Шатовская с/б 

Этикет-тренинг Быть толерантным – это просто мол. ноябрь Абрамовская с/б 

Час откр. разговора Диалог культур - искусство жить вместе мол. ноябрь ЦБ 

Вечер-размышление Здесь многие народы на века сплотила 

Волга – русская река 

мол. ноябрь Выездновская с/б 

Акция Виртуальное путешествие в Эрмитаж и 

Третьяковку 

мол. ноябрь Казаковская с/б 

Видеолоция Взгляни на мир глазами доброты мол. ноябрь ЦБ 

Интеллект. марафон Зловещая тень над миром мол. декабрь Балахонихинская с/б 

Интеллект. марафон Быть молодым – быть здоровым мол. декабрь Выездновская с/б 

Лит.-спорт.эстафета Мода на здоровье мол. декабрь ЦБ 

Час интерес. сообщ. Выбери независимость мол. декабрь Бебяевская с/б, ДК 

Информина Жить по закону мол. декабрь В-Вражская с/б 

Информ-ревю Твои ориентиры - красота и здоровье мол. декабрь Водоватовская с/б 

Эрудит-час В будущее без риска мол. декабрь Пустынская с/б 

Урок здоровья Жизнь без проблем мол. декабрь Шатовская с/б 

Вечер-размышл. на 

заданную тему 

Нет выхода иного у меня, чем жить мол. декабрь ЦБ 

Час здоровья Слагаемые нашего здоровья мол. декабрь Чернухинская с/б 

Информ-ревю Конституция - наш ориентир мол. декабрь Шатовская с/б 

Час откр. разговора Фальшивый рай мол. декабрь Б-Тумановская с/б 

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

возможностями здоровья 

Информационное 

пособие 

Сборник мудрых советов на все случаи 

жизни (тв-во людей ст. поколения) 

пенс. октябрь Казаковская с/б 

Вечер-встреча Неугасим огонь души пенс. октябрь Коваксинская с/б, соц. 

раб., ДК 

Акция Согреть теплом своей души пенс. октябрь Наумовская с/б 

Вечер-посвящение Золотая пора жизни пенс. октябрь Кирилловская с/б, ДК 

Ретро-встреча Днем мудрости зовется этот день пенс. октябрь Выездновская с/б 
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Ретро-встреча Чтобы сделать мир добрее пенс. октябрь Ветошкинская с/б 

Путешествие во вр. Поклон вам низкий от внучат и близких масс. октябрь Чернухинская д/б 

Тематический час Вершина мудрости прожитых лет пенс. Октябрь Балахонихинская с/б, 

ДК 

Вирт. выставка Возможности интернета пенс. октябрь Успенская с/б, ДК 

Лит.-муз. композ. Люди пожилые-сердцем молодые пенс. октябрь Ломовская с/б 

Ретро-вечер Песни нашей молодости пенс. октябрь Никольская с/б, ДК 

Лит. информина Мои года – мое богатство пенс. октябрь Морозовская с/б 

Вечер-диалог Осеннее путешествие на корабле жизни пенс. октябрь Красносельская с/б, 

с/админ., ДК 

Вечер общения Пусть будет теплой осень жизни пенс. октябрь Пошатовская с/б, ДК 

Посиделки Чтобы сердце и душа были молоды пенс. октябрь Абрамовская с/б 

Вечер-фантазия С улыбкой каждый день встречая пенс. октябрь Березовская с/б 

Вечер – встреча Года не беда, коль душа молода пенс. октябрь Каменская с/б, ДК, 

с/адм. 

Литер.-музык. комп. Души золотые запасы пенс. октябрь Водоватовская с/б 

Вечер-общение Возраст листопада пенс. октябрь Чернухинская с/б 

Литер. дилижанс Долголетие в добром здравии пенс. октябрь ЦБ 

Интеллект. разгов. Система льгот пенсионерам пенс. октябрь Каменская с/б 

Обзор-рекоменд. Пожилым быть, поверьте, не значит 

стареть 

пенс. октябрь ЦБ 

Встреча со 

старожилами села 

Мы желаем счастья Вам! масс. октябрь Пустынская с/б, ДК 

Вечер-встреча Души запасы золотые пенс. октябрь Н-Усадская с/б 

Вечер воспомин. Дорогие мои старики пенс. октябрь Хватовская с/б, ЦР 

Вечер отдыха Пусть будет теплой осень жизни пенс. октябрь Шерстинская с/б, ДК 

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

Вечер-посвящ. Золотая пора жизни пенс. октябрь Слизневская с/б 

Экспозиция Жемчужины духовной сокровищницы пенс. октябрь Бебяевская с/б 

Вечер-посиделки Виски покрылись сединой- душа осталась 

молодой 

пенс. октябрь Бебяевская с/б, ДК 

Лит.-муз. композ. Сердце, тебе не хочется покоя пенс. октябрь ЦБ 

Лит.-истор. ревю Праздник почтенного возраста пенс. октябрь Мотовиловская с/б 

Праздник почт возр 

вечер общения 

Днём мудрости зовётся этот день масс. октябрь Шатовская с/б 

Премьера книги 

А.Соколова «Великий 

князь Георгий 

Всеволодович 

Владимирский и Нижний 

Новгород» 

Подвиг во славу Отечества небесного и 

земного 

пенс. октябрь Шатовская с/б 

Вечер-встреча Осень жизни – пора золотая ветер. октябрь Б-Тумановская с/б 

Вечер-общение Книги, вдохновляющие на жизнь ЧОВЗ декабрь Хватовская с/б 

Акция Книга на дом ЧОВЗ декабрь Успенская с/б 

Вечер поэтич. 

посвщения 

Свидание с талантами (Катина, Клюева, 

Липатов, Макарычева…) 

ЧОВЗ декабрь Коваксинская с/б, ДК 

Дискуссионные 

качели 

Дорогой добра и вдохновения ЧОВЗ декабрь Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Встреча со спец. 

соц. защиты 

Новое в пенсионном законодательстве ЧОВЗ декабрь Водоватовская с/б 

Вирт. выставка Доступная среда ЧОВЗ декабрь Морозовская с/б 

День добра и милос Под открытым зонтиком добра ЧОВЗ декабрь Ветошкинская с/б 

Читат. четверги Книги, помогающие жить ЧОВЗ декабрь Казаковская с/б 

Книжный десант Своя ноша не тянет пенс. декабрь Казаковская с/б 

Час информации Права инвалидов ЧОВЗ декабрь Пошатовская с/б 

Вечер добра и мил. Мир надежд открывает книга ЧОВЗ декабрь Семеновская с/б 

Видеолоция Добро отзывчиво, как эхо масс. декабрь ЦБ 

Арт-терапия Мир надежд открывает книга ЧОВЗ декабрь Кирилловская с/б 

День мудр. и вним. Инвалиды: жалость или уважение ЧОВЗ декабрь Наумовская с/б 

Вечер добра и 

взаимопонимания 

От сердца к сердцу трепетная нить ЧОВЗ декабрь Водоватовская с/б 

Час интересной кн. Чтоб мир добрее стал ЧОВЗ декабрь Выездновская с/б 

Информ-дайджест Чтобы мир согреть в лучах добра масс. декабрь ЦБ 

Арт – терапия Держимся верой, живем надеждой, 

спасаемся любовью 

масс. декабрь ЦБ 

Час душев. общения Где добро, там и тепло ЧОВЗ декабрь Бебяевская с/б, ДК 
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Вечер отдыха Слово, творящее добро ЧОВЗ декабрь Никольская с/б, ДК, 

с/адм. 

Акция От сердца к сердцу пенс., 

ЧОВЗ 

декабрь Шерстинская с/б 

Час полез. совета Дружба начинается с улыбки ЧОВЗ декабрь Чернухинская д/б 

Час информ. О силе человеческого духа пенс. октябрь Чернухинская с/б 

Вечер добра и 

взаимопонимания 

Доброта границ не знает пенс. декабрь Н-Усадская с/б 

Дегустация лит. 

новинок 

От сердца к сердцу ЧОВЗ декабрь Каменская с/б, ВОИ 

Акция Добрым быль легко и  просто! ЧОВЗ декабрь В-Вражская с/б 

Вечер общения Пусть не покидает нас надежда ЧОВЗ декабрь Абрамовская с/б 

Вечер-встреча Откройте сердце для добра ЧОВЗ декабрь Б-Тумановская с/б 

Лит.-муз. серпантин Мир надежд открывает книга ЧОВЗ декабрь Пустынская с/б 

Вечер добра и 

понимания 

В мире интересных книг ЧОВЗ декабрь Чернухинская д/б 

Час-размышл.  Неунывающие сердцем ЧОВЗ декабрь Мотовиловская с/б 

Час интерес. сообщ. Библиотерапия ЧОВЗ декабрь Шатовская с/б 

Час полез.досуга Стихи, которые лечат душу (по тв-ву 

Л.Рубальской) 

ЧОВЗ декабрь Шатовская с/б 

Краевед. вечер Добрым словом друг друга согреем масс. декабрь Березовская с/б 

Вечер поэтического 

посвящения 

Добрым словом друг друга согреем ЧОВЗ декабрь Красносельская с/б, 

с/админ. 

Выставка-совет Сильные духом масс. декабрь Слизневская с/б 

Тематический час Творя добро, мы умножаем душу масс. декабрь Балахонихинская с/б, 

ДК 

Игровая программа И лучик солнца золотой масс. декабрь Балахонихинская с/б,шк 

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

формирование здорового образа жизни 

Час прав. инф-ции Молодёжь в зоне риска уч-ся март Березовская с/б 

Час информации Игромания – болезнь века масс. март Казаковская с/б 

Познавательный час 100 советов на здоровье масс. март Никольская с/б, ДК 

Час информации Спортивный калейдоскоп мол. март Балахонихинская с/б 

Час здоровья    Спорт против вредных привычек мол. март Абрамовская с/б 

Урок-рассуждение В капкане белой смерти масс. март Семеновская с/б 

Обзор-рекоменд. Библиотека+стадион: территория здоровья масс. март Слизневская с/б 

Познават. час Жизнь прекрасна и без допинга масс. март Выездновская с/б 

Информревю Горькие плоды сладкой жизни масс. март Б-Тумановская с/б 

Час проблем. разгов Не отнимай у себя  завтра мол. март Наумовская с/б, ДК 

Мастерская здоров Дымная петля мол. март Шатовская с/б 

Час здоровья Чтоб жизнь не прошла мимо масс. март Ломовская с/б 

Анкета Курильщик – сам себе могильщик мол. март В-Вражская с/б 

Откровенный разг. Не делай себе хорошо, чтобы не было 

плохо 

уч-ся март Н-Усадская с/б 

Беседа-диалог Территория здоровья уч-ся март Водоватовская с/б 

Ситуативная игра Вне зависимости масс. март Пустынская с/б 

Информац. буклет Дымная петля масс. март Бебяевская с/б 

Обзор Ворота ста печалей мол. март Успенская с/б 

Лит.-физк. эстафета Твори свое здоровье сам мол. март ЦБ 

Информ к размышл Выбирай спорт! Выбирай здоровье! уч-ся март Коваксинская с/б, ФАП 

Информ к размышл. Не окажись у пропасти масс. март Морозовская с/б 

Информ. ликбез Чтоб жизнь не прошла мимо! уч-ся март Чернухинская с/б 

Обзор-рекоменд. Было бы здоровье, а счастье найдется! масс. март ЦБ 

Экспресс-консульт. Горькие плоды «сладкой жизни» масс. март Шерстинская с/б 

Школа правильного 

питания 

Когда я б долго жил на свете масс. март Хватовская с/б 

Час раздумий Жизнь без проблем мол. март Ветошкинская с/б 

Лит.-физк. эстафета Просто скажи «Нет! уч-ся март Пошатовская с/б 

Спортив. марафон 100 советов на здоровье масс. март Красносельская с/б 

Мастерская здоров. Здоровье - путь к успеху мол. март Кирилловская с/б 

Минутка здор. Береги своё здоровье! мол. март Мотовиловская с/б 

Спорт. ликбез В мире спорта мол. июнь Красносельская с/б 

Час-спор Дар богов или вечное искушение мол. июнь Б-Тумановская с/б 

Урок здоровья Быть здоровым, красивым, успешным мол. июнь Выездновская с/б 
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Информ. марафон Идем вперед масс. июнь ЦБ 

Час откровений В здоровом теле, здоровый дух мол. июнь Хватовская с/б 

Урок-предупрежд. Игромания-болезнь века мол. июнь Семеновская с/б 

Тематический час Здоровье – мудрый гонорар масс. июнь Балахонихинская с/б 

Библио-шкатулка В ритме молодежных запросов мол. июнь Кирилловская с/б 

Выст.-призыв Познай себя, воспитай себя, сделай свою 

судьбу! 

мол. июнь Мотовиловская с/б 

Акция  Быть здоровым – это стильно, или жизнь 

стоит того, чтобы жить! 

мол. июнь Балахонихинская с/б 

Час проблем. разг. Брось курить – вздохни свободно уч-ся июнь Слизневская с/б 

Библио-кросс Верить! Жить! Творить! уч-ся июнь ЦБ 

Час полез. советов В объятиях табачного дыма мол. июнь Пошатовская с/б 

Информ. беседа За жизнь без табака мол. июнь Водоватовская с/б 

Час полез. советов Подросток. Стиль жизни – здоровье уч-ся июнь Наумовская с/б, шк. 

Видеоколлаж В мире спорта масс. июнь Ветошкинская с/б 

Буклет Будь здоров! уч-ся июнь Казаковская с/б 

Информ. марафон Всё в твоих руках. Думай! уч-ся июнь Абрамовская с/б 

Электр. презент. Дар богов или вечное искушение мол. июнь Шатовская с/б 

Час полез. советов Вредные привычки-компьютерная 

зависимость 

масс. июнь Пустынская с/б 

Экспресс-информ. Оставайся на линии жизни! мол. июнь Каменская с/б 

Библио-шкатулка Жизнь  без  наркотиков уч-ся июнь В-Вражская с/б 

Информ. обзор Белый пепел пропащих душ… уч-ся июнь Коваксинская с/б 

Час здоровья В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся 

уч-ся июнь Чернухинская д/б 

Викторина Спорт и я – верные друзья мол. июнь Шерстинская с/б 

Видеоколлаж Думаем о будущем сегодня уч-ся июнь ЦБ 

Беседа Прислушайся к своему сердцу мол. июнь Ломовская с/б 

Беседа-диалог Не окажись у пропасти масс. июнь Бебяевская с/б, ДК 

Час общения Человеком тоже был сначала. Тенью 

человека стал потом… 

мол. июнь Березовская с/б 

Спорт. турнир Что такое ГТО? уч-ся июнь Морозовская с/б 

Игра Со спортом дружить – здоровым быть уч-ся июнь Н-Усадская с/б 

Час практ. Советов Здоровым быть модно! масс. сентябрь В-Вражская с/б 

Час информации Здоров будешь – все добудешь масс. сентябрь Никольская с/б, ДК 

Час-предупрежд. Дорога, ведущая в пропасть мол. сентябрь Коваксинская с/б 

Туристич. маршрут Ждет нас всех спортивный дом, он зовется 

«Чемпион» 

масс. сентябрь Кирилловская с/б 

Час общения Государственная программа «Здоровая 

Россия» 

уч-ся сентябрь Каменская с/б 

Беседа Глоток беды мол. сентябрь Морозовская с/б 

Информобзор Алкоголизм- путь в никуда уч-ся сентябрь Абрамовская с/б 

Квест-игра Что ты знаешь об алкоголе уч-ся сентябрь Водоватовская с/б 

Встреча со спец. Дурман-трава, или обманутые судьбы уч-ся сентябрь Хватовская с/б 

Акция Скажи пивомании – Нет! уч-ся сентябрь Березовская с/б 

Слайд-шоу Познай себя,воспитай себя,сделай свою 

судьбу 

масс. сентябрь Ломовская с/б 

Урок-беседа Трезв, красив, молод и здоров мол. сентябрь Пошатовская с/б 

Час интерес. сообщ. Вино вину творит уч-ся сентябрь Бебяевская с/б, ДК 

Информ. час Методы борьбы с алкогольной 

зависимостью 

уч-ся сентябрь Наумовская с/б 

Ток-шоу Горько! Очень горько! масс. сентябрь Чернухинская с/б 

Устный журнал Хотим, чтобы стало модным – здоровым 

быть и свободным! 

мол. сентябрь ЦБ 

Школа здор. мол. 

Лит. обзор 

Дорога в никуда 

Губит молодёжь… пиво 

мол. сентябрь Шатовская с/б 

Час проблем. разг. Иллюзорный образ жизни уч-ся сентябрь Мотовиловская с/б 

Дискус. качели Похититель рассудка – алкоголь уч-ся сентябрь Балахонихинская с/б 

Лит. спартакиада Трезвость – норма жизни уч-ся сентябрь Красносельская с/б 

ЧИС Вино вину творит уч-ся сентябрь Б-Тумановская с/б 

Школа здор. Мол. К здоровью – сознательно! масс. сентябрь ЦБ 

Час практичес. сов. Береги себя! уч-ся сентябрь Выездновская с/б 

Спорт-час Жизнь без проблем мол. сентябрь Семеновская с/б 

Ролевая игра Кто идёт за пивом? уч-ся сентябрь Н-Усадская с/б 

Реком. коллаж Книга на службе здоровья масс. сентябрь ЦБ 
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Урок здоровья Здоровым быть здорово! мол. сентябрь Ветошкинская с/б 

Читат. вестник, 

новостная страница 

в Интернете 

Против зла – всем миром мол. декабрь Казаковская с/б 

Час-предостереж. Реальные опасности нереального мира масс. декабрь Каменская с/б 

Вирт урок здоровья Ворота ста печалей мол. декабрь Шерстинская с/б 

Час-размышление Наркомания — билет в один конец мол. декабрь Коваксинская с/б 

Час проблем. разг. Не отнимай у себя завтра мол. декабрь Красносельская с/б 

Час-размышление 5 шагов к здоровью уч-ся декабрь Морозовская с/б 

Калейдоскоп здор. Жизнь прекрасна и без допинга мол. декабрь Семеновская с/б 

Информ.-позн. час В будущее без риска мол. декабрь Березовская с/б 

Встреча с мед.раб. Что дает полис ОМС? уч-ся декабрь В-Вражская с/б 

Вечер-размышл. на 

заданную тему 

Нет выхода иного у меня, чем жить масс. декабрь ЦБ 

Час полез. советов Дорога, ведущая в пропасть мол. декабрь Успенская с/б 

Беседа-размышл. В будущее без риска мол. декабрь Пустынская с/б 

Шок-урок о вред. 

привычках 

Фальшивый рай мол. декабрь Б-Тумановская с/б 

Вечер-размышление Твои ориентиры - красота и здоровье мол. декабрь Водоватовская с/б 

Познавательный час  Оставайся на линии жизни мол. декабрь Ломовская с/б 

Час информации Не опоздай спасти здоровье мол. декабрь Никольская с/б, ДК 

Дегустац. у кн. полк Жизнь без проблем масс. декабрь Шатовская с/б 

Вечер-размышл. Жизнь на обочине масс. декабрь Кирилловская с/б 

Информина Больше знаешь – меньше риск масс. декабрь Пошатовская с/б 

Выст.-призыв Будущей России - здоровую молодежь! масс. декабрь Мотовиловская с/б 

Игровая программа    Здоровье – жизни цвет уч-ся декабрь Абрамовская с/б 

Эстафета Слагаемые нашего здоровья масс. декабрь Чернухинская с/б 

Откровен. разговор Злейшие враги здоровья – табак и наркотик мол. декабрь Н-Усадская с/б 

Викторина Вино вину творит масс. декабрь Хватовская с/б 

Час интерес сообщ. Выбери независимость мол. декабрь Бебяевская с/б, ДК 

Спортив. ликбез Быть здоровым хочу - пусть меня научат уч-ся декабрь Чернухинская д/б 

Лит.-спорт.эстаф. Мода на здоровье мол. декабрь  ЦБ 

Информ.-обзор И долог будет пусть твой век мол. декабрь Слизневская с/б 

Час-предостереж. Зловещая тень над миром мол. декабрь Балахонихинская с/б 

Час полез. советов Здоровье вашей семьи: воспитание 

примером 

масс. декабрь Ветошкинская с/б 

Актуальн. разговор Быть молодым – быть здоровым мол. декабрь Выездновская с/б 

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

Неделя 

французской 

культуры 

    

Вирт. экскурсия Пьер Огюстен Карон де Бомарше масс. январь Бебяевская с/б 

Интеллект. марафон Как не любить нам эту землю масс. январь Водоватовская с/б 

Лит. круиз Мировые имена»(215 лет со дня рождения 

А.Дюма (Дюма отца) (1802-1870) 

(395-й юбилей Ж.Б. Мольера: время 

читать, восхищаться и спорить) 

масс. январь Семеновская с/б 

Литер. гид Мир уцелел, потому что смеялся (к 395-

летию Ж.Б. Мольера и 285-летию П.О. 

Бомарше) 

масс. январь Шатовская с/б 

Уст. журнал Новатор Ф. Прево (к 320-летию со дна 

рожд.) 

масс. январь Выедновская с/б 

Литературное 

путешествие 

По страницам книг В.Гюго (к 215-летию со 

дня рождения писателя) 

масс. январь Казаковская с/б 

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

Час искусства Мишель Легран: Музыкальная фантазия масс. январь Балахонихинская с/б 

Информ. обзор лит. 

Урок-портрет 

Окно в Париж 

Отец импрессионизма (185 лет со дня 

рождения Э. Мане) 

уч-ся январь Березовская с/б 

Вечер-посвящение Основоположник импрессионизма  Эдуард 

Мане 

уч-ся январь Б-Тумановская с/б 

Вечер-портрет Мыслитель эпохи Просвещения (к 305-

летию со дня рождения Жана Жака Руссо 

уч-ся январь Мотовиловская с/б 
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(1712-1778), французского философа-

просветителя) 

Час интер. сообщ. По заповедным местам Франции уч-ся январь Хватовская с/б 

Викторина Дюма - на все времена уч-ся январь Ломовская с/б, шк. 

Лит. экскурс Природные заповедники Франции уч-ся январь Слизневская с/б 

Литературный гид  В мир французской литературы (Мольер, 

Бомарше) 

уч-ся январь Красносельская с/б 

Устный журнал  Отчаянный Корби (130 лет Ш. Корбюзье) уч-ся январь Красносельская с/б 

Устный журнал Тайны творчества Шарля Корбюзье уч-ся январь Пустынская с/б 

Кинопонорама Легенды мирового кино (Жерар Филипп) уч-ся январь Пустынская с/б 

Заоч. путеш. с кн. Французская линия: от Мольера до 

Бегбедера 

масс. январь ЦБ 

Час интер. сообщ. Романтизм великого французского писат. 

В. Гюго (215 лет со дня рождения  В.Гюго) 

уч-ся январь Коваксинская с/б 

Литературное кафе Неделя Франции в России уч-ся январь Каменская с/б 

Викторина Волшебная  страна Перро уч-ся январь В-Вражская с/б 

Библиотечный урок Захватывающий мир (215-летию В. М. 

Гюго) 

уч-ся январь Слизневская с/б 

Эрудит-час Александр Дюма-король приключений уч-ся январь Морозовская с/б 

Лит. путешествие 

по книгам Ж.Верна  

Таинственный остров уч-ся январь Абрамовская с/б 

Выст.-вернисаж Я рисую Францию уч-ся январь Кирилловская с/б 

Вирт. калейдоскоп Многоликая Франция масс. январь Чернухинская с/б 

Конкурс рисунка Я рисую Францию масс. январь Чернухинская д/б 

Вечер-портрет Мыслитель эпохи Просвещения (к 305-

летию Ж.Ж. Руссо) 

масс. январь Чернухинская с/б 

Лит. путешествие Путешествие с Жюль Верном масс. январь Чернухинская с/б 

Лит. серпантин Cherchezlelivre – ищите книгу масс. январь ЦБ 

Истор. калейдоскоп Жан Жак Руссо - предвестник великой 

революции 

уч-ся январь Чернухинская д/б 

Эколог. экскурс По заповедным местам Франции уч-ся январь Шерстинская с/б 

Уст. журнал Дорогами дружбы – дорогами мира уч-ся январь Шерстинская с/б 

Урок-презентация Звезда, которая никогда не погаснет… 

(Ж.Б. Мольер) 

уч-ся январь Пошатовская с/б 

Неделя научных 

знаний 

    

Творч.-поисковая 

экспедиция 

Учить всех, учить каждого 

к 90-летию со дня рождения В. Ф. 

Шаталова, педагога-новатора 

масс. февраль Коваксинская с/б 

Лото чудес Чудеса из книжки (к 135-летию Я.И. 

Перельмана) 

уч-ся февраль Казаковская с/б 

Виртуальн. путеш. Первая женщина-космонавт уч-ся февраль Слизневская с/б 

Истор. калейдоскоп В мире антропологии и археологии (110-

летию М.Г. Герасимова) 

уч-ся февраль Слизневская с/б 

Вечер-посвящение Циолковский научил Россию мечтать о 

космосе 

масс. февраль Б-Тумановская с/б 

Виртуальное 

путешествие 

Врата моей учености (Лобачевский, 

Перельман) 

уч-ся февраль Ломовская с/б, шк. 

Лит. информина Образ В. Чкалова в поэзии масс. февраль Успенская с/б 

Заоч. науч. экспед. Дерзайте Отечество наукой прославить уч-ся февраль ЦБ 

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

Вечер-портрет Учёный – Циолковский К.Э. масс. февраль Н-Усадская с/б 

Час науч. откр. Ты можешь прожить любую жизнь: 

биографии, мемуары ученых-юбиляров» 

(Королева С,П., Циолковского К.Э., 

космонавта Терешковой В.В.) 

уч-ся февраль Семеновская с/б 

Информ.-познават. 

экскурс 

Земля – наш космический дом масс. февраль Бебяевская с/б 

Час-путешествие Созвездие Валентины Терешковой уч-ся февраль Пустынская с/б 

Вечер-портрет Валерий Чкалов – легендарный лётчик-

испытатель 

уч-ся февраль Наумовская с/б 

Нескуч. эрудицион Наука России: нам есть чем гордиться! масс. февраль ЦБ 

Краевед. час «…А он не сводит с неба зорких глаз, 

Как будто ждёт команду перед стартом» 

(В.П. Чкалов) 

уч-ся февраль Березовская с/б 
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Экскурс в историю Продвинуть человечество вперед (к 160-

летию со дня рождения К.Э.Циолковского) 

масс. февраль Чернухинская с/б 

Вечер-портрет В.П. Чкалов – человек легенда уч-ся февраль Пошатовская с/б 

Слайд-шоу Энергия  Королева (к 110-летию со дня 

рождения С.П.Королёва) 

уч-ся февраль Чернухинская с/б 

Вирт. экскурсия Экология космоса уч-ся февраль Чернухинская с/б 

Заочная научная 

экспедиция 

Устремлённые к звёздам (к 110-летию 

С.П.Королева, 80-летию В.В.Терешковой, 

160-летию К.Э. Циолковского) 

уч-ся февраль Шатовская с/б 

Информ-досье Великие люди – великие свершения 

С. П.Королев – 110 л. Со дня рож. 

уч-ся февраль Каменская с/б 

Занимат. Урок Поэт точных наук (135 лет со дня 

рождения  Я. И. Перельмана) 

уч-ся февраль Березовская с/б 

Истор. калейдоскоп К 80-летию беспосадочного перелёта по 

маршруту Москва – Северный полюс – 

США под руководством В.П. Чкалова 

уч-ся февраль Кирилловская с/б 

Вечер-рассказ Зов неба (к 80-летию перелета 

В.П.Чкалова) 

уч-ся февраль Выездновская с/б 

Библиотечный урок Педагог Я. Коменский (к 425-летию со дня 

рождения) 

уч-ся февраль Выездновская с/б 

Вечер-рассказ+през.  Чайка, взлетевшая в небо /В. Терешкова/ масс. февраль Балахонихинская с/б 

Обзор-досье Знакомимся со славными именами масс. февраль ЦБ 

Вечер-рассказ Звезда космоса (80 лет со д.р. В.В. 

Терешковой, первой женщины-космонавта 

масс. февраль Мотовиловская с/б 

Час познания Через тернии к звездам масс. февраль Морозовская с/б 

Электрон. презент.- 

путешествие в мир 

минералов 

Волшебная шкатулка уч-ся февраль Абрамовская с/б 

Час интерес. встреч Ученый, инженер, человек (к 110- летию со 

д.р. Сергея Павловича Королева (1907-

1966), ученого, конструктора ракетно-

космических систем) 

масс. февраль Мотовиловская с/б 

Заочная научная 

экспедиция с кн. 

