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Мониторинг деятельности МУК централизованная библиотечная система 

г.Арзамаса 
 

И.Н.Огнева, 
 зав.методическим сектором 

 
МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса в 2008 г. по-

прежнему включала в себя десять библиотек: центральную городскую 
библиотеку им.А.М.Горького, центральную детскую библиотеку 
им.А.П.Гайдара, восемь библиотек-филиалов. Филиалы № 5 и № 7 являются 
детскими библиотеками, филиал № 2 обслуживает взрослое население. 
Читателями городских библиотек является 39712 человек, охват 

населения составляет 38 %. По сравнению с прошлым годом в ЦБС 
снизилось количество читателей (-874), план по читателям выполнен на 
98 %. Снижение числа читателей произошло в ЦГБ им.А.М.Горького, 
библиотеке-филиале № 7. 
Плановые показатели по посещениям выполнены почти всеми библиотеками 

(106 %). Не выполнены годовые планы в ЦГБ им.А.М.Горького и 
библиотеке-филиале № 4. По сравнению  с прошлым годом посещения 
сократились (—14 024). Посещения снизились в пяти библиотеках за год. 
За 2008 г. возросли посещения ЦДБ им.А.П.Гайдара, библиотек-филиалов № 
3, 4, 5, 8. 
План за 2008 г. по книговыдаче выполнен всеми библиотеками (123 %). 

По сравнению с прошлым годом снизились цифры в ЦГБ им.А.М.Горького, 
библиотеках-филиалах №№ 5, 6, 7, 9. Выросла книговыдача в библиотеках-
филиалах №№ 2, 3, 4, 8. В целом по системе за год уменьшение —51 342 
экз. Читатели получили почти 30 000 различных изданий по краеведению, 
произведения А.М.Горького и литература о нем составили 3 446 экз. В 
2008 г. было выдано 3 269 аудиовизуальных и 1 791 электронных изданий. 
Количество периодических изданий за год составило 259 432 экз., что 
составляет 27 % выданной за год литературы.  
Все библиотеки отметили значительное улучшение комплектования в 2008 

г. Впервые были получены средства из федерального бюджета - 230 400 
руб., на которые приобретено 1631 издание, увеличился объем 
финансирования из местного бюджета – 273 900 руб., на которые 
приобретено 2192 издания. 
 
План по массовым мероприятиям выполнен на 131 % за год. Цифры 

практически такие же, как и в прошлом году. На этих мероприятиях 
побывало 32 171 чел. за год, что значительно больше, чем в 2007 г. (+ 
1978 чел.). 
Лучшими мероприятиями 2007 г. стали: 

 Вечер-презентация «Солдаты Родины» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Комплекс мероприятий к юбилею А.М.Горького (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Торжественное собрание «Эхо войны», посвященное 10-летию 
поискового отряда «Броня» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Поэтические чтения «Поэт в России больше, чем поэт» (ЦГБ 
им.А.м.Горького) 
 Открытие НДК «Путешествие по книжной Вселенной» (ЦДБ 
им.А.П.Гайдара и библиотека-филиал № 5) 
 Праздник «Моя профессия – бабушка»» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 Театрализованный праздник «Улыбка мамы, счастья добрый вестник» 
(ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
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 Дискуссионный час «И вот пришла пора…» (б-ф № 2) 
 Диспут «Семья в современном мире» (б-ф № 2) 
 Вечер «История любви великой» (б-ф № 2) 
 Семейный праздник «Семья и книга» (б-ф № 3) 
 Заочная экскурсия «Микрорайон Ивановский: страницы истории» (б-ф 
№ 3) 
 Семейный праздник «Как на Масленой неделе» (б-ф № 4) 
 Семейный вечер «Всему начало отчий дом» (б-ф № 6) 
 Семейный праздник «Книга собирает друзей» (б-фи № 7) 
 Вечер памяти «И.П.Скляров» (б-ф № 8) 
 Встреча «Вновь помашет детство мне издалека» (б-ф № 8) 
Среди наиболее значимых событий года – занесение коллектива ЦДБ 

им.А.П.Гайдара на Городскую Доску Почета, НДК «Книжная Вселенная 
детства», презентация проектов-победителей городского конкурса 
«Творческая инициатива-2008», мероприятия к 140-летнему юбилею 
А.М.Горького,  цикл экскурсий по музейной экспозиции «Нам жить и 
помнить» библиотеки-филиала № 8, мероприятия ЦГБ им.А.М.Горького, 
посвященные общероссийскому Дню библиотек. 
В библиотеках действует 14 клубов по интересам и любительских 