На пути больших открытий 

 

масс. февраль Хватовская с/б 

Видеогостиная Переводчики с бессловесного (писатели-

натуралисты) 

уч-ся февраль Чернухинская д/б 

Неделя, посвящ. 

Межд. жен. дню 8 

марта 

    

Поэтический вояж Библиотечная весна М. И. Цветаевой масс. март Слизневская с/б 

Лит. искушене Творчество поэтесс Арзамасского края масс. март Н-Усадская с/б 

Вечер поэтич. настр Капели звонкие стихов (М. Цветаева, 

поэты Арз. края) 

уч-ся март Шерстинская с/б 

Вечер-рассказ Их жизнь – сюжеты для романа (к 115-

летию Л. Орловой, к 115-летию Р.Зелёной) 

пенс. март Шатовская с/б, ДК 

Музыкальная 

презентация 

Есть женщины в русских селеньях (о 

казаковских женщинах) 

масс. март Казаковская с/б 

Вечер поэтич. настр Арзамасские музы масс. март Б-Тумановская с/б 

Вечер-импровиз. К 75-летию со д.р. М.Б. Тереховой масс. март Кирилловская с/б 

Литер-музык. круиз Если в сердце живет весна масс. март ЦБ 

Лит. шкатулка Россыпь  литературных имен (поэтессы 

арз.края) 

уч-ся март Ломовская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Вечер поэтич. настр Моим стихам настанет свой черед» (125 

лет со дня рождения М.Цветаевой) 

пенс. март Ломовская с/б 

Поэтическое 

путешествие 

Под белым парусом пера  

(Ахмадулина, Цветаева) 

масс. март Никольская с/б 

Литер. ринг по тв-

ву местных писат. 

Одной судьбой мы связаны навеки масс. март Водоватовская с/б, ДК 

Выст.-факт Женский силуэт в истории масс. март Красносельская с/б 

Час поэзии Поэтическое кружево масс. март Красносельская с/б 

Лит. лоция История одной любви… масс. март Пошатовская с/б 

Тем. праздник Самая прекрасная из женщин масс. март Балахонихинская с/б 

Весенняя мозаика И тает лед, и сердце тает масс. март ЦБ 

Лит. серпантин Образ пленительный, образ прекрасный 

(80 лет со дня рождения Б.Ахмадулиной 

масс. март Семеновская с/б 
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1937-2010) 

Лит.- музык. вечер Для счастья женщина приходит в этот мир масс. март Абрамовская с/б 

Лит. гостиная Вы прекрасны, женщины России масс. март Наумовская с/б 

Муз. серпантин Реверансы судьбы Марии Максаковой  

(к 115-летию со дня рождения) 

масс. март Выездновская с/б 

Арт-встреча Рожденная звездой (к 80-летию со дня 

рождения Э.С. Пьехи) 

масс. март Выездновская с/б 

Поэтическая 

эстафета 

Таланты земли Арзамасской 

 (поэтессы Арзамасского края) 

масс. март Выездновская с/б 

Вечер поэтического 

настроения, посв. 

М.Цветаевой 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

настанет свой черед 

масс. март Бебяевская с/б, муз. шк., 

ДК 

Лит.-муз. композ. Букет из маминых имен масс. март Бебяевская с/б, ДК 

Лит. ассорти Я книги поближе узнаю, почувствую их 

душой (170 лет Ш. Бронте «Джен Эйр», 

140 лет-Л.Н. Толстой «Анна Каренина», 

160 лет-И.С. Тургенев «Ася») 

масс. март Коваксинская с/б 

Поэтич. эстафета Я-то вольная. Все мне забава масс. март Хватовская с/б 

Поэтич. вечер Как просто быть счастливой в этом мире!.. масс. март Чернухинская д/б 

Муз. кафешантан В песне – жизнь её (к 80-летию Э.Пьехи) масс. март Шатовская с/б 

Вечер поэтич. настр Болью и счастьем пронзенная жизнь (к 

125-летию со д.р. Марины Цветаевой) 

масс. март Чернухинская с/б 

Киноассорти Маргарита Терехова – скромный гений масс. март Пустынская с/б 

Выст.-настроение Нижегородские музы  о женщине и о 

любви 

масс. март Мотовиловская с/б 

Лит. гостиная Прекрасные дамы поэзии (к 80-летию со 

д.р. Беллы (Изабеллы) Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010), поэтессы, 

и 125-летию со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941), 

поэтессы) 

масс. март Мотовиловская с/б 

Литературный час Вечнозеленая Рина Зеленая масс. март Пустынская с/б 

Лит.-муз. вечер Женщины России масс. март Морозовская с/б 

Лит.-поэт. коктейль  В женский день 8 Марта масс. март Каменская с/б, ДК 

Вечер-портрет Астрид Линдгрен и её любимые герои масс. март Березовская с/б 

Лит.-муз. композ. Она любила всех детей на свете (к 110-

летию Астрид Линдгрен) 

уч-ся март Чернухинская д/б 

Поэтич. звездопад Я завещаю вам шиповник, весь полный 

света, как фонарь… (творчество 

арзамасских поэтесс) 

масс. март Березовская с/б 

Библионочь     

Лит.-интеллект. пр. Книжный эко-марафон масс. апрель Бебяевская с/б 

Лит.-интеллект. пр. Путешествие по удивительному миру масс. апрель Коваксинская с/б 

Квест-игра Природа в зеркале музыки и поэзии масс. апрель Чернухинская с/б 

Лит. конкурс Экологическая тропа масс. апрель Пошатовская с/б 

Лит.-интеллект. пр. Это чудо- планета земля масс. апрель Абрамовская с/б 

Лит.-интеллект. пр. Бессмертной музыки свободное дыханье! масс. апрель Красносельская с/б, ДК, 

муз.шк. 

Библионочь С книгой всем нам по пути масс. апрель Слизневская с/б 

Лит.-интеллект. пр. Это чудо – планета Земля масс. апрель Чернухинская д/б 

Лит.-интеллект. пр. Бессмертной музыки свободное дыханье! масс. апрель Семеновская с/б 

Библ. посиделки Библионочь масс. апрель Ломовская с/б 

Библионочь Читать модно! масс. апрель Ветошкинская с/б 

Лит.-интеллект. пр. И снова глас библиотечных фолиантов масс. апрель Никольская с/б 

Лит.-интеллект. пр. Мы в ответе за тех, кого приручили масс. апрель Казаковская с/б 

Лит.-интеллект. пр. Я возвращаюсь к вам, поля моих отцов! 

Дубравы мирные, священный сердцу кров! 

масс. апрель Березовская с/б 

Литературная 

фантазия 

Расскажут обо всем на свете умные книги 

детям 

масс. апрель Каменская с/б, ДК 

Час фантазий Время мечтать и видеть разноцвет. сны масс. апрель Хватовская с/б 

Литературный квест В книжке помещается целая страна масс. апрель Балахонихинская с/б, 

ДК 

Лит. программа Мир книг и мир в книгах масс. апрель Шерстинская с/б 

Библионочь С книгой всем нам по пути масс. апрель Н-Усадская с/б 

День славян.     
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письменности 

Час интерес. 

сообщений 

Лоцман книжного моря (155 лет со дня 

рождения Н.А.Рубакина) 

пенс. май Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Историч. экскурс Продолжая традиции Кирилла и Мефодия мол. май Ветошкинская с/б 

Час истории История книгопечатания уч-ся май В-Вражская с/б 

Библиотечный урок Из истории древнерусской книжности масс. май Ветошкинская с/б 

Час информации Кружева славянской речи масс. май Н-Усадская с/б 

Краеведческий час Первоучители добра, вероучители народа. / 

Кирилл и Мефодий/ 

уч-ся май Балахонихинская с/б 

Исторический вояж Российская книжная палата и этнограф А. 

В. Карпов 

уч-ся май Слизневская с/б 

Родословная книги Основание славяно-греко-латинской 

академии 

масс. май Слизневская с/б 

Интеллект. марафон К тайнам  мысли и  слова масс. май Чернухинская д/б 

Историко-лингвист. 

компас 

Гимн письменам из далёких времён масс. май ЦБ 

Познават. всеобуч Моя речь – мое зеркало уч-ся май ЦБ 

Лит. путешествие Н.Рубакин – живое наследие масс. май Пустынская с/б 

ЧИС 

Я люблю мой русский язык (к 80-летию со 

д.р. Эдуарда Рубеновича Сукиасяна (1937), 

библиотечного деятеля) 

масс. май Мотовиловская с/б, шк. 

Видео-лоция Продолжая традиции Кирилла  и Мефодия масс. май Абрамовская с/б 

Интеллект. марафон Книга и книжность в истории Древ. Руси масс. май Березовская с/б 

Вечер-портрет  уч-ся май Мотовиловская с/б 

Истор. экскурс Слов драгоценные клады масс. май Семеновская с/б 

Познават. час Ю.М. Лотман – литературовед, 

культуролог 

масс. май Наумовская с/б 

Экскурс в историю Апостолы слова уч-ся май Бебяевская с/б 

Лит. путешествие Ты таков, какова твоя речь масс. май Никольская с/б 

Библ. урок Откуда есть пошла грамота на Руси уч-ся май Морозовская с/б 

День информации Азбука, глаголь добро масс. май Шерстинская с/б 

День рекламы     

Реклам. акция Знакомство с библиотекой мол. май Ломовская с/б 

Единый день рекл. Библиотека – открытый мир идей масс. май Балахонихинская с/б 

Единый день рекл. Мы к вашим услугам! масс. май Казаковская с/б 

Единый день 

рекламы ЦБС 

Библиотека, книжка и я — вместе верные 

друзья 

масс. май Коваксинская с/б 

Экскурсия Наши двери открыты для вас масс. май Успенская с/б 

Реклам. акция Знакомьтесь, библиотека! масс. май Выездновская с/б 

Акция Премьера библиотеки и книг уч-ся май Слизневская с/б 

Акция Библиотечная реклама – для всех и для 

каждого 

масс. май Н-Усадская с/б 

Пиар-акция 

Буккросинг 

Экскурсия 

Читаешь ты, читаю я, читает все село! 

От улицы к улице 

На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

возможности библиотеки 

масс. май Бебяевская с/б 

Экскурсия А у нас все для вас масс. май Шерстинская с/б 

Акция Библиотека сегодня масс. май Семеновская с/б 

Лит. ярмарка Мы служим книге, чтобы книга служила 

людям 

масс. май Никольская с/б 

Видеогостиная Читать модно, читать престижно масс. май Мотовиловская с/б 

Электрон. презент. Моя библиотека масс. май Абрамовская с/б 

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

Акция Тизер масс. май Хватовская с/б 

Экскурсия Этот славный книжный дом масс. май Чернухинская д/б 

День рекламы Мир знаний масс. май Березовская с/б 

Пушкинский День     

Литературно- 

театрализов. вечер 

На солнечной поляне Лукоморья масс. июнь Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Литер. многоборье Озаренные Пушкиным масс. июнь Красносельская с/б 

Лит.-муз.вечер Бессмертный гений уч-ся июнь Мотовиловская с/б 

Видеолекторий Пушкинские герои в книгах и на экране уч-ся июнь Красносельская с/б 

Фольк-познав. игра Чудо чудное – диво дивное уч-ся июнь Слизневская с/б 

Марафон стихов 

А.С. Пушкина 

Его стихов пленительная сладость, пройдет 

веков завистливую даль 

масс. июнь Балахонихинская с/б 
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Лит. ночь Я вновь читаю Пушкинские строки! масс. июнь Казаковская с/б 

Лит. экскурсия В гости к Коту ученому масс. июнь Шерстинская с/б 

Лит. экскурс Золотой фонд литературы уч-ся июнь Семеновская с/б 

Лит. круиз На солнечной поляне Лукоморья уч-ся июнь Абрамовская с/б 

Лит. гостиная Они питали мою музу масс. июнь Ломовская с/б 

Интерактивный 

вечер-портрет, през. 

Так мало жил – успел так много 

Встреча с великим поэтом 

масс. июнь Шатовская с/б 

Сказоч. дефиле Поэзия, неподвластная времени уч-ся июнь Чернухинская с/б 

Поэтич. посвящение Мгновенья жизни дорогие масс. июнь ЦБ 

Интеллект. игра-

викторина 

Пушкинский уголок (к 95-летию Гос. 

Мемориального музею заповеднику А.С. 

Пушкина) 

Сказками увенчан, как цветами 

уч-ся июнь Березовская с/б 

Творч. вечер Солнце русской поэзии уч-ся июнь Хватовская с/б 

Литер. лабиринт Солнце поэзии, слава России масс. июнь ЦБ 

Лит. круиз И Кот ученый свои мне сказки говорил уч-ся июнь Наумовская с/б, 

Успенская с/б 

Вечер-портрет Душа в заветной лире уч-ся июнь Каменская с/б 

Лит.-поэтич. 

соревнование 

По сказкам А.С. Пушкина уч-ся июнь Кирилловская с/б 

Лит. – познав. прог. Поэт в России больше, чем поэт уч-ся июнь Пошатовская с/б 

Заоч. путешествие И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин 

масс. июнь Б-Тумановская с/б 

ЧИС Я вновь читаю Пушкинские строки масс. июнь Н-Усадская с/б 

Поэтич. горница Сказку эту поведую теперь я свету уч-ся июнь Водоватовская с/б 

Вирт.путешествие Пушкинский алфавит уч-ся июнь Пустынская с/б 

Лит. прогулка по 

сказ. А.Пушкина 

По тропинкам Лукоморья уч-ся июнь Коваксинская с/б 

Лит. круиз Там, на неведомых дорожках уч-ся июнь Чернухинская д/б 

Лит. путешест. Магический салон Пиковой дамы уч-ся июнь Чернухинская д/б 

Лит. вечер И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин… 

уч-ся июнь Выездновская с/б 

Лит.-поэтич. час В гости к Коту учёному уч-ся июнь Никольская с/б 

Брейн-ринг Пушкиниана уч-ся июнь В-Вражская с/б 

День рус. языка   июнь  

Виктор. на лучшего 

знатока рус. языка 

Русский язык – нам есть чем гордиться уч-ся июнь Шерстинская с/б 

Вечер-посвящение Великий язык великой литературы масс. июнь Выездновская с/б 

Познавательный час Язык моих предков угаснуть не должен масс. июнь Балахонихинская с/б 

Час интересных 

сообщений 

Русский язык: удивительно, интересно, 

познавательно 

уч-ся июнь Бебяевская с/б 

Конкурс Говори правильно масс. июнь Семеновская с/б 

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

Устный журнал, 

посвящ. В.И.Далю 

Неутомимый собиратель русских слов мол. июнь Красносельская с/б 

Турнир знат. рус. яз Русский язык: удивительно, интересно, 

познавательно 

уч-ся июнь Н-Усадская с/б 

Конкурсная прогр. И мы сохраним тебя, русская речь… масс. июнь Казаковская с/б 

Урок к-ры речи Наш дар бесценный - речь мол. июнь Слизневская с/б 

Урок к-ры речи Мастера русского слова (к 185-летию 

В.И.Даль «Русские сказки, из предания 

народного изустного на грамоту 

гражданскую переложенные…) 

уч-ся июнь Шатовская с/б 

Интелл. поединок Живой язык уч-ся июнь Хватовская с/б 

Познават. игра Ручей хрустальный языка родного уч-ся июнь Б-Тумановская с/б 

Лингвист.калейдоск И слышится Отечества волнующее слово… масс. июнь ЦБ 

Лит экскурс Живительный родник русского слова масс. июнь Ветошкинская с/б 

Урок родной речи Знаете ли Вы русский язык? уч-ся июнь Пустынская с/б 

День рус. культуры От славянской письменности к русскому 

языку 

уч-ся июнь Мотовиловская с/б 

Лит. игра Родной язык – неиссякаемый родник уч-ся июнь Березовская с/б 

Лингвистич. лото Родной, живой, неповторимый масс. июнь ЦБ 

Лингвистич. 

калейдоскоп 

От славянской письменности к русскому 

языку 

уч-ся июнь Пошатовская с/б 

Урок культуры чтен Правильно говорить — ясно мыслить масс. июнь Коваксинская с/б 
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Турнир знатоков 

русского языка 

Язык родной, дружи со мной масс. июнь Никольская с/б 

Селемская с/б 

Акция Цени и уважай русский язык масс. июнь Абрамовская с/б 

Лит. игра Слов драгоценные плоды уч-ся июнь Чернухинская д/б 

Д.откр. дверей     

День откр. дверей С книгой на все времена масс. август Казаковская с/б 

День откр. дверей Нескучная жизнь в библиотеке масс. август Хватовская с/б 

Путешест. в мир 

вечных ценностей 

Библиотека – волшебное место, где книгам 

не скучно. А вместе интересно 

уч-ся август Кирилловскаяс/б 

Экскурсия Путешествие в книжное царство, 

библиотечное государство 

уч-ся август Выездновская с/б 

Библ. урок Приглашаем в книжкин дом масс. август Ломовская с/б, ДК, ЦР 

Слайд-навигация Библиотека знакомая и незнакомая масс. август Чернухинская с/б 

Экскурсия Библиотека - волшебное место. Где книгам 

не скучно, а всем интересно 

масс. август Березовская с/б 

Путешест. по б-ке Библиотека - волшебное место, где книгам 

не скучно, а всем интересно 

масс. август Коваксинская с/б 

Библиодесант В гостях у Королевы Книжки масс. август Слизневская с/б 

Экскурсия Библиотека, книжка, я, - вместе дружная 

семья 

масс. август Морозовская с/б, ДК 

Экскурсия Книга ищет читателей масс. август Семеновская с/б 

Экскурсия Книга собирает друзей 

Вам знаком книжный дом? 

масс. август Н-Усадская с/б 

Экскурсия Библиотека, книжка, я - вместе  дружная 

семья 

уч-ся август Наумовская с/б 

Экскурсия, през. В храме знаний и добра уч-ся август Красносельская с/б 

Экскурсия Библиотека волшебное место, где книгам 

не скучно, где всем интересно 

уч-ся август Балахонихинская с/б 

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

Лит. экскурс В мире книжных сокровищ масс. август Успенская с/б, ДК 

Экскурсия Сюда всегда стремятся люди уч-ся август Мотовиловская с/б 

День откр. дв. Рады мы всегда гостям, приглашаем в 

гости к нам 

масс. август Бебяевская с/б, ДК 

День откр. дв. Приглашаем в книжный мир масс. август Б-Тумановская с/б, ДК 

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

Лит.-библ. десант Приходи! Читай! Узнай! масс. август ЦБ 

День откр. дверей Где просвещение – там добро… масс. август Никольская с/б, ДК 

Экскурсия Книга собирает друзей масс. август Пустынская с/б 

Обзор новинок Юным читателям на удивление уч-ся август Балахонихинская с/б 

Экскурсия Чудо, имя которому Книга уч-ся август Пошатовскаяс/б 

Экскурсия В мире книжных сокровищ масс. август Шерстинская с/б 

День чит. удовольст Книга: влюблен по собственному желанию масс. август ЦБ 

Лит. путешествие Книга - лучший друг, без неё как без рук масс. август Ветошкинская с/б 

Урок-познание Твой верный друг - словарь уч-ся август Мотовиловская с/б 

Слайд-шоу Самые необычные библиотеки уч-ся август Шатовская с/б 

Д.откр. дв. Рады мы всегда гостям, приглашаем в 

гости к нам 

уч-ся август Бебяевская с/б 

Час информации В мире книжных сокровищ уч-ся август Успенская с/б 

Библ. остановка Библиотека – это клад для больших и для 

ребят 

масс. август Шатовская с/б 

Интеллект. марафон Дом любимых детских книжек для 

девчонок и мальчишек 

масс. август Чернухинская д/б 

Ночь искусств     

Худож.-эстетич. 

программа 

Виртуальное путешествие в Эрмитаж и 

Третьяковку 

масс. ноябрь Казаковская с/б, ДК 

Вирт. экскурсия Сокровища Эрмитажа масс. ноябрь Б-Тумановская с/б 

Заоч.экскурсия Угостите историей (по залам 

Третьяковской галереи-125 лет со времени 

основания) 

масс. ноябрь Семеновская с/б 

Худ.-эстетич. прогр. Осенних красок вдохновенье (165 лет со 

дня открытия Эрмитажа, 185 лет со д.р. 

П.М. Третьякова, 125 лет со времени 

основания Третьяковской галереи) 

масс. ноябрь Коваксинская с/б 

Худож.-эстетич. пр. Бесценный дар П.М. Третьякова масс. ноябрь Бебяевская с/б, ДК 

Худож.-эстетич. П.М. Третьяков. Меценат по зову сердца; масс. ноябрь Красносельская с/б, ДК, 

http://bibliokompas.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html
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программа Любовь к прекрасному живет в веках муз. шк. 

Час вопр. и ответов Родные имена, родная сторона масс. ноябрь Абрамовская с/б 

Лит.-муз. композ. Живет искусство на страницах книг масс. ноябрь ЦБ 

Худож.-эстетич. пр. Прекрасное и неизведанное масс. ноябрь Хватовская с/б, ДК 

Виртуальное 

путешествие 

В мир искусства с библиотекой: этажи 

Эрмитажа 

масс. ноябрь Ломовская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Худож.-эстетич. пр. Яркая, колоритная, убедительная (о 

живописи) 

масс. ноябрь Шатовская с/б 

Ночь искусств Третьяковская галерея в нашей жизни масс. ноябрь Н-Усадская с/б, ДК 

Акция Легендарные музеи, Меценат – Павел 

Михайлович Третьяков 

масс. ноябрь Слизневская с/б 

Худож.-эстетич. пр. Особняк в Лаврушенском переулке масс. ноябрь Березовская с/б 

Акция Любовь к прекрасному живет в веках масс. ноябрь Шерстинская с/б, ДК 

Заоч. экскурсия Третьяковская галерея масс. ноябрь Наумовская с/б 

Худож.-эст. прогр. 

Видеосалон 

Меценат по зову сердца 

Побывать в Третьяковке 

масс. ноябрь Водоватовская с/б 

Худож.-эстетич. пр. Чудное собрание сокровищ  

(к 165-летию Эрмитажа) 

масс. ноябрь Выездновская с/б 

Творческая галерея Юбилей Эрмитажа масс. ноябрь Ветошкинская с/б 

Слайд-презентация Павел Третьяков и его галерея масс. ноябрь Чернухинская д/б 

Киноаккорды Чай – ис-во, доступное всем масс. ноябрь Успенская с/б 

Заоч. путешествие Третьяковская галерея масс. ноябрь Балахонихинская с/б 

Вирт. путешествие Путешествие  в  Третьяковскую галерею масс. ноябрь В-Вражскаяс/б 

Историч. экскурс Третьяковская галерея. Из зала в зал 

переходя 

уч-ся ноябрь Каменская с/б, ДК 

 

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

нравственного 
просвещения 

    

Рождеств. встреча Рождества волшебные мгновенья уч-ся январь Пустынская с/б, ДК 

Вечер-рассказ И лик святой нам душу греет мол. январь Успенская с/б 

Творч. мастерская Открытка к Рождеству Христову масс. январь Казаковская с/б 

Урок духовности Патриарх всея Руси (к 150-летию Сергия 

Страгородского) 

масс. январь Казаковская с/б 

Урок правосл. Патриарх всея Руси – с. Старогородский масс. январь Н-Усадская с/б 

Вирт. экскурсия Великая и прекрасная Лавра 

(к 680-летию Троице-Сергиевой лавре) 

масс. январь Чернухинская с/б 

Лит.-муз. серпантин Льются звуки жизни, счастья и добра, 

озаряя мысли светом Рождества 

масс. январь ЦБ 

Информ. буклет Святыни села Водоватово масс. январь Водоватовская с/б 

Час православия Мудрый кормчий корабля церковного (150 

л.С Страгородского Патриарха Всея Руси) 

масс. январь Каменская с/б 

Вечер - встреча Чудо Рождественской ночи масс. январь Каменская с/б 

Православный час К 175- летию Арзамасского кафедрального 

Воскресенского собора 

масс. январь Мотовиловская с/б 

Вечер духов. к-ры И боль моя, и гордость, и краса!»: храмы 

России 

масс. январь Семеновская с/б 

Час духов. наследия И возродись, и воссияй, наш храм масс. январь Н-Усадская с/б 

Обзор-сказоч путеш В ожидании Рождественского чуда масс. январь ЦБ 

Театрал. представл. Вифлиемская звезда масс. январь Абрамовская с/б 

Час информации Возрождение духовных традиций (175 лет 

Арзамасскому кафедральному 

Воскресенскому собору) 

масс. январь Абрамовская с/б 

Рождествен встречи Ликуйте, люди! Рождество пришло! масс. январь Балахонихинская с/б 

Истор. калейдоскоп Сергий Старогородский. За веру и 

Отечество 

масс. январь Балахонихинская с/б 

Празд. прогр. Под сиянием Рождественской звезды мол. январь Коваксинская с/б, ДК 

Час краевед. кн. Рожденный на Земле Нижегородской. 

Патриарх Сергий (по кн. В.М. Панкратова 

«Жребий пастыря»; 150 лет со д.р. Сергия 

Старогородского, Патриарха Всея Руси, 

уроженца г. Арзамаса) 

масс. январь Коваксинская с/б 

Выст.-просмотр Одна есть в мире Красота - ВЕРА масс. январь Коваксинская с/б 
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Вечер-портрет Таких рождает вера наша» (к 150-летию С. 

Страгородского) 

уч-ся январь Шатовская с/б 

Слайд-навигация Православие – судьба русского народа масс. январь Шатовская с/б 

Час духовного 

наследия 

Арзамасский кафедральный 

Воскресенский собор 

масс. январь Наумовская с/б 

Вирт. экскурсия Святыни православия масс. январь Пустынская с/б 

Вечер-портрет Кормчий корабля церковного» (С. 

Страгородский) 

масс. январь Б-Тумановская с/б, ДК 

Беседа Духовной радости сиянье (С.Саровский) масс. январь Морозовская с/б 

Православ. беседа Русь святая, храни веру православную масс. январь Морозовская с/б 

Православ. урок Путь Патриарха (к 150-летию со дня 

рождения Сергия И.Н.Страгородского) 

масс. январь Выездновская с/б 

Духов. беседа Святые воины русского православия масс. январь Слизневская с/б 

Виртуальная 

экскурсия 

Воскресенский собор - жемчужина 

Арзамаса 

масс. январь Бебяевская с/б 

Вечер духов. к-ры Вслед за Рождественской звездой масс. январь Выездновская с/б 

День информации Патриарх Сергий (Страгородский) уч-ся январь Березовская с/б 

Рождест. встреча Чудесное волшебство рождественской 

сказки 

масс. январь Березовская с/б 

Вирт. экскурсия Православный интернет масс. январь Хватовская с/б 

Православный урок Накануне Рождества масс. январь Пошатовская с/б, ДК 

Библиотерапия Праздник духовной книги масс. январь Выездновская с/б 

Экскурсия 175 лет Арзамасскому кафедральному 

Воскресенскому собору 

масс. январь В-Вражская с/б 

Посиделки Возрождение духовных традиций масс. январь В-Вражская с/б 

Праздник Чарует белой сказкой снова, святое 

Рождество Христово 

масс. январь Красносельская с/б, ДК, 

церковь 

Вечер отдыха Снова Рождество – сил небесных 

торжество 

пенс. январь Красносельская с/б 

Час православия Золотые купола (175 лет Арз.каф.собору) масс. январь Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Час духов. общения Основы православной веры масс. январь Чернухинская д/б 

Час православия Свет православия масс. январь Пошатовская с/б 

Вечер-рассказ Да не погаснет в душах свет масс. январь Шерстинская с/б 

День православ. кн.     

Лит. путешествие Духовной книги благодать масс. март Мотовиловская с/б 

Библиотечный урок Святыми дорогами русской земли (О.С. 

Надпорожская) 

масс. март Казаковская с/б 

Час православия Святые воины русского православия масс. март Шатовская с/б 

Заоч. лингвистич. 

экспедиция 

Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа масс. март ЦБ 

Обзор-рекоменд. Слово может всё на свете, когда 

божественно оно 

масс. март ЦБ 

Библ.урок-беседа Есть чудо на земле с названьем чудным - 

Книга 

масс. март Пустынская с/б 

День информации Святые места России масс. март Бебяевская с/б 

Час православ. кн. Живое слово мудрости духовной уч-ся март Б-Тумановская с/б 

Выст.-вернисаж Святыни православия уч-ся март Никольская с/б 

Селемская с/б 

Заоч. лингв. экспед. Православная книга для сердца и разума масс. март Каменская с/б 

Час православия Есть чудо на земле с названьем дивным – 

Книга! 

масс. март Пошатовская с/б 

Обзор Православная книга – каждому масс. март Шерстинская с/б 

Час православия Главная книга всех времен - Библия масс. март Успенская с/б 

День инф-ции Радость слова или Как не потерять себя масс. март Красносельская с/б 

Вечер-рассказ Духовных книг божественная мудрость уч-ся март Слизневская с/б 

Лит. обзор Живое слово мудрости духовной масс. март Семеновская с/б 

Выст.-экспозиция Духовной книги благодать масс. март Абрамовская с/б 

Час духовности Живое слово мудрости  духовной масс. март Кирилловская с/б 

Премьера прав. кн. Православная книга — спасение души  масс. март Коваксинская с/б, ДК 

День информации Православная книга — в каждую семью масс. март Коваксинская с/б 

Час духовности Почитаемые святые масс. март Н-Усадская с/б 

Обзор кн. выст. Духовные истоки масс. март Н-Усадская с/б 

Обзор прав. лит. Когда душа с душою говорит масс. март Морозовская с/б 

Рекомендат сп. лит. Православный интернет масс. март Выездновская с/б 
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Час православ. кн. Живое слово мудрости духовной  масс. март Хватовская с/б 

Лит.-познав. беседа Праздник духовной книги масс. март Чернухинская с/б 

День информации 

Лит-познав. беседа 

Православные книги для детей 

Православный писатель Владимир Крупин 

масс. март Березовская с/б 

День православной 

книги 

Святые земли арзамасской масс. март Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Час познания К душе своей найди дорогу масс. март Водоватовская с/б 

Праздник дух. кн. Православная книга для детей и родителей масс. март Чернухинская д/б 
Нед. духовно-нравств. 

просвещения 
    

Информ.-

рекомендат.обзор 

Радость слова пенс. апрель Водоватовская с/б 

Час духовности Истинное чудо – православие России масс. апрель Абрамовская с/б 

Час духов. общения Доброе слово мол. апрель Водоватовская с/б 

Уроки дух. к-ры И боль моя, и гордость, и краса!: храмы мол. апрель Каменская с/б 

Лит. обзор Исцеляющие святыни масс. апрель Бебяевская с/б 

Вечер духов. к-ры Имена, написанные на небесах масс. апрель Балахонихинская с/б 

Час духовности Православная книга – путь к духовности масс. апрель Никольская с/б 

Селемская с/б 

Слайд-беседа Книжный мир православия масс. апрель Наумовская с/б 

Премьера книг 

православ тематики 

Неугасающая сила молитвенного слова масс. апрель Слизневская с/б 

Совет книги Духовные истоки масс. апрель Хватовская с/б 

Праздн. коллаж Православие и мир. Доброе чтение масс. апрель ЦБ 

Вечер духов. к-ры И боль моя, и гордость, и краса!»: храмы 

России 

масс. апрель Березовская с/б 

Беседа-знакомство Мир православной книги масс. апрель Пошатовская с/б 

Пасхальная мозаика Воскреснуть для дел добра масс. апрель ЦБ 

Лит. обзор Всему начало здесь в краю родном масс. апрель Морозовская с/б 

Веб-обзор Православный  Интернет масс. апрель Чернухинская с/б 

Час правосл. кн. Книжный свет небесный, лучезарный масс. апрель Н-Усадская с/б 

Премьера книг Новые книги к нам пришли масс. апрель Ломовская с/б, Совет 

ветеранов 

Беседа-обзор Чтоб силу верой обрести масс. апрель Б-Тумановская с/б 

Обзор Святые воины русского православия масс. апрель Кирилловская с/б 

Выст.-вернисаж Святыни православия масс. апрель Чернухинская д/б 

Экспозиция Жемчужины духовной сокровищницы масс. апрель Выездновская с/б 

Информ.пособие С книгой к истокам духовности масс. апрель Мотовиловская с/б 

Обзор В начале было слово… масс. апрель Ветошкинская с/б 

Православ. беседа Русь Святая, храни веру православную масс. апрель Пустынская с/б 

День семьи     

Лит.-муз. композ. На что клад, коли в семье лад масс. май Успенская с/б, ДК 

Лит. посиделки Сказки в семейном кругу масс. май Шерстинская с/б 

Конкурс Самая читающая семья масс. май Казаковская с/б 

Бенефис чит. семьи Уют –компания «7-Я» масс. май Семеновская с/б 

Сем. встреча В гости к книге всей семьёй масс. май Чернухинская с/б 

Школа счаст. семьи Семья- надежная гавань в любую погоду масс. май Наумовская с/б 

Сем. посиделки Вместе читаем – вместе отдыхаем масс. май Н-Усадская с/б 

Бенефис чит.семьи Семью объединяет мудрость книг масс. май Ветошкинская с/б 

Лит. обзор Счастье мое— семья мол. май Чернухинская д/б 

Тематич. праздник Тепло родного очага масс. май Балахонихинская с/б 

Сем. праздник Семья – очаг большого дома! масс. май Слизневская с/б 

Семейный 

библиосундучок 

В семейном кругу. Ответы ищем… в 

книге! 

мол. май ЦБ 

Вечер отдыха Мамина пластинка масс. май Бебяевская с/б, ДК 

Конк.-игровая прогр Семья вместе-душа на месте масс. май Пустынская с/б 

Школа счастл семьи Семью сплотить сумеет мудрость книг масс. май Б-Тумановская с/б 

Сем. гостиная Семья – очаг большого дома масс. май Каменская с/б 

Час сем. ценностей 

и традиций 

Путь к познанию семьи мол. 

семьи 

май ЦБ 

Бюро лит. новинок По литературному морю всей семьёй масс. май Шатовская с/б 

Лит.-игровая прогр. Наша дружная семья масс. май Ломовская с/б 

Конк.-игровая прогр Семья вместе – душа на месте масс. май Пошатовская с/б, ДК 

Конк. сем. тв-ва Родительский дом - это место из Рая… масс. май Чернухинская д/б 

Литер. турнир Калейдоскоп семейного досуга масс. май Водоватовская с/б 
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Сем. гостиная Наша дружная семья масс. май Кирилловская с/б 

Вечер доброго 

общения 

Семью сплотить сумеет мудрость книг масс. май Абрамовская с/б, с/адм., 

шк., ДК 

Вечер сем. портрета Загляните в семейный альбом мол.сем. май Коваксинская с/б 

Беседа Под крышей дома твоего сем. май Коваксинская с/б 

Познават. час Тепло и свет родного дома сем. май Красносельская с/б, ДК 

Литерат. посиделки Сказки в семейном кругу масс. май Выездновская с/б 

Конкурс Моя родословная масс. май В-Вражская с/б 

Игра - путешествие Семейная кругосветка масс. май Шатовская с/б 

Сем. праздник Ты маму с папой обними, поздравь – 

сегодня день семьи! 

масс. май Березовская с/б 

Бенефис чит. семьи Чтобы были мы на свете, нам нужна семья 

и дети 

масс. май Мотовиловская с/б 

Семейн. ЧИTАЙмер Ритм семейной жизни масс. май Хватовская с/б 

День семьи, любви 

и верности 

    

Школа счаст. семьи Союз родных сердец мол. сем. июль Шерстинская с/б 

Обзор литературы с 

сети Интернет 

Святая история Петра и Февроньи масс. июль Казаковская с/б 

Конкурсная прогр. Легенда о любви: День Петра и Февронии масс. июль Каменская с/б 

Православ. вечер Любовью дорожить  умейте масс. июль Водоватовская с/б 

Рекоменд. коллаж Чтоб крепла, множилась семья – основа 

праведной России… 

масс. июль ЦБ 

Сем. чтения Повесть о Петре и Февронье Муромских масс. июль Н-Усадская с/б 

Премьера книги «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

(к 470-летию издания) 

масс. июль Выездновская с/б 

Семейная гостиная Знакомство с житием святых Петра и 

Февронии Муромских» (470 лет - «Повесть 

о Петре и Февронии Муромских») 

мол. июль Коваксинская с/б, ДК 

Православ. вечер Повесть и Петре и Февронии Муромских мол. июль Абрамовская с/б, ДК 

Историчес. экскурс  Чудо о Петре и Февронии масс. июль Балахонихинская с/б 

Интерактив. прогр. Семья – очаг большого дома масс. июль Красносельская с/б 

Час интерес. сообщ. Любовь и верность Муромских святых масс. июль Бебяевская с/б 

Родит. лекторий Горели свечи, искрилась радость масс. июль Пустынская с/б 

Заоч. экскурсия в 

мир сем. традиций 

на примере брака св 

Петра и Февронии 

Любви святое озаренье масс. июль ЦБ 

Лит. импровизация Незабвенный милый образ масс. июль Хватовская с/б 

Урок мудрости Семья- источник вдохновения масс. июль Морозовская с/б 

Уст. журнал Святые благоверные Пётр и Февронья масс. июль Березовская с/б 

Встреча чит. семей Семью сплотить сумеет мудрость книг масс. июль Шатовская с/б 

Час православия Любовь на века масс. июль Ломовская с/б 

Видеогостиная Пётр и Феврония: святая любовь масс. июль Слизневская с/б 

Обзор И долог век любви… масс. июль Чернухинская с/б 

Час православ. к-ры Место сие свято… (к 280-летию 

иеросимонаха Иоанна, основателя 

Саровской пустыни) 

масс. июль Чернухинская с/б 

Беседа с подрост. Повесть о Петре и Февронии как памятник 

любви и верности 

масс. июль Мотовиловская с/б 

Час интерес. сообщ. Чудо о Петре и Февронии мол. июль Семеновская с/б 

Конк. прогр. Ромашка – символ любви и верности масс. июль Б-Тумановская с/б 

Беседа у кн. выст. Пётр и Феврония: святая любовь масс. июль Успенская с/б 

Лит.-муз. композ. Не меркнут образы святые масс. июль Чернухинская д/б 

Заоч. экскурсия в 

мир сем. ценностей 

Повесть о Петре и Февронии Муромских масс. июль Пошатовская с/б 

Урок добра и любви Во городе во Муроме… масс. июль Березовская с/б 
Цикл выставок 

литературы духовно-

нравст. Направленности 

    

Лит.-позн. беседа Православная книга – спасение души масс. октябрь Красносельская с/б 

Час духовности Ты не один в трудный миг – с тобою герои 

любимых книг 

масс. октябрь Пошатовская с/б 

Лит. обзор Я люблю твою, Россия, старину масс. октябрь Никольская с/б 

Экскурсия Наследие малой родины сохраним 

(изучение истории Церкви с. Ковакса) 

масс. октябрь Коваксинская с/б 
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Ретро-встреча Днем мудрости зовется этот день масс. октябрь Выездновская с/б 

Премьера книг 

православ тематики 

Православная книга - в каждую семью масс. октябрь Березовская с/б 

Обзор-рекоменд. Духовной мудрости ключи масс. октябрь ЦБ 

Беседа-обзор Одна есть в мире красота - ВЕРА масс. октябрь Чернухинская с/б 

Информ.-познав час Достойно и праведно православное слово масс. октябрь Каменская с/б 

Лит. обзор Духовной книги благодать масс. октябрь Водоватовская с/б 

Беседа Православная книга-спасение души масс. октябрь Ветошкинская с/б 

Урок добролюбия Добротой полна душа масс. октябрь Семеновская с/б 

Познават. час Достойно и праведно православное слово масс. октябрь Абрамовская с/б 

Посиделки Русь Святая, храни веру Православную масс. октябрь Слизневская с/б 

Лит. обзор Свет под книжной обложкой масс. октябрь Чернухинская д/б 

Духов. беседа Православная книга – путь к духовности масс. октябрь Б-Тумановская с/б 

Выставка-экспозиц. Жемчужины духов. сокровищницы масс. октябрь Бебяевская с/б 

История одной кн. Разговор по душам масс. октябрь Хватовская с/б 

Слайд-навигация Святыни родной земли масс. октябрь Шатовская с/б 

Обзор Православные святыни масс. октябрь Ломовская с/б 

Обзор Через книгу к духовности масс. октябрь Наумовская с/б 

Электрон. презент. В начале было Слово масс. октябрь Пустынская с/б 

Обзор Духовное наследие в книгах и чтении масс. октябрь Мотовиловская с/б 

Художественная 

выставка-вернисаж 

Памятники христианского искусства масс. октябрь Выездновская с/б 

Выст.-просмотр Книжный мир Православия масс. октябрь Шерстинская с/б 
Неделя материнской 
славы 

    

Лит-муз. посвящ. Тебе я посвящаю эти строки, мама… масс. ноябрь Пустынская с/б 

Лит.-муз. посвящ. Как ангел ты тиха и совершенна масс. ноябрь ЦБ 

Сем. праздник Лучше всех на свете мама! масс. ноябрь Абрамовская с/б, ДК 

Званый вечер Первейшая ценность в России – семья масс. ноябрь Каменская с/б, ДК 

Встреча за кр. стол. Поклон вам, мамы – красивые самые! мол.сем. ноябрь Шерстинская с/б 

Лит.-муз. композ. Спой мне сердцем песню, мама масс. ноябрь Шатовская с/б 

Вечер-посвящение Тебе  я посвящаю эти строки, мама… масс. ноябрь Чернухинская с/б 

Литературно-

музыкальный вечер 

Мы будем вечно прославлять Ту женщину, 

чье имя – Мать 

масс. ноябрь Выездновская с/б 

Лит.-игр. калейдоск Моя мама солнышко,  я её подсолнушек масс. ноябрь Березовская с/б 

Лит. обзор Вечный светоч материнства масс. ноябрь Березовская с/б 

Лит. коллаж Мать! И жизнь, и символ красоты! масс. ноябрь ЦБ 

Лит.-муз. композиц. Поклон вам, мамы, - красивые самые масс. ноябрь Успенская с/б 

Буктрейлер Мы будем вечно прославлять ту женщину, 

чье имя мать 

масс. ноябрь Казаковская с/б 

Поэтич. конкурс Доброе слово мамам масс. ноябрь Слизневская с/б 

Лит.-муз. композ. Поклон вам, мамы — красивые самые масс. ноябрь Морозовская с/б 

Лит.-муз. композ. Милая моя, добрая моя – мама уч-ся ноябрь Наумовская с/б 

Лит.-муз. композиц. Спой мне сердцем, мама масс. ноябрь Семеновская с/б 

Тематический час Образ, бережно хранимый масс. ноябрь Балахонихинская с/б, 

ДК 

Беседа Главное слово в нашей судьбе масс. ноябрь Пошатовская с/б 

Литератур. коллаж Доброе слово о маме масс. ноябрь Ветошкинская с/б 

Литературное 

посвящение 

Сюрприз для мамочки масс. ноябрь Бебяевская с/б, ДК, муз. 

шк. 

Час общения Семья – очаг большого дома масс. ноябрь Хватовская с/б 

Поэтич. час Все в ней гармония, все диво! масс. ноябрь Никольская с/б, ДК 

Лит. викторина Шар земной на ладонях у мамы масс. ноябрь Кирилловская с/б 

Поэтичес. посвящ. Спой мне сердцем песню, мама масс. ноябрь Коваксинская с/б, ДК 

Праздник мудрости Ты одна мне несказанный свет… масс. ноябрь Красносельская с/б, шк., 

ДК, ЦР 

Конк. чтецов Мама – лучший друг на свете масс. ноябрь В-Вражская с/б 

Презент. Образ матери – вечная тема искусства масс. ноябрь Красносельская с/б 

Лит.-муз. праздник Мама как солнце, одна лишь бывает масс. ноябрь Чернухинская д/б 

Вечер-посвящение Любимой маме посвящается масс. ноябрь Б-Тумановская с/б, ДК 

Час поэзии Свет материнской любви масс. ноябрь Н-Усадская с/б 

Празднич. вечер Родные руки берегут  домашний, ласковый 

уют 

масс. ноябрь Водоватовская с/б 

Лит.-муз. композ. О тех, кто дарует нам жизнь и тепло масс. ноябрь Мотовиловская с/б 
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Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству 

и развитию личных подсобных хозяйств 

Информ.-познав час Пчеловодство-дело тонкое масс. август Бебяевская с/б 

Выставка-совет Секреты богатого урожая масс. август Бебяевская с/б 

Обзор с/х новинок Сельское приусадебное хозяйство масс. август Ветошкинская с/б 

Тематичес. уголок Твое приусадебное хозяйство масс. август Казаковская с/б 

Книжный десант к 

владельцам 

фермерских ФХ и 

ЛПХ 

Делу - время, а книге – час масс. август Казаковская с/б 

Обзор  Твоя домашняя ферма масс. август Балахонихинская с/б 

Познавательный час Путешествие в садово-огородную страну уч-ся сент. Балахонихинская с/б 

Обзор кн. выставки Крестьянская азбука масс. август Успенская с/б 

Информдайжест 

Обзор кн. выст. 

С грядки на книжные страницы 

Яблочный пир на весь мир 

масс. август Березовская с/б 

Лит. карусель Азбука огородника масс. август Выездновская с/б 

Беседа-рекомендац. Не тот урожай, что в поле, а тот, что на 

столе 

масс. август Пошатовская с/б 

Информ. ярмарка Новое и передовое в с/х-ной науке  

практике 

масс. август Водоватовская с/б 

Ярмарка полезной 

информации 

Не тот урожай, что в поле, а тот, что на 

столе 

масс. август Коваксинская с/б, ДК 

Вечер-портрет  Хвала рукам, что пахнут хлебом! масс. август Красносельская с/б 

Обзор Большие заботы маленького хозяйства масс. август Красносельская с/б 

Вечер вопр. и отв. Фермерское хозяйство:сегодня и завтра масс. август Ломовская с/б 

Эрудит-шоу Первый фермер на деревне мол. август Н-Усадская с/б, 

Кирилловская с/б 

Час информации С точки зрения фермера масс. август Абрамовская с/б 

Копилка советов Усадьба самой высшей пробой масс. август Хватовская с/б 

Обмен опытом Семена это дело тонкое масс. август Хватовская с/б 

Выставка овощей и 

фруктов 

Жатва наступает масс. август Хватовская с/б 

Краев. урок Библиотека в поддержку  фермерских 

хозяйств 

масс. август Семеновская с/б 

Выст.-рекомендац. Полезные советы масс. август Семеновская с/б 

Аукцион идей Секреты фермерского бизнеса масс. август Слизневская с/б, 

Кирилловская с/б 

Встреча со специал. Мир российской усадьбы масс. август Шатовская с/б 

Выставка-рекоменд. Осенняя фантазия к зимнему столу масс. август Чернухинская д/б 

Диспут Большие проблемы малого бизнеса масс. август Шатовская с/б 

Выставка-рекоменд. Лето, солнце – сто фантазий масс. август Шерстинская с/б 

Игра-викторина Яблочная фантазия масс. август Шерстинская с/б 

Беседа Во саду ли в огороде масс. август Шерстинская с/б 

Книжная вечеринка Если ты мечтаешь стать сельским жителем масс. август Б-Тумановская с/б 

Тем. час Крестьянское подворье о фермерах С. Б. 

Туманово 

масс. август Б-Тумановская с/б 

Сельские посиделки Цветами улыбается Земля масс. август Чернухинская с/б 

Фестиваль Праздник мёда масс. август Чернухинская с/б 

Беседа-размышл. От личного приусадебного хозяйства - к 

благосостоянию семьи 

масс. август Пустынская с/б, 

Кирилловская с/б 

Час бывалого 

огородника 

Про хлеб, огурцы понемножку, про свёклу, 

морковь и картошку 

масс. август Шатовская с/б 

Час полез. советов Мой сад и огород – здоровье и доход масс. август Наумовская с/б 

Обзор период. изд. От личного хозяйства к благосостоянию 

семьи 

масс. август Каменская с/б 

Лит. обзор Литература для садоводов масс. август В-Вражская с/б 

Встреча с ферм. Секреты фермерского бизнеса масс. август Н-Усадская с/б 

Обзор кн. выставки 

ЧИС 

В помощь садоводам огородникам 

Мир моих увлечений 

масс. август Морозовская с/б 

Фестиваль Картофельный бум масс. сентябрь Водоватовская с/б 

Обзор-рекомендац. Август - месяц изобилия на исходе лета масс. август ЦБ 

Рекоменд. список Сад - огород масс. август Мотовиловская с/б 

Дискуссия Из города – в деревню: опыт обретения 

счастья 

масс. август Мотовиловская с/б 
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. в рамках 

Соглашений о сотрудничестве с НГОУНБ по обслуживанию слепых и слабовидящих граждан. 

В 2017 году будет продолжена работа по обслуживанию слепых и слабовидящих граждан на основании 

действующего с 15.06.2011г. Договора ЦБС Арзамасского района с Нижегородской государственной 

областной специальной библиотекой для слепых на организацию библиотечно-библиографического 

обслуживания инвалидов по зрению. 

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

гостиные и др.) 

Целевая аудитория Количество 

взрослые читатели 23 

читатели всех возрастов (семейные) 5 

молодежь (14-30 лет) 8 

Итого: 36 

 

Внестационарное обслуживание 

Показатели План 2016 г. План 2017 г. Динамика 

Количество передвижных пунктов 53 52 - 

Количество читателей, тыс. 3,2 3,2 - 

Книговыдача, тыс. 30,1 30,1 - 

 

Около 160 человек (инвалиды, ветераны войны и труда) планируется обслуживать на дому: библиотечным 

работникам активно помогают 99 книгонош и 34 добровольных помощника. 

В 2017 году запланирован цикл мероприятий внестационарного обслуживания: обзоры новинок, 

периодических изданий, литературные часы, распространение информационных изданий и рекламной 

продукции ЦБС; акции по обслуживанию престарелых, инвалидов, больных на дому «Книга с доставкой на 

дом», «Ветерану - книги на дом». 

 

С целью продвижения библиотек и библиотечных услуг в 2017 году запланирован целый ряд 

библиотечных конкурсов, акций и массовых мероприятий (см. главные мероприятия 2017 года). 
 

Основные мероприятия краеведческой деятельности на 2017 год 

8.1. Районные конкурсы и мероприятия 

Форма Название Срок Исполнитель 

Районный фотоконкурс Ты раскрой мне, природа, объятья, 

чтоб я слился с красою твоей 

июнь-июль ОБиК, все с/б 

Районный конкурс 

исследовательских и творческих 

работ 

Штрихи истории немеркнущие 

строки 

апрель – октябрь ОБиК, все с/б 

Юбилей книг П.В. Еремеева 

«Арзамасская муза», 

«Арзамасские мастера»  

Живет искусство на страницах 

книг 

апрель ОБиК 
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Юбилейный вечер 

Абрамовской  сельской 

библиотеки (120 лет) 

Под шелест книг история 

вершится 

март ОБиК, Абрамовская 

с/б 

Юбилейный вечер 

Мотовиловской сельской 

библиотеки (120 лет) 

Времен переплетенье май ОБиК, 

Мотовиловская с/б 

Юбилейный вечер 

Морозовской сельской 

библиотеки (70 лет) 

Твое величество – Библиотека! октябрь ОБиК, Морозовская 

с/б 

IV Сахаровские библиотечные 

чтения 

И пыль веков от хартий отряхнув… ноябрь ОБиК, все с/б 

Экскурсии Наследие малой родины сохраним 

(истории церкви с. Ковакса) 

март Коваксинская с/б 

 Возрожденные святыни январь Б. Тумановская с/б 

 Таинственный язык 

красносельских ремесленников 

август Красносельская с/б 

 Чернухинская дивная обряда сентябрь Чернухинская с/б 

 Жемчужина родного края – 

Балахонихинская пещера 

апрель Балахонихинская с/б 

 Арзамасская Сельхозтехника в 

именах 

октябрь Выездновская с/б 

по мемориальной экспозиции На добрую память нам имя дано ноябрь ОБиК 

Поисково-исследовательская деятельность 

Направление форма сроки исполнит. 

Православные деятели 

Арзамасского края 

Работа с краеведческим фондом 

библиотеки и архива 

январь-апрель ОБиК, 

с/б 

Историей богатый край Сбор информации по истории села, 

истории достопримечательных 

мест села, история библиотеки, 

знаменитых земляков 

- обработка документов; 

- выпуск серии информационных 

пособий; 

- оцифровка документов 

В течение года ОБиК , 

все с/б 

 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность  Название проекта Срок исполнения Исполнители 

Федеральный проект – 

социально патриотический 

интерактивный портал 

Место памяти январь - май ОБиК, ОАТ, 

сельские филиалы 

 

8. 2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение 

фонда, источники поступлений, выдача). 

В 2017 году планируется пополнение краеведческого фонда ЦБС с помощью текущего комплектования, книг, 

принесённых в дар библиотеки читателями, при прямом сотрудничестве с краеведами, писателями и поэтами нашего края, а 

также материалами, полученными в результате поисково-исследовательской работы библиотек района. 

Краеведческий фонд документов ЦБС 

Поступление опубликованных документов  

краеведческой тематики в фонд ЦБС 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Краеведческий фонд ЦБС 16750 16800 16900 17150 

Читатели 700 1130 1650 1990 

Посещения 1500 3000 4500 6000 

Книговыдача 2500 4700 6800 9500 

Справки 700 1400 2100 2800 
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8.3. Формирование краеведческих баз данных (в том числе краеведческих каталогов и картотек), электронных 

библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, краеведческие блоги и т.д. 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек района в 2017 году- развитие краеведческих 

информационных ресурсов. Важнейшие из них — краеведческие каталоги и картотеки, призванные с максимальной полнотой 

представить библиографическую информации о культуре, истории, экономике своего края. Также планируется создание 

электронной базы данных «Знаменательные и памятные даты Нижегородского и Арзамасского края». 

 

Планируется активное пополнение краеведческой информации на сайте МБУК «ЦБС Арзамасского района», в разделе 

«Краеведение» (режим доступа: http://www.cbsarz.ru/kraevedenie), а также освещение о крупных краеведческих мероприятиях 

библиотек Арзамасского района найдет своё отражение на официальном сайте Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области (режим доступа: http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097).  

Своевременное отражение краеведческой деятельности библиотек района в социальной сети «Вконтакте». в открытой 

группе Телевидение Арзамасского края (режим доступа: http://vk.com/tvtak), на страницах СМИ. Таким образом, краеведческая 

информация планируется выйти за стены библиотеки и стать частью мировых информационных ресурсов. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (церковное, историческое, литературное, 

экологическое и др.) и формам работы. 

На базе библиотек района сформированы основные приоритетные направления: историческое краеведение, 

литературное краеведение, библиотечное краеведение, экологическое краеведение, церковное краеведение, которые включены 

в основные недели и декады. По данным направлением и будет строиться вся краеведческая деятельность библиотек района в 

2017 году. 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Исполнитель 

 Январь 

Церковное краеведение 

Неделя духовно – нравственного 

просвещения 

150 лет со дня рождения Сергия 

Страгородского, Патриарха Всея Руси,  

уроженца г. Арзамаса 

 

Встреча с автором книги 

«Патриарх Сергий 

(Страгородский): подвиг 

служения Церкви и Родины» Е.П. 

Титковым 

Ангел хранитель Веры и Церкви ОБиК 

Час духовности Таких рождает вера наша Шатовская с/б 

День информации Патриарх Сергий (Страгородский)» Березовская с/б 

Вечер - портрет Жребий Пастыря Красносельская с/б 

Православный урок Патриарх Всея Руси Сергий Н. Усадская с/б 

Час православия Мудрый кормчий корабля церковного Каменская с/б 

Вечер - портрет Кормчий корабля церковного Б. Тумановская с/б 

Вечер- портрет Ангел Русской Церкви Чернухинская с/б 

Православная беседа Русь святая храни веру православную Морозовская с/б 

Час краеведческой книги Рожденный на Земле Нижегородской: 

Патриарх Сергий (по книге В. М. Панкратова 

«Жребий пастыря) 

Коваксинская с/б 

Духовная беседа Арзамасский кафедральный Воскресенский 

собор 

Слизневская с/б 

 Формирование и использование КСБА 

Краеведческий каталог (картотеки) 1 кв. 2 кв. 3кв 4 кв. 