объединений: 
 Литературная среда (9) – ЦГБ им.А.М.Горького 
 Диалог-клуб «Ты и я» (9) - ЦГБ им.А.М.Горького 
 Звенящие кедры России (14) - ЦГБ им.А.М.Горького 
 Теремок (9) – ЦДБ им.А.П.Гайдара 
 Светлячок (9) – б-ф № 5 
 Островок (9) – б-ф № 5 
 Творческая мастерская (9) - б-ф № 5 
 Исток (9) - б-ф № 6 
 Берегиня (4) - б-ф № 7 
 Студия «Дошкольник» (8) - б-ф № 7 
 Студия «Поэтическое крылечко» (13) - б-ф № 7 
 Студия «Сказочный лицей» (9) - б-ф № 7 
 Студия «Юный библиофил» (8) - б-ф № 7 
 Любительское видеобъединение «СПАС» - б-ф № 8 
 
Новыми формами явились: 
 День с писателем (ЦГБ им.А.М.Горького): комплексная форма 
мероприятия, в которой приняли участие все подразделения библиотеки. 
День с писателем включал проведение массовых мероприятий о жизни и 
творчестве, просмотр фильмов и спектаклей по книгам, выставки-
рекомендации «Забыл? Возьми! Перечитай» и «Почитай с ребенком», 
выставку-факт «»Спорим, что вы не знали» и др. Дни были посвящены 
А.М.Горькому, Л.Н.Толстому, И.С.Тургеневу. 
 Выездное заседание клуба «Теремок» «Путешествие по книжному дому» 
(ЦДБ им.А.П.Гайдара). Комплексное мероприятие включало выступление 
перед родителями «В семье растет ребенок» в рамках цикла «Литературная 
няня», театрализованный библиотечный урок, выступления детей. 
 Выставка-знакомство «Самый читающий класс – это наш!» (ЦДБ 
им.А.П.Гайдара, 8 выставок) 
 



 - 4 -

В 2008 г. действовали программы «Болевые точки поколения» (ЦБС), «О 
прошлом память сохрани» (ЦГБ им.А.М.Горького), «Мой мир – мой дом» (б-
ф № 5). Разработаны программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками на 2009-2012 гг» (МУК ЦБС), «Нам жить и 
помнить» (б-ф № 8). 
Уже традиционным стал городской конкурс инновационных проектов в 

области культуры «Творческая инициатива». На него было представлено 8 
проектов. Победителями признаны проекты «Город мастеров» ЦДБ им. 
А.П.Гайдара (12 000 руб.) и «Материнское чтение» библиотеки-филиала № 
4 (10 000 руб.). На денежные призы было приобретено необходимое 
оборудование, остальные участники получили ценные подарки. 
Приняли участие в конкурсе «Православная инициатива» 

благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского (проект 
«Предназначение» на базе библиотек-филиалов № 2 и № 4) и конкурсе на 
соискание премии Комитета по культуре Нижегородской области в области 
библиотечного дела («Молодежный диалог-клуб «Ты и Я» ЦГБ 
им.А.М.Горького). 
Много времени было уделено созданию и редактированию основного блока 

документов нормативно-правовой базы МУК ЦБС. Разработаны «Положение об 
организации библиотечного обслуживания городского округа город 
Арзамас», «Минимальные нормативы организации библиотечного 
обслуживания муниципального образования городской округ город 
Арзамас», новые документы в связи с переходом на новую систему оплаты 
труда . Проведена внеплановая аттестация всех работников МУК ЦБС 
г.Арзамаса в связи с переходом на новую систему оплаты труда.  
В этом году приняли участие в: 

 Областном зональном семинаре «Крепка семья – крепка держава» с 
выступлением зав.методико-библиографическим сектором ЦДБ 
им.А.П.Гайдара Тарасовой Е.П. 
 XIV Всероссийской конференции «А.П. Гайдар и круг детского и 
юношеского  чтения» с выступлением зав.методико-библиографическим 
сектором ЦДБ им.А.П.Гайдара Тарасовой Е.П. 
 Курсах ГОУНО «Информационно-ресурсный центр «Культура» по 
проблеме «Организация и управление современной библиотекой: состояние, 
проблемы, достижения». Ч.2. 
 
Опубликованы материалы: 
 Мулюн Г.А. Диалог-клуб «Ты и Я» как одна из форм работы с 
молодежью ЦГБ им.А.М.Горького в сборнике «О семье и для семьи» 
материалов областной творческой лаборатории.  
 Кечина В.А. «Нет повести печальнее на свете…» в журнале «Сценарии 
и репертуар» № 10, 2008 г. 
 