в т. ч. в ЦБ 1000 1700 2700 3700 

Краеведческая электронная база данных (ЦБ) 200 400 600 800 

http://www.cbsarz.ru/kraevedenie
http://arz.omsu-nnov.ru/?id=48097
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Православный урок Путь Патриарха Выездновская с/б 

Исторический калейдоскоп Сергий Страгородский. За веру и Отечество Балахонихинская с/б 

Православный час  Арзамас – Родина патриарха всея Руси Сергия Ветошкинская с/б 

Православный час Красота арзамасской земли – Воскресенский 

собор 

Мотовиловская с/б 

 175 лет Арзамасскому кафедральному 

Воскресенскому собору» 

 

Выставка – просмотр  У святынь России – Воскресенский собор ОБиК 

Заочная экскурсия Венец воинской славы В. Вражская с/б 

Час православия Золотые купола Ломовская с/б 

Час духовного наследия И возродись и воссияй наш храм Н. Усадская с/б 

Устный журнал Да не погаснет в душах свет Шерстинская с/б 

Виртуальная экскурсия Воскресенский собор- жемчужина Арзамаса» Бебяевская с/б 

Заочная экскурсия Главная святыня Арзамаса Кирилловская с/б 

Историческое путешествие Жемчужина Арзамасского края Хватовская с/б 

Устный журнал Арзамасский кафедральный Воскресенский 

собор 

Наумовская с/б 

Познавательная беседа   Святая Русь - духовные святыни Абрамовская с/б 

Виртуальная экскурсия Святыни православия Пустынская с/б 

 Литературное краеведение 

125 со времени пребывания в 

Нижегородской губернии А. П. Чехова 

 

Литературный час Имя, вошедшее в историю Нижегородской 

области  

Коваксинская с/б 

Краеведческий час Чехов и нижегородчина Красносельская с/б 

Слайд-путешествие   Тонкий знаток души человеческой Чернухинская с/б 

Краеведческий час А.П.Чехов и Арзамасская земля Балахонихинская с/б 

Выставка - знакомство Таланты земли Нижегородской Семеновская с/б 

История за час Я даром времени не тратил… 

(к 100-летию со дня рождения 

В. М. Автономова) 

Березовская с/б 

Час поэзии Край родной - я тебя воспеваю (к 100-летию со 

дня рождения В.М. Автономова 

Ломовская с/б 

 Февраль 

Историческое краеведение 

Неделя научных знаний 

80 лет беспересадочному перелету по 

маршруту Москва – Северный полюс – США 

под руководством В.П. Чкалова 

 

Час интересных сообщений Дорога в небо начинается с земли ОБиК 

Колесо истории На пути больших открытий Хватовская с/б 

Информационный обзор Великие люди – великие свершения Шерстинская с/б 

Тематический час Образ Чкалова в поэзии Успенская с/б 

Краеведческий час …А он не сводит с неба зорких глаз, 

Как будто ждёт команду перед стартом 

Березовская с/б 

Вечер - портрет Валерий Чкалов – легендарный лётчик-

испытатель 

Наумовская с/б 

Урок познания  Был он славен – доблестный пилот Кирилловская с/б 

Вечер - портрет В.П. Чкалов – человек легенда Пошатовская с/б 

 Декада воинской славы  

Встреча с автором книги  

В.М. Панкратовым 

Во славу Отечества! ОБиК  

Историко-краеведческий час За датами имена, за именами история  Шатовская с/б 

Час истории Чтобы помнили, чтобы поняли Пустынская с/б 

Вечер - -встреча Горькой памяти верны Б. Тумановская с/б 

Литературно-исторический салон Арзамас и отечественная война 1812 года Бебяевская с/б 

Кн. выставка-досье За датами - имена, за именами история Ветошкинская с/б 

Вечер-встреча Судьба, ставшая историей  

(к 100-летию со дня рождения А.А. Куликова, 

Героя Советского Союза) 

Выездновская с/б 
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Час истории Точка роковая – Чечня (20 лет общественной 

организации «Участники Чеченского 

конфликта» и 15 лет со дня открытия 

памятника арзамасцам, погибшим в 

Афганистане и Чечне) 

Семеновская с/б 

Час памяти В памяти вечно оставили след (20 лет общ. 

организации  «Участники Чеченского 

конфликта) 

Ломовская с/б 

Урок патриотизма  

 

Помни нас, Россия Кирилловская с/б 

Урок патриотизма За датами имена, за именами история Каменская с/б 

Вечер – путешествие по 

биографиям земляков – 

участников ВОВ. 

Память нетленная Наумовская с/б 

Встреча поколений И только память живёт не старея Водоватовская с/б 

Вечер-рассказ Роль протоирея И.И. Сахарова в развитии 

Нижегородской губернии 

Водоватовская с/б 

Информационный стенд Фестиваль валенка 

«Валенки, да валенки, эх, не подшиты 

стареньки» (старинные фото в валенках) 

ОБиК 

 Март  

Литературное краеведение 

 

Выставка-настроение« Стихов затейливая вязь нам мир прекрасный 

открывает 

ОБиК 

Поэтическое рандеву И вновь душа поэзией полна  ОБиК 

Книжная выставка Наш край природой богат Чернухинская с/б 

Выставка-настроение   Нижегородские музы  о женщине и о любви  Мотовиловская с/б 

Музыкальная презентация Есть женщины в русских селеньях (о 

казаковских женщинах) 

Казаковская с/б 

Литературная мозаика Новинки из книжной корзинки Шатовская с/б 

День литературного краеведения Люби и знай свой край родной Коваксинская с/б 

Поэтический звездопад Я завещаю вам шиповник, весь полный света, 

как фонарь… 

Березовская с/б 

День читательских удовольствий Поэтическое кружево Красносельская с/б 

Литературное искушение Поэтической строкой о родном крае Н. Усадская с/б 

Литературно-поэтический 

коктейль 

Мелодия души Каменская с/б 

Литературный час Арзамасского края светлые имена Шерстинская с/б 

Литературная гостиная Арзамасские музы Б. Тумановская с/б 

Литературный серпантин Россыпь  литературных имен Ломовская с/б 

Литературно- музыкальный вечер Прекрасных женщин имена Морозовская с/б 

Час творчества и общения Одной судьбой мы связаны навеки Водоватовская с/б 

Поэтическая эстафета Таланты земли Арзамасской Выездновская с/б 

Час духовности Святые земли арзамасской Ломовская с/б 

Героико-патриотический час Солдат великого подвига (100 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза  А.А. 

Куликова) 

ОБиК 

 5 лет со дня смерти поэта фронтовика из с. 

Абрамово, Почетного гражданина 

Арзамасского района А.И. Плотникова 

 

Обзор книжной выставки Живая правда мудрых слов Шатовская с/б 

Вечер - памяти Он наш земляк… Абрамовская с/б 

Вечер - посвящение Родной земли прекрасное лицо Каменская с/б 

Вечер - портрет Поэты не уходят Красносельская с/б 

Литературный час Солдат с душой поэта Б. Тумановская с/б 

Поэтический хаос Стихи с войны Хватовская с/б 

Вечер - портрет От сердца к сердцу трепетная нить Водоватовская с/б 

 Апрель 

Литературное краеведение 

 

Юбилей книг П.В. Еремеева 

«Арзамасская  муза», 

«Арзамасские мастера»  

Живет искусство на страницах книг ОБиК 

Путешествие по книге 

П. Еремеева «Арзамассские 

Руки мастера диво дивное творят Коваксинская с/б 
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мастера» 

Писательская лавка Живёт искусство на страницах книг Березовская с/б 

Экспозиция одной книги П.В. Еремеев «Арзамасские мастера» Никольская с/б 

Путешествие  по книге П. 

Еремеева 

Арзамасские мастера Бебяевская с/б 

Вечер - портрет Арзамасский  Нестер (о творчестве П.Е. 

Еремеева)  

 

Чернухинская с/б 

Премьера книги П.В. Еремеев «Арзамасские мастера» Выездновская с/б 

Обзор Умельцы  Нижегородской глубинки Балахонихинская с/б 

Вечер - памяти. 

 

Визит легендарного маршала (75 - летию 

пребывания Маршала К.Ворошилова в 

военном госпитале на ст. «Серёжа) 

Чернухинская с/б 

Книжная выставка Духовные истоки Хватовская с/б 

 Экологическое краеведение 

Декада экологических знаний 

 

Виртуальная выставка  Природа края вечная краса ОБиК 

Выставка-просмотр    Заповедный край: знай, люби и охраняй Ченухинская с/б 

Виртуальное путешествие по 

объектам экологического туризма 

Нижегородской области 

Зачарованный край Шатовская с/б 

Эколого-краеведческий круиз Заповедники Нижегородского края Семеновская с/б 

Беседа Экологические проблемы Арзамасского 

района 

Успенская с/б 

Час занимательной экологии Загадки природы родного края Коваксинская с/б 

Экологическая акция Чистота у нас в селе, чистота у нас в душе Коваксинская с/б 

Экологическая акция Чистота и порядок Чернухинская с/б 

Экологическая акция Береги природу своего края Пустынская с/б 

День экологических действий Мы за чистое село! Красносельская с/б 

Эколого-краеведческий час Нижегородские жемчужины: памятники 

природы 

Красносельская с/б 

Час экологии Тревоги родного края Н. Усадская с/б 

Литературный праздник По лесной тропе родного края Никольская с/б 

Экологический субботник Живи, цвети, мое село! Каменская с/б 

Акция Землякам чистое село В. Вражская с/б 

Виртуальная экскурсия Заповедные места Нижегородского края Б. Тумановская с/б 

Экологический ликбез + 

электронная презентация 

Наш дом природа Бебяевская с/б 

Заочная экскурсия Родник – чудесный дар природный… Каменская с/б 

Устный журнал Охраняемые  природные территории 

Нижегородской области 

Наумовская с/б 

Эко час Жить в согласии с природой Водоватовская с/б 

Видеокруиз Экологические забеги - проблемы экологии 

Нижегородского края 

Чернухинская с/б 

Эко час По тропинкам родного края Слизневская с/б 

Виртуальное экологическое 

путешествие 

Красная книга и ее обитатели Пустынская с/б 

Заочная экскурсия Нижегородские заповедники Ветошкинская с/б 

Урок знания  Путешествие по Красной книге 

Нижегородской области 

Мотовиловская с/б 

 Историческое краеведение 

Май 

 

 160 лет со дня рождения А.В.Карпова -  

экономиста, этнографа 

 

Организация работы библиотечной 

секции в рамках «Карповских 

чтений», посвященных 160-летию 

со дня рождения А.В. Карпова 

Самоцветом народное слово искрится ОБиК 

Книжная выставка Богатство русского фольклора ОБиК 

Исторический калейдоскоп Экономист, этнограф наш земляк. Кто это?  Казаковская с/б 

Час знакомства Умельцев славой озаренный… Шатовская с/б 

Час интересных сообщений А.В. Карпов- исследователь кустарных 

промыслов Арзамасского уезда 

Бебяевская с/б 
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Час открытий Труженик родинознания Березовская с/б 

Вечер - портрет Карпов А.В. - подвижник  народоведения Чернухинская с/ б 

Вечер - портрет Славный сын Кирилловки Кирилловская с/б 

Фольклорное путешествие  Этнограф А. В. Карпов Слизневская с/б 

 Славный сын Кирилловки  

Час фольклора Арзамасский самородок Б. Тумановская с/б 

Час интересных сообщений Люди земли арзамасской Ломовская с/б 

Фольклорный час Песни Арзамасского края Семеновская с/б 

Фольклорный урок Забытая старина Успенская с/б 

Тематический час Художник России: В.Г. Перов Никольская с/б 

 Литературное краеведение 

115 лет назад в Арзамасе отбывал ссылку  

А. Горький 

 

Литературный час  Арзамас – частичка его биографии   ОБиК 

Викторина Душою связан с Арзамасом (о М. Горьком) Шерстинская с/б 

Литературный час Россия, выраженная в слове  Коваксинская с/б 

Беседа Арзамасский период А. Горького Н. Усадская с/б 

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 

Электронная презентация Горький в Арзамасе Ветошкинская с/б 

Заочная экскурсия Прогулки по Арзамасу Мотовиловская с/б 

Вечер - рассказ Семь мифов о Горьком Пошатовская с/б 

 Историческое краеведение 

Декада Победы 

 

Книжная выставка Здесь край отцов моих и дедов… Селемская с/б 

Выставка - просмотр Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты Никольская с/б 

Выставка - стенд Мы солдатами были Ветошкинская с/б 

Литературно - музыкальная 

композиция 

И нам уроки мужества даны Семеновская с/б 

Вечер воспоминаний По трудным дорогам войны (посещение на 

дому тружеников тыла) 

Семеновская с/б 

Патриотический урок Летопись ВО войны (село Семеново в годы 

ВОВ) 

Семеновская с/б 

Исследовательская работа Сохраним память в веках 

(история памятников села Ковакса, 

захоронения могил погибшим воинам) 

Коваксинская с/б 

Урок памяти Война в судьбе нашего села Красносельская с/б 

Вечер памяти Неугасимая память поколений Н. Усадская с/б 

Литературно - музыкальный вечер Подвигом славны твои земляки Ломовская с/б 

Вечер – портрет Данко из Арзамаса (95 лет со дня рождения И. 

Маркеева) 

Красносельская с/б 

Акция Поздравь ветерана Казаковская с/б 

Акция Внимание и забота ветеранам Коваксинская с/б 

Акция Поздравь ветерана Никольская с/б 

Акция Внимание и забота ветеранам 

Георгиевская ленточка 

Чернухинская с/б 

Акция-забота о тружениках тыла Им рано пришлось повзрослеть Ветошкинская с/б 

Исторический праздник Навечно в памяти народной Каменская с/б 

Тематический вечер Огонь войны души не сжег Б. Тумановская с/б 

Литературно-музыкальный вечер Страницы мужества и славы Хватовская с/б 

Литературный круиз Я на войне писал стихи (поэты фронтовики). Кирилловская с/б 

Историко-патриотический час Помним сорок первый - помним сорок пятый Водоватовская с/б 

Исторический калейдоскоп Через все прошли и победили Чернухинская с/б 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Праздник горький и святой Балахонихинская с/б 

Историко - краеведческий час Вехи памяти и славы Ветошкинская с/б 

Исторический калейдоскоп Шаги истории Мотовиловская с/б 

Вечер семейного портрета Загляните в семейный альбом Коваксинская с/б 

Семейная встреча В гости к книге всей семьёй Чернухинская с/б 

 Июнь  

Книжная выставка В сердце у каждого ты, Родина-Россия ОБиК 
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Турнир знатоков родного края Край родной, навек любимый Казаковская с/б 

Слайд – викторина по символам 

Нижегородского края 

С чего начинается Родина Шатовская  с/б 

Блиц - турнир Символы Арзамасского района Успенская с/б 

Краеведческая викторина Я люблю, тебя, Россия! Коваксинская с/б 

Час гордости Символы Нижегородского края Пошатовская с/б 

Турнир знатоков Символика Нижегородского и Арзамасского 

края 

Ветошкинская с/б 

Игровой час Гордые символы Нижегородского края Кирилловская с/б 

Интеллектуальная игра Наш край: познаём и любим Березовская с/б 

Урок - викторина Россия-Родина моя» Пустынская с/б 

Познавательная программа Родные просторы Красносельская с/б 

Выставка - кроссворд Гордые символы нашего края Н. Усадская с/б 

Выставка - викторина Всему начало здесь, в краю моем родном Ломовская с/б 

Слайд – программа  Символы Земли Нижегородской Чернухинская сБ 

Урок патриотизма Символы России Абрамовская с/б 

Час искусства Мир искусств Арзамаса (135 лет со дня смерти 

В. Г. Перова, художника, ученика А.В. 

Ступина.) 

Коваксинская с/б 

Вернисаж, посвящённый 135-

летию В. Г. Петрова 

Ученик А. В. Ступина Слизневкая с/б 

Вернисаж Великий ученик провинциальной школы: В.Е. 

Раев 

Б. Тумановская с/б 

Литературно-краеведческий 

турнир  

Пословица не даром молвится (пословицы и 

поговорки Нижегородского края) 

Бебяевская с/б 

Игра-пятиминутка В служении верном России клянусь Морозовская с/б 

Час поэзии  Свой край родной в стихах мы славим Водоватовская с/б 

Чтение  стихов нижегородских 

поэтов 

Природы вновь восторженный свидетель Балахонихинская с/б 

Час духовности Основатель Саровской пустыни Шерстинская с/б 

Час памяти  Пример святости(280 лет со дня смерти 

основателя Саровской пустыни иеросхимонаха 

Иоанна) 

Красносельская с/б 

Исторический калейдоскоп Листая время дней страницы ( к 250- летию со 

дня проезда через Арзамас императрицы 

Екатерины II) 

Шатовская с/б 

Познавательный час Великая княгиня (к 250-летию проезда через 

Арзамас Екатерины II) 

Выездновская с/б 

Час исторической хроники Тот самый длинный день в году, нам выдал 

общую беду  

ОБиК 

День памяти и скорби Подвигу лежит дорога в вечность Семеновская с/б 

День памяти и скорби Навечно в памяти людской Б. Тумановская с/б 

Устный журнал, посвященный 

В.И. Далю 

Неутомимый собиратель русских слов Красносельская с/б 

Вечер - встреча И помнить страшно, и забыть нельзя Балахонихинская с/б 

Православный час   Труженик Христов (к 190 -летию со дня 

рождения Палландия )  

Чернухинская с/б 

Час интересных сообщений Заботы митрополита  Палладия (190 лет со дня 

рождения Палладия) 

Бебяевская с/б 

Историческое досье   История большой торговли: Нижегородская 

Ярмарка 

Чернухинская с/б 

Заочная экскурсия   Карман России  Мотовиловская с/б 

 Июль 

День Арзамасского района 

 

Районный фотоконкурс Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я 

слился с красою твоей 

ОБиК, все с/б 

Книжная выставка Новинки краеведческой литературы Все с/б 

Книжная выставка Отчий край – родимая сторонка ОБиК 

  Край, где ты родился и живёшь Шатовская с/б 

 Милей, милей мне славы 

Простор родных полей…» 

Березовская с/б 

 Край мой Арзамасский Семеновская с/б 

 Книжная летопись нижегородского края Б. Тумановская с/б 
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 Мой край и я: чем больше думаю, тем больше 

берегу 

Никольская с/б 

 Мой край задумчивый и нежный Пустынская с/б 

 Земли отеческой душа Шерстинская с/б 

 Арзамасские узоры Б. Тумановская с/б 

 Всему начало здесь, в краю моём родном Водоватовская с/б 

 Родного неба милый свет Выездновская с/б 

 Родной  край Мотовиловская с/б 

 Мой край – моя гордость Кирилловская с/б 

Книжная выставка - коллаж Здесь Родины моей начало Бебяевская с/б 

Выставка - познание Моя малая родина, место, где хочется жить! Коваксинская с/б 

Обзор новой краеведческой 

литературы 

Память о прошлом и настоящем – для 

будущего 

Чернухинская с/б 

Обзор книжной выставки Живи, цвети, мой край родной! Успенская с/б 

Обзор книжной выставки Поэты моего район Кирилловская с/б 

Краеведческая шкатулка  Мы районом умеем гордиться, он России 

великой частица 

ОБиК 

Краеведческая викторина Мне по сердцу маленькая Родина, мне по 

сердцу мой любимый край 

ОБиК 

Электронная презентация Пою тебе, мой край родной Красноселькая с/б 

Краеведческая викторина Край родной, навек любимый Красноселькая с/б 

Литературный праздник Земли моей минувшая судьба Никольская с/б 

Урок краеведения Юбилейные даты истории села Каменская с/б 

Конкурс чтецов Вот она какая сторона родная Бебяевская с/б 

Урок краелюбия Мой край родной, ни в чем неповторимый Коваксинская с/б 

Лит.-муз. композиция Красив наш край и вечно молод Семеновская с/б 

Фотостенды по истории села  Я прошлое увижу наяву Шатовская с/б 

Конкурс чтецов Поэты  нашего края В.Вражская с/б 

Говорящая газета Я о Родине светлые песни слагаю…» Березовская с/б 

Заочное путешествие по родному 

краю 

Ты всех краев дороже мне Шерстинская с/б 

Литературно – музыкальная 

композиция 

 Сердцу просторы родные милее Кирилловская с/б 

Посиделки История с. Мотовилово»  Мотовиловская с/б 

Экскурсия по селу Милый сердцу уголок Б. Тумановская с/б 

Краеведческие посиделки Здесь Родины моей начало Ломовская с/б 

Театрализованная программа Край родной навек любимый Бебяевская с/б 

Литературный вечер Здесь мой край… Хватовская с/б 

Краеведческий час Народные промыслы Нижегородской области Морозовская с/б 

Краеведческий час Люби свой край, уважай свою историю Балахонихинская с/б 

Фото - выставка Всё моё и всё родное, где я жил, и где я рос Водоватовская с/б 

Путешествие в прошлое Память о прошлом и настоящем для будущего Водоватовская с/б 

Литературная ярмарка Карман России (о Нижегородской ярмарке) Выездновская с/б 

Вечер- встреча с местными 

поэтами   

На крыльях творчества Чернухинская с/б 

Викторина Знай родной край Абрамовская с/б 

Диспут с книжной выставкой   Здесь край мой, исток мой, дорога моя… Слизневская с/б 

Фотовыстовка Тропинками родного края Балахонихинская с/б 

Экскурсия по родному краю Рощи да леса – родного края красота Балахонихинская с/б 

Экскурсия А ты мне улица родная… Ветошкинская с/б 

Литературно - музыкальная 

композиция 

Счастье там, где ты живешь Ветошкинская с/б 

Электронная презентация Иеросхимонах  Иоанн – основатель Саровской  

пустыни 

Бебяевская с/б 

Час православной культуры  Место сие свято… (к 280 - летию  

иеросимонаха Иоанна, основателя Саровской 

пустыни) 

Чернухинская с/б 

 Август  

Участие в Фестивале Меда 

Информационные стенды 

История пчеловодства на арзамасской земле, 

Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить, 

Мастерство тому дается, кто весь делу 

отдается 

ОБиК 

Книжная выставка Моя родная сторона Наумовская с/б 
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Книжная выставка Экологическое садоводство Чернухинская с/б 

Час духовности Преподобный Серафим Саровский - символ 

добра и света 

Семеновская с/б 

Тематический час Крестьянское подворье (о фермерах с. Б. 

Туманово) 

Б. Тумановская с/б 

Экскурсия Вот она какая- сторона родная Наумовская с/б 

Информационная  

ярмарка 

Новое и передовое в сельскохозяйственной 

науке и практике 

Водоватовская с/б 

Обзор книжной выставки Фермерское хозяйство - основы благополучия Водоватовская с/б 

Сельские посиделки Цветами улыбается Земля Чернухинская с/б 

Час информации С точки зрения фермера» Абрамовская с/б 

 Литературное краеведение  

Познавательный час Земли родной талант и вдохновенье  

(к 70-летию со дня рождения А. Погодина – 

абрамовского поэта) 

Выездновская с/б 

Тематический час В мечтах, стихах – как наяву…» (А. Погодин) Никольская с/б 

Поэтический вечер Поэт родного края: А. Погодин Хватовская с/б 

Час поэзии Мне досталось 

Такое большое наследство… 

Бебяевская с/б 

Вечер - портрет На волне моей памяти  (А.И.Плотников) Балахонихинская с/б 

Вечер - памяти Здесь я оставил своё сердце Абрамовская с/б 

 Историческое краеведение 

Сентябрь 

 

 215 лет со времени основания в г. Арзамасе 

первой в России провинциальной 

художественной школы 

 

Час искусства   Была в провинции она, что дар бесценный ОБиК 

 

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 

Вернисаж Родные пейзажи Чернухинская с/б 

Урок творчества Поиск путей, поиск идей Абрамовская с/б 

Литературные зарисовки   Красотою жизнь согрета Кирилловская с/б 

Жень села В. Враг. История села, промыслы, люди В. Вражская с/б 

Слайд- путешествие в мир 

исторических свершений    

И позвали трубы в поход Чернухинская с/б 

День села 

Литературно-развлекательная 

программа 

О той земле, где ты родился Водоватовская с/б 

Фото - выставка Люблю тебя, мой край родной, и не ищу красы 

иной 

Водоватовская с/б 

Викторина Возвращение к истокам Водоватовская с/б 

Обзор Строки, написанные душой  Балахонихинская с/б 

 Историческое краеведение 

Октябрь 

 

Подведение итогов районного 

конкурса исследовательских работ 

Штрихи истории немеркнущие строки ОБиК 

Книжная выставка И долговечно царство слова Березовская с/б 

Книжная выставка О той земле, где ты родился Селемская с/б 

Книжная выставка Гордость и слава земли Нижегородской Кожинская с/б 

Книжная выставка О героях былых времен Бебяевская с/б 

Книжная выставка Герои смутного времени Никольская с/б 

Выставка - -портрет Сыны Отечества Водоватовская с/б 

Книжная выставка В единстве народа – великая сила Выездновская с/б 

Выставка - обзор Сильна держава, коль народ един Каменская с/б 

Выставка - обзор Земли моей минувшая судьба 

Любовь к Отечеству  сквозь таинство страниц 

Ломовская с/б 

Выставка - обзор  Я эту землю родиной зову Мотовиловская с/б 

Вечер - воспоминаний Золотая пора жизни Семеновская с/б 

Вечер - встреча Чтобы сделать мир добрее Ветошкинская с/б 

Вечер- общение Возраст листопада Чернухинская с/б 
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Литературно-историческое ревю  Праздник почтенного возраста Мотовиловская с/б 

Вечер - встреча Неугасим огонь души (встреча со старожилами 

села 

Коваксинская с/б 

Вечер - встреча Осень жизни – пора золотая Б. Тумановская с/б 

Премьера книги А.Соколова 

«Великий князь Георгий 

Всеволодович Владимирский и 

Нижний Новгород» 

Подвиг во славу Отечества небесного и 

земного 

Шатовская с/б 

Час краеведения Порадуй историей (70 лет назад награждены 

орденами и медалями стахановцы колхоза 

«Заря») 

Семеновская с/б 

Краеведческий альманах Чем и кем славен наш город» Березовская с/б 

Литературно-этнографическое 

путешествие 

Родной земли многоголосье Никольская с/б 

Тематический час Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю 

свою» 

Водоватовская с/б 

Беседа М.В. Игонин. Он был одним из первых Балахонихинская с/б 

Открытие недели краеведческих 

знаний 

Край родной - я тебя воспеваю ОБиК, Чернухинская с/б 

Месячник краеведческой 

литературы  

Родной земли душа и память! ОБиК 

Исторический калейдоскоп Подвиг во имя России Чернухинская с/б 

Час истории Листая прошлого страницы Б. Тумановская с/б 

Тематический вечер России славные сыны Красносельская с/б 

День информации По пути Нижегородского ополчения Успенская с/б 

Исторический час   Минин и Пожарский – защитники земли 

русской 

Мотовиловская с/б 

Видео- гостиная Почётный труд – архив вести     Мотовиловская с/б 

 Ноябрь  

IVСахаровские библиотечные 

чтения 

И пыль веков от хартий отряхнув… ОБиК, с/ф 

Книжная выставка Да воспылают все Отечества спасеньем Шатовская с/б 

Книжная выставка Подвиг во имя России Коваксинская с/б 

Книжная выставка О героях былых времен Бебяевская с/б 

Книжная выставка Славный мой нижегородский край Наумовская с/б 

Книжная выставка  Победа, сохранившая Святую Русь Кирилловская с/б 

Выставка - иллюстрация Мой край задумчивый и нежный Селемская с/б 

Выставка новой краеведческой 

литературы 

И края в мире нет дороже, где довелось 

родиться нам 

Коваксинская с/б 

Обзор книжной выставки Я в глубь веков с волнением гляжу Семеновская с/б 

Исторический экскурс 

+ электронная презентация 

Подвиг их героический нам даёт пример 

исторический 

ОБиК 

Книжная выставка  Под звон колоколов единство обрели ОБиК 

Беседа История освобождения Москвы от польских 

интервентов 

В. Вражская с/б 

Час истории О героях былых времен: Минин и Пожарский Семеновская с/б 

Час истории  Сильна держава, коль народ един Шатовская с/б 

Исторический час От воинской славы к единству народа Коваксинская с/б 

Исторический конкурс Судьба и Родина – едины Красносельская с/б 

Литературно-музыкальный вечер Их жизнь – сюжеты для романов (Минин и 

Пожарский) 

Никольская с/б 

Колесо истории Нижегородское преодоление Смутного 

времени 

Н. Усадская с/б 

Час истории Из глубины седых веков Каменская с/б 

Библиочас В тайны архива Казаковская с/б 

Колесо истории + 

интеллектуальная игра  

Едино государство, когда един народ. Шерстинская с/б 

Исторический калейдоскоп Земли Российской сыновья Бебяевская с/б 



 52 

Исторический калейдоскоп Я в глубь веков с волнение гляжу Хватовская с/б 

Час истории Подвиг во славу Отечества Морозовская с/б 

Час истории В единстве народа - вся сила России Наумовская с/б 

Исторический вояж По пути Нижегородского ополчения Выездновская с/б 

Час истории Рожденный из великой смуты Балахонихинская с/б 

Беседа Во благо России - о прошлом для будущего Пустынская с/ю 

Урок мужества Память через века Ветошкинская с/б 

Час патриотического просвещения  Великие граждане великой страны Кирилловская с/б 

Беседа Пламя Вечного огня обжигает вновь меня (к 50 

– летию зажжения Вечного огня в Арзамасе) 

Шатовская с/б 

Бук трейлер Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 

имя мать 

Казаковская с/б 

Литературно-музыкальная 

экспозиция 

Спой мне сердцем песню, мама Коваксинская с/б 

 Декабрь  

Круглый стол  Сообщество именных библиотек Арзамасского 

района: новые возможности проекты, 

исследования 

ОБиК, с/б 

Час интересной книги Чтоб мир добрее стал Выездновская с/б 

Встреча за круглым столом Мир надежд открывает книга Семеновская с/б 

Вечер поэтического посвящения Свидание с талантами (Катина, Клюева, 

Липатов...) 