План по платным услугам выполнен на 124 % за год. Сравнение с 

прошлым годом показало увеличение доходов за год (+ 28 592 руб.). По 
сравнению с 2007 г. возросли доходы от платных услуг в ЦГБ 
им.А.М.Горького (+ 26 028 за год), библиотеках-филиалах №№ 4, 5, 6, 9. 
За счет местного бюджета произведен ремонт фекальной канализации ЦГБ 

им.А.М.Горького (200 000 руб.), ремонт крыши библиотеки-филиала № 6 
(156 000 руб.) 
Большую помощь оказали депутат Законодательного Собрания 

Нижегородской области Цопов А.В. (была отремонтирована крыша 
библиотеки-филиала № 8 на 72 000 руб. из фонда Законодательного 
собрания); депутат Городской Думы Лавров А.Н. (приобретено 
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оборудование для библиотеки-филиала № 2 на 18 000 руб. из фонда 
депутатов Городской Думы); депутат Молодцов М.П. (приобретена 
сантехника на 3 000 руб. из фонда депутатов Городской Думы). ЦДБ 
им.А.П.Гайдара полностью профинансировали ремонт депутаты Городской 
Думы г.Арзамаса Николаева Т.И., Калинкин С.В., Лавров А.Н., Самохвалов 
А.И, Самсонов А.Н., Царев А.Е. (130 тыс. руб.).  
 

 
Продвижение книги и чтения 

Т.А.Мулюн,  
зам. директора 

 
В 2008 году все библиотеки системы активно работали в традиционном 

для них направлении – воспитание читательской культуры, развитие 
разностороннего интереса к книге и ее ценности как источника знаний. 
Все проводимые в библиотеках мероприятия  отличались 
познавательностью, оригинальностью, бережным отношением к 
первоисточнику. 
Экспозиционная деятельность -  одна из главных  в этом направлении.  

Как всегда, она была разнообразна и системна: во всех библиотеках 
разработаны  цикловые формы работы: они, представляя  собой систему,  
наиболее планомерно раскрывают фонд, и при этом иногда с очень 
неожиданной стороны. Здесь уже проявляется творчество, профессионализм  
и личность библиотекаря, который этот цикл разрабатывает и 
представляет читателю. Очень популярны  в 2008 году стали  выставки, 
раскрывающие фонд художественной литературы 
 Цикл просмотров «А ЧТО у нас есть!» (ЦГБ им.А.М. Горького) 
 Цикл  выставок «Модная классика»  (ЦДБ им.А.П. Гайдара) 
 Цикл  выставок «От Эзопа до Камю» (ЦДБ им.А.П. Гайдара) 
 Цикл выставок  « Славные дети Каллиопы» (Б-ф № 2) 
 Цикл выставок «Круг чтения» (б-ф № 3) 
 Цикл «Чтение – дело семейное» (б-ф № 7) 
Цикл просмотров «Вокруг одной книги» настолько полюбился читателя 

своей ассоциативностью, что в 2008 году библиотека предложила еще  12 
просмотров о 12 разных романах. Среди которых: «Обелиск» Быкова, 
«Сожженная Москва» Данилевского, «Поднятая целина» Шолохова, «Мать» 
Горького,  «Собор Парижской Богоматери» Гюго, «Исторические хроники» 
Шекспира, «Записки о Шерлоке Холмсе» Конан-Дойля, «Иду на грозу» 
Гранина, «Евгений Онегин» Пушкина …Все экспозиции получились разными, 
хотя подзаголовки были   одинаковы: история, культура, литература, 
искусство, география.  Выставки  хорошо «разбирались», особенно 
старшим поколением читателей 
Цикл  просмотров «А ЧТО у нас есть!» (ЦБ им. А.М. Горького)  

заинтриговал своей прямолинейностью,  ибо состоял из 6 просмотров с 
простыми названиями:  Русская проза,  Русская поэзия,  Советская 
проза, Советская поэзия, Зарубежная проза, Зарубежная поэзия. Как 
лаконичен  и емок был заголовок, так просто было оформление:  одна 
цитата. Украшением выставок было их содержание - книги. Из закрытого 
фонда, хранения были представлены самые лучшие издания авторов всех 
времен и народов, шедевры литературы и произведения, уже несколько 
подзабытые, а иногда известные только специалистам.  Около 100 книг 
было выставлено на каждом просмотре. Удивительно, но раскрытие фонда 
таким образом дало неожиданные результаты: с выставки брали такие 
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книги, которые уже давно не востребовались читателями, например  
Кочетов, Медынский, Зотов, Диккенс и т.д. 
Цикл выставок  « Славные дети Каллиопы» в библиотеке-филиале №2 был 