Коваксинская с/б 

Дегустация литературных новинок От сердца к сердцу Каменская с/б 

Посещение инвалидов на дому От сердца к сердцу Шерстинская с/б 

Тематический час Творя добро, мы умножаем душу Балахонихинская с/б 

 Библиотечное краеведение  

Юбилейный вечер 

Абрамовской сельской библиотеки 

(120 лет) 

Под шелест книг история 

вершится 

март ОБиК, Абрамовская с/б 

Юбилейный вечер 

Мотовиловской сельской 

библиотеки (120 лет) 

Времен переплетенье май ОБиК, Мотовиловская с/б 

Юбилейный вечер 

Морозовской сельской библиотеки 

(70 лет) 

Твое величество – Библиотека! октябрь ОБиК, Морозовская с/б 

 

План работы Чернухинской с/б по популяризации имени Ф.Ф. Павлёнкова 

Форма мероприятий Название мероприятий  Дата проведения  

Поисково-исследовательская работа - Работа с биографией Ф.Ф. Павленкова 

- окружение 

- опыт работы павленковских библиотек  

в теч. года 

Пополнение  павленковского уголка 

материалами о Павлёнкове Ф.Ф. , о 

павлёнковском движении 

 Дело всей жизни в теч. года 

Информационное издание   Календарь значимых дат и событий  

жизни и деятельности Ф.Ф. Павленкова 

январь 

Выставка одного портрета  Ф. Ф. Павленкову –  спасибо от 

потомков! 

февраль 

Информационный час с элементами 

медиапрезентации 

Завещание миллионера март 

Видео-просмотр  Павлёнковское движение: вчера, сегодня, 

завтра  

апрель 

Информационный час Хранители памяти май 

Благотворительные акции  "Подари книгу" и "Подари подписку" январь 

март 

июнь 

сентябрь 
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Круглый стол  Далеко от столицы, но близко к людям июнь 

Виртуальный час  История содружества павленковских  

библиотек 

июль 

Видео гостиная Литературный храм: история 

Чернухинской библиотеки 

август 

День информации  Село живет пока читает сентябрь 

Оформление рекомендательных 

списков литературы из цикла  

История России ноябрь 

Выставка-викторина  Портретная галерея исторических 

личностей 

декабрь 

 

План работы Кирилловской с/б по популяризации имени Н.Б. Рачкова  

Форма Название Дата 

Поисково-исследовательская работа - Прослеживать творческий путь Николая 

Борисовича 

В теч. года 

Хронограф Я весь в моих стихах (знаменательные 

даты жизни и творчества Н.Б. Рачкова) 

февраль 

Краеведческий урок Родина только одна март  

Литературное рандеву Венок поэтических фантазий июнь 

Книжная выставка - посвящение Край родной – я тебя воспеваю! август 

Поэтический вечер Всё близко и всё далеко… сентябрь 

Книжная выставка Поэтической строкой о родной земле сентябрь  

Фотоконкурс Моя в березах и осинах – Нижегородская 

земля…. 

октябрь 

Литературная шкатулка Поэзии серебряные нити ноябрь 

Обзор Свой я деревня, и родом и духом… декабрь 

 

План работы Н. Усадской с/б по популяризации имени В. П. Вахтерова 

Форма Название Дата 

Поисково-исследовательская работа -Систематизация материала о В. П. 

Вахтерове, 

-встреча с Г. А. Пучковой (окружение: 

Рубакин, Ушинский) 

в течение года 

Вечер-портрет Жизненное русло талантливого педагога январь 

Книжная выставка. Обзор литературы Букварь и книги для чтения и письма март 

Выставка- 

презентация книги Г. А. Пучковой 

В поисках признания май 

Библиографический 

указатель 

Вахтеров В. П. - педагог и просветитель 

«серебряного века» 

июнь 

Час интересных сообщений Литературно - публицистическая 

деятельность педагога- просветителя В. 

П. Вахтерова 

сентябрь 

Беседа за круглым столом С именем Вахтерова из века в век ноябрь 

 

План работы Хватовской с/б по популяризации имени М.В. Шестерикова 

Форма Название Дата 



 54 

 

План работы Абрамовской с/б по поляризации  имени А.И. Плотникова 

Форма Название Дата  

Поисково-исследовательская работа 

по сбору информации (накопление 

нового материала про А.И. 

Плотникова) 

Он наш земляк… 

- работа в архиве с документами о А.И. 

Плотникове 

- встреча с родственниками Александра 

Ивановича 

В теч. года 

Час творчества  

 

С жизнью в лад  февраль 

Вечер – памяти Он наш земляк… март 

Информационное пособие Талант - от бога  март 

Поэтический  конкурс ко Дню Победы Это память души, умещенная в несколько 

строк  

май 

Фотовыставка Когда приходит вдохновение июнь 

Викторина  Не власти, а истине служит поэт июль 

Вечер памяти  Здесь я оставил своё сердце (70 лет со дня 

рождения Абрамовского поэта 

А.Погодина,  учителем  которого был 

Плотников А.И) 

август 

Календарь знаменательных и 

памятных дат жизни и творчества 

А.И. Плотникова 

Он на этой земле родился октябрь 

Выставка - обзор С милым краем дышу заодно ноябрь 

Беседа за круглым столом Провинциальная Россия талант 

взрастила, сберегла 

декабрь  

 

План работы Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова 

Исследовательская работа  И не верится мне, друзья, что тот юноша 

- это я 

- биография Шестерикова 

- окружение (Маяковский, Твардовский, 

Симанов) 

- нижегородское окружение (Рюриков, 

Штатнов, Плотников, Рачков, Юдин) 

в течение года 

Встречи с людьми, знающими поэта Дела бессмертны в памяти народа в течение года 

Экспедиция по творчеству поэта  Зелёный парус в течение года 

Литературный вечер Он слову певучему жизнь посвятил март 

Громкие чтения  Земля отцов творила чудеса май 

Поэтическая шкатулка В родном краю душа поет! август 

Календарь знаменательных и 

памятных дат жизни  и творчества 

М.В. Шестерикова 

Он слову певучему жизнь посвятил сентябрь 

Информационный буклет  Всю силу сердца, что дала  

Ему не жадная природа 

октябрь 

Вечер-портрет  Выветривает время имена ноябрь 

Шестериковкие чтения  ноябрь 

Акция Возьми стихи с собой декабрь 

Форма Название Дата 
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8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 Январь  

Библиографический указатель Арзамас – родина Патриарха Сергия ОБиК 

Сборник стихов арзамасской 

поэтессы В. Пастуховой 

… И музыки просит душа ОБиК 

Буклет О чем расскажет православный календарь Шатовская с/б 

Сборник стихов Самылиной 

Веры 

Отголоски сердца Каменская с/б 

 Февраль  

Информационный буклет Страницы истории и возрождения церкви села 

Кирилловка 

Кирилловская с/б 

 Март  

Рекомендательный список кр. 

литературы 

А у нас все для вас Ломовская с/б 

Информационный буклет Талант - от бога (А.И. Плотников) Абрамовская с/б 

 Апрель  

Информационное пособие  Край наш славен именами ( о Карпове А.В.) Шатовская с/б 

Информационное пособие Родной земли очарованье Шатовская с/б 

Информационное пособие Храмов царственное величие Шерстинская с/б 

Памятка За чистоту родимых рек в ответе человек Чернухинская с/б 

Информационное пособие Зоны экологического бедствия Пустынская с/б 

 Май  

Биобиблиографический 

указатель  

Арзамасская страница жизни М. Горького ОБиК 

Сборник Вдовьи песни Семеновкая с/б 

Рекомендательный список 

литературы   

Наши славные предки  Мотовиловская с/б 

Информационное пособие История одной семьи (о семье Кошеваровых) Красносельская с/б 

Биобиблиографический 

указатель 

Русский талант: Андрей Васильевич Карпов 

– подбор списка литературы из фондов 

НГОУНБ,  

– подбор литературы о жизни и деятельности 

А.В. Карпова, 

ОБиК,  

Шатовская с/б, 

 

 Б. Тумановская с/б,  

 

Исследовательская работа  Леонид Иванович Сахаров – «хроникер 

жизни нижегородской» и «бытописатель 

жизни суздальской» 

в течение года 

Экскурсии по мемориальной 

экспозиции 

На добрую память нам имя дано В течение года 

Библиографический указатель Арзамас – родина Патриарха Сергия январь 

Час духовной памяти 

(150 лет со дня смерти) 

Духовный наставник, подвижник, 

попечитель Протоиерей Иоанн Сахаров 

февраль 

Календарь памятных дат семьи Сахаровы: история семьи в истории 

России 

апрель 

Библиографический указатель Митрополит Палладий июнь 

Краеведческий час Семья Сахаровых в Выездной Слободе 

Арзамасского уезда 

июль 

IV Сахаровские библиотечные чтения И пыль веков от хартий отряхнув… ноябрь 

Выпуск сборника по творческим 

работам наших читателей, участников 

конкурса 

Я в глубь веков с волнением гляжу… ноябрь 

Круглый стол 

 

Сообщество именных библиотек 

Арзамасского района: новые 

возможности проекты, исследования 

декабрь 
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– подбор интернет сайтов, посвященных 

юбилейной дате А.В. Карпова. 

Мотовиловская с/б 

 Июнь  

Библиографический указатель Митрополит Палладий  ОБиК 

Выпуск сборника стихов 

молодой поэтессы А. Карюхиной 

Мы сами рисуем мир! Красносельская с/б 

Рекомендательный список В краю моем история России Бебяевская с/б 

Информационное пособие Как не любить мне эту землю… Пустынская с/б 

Буклет Милее нет родного языка Коваксинская с/б 

 Июль  

Сельский вестник Нам Казакова не позабыть Казаковская с/б 

 Шатовские вести Шатовская с/б 

 Слово о малой родине Семеновская с/б 

 Красносельский сельский вестник Красносельская с/б 

 Успенские вести Успенская с/б 

 Отчина Шерстинская с/б 

 Отчина Б. Тумановская с/б 

 Отчина Водоватовская с/б 

 Люди. События. Факты Чернухинская с/б 

 Абрамовский вестник Абрамовская с/б 

 Сельский вестник Мотовиловская с/б 

 Здесь край мой, исток мой, дорога моя… Балахонихинская с/б 

 Край мой Арзамасский Ветошкинская с/б 

 И это все – мое село Пустынская с/б 

Сборник Село Семеново в годы войны Семеновская с/б 

Информационный буклет Тумановский самородок (В. Тенетков)  Б. Тумановская с/б 

Информационный буклет Арзамасская муза  Б. Тумановская с/б 

Буклет Край, где начинается Россия Ломовская с/б 

 Август  

Рекомендательный список 

литературы 

Заповедные места нашего края Балахонихинская с/б 

 Сентябрь  

Рекомендательный список 

литературы 

А. Невский –  слава и гордость Нижегородской 

земли 

Абрамовская с/б 

Сборник Календарь памятных и знаменательных дат 

Арзамаса и Арзамасского района 

ОБиК 

 Октябрь  

Сборник творчества людей ст. 

поколения 

Мудрые советы на все случаи жизни Казаковская с/б 

Информационный буклет Сыны земли Нижегородской Выездновская с/б 

Бюллетень новых поступлений Краеведческие новинки Балахонихинская с/б 

Информационный буклет Всю силу сердца, что дала  

Ему не жадная природа (М.В. Шестериков) 

Хватовская с/б 

 Ноябрь  

Выпуск сборника по творческим 

работам наших читателей, 

участников конкурса 

Я в глубь веков с волнением гляжу… ОБиК 

Буклет Святые земли нижегородской Никольская с/б 

Информационное пособие За веру и Отечество Чернухинская с/б 
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Информационное пособие Государственный архив Нижегородской 

области - хранилище духовных ценностей 

народа 

Чернухинская с/б 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда планируется оформление  большого количества тематических 

выставок, которые организовываются к основным памятным и знаменательным датам Нижегородского края и Арзамасского 

района, а также систематическое проведение выставок новых краеведческих поступлений. (8.4)  

8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 

Итогом краеведческой работы библиотек района за 2017 год станут IV Сахаровские библиотечные чтения «И пыль 

веков, от хартий отряхнув…», посвященные 130-летию со дня создания Нижегородской губернской ученой архивной 

комиссии (Государственный архив Нижегородской области). Данная конференция объединит всех тех, кто увлечен историей 

Нижегородского края, заинтересован в распространении краеведческих знаний, а также тем библиотекарей всех сельских 

филиалов и читателей района.  

По итогам чтений в центральной библиотеке будет выпущен сборник докладов «Я в глубь веков с волнением 

гляжу…», адресованный широкому кругу читателей, увлеченных историей родной земли, заинтересованных в 

распространении краеведческих знаний. 

Продолжить активную деятельность библиотек с краеведческими любительскими объединениями.  

Библиотека Название 

ЦБ Краевед 

Казаковская с/б Мое село - моя крепость 

Водоватовская с/б Односельчане 

Абрамовская с/б Мой край 

Семеновская с/б Юный краевед 

Наумовская с/б Родной край 

 

 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках: 

В состав СБА библиотек Арзамасского района входят АК, СК, СКС, краеведческий каталог (ЦБ), краеведческие 

картотеки, тематические картотеки. Система каталогов и картотек библиотек района формируется как единый 

комплексный справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

- состав СБА и объем работ; 

Наименование показателей План 

Роспись в карточные каталоги и картотеки 8850 

КК 900 

СКС 2700 

Краеведческие картотеки 2800 

Тематические картотеки 2450 

Электронная роспись  

в т.ч. электронная роспись материалов из периодических 

изданий 
2600 

 
Справочно – библиографическое обслуживание пользователей ведут все библиотеки района. В 2017 году планируется 

выполнить 11442 справок. Наряду с традиционным справочно-библиографическим обслуживанием, в настоящее время 

возрастает использование информационных технологий (Интернет сайты, БД других библиотек), с помощью 

удаленных баз данных планируется выполнить 300 запросов пользователей. 

На сайте библиотеки в виртуальном режиме работает рубрика «Спроси у библиотекаря», где также можно в 

оперативном режиме получить ответ на поставленный вопрос. 

 
 Наименование показателей План 

 Число справок 11442 
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ЦБ 2200 

ПЦПИ 500 

Сельские библиотеки 8442 

в т.ч. с помощью обращений к удаленным базам 

данным (ЭК РГБ, РНБ, НГОУНБ и др.) 

300 

 
Виртуальная рубрика «Спроси библиотекаря» 150 

 

Библиографическое информирование (информационно-библиографическое обслуживание): 

В ЦБС на протяжении многих лет ведутся «Картотеки группового и индивидуального информирования» 

пользователей.  

Индивидуальное информирование 

Кол-во 

абонентов 
Темы Срок Исполнитель 

Всего 155 
   

1 
Досуг пожилых, престарелых людей, 

инвалидов дома – интерната 
1 раз в месяц Коваксинская 

2 История Нижегородской области 
По мере 

поступления 

Коваксинская 

ОБиК 

1 История Российского государства 1 раз в кв Коваксинская 

2 Промыслы Нижегородской области 1 раз в месяц 

ОБиК 

Коваксинская 

Костылихинская 

1 Уроки занимательного труда 1 раз в кв. Балахонихинская 

1 Выращивание ранних овощей 1 квартал Балахонихинская 

1 Стихи Клюевой С.В. в периодике ежемесячно Балахонихинская 

2 Современные композиторы-баянисты январь 

март 

сентябрь 

 

ОБиК 

Бебяевская 

1 Комнатное цветоводство апрель Бебяевская 

1 Бисероплетение ноябрь Бебяевская 

1 Рукоделие февраль Ломовская 

2 цветоводство апрель 

август 

Ломовская 

Семёновская 

3 Развивающие программы для детей 

дошкольников 

сентябрь Ломовская 

Слизневская 

5 Игровые и интеллектуальные игры для детей март Ломовская 

2 хореография сентябрь Ломовская 

8 Приусадебное хозяйство апрель ОБиК 

Выездновская 

5 Домоводство июнь Выездновская 

2 Интерьер август Выездновская 

Ветошкинская 

3 Кулинария октябрь Выездновская 

7 Современная проза апрель ОБиК 

Б-Тумановская 

3 Искусство дизайна июнь Б-Тумановская 

5 Строительство март 

май 

Красносельская 

Хватовская 

9 Краеведческая деятельность В теч года 

май 

ОБиК 

Красносельская 

2 История государства Российского июнь Красносельская 

3 Мемуары путешественников август Красносельская 

2 Психология октябрь Красносельская 

1 Профилактика простудных заболеваний октябрь ОБиК 

В-Вражская 

4 Как вырастить богатый урожай апрель В-Вражская 

1 Новинки детективного жанра май Каменская 

6 Книги православной тематике октябрь Каменская 

5 Литература по краеведению сентябрь 

март 

Каменская 

Хватовская 

5 Мир совреиенной поэзии 1 раз в кв ОБиК 
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1 Проблемы чтения в контексте культуры сентябрь Мотовиловская 

2 Через книгу – к нравственности сентябрь Мотовиловская 

1 Лечебные свойства ходьбы 1 раз в кв. Мотовиловская 

3 Информационное обеспечение поистории 

села 

2 раза в год Шатовская 

3 Полководцы 20 века май Шатовская 

1 Опыт работы администрации других 

регионов по вопросам контактов с 

населением 

1раз в кв. Чернухинская 

3 О новых сортах, о новых технологиях 

выращивания  цветочных и овощных культур 

1 раз в кв. Чернухинская 

2 Дамский роман  Берёзовская 

4 Краеведение  Берёзовская 

1 Военная проза май Шерстинская 

3 Хозяйство апрель Шерстинская 

1 Мир спорта август Шерстинская 

2 Православие  В теч года 

март 

ОБиК 

Шерстинская 

1 Подводный мир июль Шерстинская 

3 История Российского государства март  Водоватовская 

2 Православная литература январь 

май 

Водоватовская 

3 Педагогика февраль Водоватовская 

1 Твоё фермерское хозяйство август Казаковская 

 Мой приусадебный участок март Казаковская 

 Лечение без лекарств февраль Казаковская 

 История российского оружия сентябрь Казаковская 

 Стихи поэтов Арзамасского района март Казаковская 

2 Православие март 

сентябрь 

Абрамовская 

Ветошкинская 

2 Пчеловодство август 

февраль 

Абрамовская 

Успенская 

2 Цветоводство июнь Абрамовская 

1 Здоровье июнь Успенская 

1 Пчеловодство май Абрамовская 

1 Строительство февраль Абрамовская 

1 Краеведческая деятельность март Абрамовская 

1 Литература по истории и искусству сентябрь Абрамовская 

1 обществознание ноябрь Абрамовская 

Групповое информирование 

 

Всего на групповом обслуживание 235 группы пользователей. 

Группы 

Кол-

во 

групп 

Темы информирования Срок Исполнитель 

Всего  235 
   

Учителя 2 В помощь школьной программе Март 

октябрь 

сентябрь 

Бебяевская 

Водоватовская 

Красносельская 

 2 Литература в помощь школьной 

программе 

Май 

октябрь 

ОБиК 

Выездновская 

 1 К нам новая книга пришла март Каменская 

 1 Роль чтения и книги в духовном 

развитие детей 

сентябрь Мотовиловская 

 1 История государства российского в 

современном прочтении 

май Мотовиловская 

 2 краеведение По мере 

поступления 

июль 

ОБиК 

Семёновская 

 3 Критические аспекты современной 

литературы 

1 раз в кв ОБиК 

Чернухинская 

Красносельская 

 4 В помощь учителю предметнику» май Берёзовская 
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 3 Новое и передовое в растениеводстве сентябрь Водоватовская 

 6 Я познаю мир (естествознание)  

октябрь 

 

Слизневская 

 5 Литература в помощь школьной 

программе 

сентябрь Абрамовская 

Н-Усадская 

 8 Новинки в педагогике июнь Ветошкинская 

 3 Новые поступления книг Весь период Новоусадская 

Дети 1 Новые поступления литературы По мере 

поступления 

ЦБ 

Коваксинская 

Костылихинская 

 1 Любимые книги детства 2 раза в год Балахонихинская 

 4 Кто много читает, тот много знает апрель В-Вражская 

 10 Экология Нижегородского края В теч года Чернухинская 

 3 Организация работы с 

докшольниками 

октябрь Берёзовская 

 4 Все звёзды мира май Шерстинская 

Молодежь 1 Поделки из природного материала 1 раз в кв Бебяевская 

 2 История родного края По мере 

поступления 

4 раза в год 

ОБиК 

Б-Тумановская 

 7 Краеведение ежемесячно 

2 раза в год 

ОБиК 

Красносельская 

 1 Экологическое право: тенденции и 

перспективы развития 

июль Мотовиловская 

 2 Литература по фольклору февраль Чернухинская 

 5 Экологическое просвещение март Казаковская 

 2 Профилактика вредных привычек декабрь Новоусадская 

Пенсионеры 5 Здоровый образ жизни 1 раз в кв. ОБиК 

Балахонихинская 

 5 «Жизненные силы – организму милы» октябрь Ломовская 

 2 Комнатное и садовое цветоводство и 

овощеводство 

март Б-Тумановская 

 4 Православная литература сентябрь Красносельская 

 3 Лекарственные растения апрель Семеновская 

 2 Вязание крючком май Чернухинская 

 2 Садоводство июнь Шерстинская 

 3 Здоровый образ жизни октябрь  Казаковская 

 1 Лит-ра по музыке, народ. Песням, 

православная лит-ра 

ежемесячно Хватовская 

Клуб 

«Отражение» 

2 История села В-Враг июль В-Вражская 

Воспитатели 3 Экологически чистый дом апрель Каменская 

 2 Резьба по дереву. Столярные работы сентябрь Чернухинская 

 4 Литература по воспитанию детей февраль Берёзовская 

 2 В помощь детскому саду январь Абрамовская 

 2 Новая литература о дошкольном 

воспитание 

Март 

сентябрь 

Кирилловская 

 3 Ребёнок в доме март Семёновская 

Родители 5 Читаем летом май Абрамовская 

 6 Азбука воспитания октябрь Новоусадская 

 2 Они не вернулись с войны май В-Вражская 

Работники 

администрации 

3 Экология нашего жилища апрель Мотовиловская 

Медицинские 

работники 

4 Коллекционные сорта семян март Мотовиловская 

 

фермеры 1 «Правовой перекресток» (правовое 

обеспечение) 

март Ломовская 
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Молодые 

семьи 

2 Наши руки не для скуки май Красносельская 

 3 «Социальные льготы – молодой 

семье» 

март Мотовиловская 

 1 Права инвалидов на труд По мере 

поступления 

ОБиК 

инвалиды  Комнатное и садовое цветоводство По мере 

поступления 

Б-Тумановская 

Любители-

садоводы 

 История родного края В течение года Б-Тумановская 

Клуб «Поиск»     

Массовое информирование 

 

Форма Название мероприятия Исполнитель 

Январь  

 Неделя духовно-нравственного просвещения «Возрождение духовных традиций»: 
 

Час информации Праздник духовной книги Выездновская 

Книжная выставка «Вершины человеческой мудрости» Кожинская 

Час православия «Золотые купола»(175 лет арз.каф.собору) Ломовская 

выставка-просмотр «Свет православия» Пошатовская 

Презентация новых книг «К истокам православной мудрости» ОБиК 

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

Выставка-знакомство «Культура Франции» Ветошкинская 

Книжная выставка «По страницам незабываемых произведений» Водоватовская 

Литературный гид В мир французской литературы. Красносельская 

Библиотечный урок Природные заповедники Франции Слизневская 

Информационный обзор 

литературы 

Окно в Париж Березовская 

День информации «Многоликая Франция» Чернухинская 

 

Дни национальной книги народов России «Народов дружная семья» 
Литературно-

этнографическое 

путешествие 

«Народов дружная семья» Б-Тумановская 

Час информации Культурное наследие народов России Балахонихинская 

День информации «Народы сплотить сумеет мудрость книг» Ветошкинская 

Литературный обзор «Народов много –страна одна» Водоватовская 

Час информации Народов много, страна одна Выездновская 

Литературный обзор Понять, принять и в дружбе жить Коваксинская 

Урок-путешествие Здесь многие народы на века сплотила Волга-

русская река» 

Ломовская 

Обзор литературы Литература народов России Наумовская 

Литературный обзор «Здесь в мире народы живут разных наций» Пустынская 

Беседа  Разные национальности – одно сердце Хватовская 

Тематический час «Родной земли многоголосье» Шатовская 

День информации Родной страны многоголосье» Кирилловская 

День информации «Вместе с книгой к миру и согласию » Мотовиловская 

Обзор книг «В дружбе наций – единство народов» Пошатовская 

Обзор у книжной выставки «Единство разных» Чернухинская 

 Февраль  

 Неделя научных знаний «На пути больших открытий» 
 

Электронная презентация «Волшебная шкатулка», путешествие в мир 

минералов 

Абрамовская 

Книжная выставка   «Человек, смотрящий в небо», посв. 

С.П.Королеву 

Бебяевская 

Информационно- 

познавательный экскурс 

«Земля –наш космический дом» Бебяевская 

Обзор литературы «Подвигу жить в веках» 

 к 180 летию-Михаила Юрьевича Лермонтова 

Втошкинская 
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«Бородино» 

Час интересных сообщений «Человек, который вывел людей в космос»  к 

110 летию со дня рождения Сергея Павловича 

Королева-ученого, конструктора ракетно-

космических систем.» 

Ветошкинская 

Час информации Великие люди – великие свершения С. 

П.Королев – 110 л. Со дня рож. 

Каменская 

Рекомендательный список 

литературы 

Рыцари науки Коваксинская 

Книжная выставка «Когда всё интересно знать» Кожинская 

Обзор книжной выставки Врата моей учености»(Лобачевский,Перельман) Ломовская 

Обзор книжной выставки Через тернии к звездам Морозовская 

Тематический обзор «Ты можешь прожить любую жизнь:биографии, 

мемуары ученых-юбиляров»(Королева С,П., 

ЦиолковскогоК.Э., космонавта 

ТерешковойВ.В.) 

Семеновская 

Информационный обзор Великие люди – великие свершения Шерстинская 

буклет Человек, написавший науку» Березовскапя 

Обзор литературы 830-лет – Слово о полку Игореве Успенская 

Обзор литературы «Мудрости книжной страна» Мотовиловская 

Неделя ЗОЖ 

Книжная выставка Твоя жизнь в твоих руках Коваксинская 

Обзор литературы Мир Лобачевского Чернухинская 

 

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

Книжная выставка «Не даром помнит вся Россия» Бебяевская 

Книжная выставка «Мы этой памяти верны» Водоватовская 

Буктрейлер «Галерея исторических личностей» Казаковская 

Книжная выставка «Ратный подвиг» Кожинская 

Слайд – шоу Есть такая профессия Родину защищать Красносельская 

Час информации «Я славлю армию родную» Ломовская 

Час патриотизма «Есть имена и есть такие даты…» Никольская 

Книжная выставка Глазами тех, кто был в бою» Никольская 

Устный журнал Великодушный русский воин, 

Всеобщих ты похвал достоин…» 

(205 лет  Отчественной войне  1812 г.) 

Березовская 

буклет «Мы помним, мы гордимся» Мотовиловская 

Рекомендательный список 

литературы 

«Народ и армия в Великой Отечественной 

войне» 

Пошатовская 

Обзор книжной выставки «Воля. Мужество. Героизм» Чергухинская 

Информационный буклет «История Армии – история страны» Чернухинская 

Рекомендательный список 

литературы к 205-летию 

победы в Отечественной 

войне 1812 года 

«России славные годины» ОБиК 

Март 

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

Час духовности «Истинное чудо – православие России» Абрамовская 

Электронная презентация «Весна как женщина прекрасна» Абрамовская 

Час православия «Живое слово мудрости духовной» Б-Тумановская 

День информации «Святые места России» Бебяевская 

Рекомендательный список 

литературы 

Православный интернет Выездновская 

Библиотечный урок «Святыми дорогами русской земли» 

О.С.Надпорожская 

Казаковская 

Час православной книги Православная книга для сердца и разума Каменская 

Книжная выставка «Ценности свободного времени» Кожинская 

День информации Радость слова или Как не потерять себя Красносельская 

Эл.выставка «Книга говорит душой» Ломовская 

Обзор православной 

литературы 

Когда душа с душою говорит Морозовская 

Выставка вернисаж Святыни православия» Никольская 

Урок православия Есть чудо на земле – с названьем чудным – Пустынская 
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книга 

Час информации «Живое слово мудрости духовной» Семеновская 

Книжная выставка Живое слово мудрости духовной Хватовская 

День информации Православные книги для детей» Березовская 

Обзор книжной выставки Через чтение к духовному просвещению Успенская 

Книжная выставка Духовные истоки Новоусадская 

День информации Острова жизни Кирилловская 

Обзор литературы «Духовной книги благодать» Мотовиловская 

День информации «Книжный мир православия Чернухинская 

Выставка-настроение «Стихов затейливая вязь нам мир прекрасный 

открывает» 

ОБиК 

Апрель 

Неделя духовно-нравственного просвещения «Духовные истоки» 

обзор Имена, написанные на небесах Балахонихинская 

выставка «В начале было слово…» Ветошкинская 

Информационное пособие Руки мастера диво дивное творят Коваксинская 

Премьера книг «Новые книги к нам пришли» Ломовская 

Выставка просмотр Книжный мир православия Наумовская 

Духовная беседа «Святые воины русского православия» Шатовская 

Виртуальная выставка «Природа края вечная краса» ОБиК 

Месячник экологических знаний «Землянам чистую планету!» 

Беседа «Береги родную природу» Абрамовская  

Урок экологии Заповеди природы Балахинихинская 

Книжная выставка «Из тысячи планет Земли прекрасней нет!» Бебяевская 

Эко выставка Мир экологии Ветошкинская 

Книжная выставка «Через книгу –в мир природы» Водоватовская 

День информации Мы все в ответе за свою планету Выездновская 

Эко-путешествие «Фотоохота по страницам книг Казаковская 

День эко периодики Охрана окружающей среды – долг каждого Каменская 

Урок- беседа Экологически чистый дом Каменская 

Книжная выставка «Всё о саде и огороде» Кожинская 

обзор Я с книгой открываю мир природы Красносельская 

Книжная выставка О созданиях удивительных и прекрасных Красносельская 

Рекомендательный список 

литературы 

Экологический курьер Красносельская 

Обзор экологической 

периодики 

Живые страницы Ломовская 

Книжная выставка Земля планета людей Ломовская 

Урок экологии Не поется птицам без небес  Морозовская 

Устный журнал Охраняемые природные территории 

Нижегородской области 

Наумовская 

Выставка иллюстрация «Зеленое чудо – Земля» Никольская 

Информационное пособие «Зоны экологического бедствия» Пустынская 

Обзор экологической 

литературы 

«Земля – слезинка на щеке Вселенной» Селемская 

Книжная выставка «В помощь экологическому образованию и 

просвещению» 

Семеновская 

Час экологии Мы все соседи по планете Шерстинская 

Экологический урок Как научить познать природу Новоусадская 

Рекомендательный список 

литературы 

«Земля моя – цветущая планета» Березовская 

памятка «За чистоту родимых рек в ответе человек» Чернухинская 

Обзор книжной выставки «Заповедный край: знай, люби и охраняй» Чернухинская 

Неделя духовно-нравственного просвещения «Духовные истоки» 

Информационное пособие «С книгой к истокам духовности» Мотовиловская 

Май 

Декада Победы «Страницы мужества и славы» 

Книжная выставка «Мы памяти своей верны» Абрамовская 

Обзор книжной выставки «Книга про бойца без начала и конца» Бебяевская 

Книжная выставка Книга тоже воевала Ветошкинская 

Обзор к/в «Навеки в памяти людской» Водоватовская 

День информации Стояли, как солдаты, города-герои Выездновская 

Книжная выставка Славному подвигу нет забвенья Каменская 
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Информационный обзор Все они люди храбрые Коваксинская 

Книжная выставка «Страницы мужества  и славы» В-Вражская 

Информационный обзор Все они люди храбрые Костылихинская 

Урок памяти Война в судьбе нашего села Красносельская 

Выставка-просмотр Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» Никольская 

Литературный обзор «Вспомним мы походы, и былые годы…» Селемская 

Патриотическая выставка «Война глядит сквозь книжные страницы» Семеновская 

Беседа Им память – лучшая награда Новоусадская 

День информации Русское слово – русская слава Кирилловская 

Обзор у кн.выставки - 

память 

«Ты хочешь мира? Помни о войне! Чернухинская 

Информационный обзор 

книг о войне 

«Дорогая сердцу книга о войне» ОБиК 

Неделя славянской письменности «Кружева славянской речи» 

Электронная презентация «Книга – одно из самых великих созданий 

человеческой культуры» 

Абрамовская 

Экскурс в историю 

письменности 

«Продолжая традиции Кирилла и Мефодия Ветошкинская 

Час истории «История книгопечатания» В-Вражская 

Устный журнал, 

посвященный В.И. Далю 

Неутомимый собиратель русских слов Красносельская 

64Н.выставка+обзор «Лоцман книжного моря»(155 лет со дня 

рождения Н.А.Рубакина) 

Ломовская 

Час сообщений Откуда есть пошла грамота на   

Руси 

Морозовская 

Литературное путешествие «Ты таков, какова твоя речь» Никольская 

Книжная выставка Н. Рубакин – великое наследие Пустынская 

Библиотечный урок Азбука, глаголь добро Шерстинская 

Обзор литературы Лишь слову жизнь дана Чернухинская 

Единый день рекламы в ЦБС 

Виртуальная выставка «Год без скучных книг» Ветошкинская 

Экскурсия Знакомьтесь – библиотека Выездновская 

экскурсия Мы к вашим услугам!» Казаковская 

День информации Единый день рекламы в библиотеке Каменская 

Обзор литературных 

новинок 

Библиотека хороших новых книг Коваксинская 

Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» Ломовская 

Беседа с представителями 

русской, украинской, 

белорусской, молдавской 

национальности 

«Братья славяне» Шатовская 

Рекламная продукция «БиблиоПозитив»! Мы рады встрече с тобой!» Чернухинская 

Июнь 

Неделя знаний о России «Россия начинается не с меча…» 

Книжная выставка «Русь, Россия, Родина моя» Водоватовская 

Информационный обзор В этой силе имя есть – Россия Выездновская 

обзор Новые поступления Каменская 

Слайд – шоу Символы моей России Красносельская 

День информации «Россию строить молодым» Семеновская 

Книжная выставка и 

интеллектуальная игра 

Слава России, сквозь призму веков Шерстинская 

Обзор книжной выставки День России: связь народов и времён» Березовская 

Час истории Родные просторы Мотовиловская 

Обзор книжной выставки День России: связь народов и времён Чернухинская 

Книжная выставка «В сердце у каждого ты, Родина-Россия ОБиК 

Июль 

Неделя «Святая история Петра и Февроньи», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

Исторический экскурс Чудо о Петре и Февронии Балахонихинская 

Обзор «Семья – единство помыслов и дел» Ветошкинская 

Книжная выставка «Семья, согретая любовью,всегда надёжна и 

крепка» 

Водоватовская  

Премьера книги «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (к Выездновская 
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470-летию издания) 

Обзор литературы с сети 

Интернет 

«Святая история Петра и Февроньи» Казаковская 

Электронная презентация «Пётр и Феврония: святая любовь», Слизневская 

Устный журнал «Святые благоверные Пётр и Февронья» Березовская 

Информационный обзор «И долог век любви…» Чернухинская 

День информации «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка» 

ОБиК 

Август  

Месячник «От личного приусадебного хозяйства – к благосостоянию семьи»: библиотека в поддержку 

семейных фермерских хозяйств и в помощь ведению личного подсобного хозяйства 

Тематический час «Крестьянское подворье о фермерах с. Б-

Туманово» 

Б-Тумановская 

Обзор литературы «Если ты мечтаешь стать сельским жителем» Б-Тумановская 

обзор Твоя домашняя ферма Балахонихинская 

Познавательный час Путешествие в садово-огородную страну Балахонихинская 

Книжная выставка «Секреты богатого урожая» Бебяевская 

Информационно-

познавательный час 

«Пчеловодство-дело тонкое» Бебяевская 

Обзор литературы «Сельское и приусадебное хозяйство» Ветошкинская 

Выставка-рекомендация Полезные советы» Ветошкинская 

Информационная ярмарка «Новое и передовое в с/х-ной науке  практике» Водоватовская 

Обзор книжной 

выставки 

«Фермерское хозяйство-основы благополучия» Водоватовская 

Кн. Выставка-совет «Советы богатого урожая» Водоватовская 

Буклет Земля: и богатство, и бремя Выездновская 

Книжный десант «Делу – время, а книге – час» Казаковская 

Обзор период. Изданий От личного хозяйства к благосостоянию семьи Каменская 

Литературный обзор Не тот урожай, что в поле, а тот, что на столе Коваксинская 

Беседа у книжной выставки Покупай  Нижегородское В-Вражская 

Литературный обзор Не тот урожай, что в поле, а тот, что на столе Костылихинская 

Обзор книжной выставки Большие заботы маленького хозяйства Красносельская 

 

Вечер вопросов и ответов «Фермерское хозяйство:сегодня и завтра» Ломовская 

Обзор книжной выставки В помощь садоводам огородникам Морозовская 

Познавательный час «В помощь приусадебному хозяйству» Слизневская 

Час информации «От личного приусадебного хозяйства – к 

благосостоянию семьи» 

Пустынская 

Беседа – рекомендация Усадьба самой высшей пробой Хватовская 

Выставка – рекомендация Лето, солнце – сто фантазий Шерстинская 

информдайджест «С грядки на книжные страницы» Березовская 

экскурс В мире книжных сокровищ Успенская 

Беседа Секреты фермерского бизнеса Новоусадская 

Рекомендательный список 

литературы 

Сад – огород Мотовиловская 

Обзор литературы Экологическое садоводство  Чернухинская 

Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Под знаком книг, под властью слов» 

Экскурсия по библиотеке «Дорога в мир знаний» Ветошкинская 

Экскурсия путешествие «Чудеса в Стране книг» Водоватовская 

Обзор литературы «Книжная ярмарка» Водоватовская 

экскурсия «С книгой на все времена» Казаковская 

Библиотечный урок Для Вас всегда открыты двери и сердца Каменская 

Экскурсия по библиотеке Коваксинская сельская библиотека как 

информационный центр на селе 

Коваксинская 

Экскурсия по библиотеке Библиотека — волшебное место, где книгам не 

скучно, а всем интересно 

Костылихинская 

выставка новых 

поступлений 

Мир новых книг – он твой Красносельская 

Электронная презентация В храме знаний и добра Красносельская 

Экскурсия в библиотеке «Приглашаем в книжкин дом» Ломовская 

Кн.выставка+обзор « К нам новая книга пришла!» Ломовская 

Экскурсия по библиотеке 

Обзор книжных новинок 

Библиотека, книжка.я, - вместе дружная семья Морозовская 
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Час полезных сообщений Мой сад и огород – здоровье и доход Наумовская 

Библиотечный урок Где просвещение – там добро…» Никольская 

Экскурсия «Книга собирает друзей» Пустынская 

. Экскурсия по библиотеке Книга ищет читателей» Семеновская 

Экскурсия В мире книжных сокровищ Шерстинская 

Экскурсия по библиотеке «Библиотека – волшебное место. Где книгам не 

скучно, а всем интересно» 

Березовская 

Экскурсия  Вам знаком книжкин дом Новоусадская 

Библиотечный урок Твой друг словарь Мотовиловская 

Час информации Чудо, имя которому Книга Пошатовская 

Библиотечный урок «Библиотека знакомая и незнакомая» Чернухинская 

Обзор новой литературы Добро пожаловать в мир книг ОБиК 

Сентябрь 

Александровские дни «Он в битве Невской был непобедим» 

Час истории Солнце Земли русской. /А.Невский/ Балахонихинская 

Информационный обзор «Вспомним братцы Россов славу! Бебяевская 

Исторический портрет «Александр Невский – святой, полководец, 

философ 

Ветошкинская 

Книжная выставка «Побеждая везде, он не был побеждён» Ветошкинская 

Колесо истории Победить правдой нечисть безликую и Отчизну 

сплотить на века (Александровские дни 

Выездновская 

Час истории Увенчанный славою в веках – А.Невский Каменская 

Обзор литературы Наш светлый князь щитом был, силой! Коваксинская 

Рекомендательный список 

литературы 

Ледовое побоище, 1242 год Красносельская 

Книжная выставка Этой силе имя есть -Россия» Никольская 

Обзор книжной выставки «И вспыхнет Невского Звезда» Семеновская 

Электронная книжная 

выставка 

«Великий княже Всеволоде…» Березовская 

Библиографическая игра «Битва на Чудском озере 1242 года» Пошатовская 

Октябрь 

Цикл выставок литературы духовно-нравственной направленности ««К православным ценностям 

через воспитание духовной культуры» 

Познавательный час «Достойно и праведно православное слово» Абрамовская 

Обзор православной 

литературы 

«Православная книги – путь к духовности» Б-Тумановская 

Беседа у книжной выставки «Православная книга — спасение души» Ветошкинская 

Литературный обзор «Духовной книги благодать» Водоватовская 

Книжная выставка «Юноше, раздумывающему, сделать бы жизнь с 

кого…» 

Казаковская 

Премьера книг 

православной тематики 

«Православная книга - в каждую семью» Березовская 

Обзор книжной выставки Духовное наследие в книгах и чтении Мотовиловская 

Тематический обзор «Для души, для дома, для семьи Чернухинская 

Ноябрь 

Неделя, посвященная 100-летию Великой Октябрьской революции «В эпоху бурь и тревог…» 

Книжная выставка «Встреча с историей» Абрамовская 

Час истории «Нас бросала молодость» Б-Тумановская 

Колесо истории Первый день Советской власти Балахонихинская 

Колесо истории «От февраля до октября 1917 года» к 

205 летию со дня рождения Александра 

Ивановича Герцена, писателя, философа, 

революционера 

Ветошкинская 

Урок истории «Классовая борьба: опыт, проблемы 

современности и переспективы» 

Водоватовская 

Книжная выставка «За власть советов» Водоватовская 

Урок истории «Это наша с тобой биография» Казаковская 

Обзор литературы Мой адрес – Советский Союз  

(к 100-летию Вел. Окт. Соц. Революции) 

Выездновская 

Информационный стенд По страницам Октябрьской революции Коваксинская 

Урок-презентация «Открывая тайны Октябрьской революции» Ломовская 

Час информации Великая Октябрьская социалистическая 

революция 

Наумовская 
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Эдектронная презентация «Октябрь 1917…» Пустынская 

к/в + обзор «Это день в истории России…» к 100- летию 

Великой октябрьской социалистической 

революции 

Шатовская 

альманах «Октябрь шагает по стране» Березовская 

Информационный буклет «Слава великому Октябрю» Мотовиловская 

Виртуальная Книжная 

выставка  + обзор 

литературы. 

«Октябрьская революция: Факты и 

размышления» 

Чернухинская 

Час информации «Россия на историческом повороте» ОБиК 

Декабрь 

Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья «Мир надежд открывает книга» 

Час интересной книги «Откройте сердце для добра» Б-Тумановская 

Книжная выставка Книги, помогающие жить Бебяевская 

Час интересных сообщений Чтоб мир добрее стал Выездновская 

Электронная презентация Мы наш, мы новый мир построим… Красносельская 

Бюро литературных 

новинок 

Дорогой добра и вдохновения» Ломовская 

Час информации «Это нужно знать!» Чернухинская 
 

Выпуск библиографической продукции. 
 Форма название срок ответственный 

1. буклет «Знакомьтесь, мы работаем для Вас!» август Абрамовская 

2. Рекомендательный 

список литературы 

«Александр Невский: слава и гордость» август Абрамовская  

3. Серия закладок «Мир начинается с тебя» март Абрамовская 

4. Информационное 

пособие 

Талант от Бога март Абрамовская 

5. Рекомендательный 

список 

У истоков космонавтики февраль Б-Тумановская 

6. Информационный 

буклет 

«Арзамасский самородок – А.В. Карпов май Б-Тумановская 

7 Информационный 

буклет 

Тумановский самородок июль Б-Тумановская 

8. памятка Аркадий Гайдар январь Б-Тумановская 

9. памятка Украшайте свою жизнь. Читайте К. 

Паустовского 

май Б-Тумановская 

10. Информационный 

буклет 

Арзамасская муза июль Б-Тумановская 

11. Информационный 

буклет 

Все профессии важны, все профессии 

нужны 

июль Б-Тумановская 

12. Библиографические 

списки литературы 

Лики правивших династий (100-летие 

М.М. Герасимова, скульптора) 

сентябрь Балахонихинская 

13 Информационный 

буклет 

Дымная петля март Бебяевская 

14 Информационная 

закладка 

«Уровни террористической угрозы» сентябрь Бебяевская 

15 Рекомендательный 

список 

«В краю моем история России июнь Бебяевская 

16 Рекомендательный 

список 

«Хочешь быть интересным – читай 

интересные книги» 

май Бебяевская 

17 буклет «Здоровье- это гармония с самим 

собой». 

Июнь Бебяевская 

18 буклет «Лето. Книга. Я вместе мы друзья». июнь Бебяевская 

19 буклет «Приглашаем в библиотеку» август Бебяевская 

20 Рекомендательный 

список литературы 

Литература для души (православие) март Ветошкинская 

21 памятка «Сохраним природу, значит сохраним 

родину» 

апрель Водоватовская 

22 буклет «Возрождение духовных традиций» январь Водоватовская 

23 буклет «Береги планету – сад июль Водоватовская 

24 буклет «Научитесь быть здоровым» октябрь Водоватовская 

25 Рекомендательный «Православный интернет» март Выездновский 
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список литературы 

26 Рекомендательный 

список литературы 

«Земля: и богатство, и бремя» август Выездновский 

27 Рекомендательный 

список литературы 

«Сыны земли Нижегородской» октябрь Выездновский 

28 Сборник Ими гордится село май Казаковская 

29 Рекомендательный 

список для детей 5-9 

лет 

Страшные истории для бесстрашных 

детей 

октябрь Коваксинская 

30 Рекомендательный 

список 

Тропами военных лет май Коваксинская 

31 Информационный 

буклет 

Братских народов союз вековой (День 

единения народов Беларуси и России) 

апрель Коваксинская 

32 Памятка родителям Дети счастливы, когда их окружает 

мир, любовь и доброта 

июль Коваксинская 

33 Буклет Милее нет родного языка июнь Коваксинская 

34 Памятка молодого 

избирателя 

Не зевай — думай и выбирай февраль Коваксинская 

35 Памятка Чума 21 века декабрь Коваксинская 

36 Буклет Правила поведения на водоемах» май В-Вражская 

37 Буклет «С чего начать оформление пенсий?» сентябрь В-Вражская 

38 Рекомендательный 

список литературы 

«Читаем всей семьей о природе» апрель Красносельская 

39 Рекомендательный 

список литературы 

«С Паустовским наедине» март Красносельская 

 

40 Рекомендательный 

список литературы 

«Интересные книги для летнего 

чтения» 

июнь Ломовская 

41 Информационная 

листовка 

«Учебные заведения Нижегородской 

области» 

апрель Ломовская 

42 Рекомендательный 

список литературы 

«Семья и книга, объединенные 

чтением» 

май Ломовская 

43 закладка «Чтение – вот лучшее учение май Наумовская 

44 Информационный 

буклет к Году экологии 

«Береги свою планету!» апрель Наумовска 

45 буклет Все в твоих руках октябрь Наумовска 

46 Буклет Мы хотим, чтоб наше лето было 

книгами согрето» 

май Никольская 

47 Книжная закладка «Тревожный звоночек» март Никольская 

48 Книжная закладка «О России с любовью» июнь Никольская 

49 Памятка «Святые земли нижегородской» ноябрь Никольская 

50 памятка Прочти книгу о войне» май Никольская 

51 памятка «Мы в ответе за свою планету» июнь Никольская 

52 Информационный 

буклет 

«Многоцветье книжной радуги июнь Слизневская 

53 буклет Мы хотим, чтоб наше лето было 

книгами согрето» 

май Селема 

54 Книжная закладка «О России с любовью» июнь Селемская 

55 Рекомендательный 

список литературы 

«Война глядит сквозь книжные 

страницы» 

май Семеновская 

56 Буклет Лето - 2017 июнь Семеновская 

57 буклет «Родной земли очарованье» о 

заповедниках 

апрель Шатовская 

58 буклет «Супружество – задание от Бога июль Шатовская 

59 буклет «В кредит жить можно. Только 

осторожно 

октябрь Шатовская 

60 Рекомендательный 

список литературы 

Французская культура в России январь Кирилловская 

61 Рекомендательный 

список литературы 

«Эта память опять от зари до зари май Кирилловская 

62 Рекомендательный 

список литературы 

«Хранить земли родной запас» апрель Кирилловская 

63 Информационный 

буклет 

Церковь села Кирилловка: страницы 

истории и возрождения 

февраль Кирилловская 

64 буклет Как не стать жертвой террора сентябрь Мотовиловская 
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65 Информационное 

пособие 

К здоровью сделай первый шаг декабрь Мотовиловская 

66 Рекомендательный 

список литературы 

«Народ и армия в Великой 

Отечественной войне» 

февраль Пошатовская 

67 памятка «Книжный мир православия»   март Чернухинская 

68 Памятка «За чистоту родимых рек в ответе 

человек».   

январь Чернухинская 

69 Буклет Добро пожаловать в мир книг» Август Чернухинская 

70 Памятка «Права инвалидов» Декабрь Чернухинская 

71 Информационный 

буклет 

«Это нужно знать!» декабрь Чернухинская 

72 пособие За веру и Отечество июль Чернухинская 

73 Информационное 

пособие 

Не теряй времени - читай май Чернухинская 

74 Буклет «Чернухинский сельский  

информационный центр: ресурсы и 

услуги» 

май Чернухинская 

75 Библиографический 

указатель 

«Арзамас – родина Патриарха Сергия» январь ОБиК 

76 Сборник стихов 

арзамасской поэтессы 

В. Пастуховой 

«… И музыки просит душа» январь ОБиК 

77 Рекомендательный 

список литературы к 

205-летию победы в 

Отечественной войне 

1812 года 

«России славные годины» февраль ОБиК 

78 Рекомендательный 

список литературы 

«Сохраним природу – значит, сохраним 

Родину»  

апрель ОБиК 

79 Биоблиографический 

указатель 

«Арзамасская страница жизни М. 

Горького» 

май ОБиК 

80 Биобиблиографический 

указатель к 160-летию 

со дня рождения 

«Русский талант: Андрей Васильевич 

Карпов» 

май ОБиК 

81 буклет «Здоровое поколение – богатство 

России» 

июнь ОБиК 

82 Библиографический 

указатель 

«Митрополит Палладий» июнь ОБиК 

83 Сборник «Календарь памятных и 

знаменательных дат Арзамаса 

сентябрь ОБиК 

84 Выпуск сборника  

творческих работ 

участников чтений 

«Я в глубь веков с волнением гляжу…» ноябрь ОБиК 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 
 

Библиографическое обучение читателей 

 

Формы 

библиографического 

обучения 

Коли 

чество 

уроков 

 
Названия Срок Исполнитель 

Всего 158 
   

Библиотечный урок 
 

Ее величество – книга(структура книги) сентябрь Б-Тумановская 

Библиотечный урок 
 

Твои первые энциклопедии октябрь Б-Тумановская 

Библиотечный урок 
 

Каталоги – ключ к фондам ноябрь Б-Тумановская 

Библиотечный урок 
 

Солнечная светлость книжной премудрости 

( о профессии библиотекаря) 
май Б-Тумановская 

Экскурсия- реклама 
 

«На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

возможности библиотеки» 
май Бебяевская 

Экскурсия-знакомство 
 

Есть такое в свете чудо» август Бебяевская 

Библиотечный урок 
 

«Библиотека-империя знаний» октябрь Бебяевская 

Экскурсия 
 

«Будем с книгой мы дружить- в библиотеку 

приходить» 
сентябрь Бебяевская 

Библиотечный  урок 
 

«Поговорим о толерантности» ноябрь Бебяевская 
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Библиотечный урок 2 Записи о прочитанной книге февраль Балахонихинская 

Библиотечный урок 3 СБА библиотеки март Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Словарный состав языка май Балахонихинская 

Библиотечный урок 3 Каталоги и навыки поиска по ним апрель Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Экскурсия  в библиотеку «Иду по книжной 

улице 

сентябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Правила и умение обращаться с книгой октябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Структура книги. Литературный конкурс 

«Знатоки произведений Бианки. 

ноябрь Балахонихинская 

Библиотечный урок 1 Справочный аппарат библиотеки. Страницы 

веселого этикета 

декабрь Балахонихинская 

Библиотечный урок 
 

Знакомство с периодикой «Познаем мир 

через газеты и журналы 
январь Ветошкинская 

Библиотечный урок 
 

«Мир православной культуры» апрель Ветошкинская 

Урок презентация 
 

«Из истории книг» август Ветошкинская 

Библиографическая игра 
 

«Учимся преодолевать трудности» ноябрь Ветошкинская 

Библиотечный урок 
 

«К душе своей найди дорогу» январь Водоватовская 

Экскурсия 
 

Чудеса в стране книг август Водоватовская 

Экскурсия 
 

«По святым местам Арзамасского края» июль Водоватовская 

Библиотечный урок 
 

СБА библиотеки — ключ к информации 

(урок-практикум) 
январь Коваксинская 

Библиотечный урок 
 

Спроси у словаря сентябрь Коваксинская 

Библиотечный урок 
 

Справочная литература. Правила работы с 

ней 
декабрь Коваксинская 

День информации 
 

Приглашаем в библиотечное королевство сентябрь Наумовская 

День библиографии 
 

Ваши помощники в выборе книг январь Наумовская 

Библиотечный урок 
 

«Премьера библиотеки и книг» сентябрь Слизневская 

Библиографическая игра 
 

«Обитель мудрости, где окрыляется душа» май Шатовская 

Слайд-шоу 
 

«Самые необычные библиотеки мира» август Шатовская 

Библиотечный урок 
 

«Первая библиотека Древней Руси» март Шатовская 

Библиотечный урок  Путешествие в мир познания июль Новоусадская 

Библиотечный урок  Энциклопедии и справочники декабрь Новоусадская 

Экскурсия по библиотеке  Вас встречает книжное чудо май, 

сентябрь, 

октябрь 

Кирилловская 

Экскурсия в библиотеке  Вас встречает книжное чудо май Мотовиловская 

Библиотечный урок  Знать, чтобы жить сентябрь Мотовиловская 

Библиотечный урок  Старые фильмы – о главном октябрь Мотовиловская 

День библиографии  Экологические лабиринты фонда апрель Чернухинская 

Библиографический урок  Компас в книжном мире сентябрь Чернухинская 

Библиотечный урок  Литература о литературе ( работа с 

литературоведческой  лит-рой) 

май Чернухинская 

 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.  

Для информирования удаленных пользователей библиотеки Арзамасского района обеспечивают доступ к своим 

электронным каталогам и БД. А также широко представлена работа сельских библиотек в социальных сетях в группе  

«Вконтакте». 

Наибольшую популярность, с внедрением новых информационных технологий, получила услуга называемая 

Электронная Доставка Документов. В основном под ЭДД понимают передачу статей из журналов и сборников в форме 

оцифрованных изображений страниц — либо из полнотекстовых баз данных, либо сканированных по заказу, или 

любой другой напечатанный документ или библиографическая запись. 

Для предоставления библиографической информации планируется в 2017 году продолжить оцифровку 

полнотекстовых документов и занесение библиографических записей в БД «Моя библиотека».  

Всего – 2500 

элементов БЗ 

1 кв. 2 кв 3 кв 4 кв 

ОБиК 370 376 385 400 

ПЦПИ 230 240 250 249 

 

7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

№п/п направление форма срок Исполн. 

1 «Штрихи истории немеркнущие строки» Положение 

районного конкурса 

исследовательских и 

апрель – 

октябрь 

ОБиК 

Крайнова 
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творческих работ  

2. «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился с 

красою твоей» 

Положение  районного 

фотоконкурса  

июнь ОБиК 

Спирина, 

3. «Библиотечное краеведение: территория больших 

возможностей» 

1. «Краеведческая деятельность библиотек: 

современные тенденции и подходы»  

2. «Православное направление в 

краеведческой работе Б-Тумановской с/б»: опыт 

сотрудничества с Воскресной школой при храме 

Покрова Пресвятой Богородицы»  

3. «Тематические папки-досье 

«Краеведческая копилка»: одна из форм 

информационной работы»  

4. «Память сердца. История моей семьи в 

годы Великой Отечественной войны»: создание 

родословной семьи Мишиных, как одна из форм 

исследовательской работы Коваксинской с/б»  

5. «Летопись села Медынцева: собранная 

местным краеведом Б.Котовым» как основа 

краеведческой экскурсионной деятельности 

Успенской с/б» 

6. «Экологическое направление работы 

Балахонихинской с/б на примере экскурсии 

«Жемчужина родного края – Балахонихинская 

пещера»  

7. «Создание краеведческих изданий: как 

результат поисково-исследовательской 

деятельности и тесного сотрудничества с местными 

поэтами» 

Семинар сентябрь ОБиК 

Тумановская 

Семеновская 

Коваксинская 

УспенскаяБа

лахонихинска

я 

Каменская 

4. Анализ справочно–библиографической 

деятельности библиотек 

анализ тетрадей 

справок 

 

4 кв. 

ОБиК 

Крайнова 

5. Рекомендации по информационно-

библиографической работе 

 в с/ф 

Методич.-

рекомендации. 

Консультации 

в 

течение 

года 

ОБиК 

Крайнова 

6. Рекомендации по краеведческой деятельности в с/ф метод. рек в 

течение 

года 

ОБиК 

Спирина 

7. Размещение и своевременное  обновление 

материалов о работе отдела на сайте библиотеки 

Электронный вариант ежемеся

чно 

ОБиК 

8. Регулярное отслеживание сайта ЦБС, в разделе 

«Спросите библиотекаря» 

Ответ на разовый 

запрос читателей 

ежеднев

но 

Спирина 

9. Изучение краеведческого фонда, выявление 

пробелов в комплектовании 

анализ 3 кв. Крайнова 

10. Библиографическая работа в с/ф Практикум в школе для 

начинающих 

библиотекарей 

«Профессионал» 

август Крайнова 

 Краеведческая деятельность в с/ф Практикум в школе для 

начинающих 

библиотекарей 

«Профессионал» 

август Спирина 

11. Планирование и отчетность 

 по справочно – библиографической и 

краеведческой деятельности 

сводные планы и 

отчеты по ЦБС 

каждые 

3 месяца 

ОБиК 

12. Составление сводного годового отчёта по 

справочно-библиографической  и краеведческой 

деятельности 

Сводный годовой отчёт январь Крайнова 

Спирина 

13. Планирование по справочно-библиографической и 

краеведческой деятельности 

Сводный план на 2018 

год 

декабрь Крайнова 

Спирина 

План работы Публичного центра правовой информации на 2017 год 

1.1. Информационные ресурсы 

№ Наименование показателей Плановые Срок исполнения 
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показатели 
1.1.1 Число новых поступлений в фонд ПЦПИ 10 в течение года 

в т.ч. в фонд сельских библиотек-филиалов 40 

1.1.2 Число периодических изданий ПЦПИ 2 

в т.ч. сельских библиотек-филиалов - 

1.1.3 Число картотек и БД 5 

 в т.ч. в электронном виде 2 

1.1.4 Число собственных информационных продуктов (буклеты, 

информлистки, электронные презентации и др.) 
23 

инф. продуктов сельских библиотек-филиалов 43 
1.1.5 Число изданий, предоставляемых учреждениями и 

организациями 
1 

 

•  Аналитическая роспись изданий 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.2.1 Всего расписано изданий: 

Юрист спешит на помощь 

Юрист пенсионеру 

Арзамасская правда 

Арзамасские ведомости 

Арзамасские новости 

1209 в течение года 

1.2.2 Количество записей в 67 отдел СКС «Право. 

Юридические науки» 
472 

1.2.3 Количество записей в картотеку «Закон. Право. Мы» 240 
1.2.4 Количество записей в картотеку «Юридическая 

консультация» 
497 

1.2.5 Количество записей в базу данных «Моя библиотека» 969 
 

• Экономические показатели деятельности 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 
1.3.1 Доход от оказания платных услуг учреждения 32000 в течение года 

 

•  Количественные показатели по основным разделам работы 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.4.1 Число зарегистрированных пользователей  480 в течение года 

 из них:  

 дети до 14 лет 68 

 молодежь14-30 лет 212 

 удаленных пользователей - 

1.4.2 Число посещений ПЦПИ всего 2850 

из них:  

для получения библиотечно-информационных услуг 2050 
посещений массовых мероприятий 800 

1.4.3 Выдано (просмотрено) документов всего 11925 

 в том числе:  

 из фонда на физических носителях 11925 

 инсталлированных документов (К+) 565 

 сетевых удаленных лицензированных документов - 

1.4.4 Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц 570 

 

1.4.5 Число выполненных справок всего 500 
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1.4.6 Число выполненных консультаций 400 

1.4.7 Число запросов пользователей 2090 
 

•  Реклама ресурсов и возможностей ПЦПИ 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.5.1 Публикации в СМИ 2 в течение года 

1.5.2 Отражение деятельности на сайте библиотеки, в 

социальной сети ВКонтакте 
1 ежеквартально 

1.5.3 Рекламные акции 2 22 мая 

 

• Работа с комплектами «Электронный гражданин» 

№ Наименование показателей Плановые 

показатели 
Срок  

исполнения 
Отвественные  

1.6.1 Документовыдача 

выдано комплектов 
 

17 
2 кв ЦБ, ПЦПИ 

Абрамовская с/б 

Березовская с/б 

Ломовская с/б 

Чернухинская с/б 

Шатовская с/б 

 

 В случае если учебники, рабочие тетради 

и видеокурсы выдавались не комплектом: 

выдано учебников  

«Электронный гражданин» 

 

 

 

25 
 выдано рабочих тетрадей «Электронный 

гражданин» 
4 

 выдано видеокурсов 

 «Электронный гражданин»  
4 

1.6.1 Количество пользователей, обратившихся 

за комплектами (отдельными 

составляющими) «Электронный 

гражданин» всего 

48 

 в т.ч. 

пенсионеров 
 

  работников бюджетных учреждений  

  работников коммерческих структур  

  других категорий (указать)  

 учащийся   

1.6.3 Количество мероприятий, на которых 

популяризировался комплект 

«Электронный гражданин» 

12 

1.6.4 Количество присутствующих на 

мероприятиях 
65 

 

•  Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.7.1 Число картотек официальных документов по вопросам 

МСУ 
1 2 кв. 

 

• Информационная и справочно-библиографическая работа 

№ Наименование показателей Плановые показатели Срок исполнения 

1.8.1 Массовое информирование 

 Обновление материалов информационного стенда 1 2 кв. 

Обновление уголка муниципальной информации 1 2 кв. 
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Информационные выставки 3 2 кв. 

1.8.2 Индивидуальное информирование 

 Число абонентов индивидуального информирования 4 2 кв. 

Число оповещений абонентов 10 

Число документов, представленных абонентам 15 

 

• Массовая работа 

№ Форма  Название Ответственные  

Январь 

18-24 – Дни национальной книги народов России «Народов дружная семья» 

1 Познават. час  «Отражение нац. традиций в совр. законах» Каменская с/б 

2 Литературно – этнический 

круиз  

«Культурное разнообразие России» Шатовская с/б 

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

1 Урок права «Я – избиратель: права и ответственность» ПЦПИ 

2 Час вопросов и ответов «Гражданская позиция: что это значит?» Казаковская с/б 

3 Познават. игра Ликбез для будущего избирателя Каменская с/б 

4 Книжная выставка «Мы выбираем, нас выбирают» Кожинская с/б 

5 Час молодого избирателя Мы — информируем, вы — выбираете Красносельская с/б 

6 Правовой квест 

кн.выставка 

«Выборы от  А до Я» 

«Тебе дано право выбора» 

Ломосвкая с/б 

7 Час правого просвещения Закон и ты Наумовская с/б 

8 Час права 

Презентация районного 

конкурса для школьников 

Арзамасского района 

Ваш выбор — ваше будущее 

Главный закон гражданина 

Коваксинская с/б 

9 Информационно-

познавательный час 

Литературный обзор 

«Молодым – право выбора» 

 

«Воспитай в себе гражданина» 

Березовская с/б 

10 Правовой турнир 

Презентация 

«Право избирать и быть избранным?» 

положения районного конкурса для 

школьников Арзамасского района «Главный 

закон гражданина» 

Семеновская с/б 

11 Интеллектуальная игра «Мы молодые – нам выбирать»  Б.-Тумановская с/б 

12 Правовой турнир  «Новое поколение! Решай, думай, действуй!»  Шатовская с/б 

13 Час информации   Избирательная система: что я о ней знаю Балахонихинская с/б 

14 Электронная презентация «Мы выбираем свой завтрашний день» Ветошкинская с/б 

15 Час информации «Главный закон гражданина» Кирилловская с/б 

16 Правовой турнир «Мой выбор» Никольская с/б 

17 Вечер вопросов и ответов 

Кн. выставка 

 «Выборы в демократическом обществе» 

Будущее моей страны - моё будущее» 

Водоватовская с/б 

18 Правовой турнир «Мои избирательные права» Н-Усадская с/б 

19 Правовая игра Человек. Государство. Закон. Хватовская с/б 

20 Правовая игра   «Советский Союз» Слизневская с/б 

16-26 - Декада воинской славы, военно-патриотической книги  

«Отечеству служить – достойным нужно быть» 

1 Декада воинской славы 

Бук трейлер 

«Галерея исторических личностей» Казаковская с/б 

2 Час памяти В памяти вечно оставили след» (20 лет общ. 

организации «Участники Чеченского 

конфликта») 

Ломовская с/б 

3 Час памяти   «Души опалённые афганистаном» Абрамовская с/б 

Март  

16-22 - Неделя ЗОЖ «Культура здоровья – выбор молодых!» 

1 Книжно-журнальная 

выставка 

«Потребитель и его права» ПЦПИ 

2 Тематический час «Игромания - болезнь века» Казаковская с/б 

3 Час правовой информации «Молодёжь в зоне риска» Березовская с/б 
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Обзор книжной выставки «Твой стиль – здоровый образ жизни!» 

4 Час информации «Горькие плоды сладкой жизни» Б. – Тумановская с/б 

Апрель  

1-6 – Дни национальных культур «Разные культуры – общие ценности» 

2 апреля - День единения народов Беларуси и России 

1 Час  погружения в 

национальную культуру 

«Две культуры – одни корни» Казаковская с/б 

2 Час сообщений Россия и Беларусь общая история, общая 

судьба 

Казаковская с/б 

3 Литературно-этнический 

круиз 

«Культура без границ» Ломовская с/б 

4 ЧИС Беларусь – сестра России Наумовкая с/б 

5 Час информации «Союзное государство» Семеновская с/б 

6 Информационный час «Союзное государство: история, 

современность, перспективы развития» 

Шатовская с/б 

7 Час информации У Белоруссии с Россией  

по-братски родственная связь 

Балахонихинская с/б 

8 Информационно- 

познавательная беседа 

«Единство разных» Абрамовская с/б 

9 Виртуальное путешествие 

Кн. выставка 

 «Россия и Беларусь - наш общий дом» 

 «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» 

Водоватовская с/б 

10 Час патриотизма «Есть символ у моей России» Н-Усадская с/б 

11 Час размышления «В поисках согласия»  Бебяевская с/б 

Месячник экологических знаний «Землянам чистую планету!» 

22 апреля - День Земли, 

 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

1 Устный журнал Охраняемые  природные территории 

Нижегородской области 

Наумовская с/б 

2 Экологоправовой час Природа под защитой закона Б.-Тумановская с/б 

3 Виртуальное путешествие 

по объектам 

экологического туризма 

Нижегородской области 

«Зачарованный край» Шатовская с/б 

4 Эскурсия-слайд «Нижегородские заповедники» Ветошинская с/б 

21 Всероссийская акция «Библионочь» 
15.04-5.06 - Дни защиты от экологической опасности 

1 Информационный обзор 

книг, имеющихся в СПС 

«КонсультантПлюс» 

«Преступление против человечества» ПЦПИ 

Май  
1-17 - Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Семью объединяет мудрость книг» 

1 Пиар-акция 

Буккросинг 

Экскурсия 

«Читаешь ты, читаю я, читает все село!» 

« От улицы к улице» 

«На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

возможности библиотеки» 

Бебяевская с/б 

Июнь  
2 Литературная ночь, посвященная А.С. Пушкину «Я вновь читаю Пушкинские строки» 

8-14 - Неделя знаний о России «Россия начиналась не с меча…» 

1 Историко-патриотический 

час 

«О прошлом – для будущего» ПЦПИ 

2 Правовая игра «Я президент России» Казаковская с/б 

3 Интеллект. игра Россия – народов дружная семья Каменская с/б 

4 Слайд – шоу Символы моей России Красносельская с/б 

5 Правовой час «Законы будем уважать,свои права мы будем 

знать» 

Ломовская с/б 

6 Краеведческая викторина Я люблю тебя, Россия! Коваксинская с/б 

7 Обзор книжной выставки «День России: связь народов и времён» Березовская с/б 

8 Час патриотизма «Россия – Родина моя» Б.-Тумановская с/б 

9 Книжная выставка и 

интеллектуальная игра  

Слава России, сквозь призму веков  Шерстинская с/б 
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10 Урок патриотизма   «Символы России»    Абрамовская с/б 

11 Игра - путешествие Приключения маленького человечка /кн. А 

Усачева / (всеобщая декларация прав человека 

в пересказе для детей) 

Балахонихинская с/б 

12 Обзор-дискуссия «Символика Нижегородского и Арзамасского 

края» 

Ветошкинская с/б 

13 Игровой час  «По символам Нижегородского и 

Арзамасского края» 

Кирилловская с/б 

14 Неделя знаний о России «Россия начиналась не с меча» Селемская с/б 

15  Слайд – программа     

Обзор у кн.выставки – 

история 

«Символы Земли 

Нижегородской» 

«День России: связь народов и времён» 

Чернухинская с/б 

16 Урок истории  «Георгий 

Победоносец – символ 

России» 

Урок истории  «Георгий Победоносец – 

символ России» 

Мотовиловская с/б 

17 Колесо истории 

Кн. выставка 

«История России из века в век» 

 «Русь, Россия, Родина моя» 

Водоватовская с/б 

18 Урок-викторина «Россия-Родина моя» Пустынская с/б 

19 Час скорби «Дорога памяти, длиною в четыре года» Бебяевская с/б 

20  День России 

Час гордости 

Знай свой край  Хватовская с/б 

21 Информационный обзор В этой силе имя есть - Россия Выездновская с/б 

22-30 – Декада молодежи в ЦБС «Россию строить молодым» 

1 Пресс-драйв «Молодежный мир» Ломовская с/б 

2 Выставка-откровение «Я знаю, что стоит жить...» Молодежь и 

суицид 

Коваксинская с/б 

3 День информации  «Россию строить молодым» Семеоновская с/б 

4 Урок интернет - 

безопасности 

«Чем опасен интернет»  Б.-Тумановская с/б 

5 Познавательная игра  Голос молодежи - право на будущее Балахонихинская с/б 

6 Риск- времени «О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского направления» 

Чернухинская с/б 

7 Час размышление  «Я знаю, что стоит жить…»: Молодежь и 

суицид 

Мотовиловская с/б 

8 Час правового 

просвещения 

Кн. выставка  

«Тебе о праве и право о тебе» 

 «Я - будущий родитель» 

Водоватовская с/б 

9  Урок-консультация «Вредные привычки-компьютерная 

зависимость» 

Пустынская с/б 

10 Актуальный разговор  «Выбор профессии  дело важное» Н-Усадская с/б 

11 Молодёжный экспресс Молодежные движения Хватовская с/б 

Июль  
6-12 - Цикл мероприятий «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…»,  

посвященный Дню Арзамасского района 

Август  
17-23 - День государственного флага РФ «И гордо веет флаг державный» 

1 Исторический лекторий «Знамя единства» ПЦПИ 

2 Час информации «Что я знаю о флаге?» Казаковская с/б 

3 Хронограф «Путешествие в страну Флага» Каменская с/б 

4 Исторический 

калейдоскоп 

«Трехцветный, гордый Отечества флаг» Красносельская с/б 

5 Правовая игра 

Выставка-обзор 

«Над нами реет флаг России» 

«Флаг-достояние России» 

Ломовская с/б 

6 Исторический 

калейдоскоп 

«История флага Российского» Наумовская с/б 

7 Правовая игра «Во славу флага России» Коваксинская с/б 

8 Правовая игра «Во славу флага России» Костылихинская с/б 

9 Обзор книжной выставки 

Урок знания 

«Равнение на флаг» 

«Российская символика» 

Березовская с/б 

10 Игра   «Флаги России» Семеновская с/б 

11 Викторина «Символ Отечества»  Б.-Тумановская с/б 

12 Исторический квест «Трёхцветный, гордый Отечества флаг» Шатовская с/б 

13 Правовая игра  «Три цвета словно линии судьбы « Шерстинская с/б 
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14 Библиотечный урок  «Главный символ России»  Абрамовская с/б 

15 Патриотический час «С вечным древом жизни нас объединяет герб 

и флаг» 

Балахонихинская с/б 

16 Час интересных 

сообщений  

«Гордо веет флаг России» Ветошкинская с/б 

17 Час информации «Флаг Арзамасского района» Кирилловская с/б 

18 Книжно-иллюстративная 

выставка 

«А флаг России – триколор» Селемская с/б 

19  Урок патриотизма  «Под флагом Родины моей» Чернухинская с/б 

20 Игра  «Что изучает наука вексилология» Никольская с/б 

21 Познавательная игра   «Юный вексилолог» Мотовиловская с/б 

22 Историко-патриотический 

экскурс 

Кн. выставка 

 «История российской государственности» 

 «Державность и величие в символах России» 

Водоватовская с/б 

23 Час информации «Символы национальной гордости» Бебяевская с/б 

24 Ролевая игра Захват флага Хватовсакая с/б 

25 Правовой урок  «И гордо веет флаг державный» Слизневская с/б 

26 Интеллектуальный 

марафон 

«Гордо реет флаг России» Выездновская с/б 

Сентябрь  

2-11 – Дни памяти о погибших в терактах «Мир без насилия» 
1 Метроном памяти «Терроризм в России:  аспект» Казаковская с/б 

2 Час информации Мир без конфронтации Каменская с/б 

3 Час памяти Трагедия Беслана Красносельская с/б 

4 Час права «Терроризм в России: современный аспект» Ломовская с/б 

5 Час полезных советов Терроризм. Я предупрежден Наумовкая с/б 

6 Час размышления От конфликтов к согласию Коваксинская с/б 

7 Информ. дайджест «Бдительный гражданин» Березовская с/б 

8 Обзор - дискуссия «Жертвы терракта:правда жизни» Семеновская с/б 

9 Тематический час «Мир без насилия» Б.-Тумановская с/б 

10 Час проблемного 

разговора 

«Толерантность как инструмент 

профилактики экстремизма в молодёжной 

среде»  

Шатовская с/б 

11 Час размышлений  Конфликты и их толерантное разрешение в 

обществе 

Шерстинская с/б 

12 Час размышлений   «Толерантность, как инстремент 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде» 

Абрамовская с/б 

13 Урок памяти                       «Мы хотим, чтобы мирное небо не знало 

пожара войны» 

Ветошкинская с/б 

14 Час информации   «Толерантность: через книгу к миру и 

согласию» 

Кирилловская с/б 

15 Сюжетно- ролевая игра «Как ужиться в этом сложном мире…»+ 

обзор у одноимённой тем. Полки 

Чернухинская с/б 

16 Час размышлений   «Когда народы, распри позабыв…» Мотовиловская с/б 

17 Час информации Мир без насилия Морозовская с/б 

18 Час актуального разговора 

Кн. выставка-

размышление 

 «Мир без насилия и войн» 

 «Террор-угроза мировому сообществу» 

Водоватовская с/б 

19 Экспресс-информация «Защити нашу жизнь от терракта» Н-Усадская с/б 

20 Вечер размышлений Голубь мира Хватовская с/б 

21 Час полезных советов От конфликтов к согласию (к дням памяти 

погибших в терактах) 

Выездновская с/б 

11 – Всероссийский День трезвости «Как одолеть беду? Маячок надежды…» 

1 День трезвости информ 

час 

Государственная программа «Здоровая 

Россия» 

Каменская с/б 

2 Всероссийский день 

трезвости 

Эл. презентация 

Трезвость – норма жизни Красносельская с/б 

3 Информационный час Методы борьбы с алкогольной зависимостью Наумовская с/б 

4 Час предупреждение Дорога, ведущая в пропасть Коваксинская с/б 

5 Иформ-минутка Глоток беды Морозовская с/б 

Октябрь  
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1-11 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС «Золотая пора 

жизни» 

1 Обзор рубрики журнала 

«Юрист спешит на 

помощь» 

«Сам себе адвокат» ПЦПИ 

2 Интеллект. разговор Система льгот пенсионерам Каменская с/б 

12-18 - Дни правовых знаний «Имеем право на права» 

1 Правовая игра Правовая Угадайка Красносельская с/б 

2 Юридическая игра 

откровенный разговор 

«Образование: право или обязанность?» 

«Человек. Закон. Истина» 

Ломовская с/б 

3 Правовая игра Я люблю страну, где есть право на имя и на 

семью 

Наумовская с/б 

4 Викторина Право о тебе, тебе о праве Коваксинская с/б 

5 Викторина Право о тебе, тебе о праве Костылихинская с/б 

6 ШАГ: школа активного 

гражданина 

Подведение итогов I этапа районного 

конкурса для школьников Арзамасского 

района «Главный закон гражданина» 

Березовская с/б 

7 Блиц- опрос  «Имеем право на права» Семеновская с/б 

8 Правовая игра «По лабиринтам права»  Б.- Тумановская с/б 

9 Правовой час «Хочу и надо. Могу и должен.» Шатовская с/б 

10 Час информации  Имею право знать о праве  Шерстинская с/б 

11 Блиц – игра  Права детей в современной России Балахонихинская с/б 

12 Интеллектуальный 

марафон 

 «Образование: право или обязанность?» Ветошкинская с/б 

13 Слайд-лекция + 

интерактивная игра 

«Права свои знай, обязанности не забывай» 

Подведение итогов 1 конкурса «Главный 

закон гражданина 

Чернухинская с/б 

14 Библиотечный урок «Твои права от «А» до «Я». Никольская с/б 

15 Час диалогового общения 

Кн. выставка-познание 

 «Закон суров, но он закон» 

 «Сам себе адвокат» 

Водоватовская с/б 

16 Час истории «Во благо России - о прошлом, для будущего» Пустынская с/б 

17 Круглый стол «Правовая компетентность молодежи» Н-Усадская с/б 

18 Деловая игра «Молодые избиратели 21 века» Бебяевская с/б 

19 Урок патриотизма с 

книжной выставкой  

«День народного единства» Слизневская с/б 

20 Правовая игра Твои права от «А» до «Я» Выездновская с/б 

Ноябрь  

3 Акция «Ночь искусств»  
14-23 – Декада, посвященная Международному дню толерантности 

«Толерантность – дорога к миру» 

1 Книжная выставка «Дорогой толерантности, мира, дружбы и 

согласия» 

Живи с другими так, чтобы твои друзья не 

стали недругами, а недруги стали друзьями. 

(Пифагор (VI в. до н. э.), древнегреческий 

философ и математик) 

Раздел 1. «Векторы толерантности» 

(В этом разделе представляются официальные 

документы по теме) 

Раздел 2. «Разные люди: как они похожи!» 

(Представлена литература о народах, 

культурных традициях различных этносов) 

Раздел 3. «Идеи толерантности в 

художественной литературе» (Произведения 

художественной литературы, раскрывающие 

различные аспекты толерантности: 

религиозный, этнический, нравственный). 

ПЦПИ 

2 Беседа-диалог Все мы разные, все мы равные Каменская с/б 

3 Час толерантности Когда народы распри позабыв Красносельская с/б 

4 Устный журнал «Законы кочевых племен» Ломовская с/б 

5 Час истории В единстве народа - вся сила России Наумовская с/б 

6 Час толерантности «Научимся ценить друг друга» Березовская с/б 
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7 Тематический час «На свете живут разноцветные дети. Живут на 

одной разноцветной планете» 

Б.-Тумановская с/ б 

8 Час толерантности и 

единства 

«В единстве народов России – сила» Шатовская с/б 

9 Час истории + выставка – 

ретро  

Дороже нет страны родной  Шерстинская с/б 

10 Этикет- тренинг «Быть толерантным – это просто»  Абрамовская с/б 

11 Час общения «Спешите стать терпимей и добрей» Ветошкинская с/б 

12 Урок права  «Основной закон государства» Ветошкинская с/б 

13 Час общения 

 Кн. выставка 

 «Сто народов - одна семья» 

 «Это люди света, разных наций, веры и 

судьбы» 

Водоватовская с/б 

Декабрь  

12 – День Конституции РФ «Под защитой закона» 

1 Подведение итогов 
районного конкурса эссе 

для средних и старших 

школьников Арзамасского 

района ко Дню 

конституции  

«Главный закон гражданина»  ПЦПИ 

2 Час открытого разговора «Конституция-Закон,по нему мы все живем» Ломовская с/б 

3 Беседа Главный закон гражданина Наумовская с/б 

4 Познавательный час Конституция России — Основной Закон 

государства 

Коваксинская  с/б 

5 Хронограф «Мир права» Березовская с/б 

6 Час познаний  «Под защитой закона» Семеновская с/б 

7 Викторина Конституция – Закон, по нему мы все живем» Б. – Тумановская с/б 

8 Час информации «Конституция – наш ориентир»  Шатовская с/б 

9 Выставка – суд  Пусть всегда будет закон  Шерстинская с/б 

10 Викторина  «Государственные символы в истории 

России»   

Абрамовская с/б 

11 Вечер вопросов и ответов «Главный закон гражданина» Никольская с/б 

12 Подведение итогов 

районного конкурса  

Главный закон гражданина Мотовиловская с/б 

13 Вечер вопросов и ответов 

Кн.выставка-информация 

«Законы, по которым мы 

живём» 

 «Конституция-гарант свободы человека» 

«Законы, по которым мы живём» 

Водоватовская с/б 
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14 Беседа «Под защитой закона» Н-Усадская с/б 

15 Познавательный час «Твои права и обязанности» Бебяевская с/б 

16 Информационно-

познавательная викторина 

Знать обязан! Хватовская с/б 

17 Интел. игра Государство, ты и право (ко Дню 

Конституции) 

Выездновская с/б 

11-20 - Декада ЗОЖ «Против зла – всем миром» 

1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом 

1 Час познания Реальные опасности нереального мира Каменская с/б 

2 Информационно-

познавательный час 

Обзор книжной выставки 

«В будущее без риска» 

«Здоровье – это воздух счастья» 

Березовская с/б 

3 Урок ЗОЖ «Жизнь прекрасна и без допинга» Семеновская с/б 

4 Вечер – размышление   «Жизнь на обочине» Кирилловская с/б 

5 Час информации «Не опоздай спасти здоровье» Никольская с/б 

6 Познавательная беседа  «Твои ориентиры - красота и здоровье» Водоватовская с/б 

7 Час ЗОЖ  «И долог будет пусть твой век» Слизневская с/б 

 

 

• Издательская деятельность 

 

№ Форма  Название  Ответственные  
Январь  

1 Серия информационных 

изданий 

«Винегрет поправок-2017» ПЦПИ 

2 Информационная закладка 305 лет со дня рождения Жана 

Жака Руссо (1712-1778), 

французского философа-

просветителя 

ПЦПИ 

Февраль 

1-7 - Неделя научных знаний «На пути больших открытий» 

110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907-1966), 

ученого, конструктора ракетно-космических систем 

1 Библиографический 

указатель   

 «Лики правивших династий»  (110 

лет со дня рождения 

М.М.Герасимова, археолога, 

скульптора) 

Балахонихинская с/б 

2 Информационный буклет   «Церковь села Кирилловка: 

страницы истории и возрождения 

Кирилловская сб 

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

   Памятка  Школа молодого избирателя: 

Понимаю, знаю, выбираю.   

Балахонихинская с/б 
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16-26 -Декада воинской славы, военно-патриотической книги  

«Отечеству служить – достойным нужно быть» 

1 Памятка «Правовые аспекты армейского 

призыва» 
ПЦПИ 

2 Информационный буклет «История Армии – история 

страны» 

Чернухинская с/б 

Март  

16-22-Неделя ЗОЖ «Культура здоровья – выбор молодых!» 

15 марта – Всемирный день прав потребителя 

1 Буклет-шпаргалка «Потребитель и его права» ПЦПИ 

2 Список-закладка   «Мир начинается с тебя» Абрамовская с/б 

3 Информационный буклет «Дымная петля» Бебяевская с/б 

4 Памятка  «Молодому спортсмену» Ветошкинская с/б 

5 Информационное пособие 100 советов на здоровье Красносельская с/б 

Апрель  

Месячник экологических знаний «Землянам чистую планету!» 

1 Сборник нормативных 

актов  
«Экологическое право в законах» ПЦПИ 

2 Эко-буклет  «Сохраним родную природу» Водоватовская с/б 

3 Выпуск  буклета  «Береги свою планету!» Наумовская с/б 

4 Информационный буклет «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

Березовская с/б 

5 Информационное пособие «Зоны экологического бедствия» Пустынская с/б 

6 Информационный буклет «Родной земли очарованье» (о 

заповедниках) 

Шатовская с/б 

Май  
11-17 Неделя, посвящённая Международному Дню семьи «Семью объединяет мудрость книг» 

1 Информационный список 

книг, имеющихся в СПС 

«КонсультантПлюс» 

«Семейное право» ПЦПИ 

2 Информационный буклет «Права семьи – забота государства: 

современные эффективные 

социальные услуги для молодых 

семей и семей с детьми младшего 

возраста» 

ПЦПИ 

3 Рекомендательный список 

литературы  

 «Семья и книга, объединенные 

чтением»  

Ломовская с/б 

4 Закладки  «Чтение – вот лучшее учение» Наумовская с/б 

22 Единый день рекламы в ЦБС 

1 Информационно-

рекламный буклет 
«Центр правовой информации – к 

Вашим услугам!» 
ПЦПИ 

2 Серия закладок, рекламной 

продукции    

«Знакомьтесь, мы работаем для 

Вас!» 

Абрамовская с/б 

3 Буклет «Библиотека приглашает» Каменская с/б 

4 Буклет   «БиблиоПозитив»! Мы рады 

встрече с тобой!» 

«Чернухинский сельский  

информационный центр: ресурсы и 

услуги» 

Чернухинская с/б 

5 Рекламный буклет   «Родная моя библиотека» Слизневская с/б 

Июнь  
15-21 - Неделя здорового образа жизни «Здоровье – путь к успеху» 

1 Памятки социальной 

направленности 
«Твоя жизнь в твоих руках» ПЦПИ 
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2 Буклет «Здоровье-это гармония с самим 

собой» 

Бебяевская с/б 

3 Буклет  «Физкультура-путь к долголетию» Водоватовская с/б 

4 Памятка-шпаргалка  «Живи настоящим – думай о 

будущем» 

Березовская с/б 

5 Книжные закладки «О России с любовью» Селемская с/б 

22-30– Декада молодежи в ЦБС «Россию строить молодым» 

1 Буклет-шпаргалка «Ребенок - подросток - гражданин» 

(права и обязанности 

несовершеннолетних) 

ПЦПИ 

2 Информационный 

справочник 
«Агрессивное поведение в 

обществе: правовая 

ответственность» 

 (региональная программа 

«Профилактика насилия и 

жестокого обращения с детьми, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Нижегородской области») 

ПЦПИ 

3 Памятка  «Молодым родителям» Семеновская с/б 

4 Информационный буклет «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Б-Тумановская с/б 

Июль  

1-8 Неделя «Святая история Петра и Февроньи», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

1 Информационный буклет «В помощь будущей маме» ПЦПИ 

Август  
24-1.09- Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Книга собирает друзей» 

Реклама фонда, библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по библиотеке 

1 Информационно-

рекламный буклет 
«Библиотека - обществу» 

(информационные услуги и 

возможности библиотек) 

ПЦПИ 

2 Буклет «Приглашаем в библиотеку» Бебяевкая с/б 

3 Буклет   «Добро пожаловать в мир книг» Чернухинская с/б 

4 Рекламный буклет    «Книга собирает друзей»  Слизневская с/б 

Сентябрь  
2-11 – Дни памяти о погибших в терактах «Мир без насилия» 

1 Рекомендательный список 

нормативно-правовых актов 
«Законодательство Российской 

Федерации в области борьбы с 

терроризмом и экстремизмом» 

ПЦПИ 

2 Информационный буклет  «Вся правда о вредных привычках» Абрамовская с/б 

3 Информационная закладка «Уровни террористической 

угрозы» 

Бебяевская с/б 

4 Буклеты  «Терроризму-нет!» Ветошкинская с/б 

5 Буклет  «Как не стать жертвой террора»  Мотовиловская с/б 

6 Информационно-

библиографическое 

пособие о терроризме 

Ответственность – это принять 

правильное решение 

Хватовская с/б 

12-22 - Александровские дни «Он в битве Невской был непобедим» 

1 Информационная закладка «Историческая память народа: из 

прошлого в будущее» 

ПЦПИ 

2 Рекомендательный список 

литературы  

 «А.Невский - слава и гордость» Абрамовская с/б 

3 Буклет  «Витязь земли русской» Выездновская с/б 

11 – Всероссийский День трезвости «Как одолеть беду? Маячок надежды…»; 

http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
http://www.minsocium.ru/index.php/funkcional/semja-i-deti/841-deti023
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1 Буклет  «Цена зависимости – жизнь» ПЦПИ 

2 Буклет «Научитесь быть здоровым» Водоватовская с/б 

Октябрь 

1-11 - Декада информационной поддержки читателей старшего поколения в ЦБС  

«Золотая пора жизни» 

1 Информационный буклет «Внимание: мошенничество в 

отношении пожилых людей!» 

 

ПЦПИ 

2 Памятка «Пожилым людям забота, 

внимание и льгота» 

Хватовская с/б 

12-18 - Дни правовых знаний «Имеем право на права» 

1 Дайджест  «Образование: право или 

обязанность?» 
ПЦПИ 

2 Информационное пособие  «От детства - к взрослости» 

(административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних) 

ПЦПИ 

3 Закладки «Права ребенка от 0 до 6 лет» Ветошкинская с/б 

4 Закладки «Права ребенка от 0 до 6 лет» Семеновская с/б 

5 Информационный буклет «В кредит жить можно. Только 

осторожно» 

Шатовская с/б 

Ноябрь  

14-23– Декада, посвященная Международному дню толерантности  

«Толерантность – дорога к миру» 
1 Информационный буклет Терпимость и многообразие – 

ориентиры XXI века 

ПЦПИ 

Декабрь  

1-10 – Декада читателей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мир надежд открывает книга» 
1 Информационный буклет   «Барьеров больше нет»: интернет-

ресурсы для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ПЦПИ 

2  Памятка «Права инвалидов» Ченухинская с/б 

3 Буклет  «Доступная среда» Шерстинская с/б 

12 – День Конституции РФ «Под защитой закона» 
1 Информлисток «От правил – к праву» (о Всеобщей 

декларации прав человека) 
ПЦПИ 

11-20 - Декада ЗОЖ «Против зла – всем миром» 

1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом 

1 Информационный дайджест «Береги себя для жизни» ПЦПИ 

2 Буклет  Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам  

Балахонихинская с/б 

3 Информационное пособие   «К здоровью сделай первый шаг»  Мотовиловская с/б 

• Методическая работа 

 

№ Наименование показателей Срок исполнения 

1 Оказание консультационной и практической помощи сотрудникам 

библиотек района по профилю ПЦПИ 
в течение года 

2 Правовой семинар с участием библиотекарей ЦБ, ЦДБ и сельских 

филиалов «Правовое направление работы библиотек»  
февраль 



 84 

3 Методическое сопровождение программы «Мне все народы очень 

нравятся» 
в течение года 

4 Участие в работе летней школы «Профессионал»  август 

 

Организационно-методическая деятельность 
 

Виды и формы методических услуг 

 

Количество  

индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. дистанционные: 

 оформление документации, 

 требования к созданию электронной презентации, 

 выставочная деятельность, 

 работа любительских объединений, 

 издательская деятельность, 

 организация массовых мероприятий и др. 

290 

информационно-методические материалы в печатном и электронном 

виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района 

17 

количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч 

24 

выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

130 

Мониторинги: 

- областное исследование различных аспектов чтения художественной 

литературы «Художественный мир» 

- областное исследование «Доступная среда»: обслуживание 

маломобильных граждан библиотеками Нижегородской области» 

 

февраль-март 

 

 

январь-март 

 

Методическое обеспечение деятельности ЦБС. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

№ 

п/п 

Наименование Время 

проведения 

ОТВЕСТВЕННЫЕ 

1. Акция «Месячник прощеного задолжника» январь  

2. Областной конкурс детских творческих работ «Ты не прав, если не 

знаешь своих прав!» 

ноябрь 2016-

март 2017 

ЦДБ 

3. Совещание: анализ работы «Итоги 2016 года» январь ОМО, ОО, ОБиК, 

ОКиО, ЦДБ, ПЦПИ 

4. Семинар-практикум «Правовое направление в работе библиотек 

Арзамасского района»: 

 экспресс-информация «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетними» (Балахонихинская с/б, В-Вражская 

с/б) 

 консультация «Работа по формированию гражданско-

правовой культуре избирателей» (Казаковская с/б, Шатовская 

с/б) 

 обмен опытом «Правовые клубные объединения» (Ломовская 

с/б) 

 творческая лаборатория «Антинаркотическая деятельность» 

(Абрамовская с/б, Пошатовская с/б) 

 мастер-класс, как элемент правового мероприятия 

(Чернухинская с/б) 

 практикум «Библиографическое описание нормативных 

документов» (ПЦПИ) 

 лекторий «Профессиональное сознание библиотекарей – 

решающий фактор развития библиотеки» (Семеновская с/б, 

ОКиО) 

февраль ПЦПИ, с/ф 
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5. Районный конкурс для школьников Арзамасского района «Главный 

закон гражданина РОССИИ» 

февраль-

декабрь 

ПЦПИ 

6. Семинар-практикум: «Неделя детской книги «Под парусом весны 

летит планета детства»: 

 «Проектирование комфортной информационной среды как 

средства развития интеллектуального потенциала детей и 

подростков» (фонды (размещение, расстановка, оформление), 

стенды (актуальная информация, методика оформления, 

дизайн и т.п., навигация, указатели и т.п.) в Год экологии 

 мастер-класс «Традиции и новации в деятельности детских 

библиотек», «Активные методы общения» (Чернухинская 

д/б) 

 консультация «Областные методические рекомендации по 

проведению Недели детской книги» (ЦДБ) 

 творческая лаборатория «Формы и методы индивидуального 

обслуживания детей и подростков (Красносельская с/б) 

 экспресс-информация «Ресурсное обеспечение библиотеки» 

(Березовская с/б, ОКиО) 

март ЦДБ, с/ф 

7. Грантовый конкурс Благотворительного Фонда «Созидание» - 

программа поддержки библиотек «Читающая Россия» 
февраль-март ОМО, с/ф 

8. Неделя детской и юношеской книги «Под парусом весны летит 

планета детства» 

март ЦДБ 

9. Юбилей Абрамовской сельской библиотеки (120 лет) март ОБиК, Абрамовская 

с/б 

10. Всероссийская акция «Библионочь» апрель ОМО, ОО, ОБиК, 

ОКиО, ЦДБ, ПЦПИ 

11. Областной профессиональный конкурс «Инвестиции в будущее» апрель-август ЦДБ, ОМО, с/ф 

12. 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 ОБиК, с/ф 

13. Единый День рекламы в ЦБС: 

 разработка и изготовление рекламной продукции 

библиотеки; 

 раздача рекламной продукции на улицах и в помещении 

библиотеки; 

 посещение учебных заведений, организаций, предприятий с 

обзорами литературы и раздачей рекламной продукции; 

 посещение лечебных заведений с акцией «Книга – лучшее 

лекарство» и т.п. 

май ОМО, ОО, ОБиК, 

ОКиО, ЦДБ, ПЦПИ 

14. Юбилей Мотовиловской сельской библиотеки (120 лет) май ОБиК, 

Мотовиловская с/б 

15. Общероссийский день библиотек «Летопись времен». Районный 

конкурс профессионального мастерства на лучшую виртуальную 

книжную выставку «Я с книгой открываю мир природы» 

май ОМО, ОО, ОБиК, 

ОКиО, ЦДБ, ПЦПИ 

16. Районный фотоконкурс «Ты раскрой мне, природа, объятья, чтоб я 

слился с красою твоей» 

июнь-июль ОБиК 

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

Пушкинские строки» 

5 июня ОМО, ОО, ОБиК, 

ОКиО, ЦДБ, ПЦПИ 

18. Семинар «Экология и современность: опыт работы библиотек 

Арзамасского района»: 

 обмен опытом «Современные технологии на службе охраны 

природы, школа «Лидер» (Пустынская с/б) 

 экспресс-информация «Природоохранное законодательство» 

июнь ОМО, ОКиО 
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(Ломовская с/б) 

 творческая лаборатория «Новый взгляд на традиционные 

формы обслуживания читателей по теме экологии» 

(Чернухинская д/б) 

 консультация «Библиотека - центр информации по вопросам 

охраны окружающей среды и формированию экологической 

культуры» (Чернухинская с/б) 

 обмен опытом «Экологическое направление работы 

Балахонихинской с/б на примере экскурсии «Жемчужина 

родного края – Балахонихинская пещера» (Балахонихинская 

с/б) 

 практикум «Изученность книжного фонда как главное 

условие для развития цифрового фонда» (Коваксинская с/б, 

ОКиО) 

19. Юбилей Центральной районной детской библиотеки «Недетский 

юбилей детской библиотеки. ЦДБ - 60 лет» 
июнь ЦДБ 

20. Районный конкурс творческих работ «Константин Паустовский. 

Искусство видеть мир», посвященный 125-летию К.Г. 

Паустовского, русского советского писателя, классика русской 

литературы 

июнь-октябрь ОО 

21. Организация деятельности Летней школы «Профессионал»: 

 Новое в учете библиотечных фондов (ОКиО) 

 Распространение краеведческих знаний. Поисковая 

деятельность (ОБиК) 

 Библиографическая работа в с/ф. Библиографическое 

описание Интернет-сайтов и электронных изданий (ОБиК) 

 Профессиональные периодические издания на службе 

библиотекаря (ОМО) 

 Библиотечные технологии в обслуживании детей и 

подростков: формы и методы, традиции и новации (ОМО) 

август ОМО, ОО, ОБиК, 

ОКиО, ЦДБ, ПЦПИ 

22. Закрытие районных Летних детских чтений «Возвращение из 

литературных странствий» 
август ЦДБ, с/ф 

23. Дни открытых дверей в библиотеках ЦБС «Книга собирает друзей» 

(Реклама фонда, библиотечных услуг и возможностей, экскурсии по 

библиотеке) 

август ОМО, с/ф 

24. Семинар «Библиотечное краеведение: территория больших 

возможностей»: 

 «Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и подходы» (ОБиК) 

 «Православное направление в краеведческой работе Б-

Тумановской с/б»: опыт сотрудничества с Воскресной 

школой при храме Покрова Пресвятой Богородицы» (Б-

Тумановская с/б) 

 «Тематические папки-досье «Краеведческая копилка»: одна 

из форм информационной работы» (Семеновская с/б) 

 «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»: создание 

родословной семьи Мишиных, как одна из форм 

исследовательской работы Коваксинской с/б» (Коваксинская 

с/б) 

 «Летопись села Медынцева, собранная местным краеведом 

Б.Котовым» как основа краеведческой экскурсионной 

деятельности Успенской с/б» (Успенская с/б) 

 «Создание краеведческих изданий: как результат поисково-

исследовательской деятельности и тесного сотрудничества с 

сентябрь ОБиК, с/ф 



 87 

 

 

местными поэтами» (Каменская с/б) 

25. Литературный фестиваль «Обаяние щедрого таланта», 

посвященный 125-летию К.Г. Паустовского, русского советского 

писателя, классика русской литературы; подведение итогов 

районного конкурса творческих работ «Константин Паустовский. 

Искусство видеть мир» 

октябрь ОО, с/ф 

26. Юбилей Морозовской сельской библиотеки (70 лет) октябрь ОБиК, Морозовская 

с/б 

27. Акция «Ночь искусств» ноябрь ОМО, ОО, ОБиК, 

ОКиО, ЦДБ, ПЦПИ 

28. Сахаровские библиотечные чтения «И пыль веков от хартий 

отряхнув…», посвященные 130-летию со дня создания 

Нижегородской губернской ученой архивной комиссии 

(Государственный архив Нижегородской области); подведение итогов 

районного конкурса исследовательских и творческих работ 

«Штрихи истории немеркнущие строки» 

8 ноября ОБиК, с/ф 

29. Семинар «Планирование – 2018»: 

 Планирование работы по всем направлениям. Главные 

мероприятия 2018 года. Календарь знаменательных дат и 

событий 2018 года, 

 Рекламные акции. Реклама библиотеки, 

 Краеведческая деятельность библиотек в 2018 году. 

Основные даты краеведческого календаря, 

 Работа с правовой литературой. Неделя правовых знаний в 

2018 году, 

 Формирование книжного фонда в 2018 году, комплектование 

фондов, 

 Планирование работы с детьми в 2018 году. Основные 

программы и направления, новые формы отчетности. 

ноябрь ОМО, ОО, ОБиК, 

ОКиО, ЦДБ, ПЦПИ 

30. Областной литературно-творческий конкурс для детей и подростков 

«Слово о Горьком» 

ноябрь-март 

2018 

ЦДБ, с/ф 

31. Учеба библиотечных работников на областных курсах повышения 

квалификации центра «Культура» 

в теч. года  

32. Участие в районных, областных и Всероссийских конкурсах в теч. года  

33. Методическое обеспечение участия библиотек в грантовых конкурсах 

Фонда Г.Тимченко, Культурная мозаика городов России, ОАО 

«Лукойл», БФ «Православная инициатива» 

в теч. года ОМО, ОО, ОБиК 

34. Размещение статей в профессиональных журналах: 

ж. «Библиотека» - Общероссийский День библиотек  

ж. «Библиополе» - Деятельность библиотек Арзамасского района: 

краеведческий аспект 

ж. «Читаем. Учимся. Играем» - «Информационные технологии на 

службе библиотеки» 

в теч. года  

ОМО 

ОБиК 

Березовская с/б, ОО 

35. Ведение базы данных лучших методических пособий (сценариев и 

др.) 
в теч. года ОМО, ЦДБ 

36. Разработка методических писем к главным мероприятиям года в теч. года ОМО 

37. Обновление информационной среды методического кабинета ЦБС – 

стенд «Методическая служба ЦБС: центр притяжения» (обновление 

информации по результатам конкурсов); 

тематич. полка новой информации проф. журналов и метод. пособий 

к Неделям и декадам. 

в теч. года ОМО 
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План работы отдела автоматизации – 2017 

1. Общие сведения 

 

 

Тип библиотек 

Показатели 

Общее число библиотек и 

библиотек-филиалов, 

всего 

из общего числа библиотек 

из них компьютези-

рованные посадочные 

места с возможностью 

доступа к электронным 

ресурсам библиотеки 

из них, с возможностью 

выхода в Интернет 

из них имеют доступ в 

Интернет посетители 

из них с возможностью 

подключения к WI-FI 

План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

35  23  23  23  2  

из них детские 2  2  2  2  1  

Из общего числа - в 

сельской местности 

33  21  21  21  0  

из них детские 1  1  1  1  0  

ИТОГО 35  23  23  23  2  

 

 

2. Автоматизированные технологии 

 

 

Тип библиотек 

Показатели 

из общего числа библиотек имеют  

автоматизированные технологии специализированное 

оборудование для 

инвалидов 

имеют 

собственный 

Интернет-сайт 

или Интернет-

страницу 

из них 

доступные для 

слепых и 

слабовидящих 

обработки 

поступлений и 

ведения 

электронного 

каталога 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фонда) 

План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

1  0  0  0  0  35  0  

из них детские 0  0  0  0  0  2  0  

Из общего числа - в 

сельской местности 

0  0  0  0  0  33  0  
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из них детские 0  0  0  0  0  1  0  

ИТОГО 1  0  0  0  0  35  0  

 

 

3. Электронные ресурсы 

 

 

Тип библиотек 

Показатели 

из общего числа библиотек 

создают электронные 

каталоги 

из них доступных в 

Интернете 

имеют электронную 

(цифровую) 

библиотеку 

из нее предоставляют 

документы в открытом 

доступе 

имеют базы данных с 

инсталлированными 

документами 

имеют базы данных 

сетевых удаленных 

лицензионных 

документов 

План Отчет План Отчет План  Отчет План  Отчет План Отчет План Отчет 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

1  1  23  23  1  23  

из них детские 0  0  2  2  0  2  

Из общего числа - 

в сельской 

местности 

0  0  21  21  0  21  

из них детские 0  0  1  1  0  1  

ИТОГО 1  1  23  23  1  23  

 

Создано, приобретено за отчетный год 

Объем электронного каталога, тыс.ед. Объем электронной (цифровой) библиотеки, 

тыс.ед.  

Инсталлированные документы Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее число записей из них число записей, 

доступных в Интернете 

общее число сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов в 

открытом доступе 

число баз данных, 

единиц 

в них полнотек-

стовых 

документов, 

тыс.ед.  

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотек-

стовых 

документов, 

тыс.ед.  

План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет 

4 860  4 860      1  120 000  2  200 

000 
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0  0      0  0  2  200 

000 

 

0  0      0  0  2  200 

000 

 

0  0      0  0  2  200 

000 

 

4 860  4 860      1  120 000  2  200 

000 

 

 

Объем на конец отчетного года 

Объем электронного каталога, тыс.ед. Объем электронной (цифровой) библиотеки, 

тыс.ед.  

Инсталлированные документы Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее число записей из них число записей, 

доступных в Интернете 

общее число сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов в 

открытом доступе 

число баз данных, 

единиц 

в них полнотек-

стовых 

документов, 

тыс.ед.  

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотек-

стовых 

документов, 

тыс.ед.  

План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет 

34 000  34 000      1  2 000 

000 

 2  200 

000 

 

0  0      0  0  2  200 

000 

 

0  0      0  0  2  200 

000 

 

0  0      0  0  2  200 

000 

 

34 000  34 000      1  2 000 

000 

 2  200 

000 
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4. Материально-техническая база 

 

 

Тип библиотек 

Показатели 

из общего числа библиотек имеют Число посадочных мест для пользователей, 

тыс.ед. 

Число единиц 

специализи-

рованного 

оборудования 

для инвалидов, 

ед. 

 

Число единиц копировально-

множительной техники копировально-

множительну

ю технику 

из них 

для 

пользовател

ей 

библиотеки 

для 

оцифровки 

фонда 

всего из них 

компьютери-

зированных, 

с 

возможность

ю доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки 

из общего 

числа с 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет  

всего из них для 

пользователе

й библиотеки 

из 

общего 

числа 

для 

оцифров

ки 

фонда 

План Отчет Пла

н 

Отчет План Отче

т 

План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отче

т 

План Отч

ет 

Пла

н 

От

че

т 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

21  21  12  596  23  74  0  49  42  12  

из них детские 2  2  1  100  2  2  0  7  7  1  

Из общего числа - 

в сельской 

местности 

19  19  10  483  21  21  0  27  27  10  

из них детские 1  1  0  40  1  1  0  2  2  0  

ИТОГО 21  21  12  596  23  23  0  49  42  12  
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5. Обслуживание пользователей 

 

 

 

Тип библиотек 

Обслуживание пользователей 

из общего числа 

зарегистрированных 

пользователей – 

удаленные 

пользователи 

Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, тыс.ед. 

Число продленных на 

сайте по сроку 

пользования изданий 

Число виртуальных 

выставок на сайте 

Наличие дополнительных 

модулей сайта (словари, 

версия для слабовидящих, 

обратная связь с 

пользователем) 

всего из них обращений к 

веб-сайту 

План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

3 200  71 000  67 800  300  4  1  

из них детские 800  0  0  40  0  0  

Из общего числа - в 

сельской местности 

1 800  0  0  220  0  0  

из них детские 200  0  0  20  0  0  

ИТОГО 3 200  71 000  67 800  300  4  1  

 

6. Методическое сопровождение деятельности 

Методическое сопровождение деятельности 

Число обучающих 

мероприятий по 

овладению 

библиотекарями ИТ 

(курсы, 

консультации, 

семинары, мастер-

классы) 

Число аккаунтов 

ВК 

Число аккаунтов ОК Число аккаунтов YT Число аккаунтов FB Число публикаций в 

профессиональных блогах 

План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет 

4  30  0  0  0    

0  2  0  0  0    

0  28  0  0  0    

0  1  0  0  0    

4  30  0  0  0    



 93 

 

7. Проектная деятельность 

Наименование Срок исполнения Ответственные  

Федеральный проект – социально патриотический интерактивный портал «Место памяти» январь-май ОБиК, ОАТ, сельские филиалы 
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Планируемый доход по внебюджетной деятельности учреждения на 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  1500,00  5000,00  233500,0  

2.  ЦДБ 52000,00      52000,00  

3.  Абрамовская с/б - СИЦ 20000,00      20000,00  

4.  Балахонихинская с/б - СИЦ 4000,00      4000,00  

5.  Бебяевская с/б 4000,00      4000,00  

6.  Березовская с/б - СИЦ 20000,00      20000,00  

7.  Б-Тумановская с/б - СИЦ 4000,00      4000,00  

8.  В-Вражская с/б 2000,00      2000,00  

9.  Ветошкинская с/б 4000,00      4000,00  

10.  Водоватовская с/б - СИЦ 4000,00      4000,00  

11.  Выездновская с/б 4000,00      4000,00  

12.  Казаковская с/б 2000,00      2000,00  

13.  Каменская с/б 3000,00      3000,00  

14.  Кириловская с/б 4000,00      4000,00  

15.  Коваксинская с/б 4000,00      4000,00  

16.  Красносельская с/б - СИЦ 20000,00      20000,00  

17.  Ломовская с/б - СИЦ 20000,00      20000,00  

18.  Морозовская с/б 2000,00      2000,00  
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19.  Мотовиловская с/б - СИЦ 4000,00      4000,00  

20.  Наумовская с/б 2000,00      2000,00  

21.  Никольская с/б 4000,00      4000,00  

22.  Н-Усадская с/б 4000,00      4000,00  

23.  Пошатовская с/б 4000,00      4000,00  

24.  Пустынская с/б - СИЦ 4000,00      4000,00  

25.  Семеновская с/б 4000,00      4000,00  

26.  Слизневская с/б 4000,00      4000,00  

27.  Успенская с/б 2000,00      2000,00  

28.  Хватовская с/б 4000,00      4000,00  

29.  Чернухинская с/б - СИЦ 20000,00      20000,00  

30.  Чернухинская д/б - ИКЦ 4000,00      4000,00  

31.  Шатовская с/б - СИЦ 16000,00      16000,00  

32.  Шерстинская с/б 4000,00      4000,00  

Итого: 480000,00      486500,00  

 

Директор А.В. Лоськова  

Гл. бухгалтер              Н.Ю. Козлова 

 