посвящен литературе и являл собой классический цикл выставок, 
посвященных юбилейным датам писателей. Каждая такая выставка несла  в 
себе справку о писателе, о его жизни и творчестве, представлены 
публикации критиков на отдельные произведения, иногда  отзывы 
читателей и непосредственно художественная литература, которая прямо с 
полок выдается  заинтересовавшимся читателям.  Но  стеллаж был 
оформлен в виде античного строения с колоннами ионического ордера и  
кариатидами. Да и название цикла  заинтриговывало, отсылая к 
мифологическому словарю. Не все знают, что Каллиопа – муза эпической 
поэзии. Итог: книги, лежавшие на полках и востребованные только в 
пределах школьной программы,  стали  вызывать интерес у читателей 
других возрастов.     
Инновацией и наиболее удачной выставкой 2008 г. признана выставка – 

знакомство «Самый читающий класс – это наш!!!» в ЦДБ им. А. П. 
Гайдара. Критерии отбора самого активного класса были следующие; 
 Просмотр формуляров. 
 Посещение библиотеки учащимися данного класса. 
 Разнообразие читательские интересы. 
 Участие в библиотечных мероприятиях. 
На выставке размещались фотография класса, формуляры некоторых 

учеников, рекомендательные списки книг самих ребят и книги, которые 
они читают. Библиотекари  предполагали, что данная выставка будет 
пользоваться популярностью, но такого ажиотажа не ожидали. Ребята живо 
интересовались увлечениями и интересами своих сверстников, 
просматривали книги, представленные на выставке. Многие старались 
прочитать рекомендованные издания. Некоторые были задеты тем, что не 
их класс на выставке. Интересовались ответами на  вопросы: Как занять 
достойное место на выставке? Что для этого нужно сделать? Какие книги 
надо читать?  и др. Можно сказать, что были устроены настоящие 
читательские соревнования между классами. На  8 ежемесячных  выставках 
было представлено 8 самых читающих  классов из различных учебных 
заведений и их читательские предпочтения. Взято с этих выставок 1956 
книг.  
К общероссийскому дню библиотек  в фойе центральной библиотеки была 

организована выставка – акция  «Дарят нам… и дарим мы», с которой  все 
желающие могли взять безвозмездно книги и пополнить свою домашнюю 
библиотеку.  Всего было представлено 3092 издания (2435 – 
художественные, 657 – научно-популярные). За неделю выставку посетило 
1125 человек, которыми было взято 2831 издание (2121 – художественных, 
650 – научно-популярных). В отличие от 2007 года в этом году было 
представлено вдвое больше книг и, соответственно, выдано вдвое больше 
литературы. Огромной популярностью пользовалась детская, отраслевая и  
русская классическая литература. О том, что библиотека делает важное и 
нужное дело, говорили многочисленные отзывы посетителей нашей 
выставки. Вот некоторые из них: «Большое спасибо за такую акцию. Она 
очень нужна людям, которые любят книги.»; «Это просто замечательно, 
что есть такая возможность пополнить свою личную библиотеку книгами, 
которые порой уже не переиздаются. Акция очень  нужная и полезная для 
читающих людей»; «Хочу выразить свою благодарность! Эта акция просто 
замечательная! Уже второй раз удается мне приобрести здесь книги. Я в 
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восторге! Спасибо всем тем, кто занимается созданием этого 
благородного дела! Спасибо!» и т.д.  
Проведению выставки предшествовала реклама-заметка в газете, а также 

объявление об акции в стенах библиотеки. О работе выставки писали 
местные газеты (1 статья в «Арзамасских новостях»), телерадиокомпания  
«Арзамас» подготовила сюжеты (2).  
Интерес у арзамасских газетчиков вызвали и  постоянные выставки в 

фойе: « Человек читающий», «Книга большая и маленькая», неожиданно для 
нас о них появились статьи   в двух арзамасских газетах  (Арзамасские 
новости -12 февраля). 
В общероссийский день библиотек традиционное  мини-анкетирование, 

проведенное работниками читального зала ЦБ им. А.М. Горького,   было 
посвящено отношению  молодых читателей к библиотеке. Они должны были 
ответить на  один вопрос следующего содержания: «В начале 20-х годов в 
одной из библиотек Москвы висел такой плакат: «В чем счастье? – 
Счастье в победе. В чем победа? – Победа в знаниях. Где знания? – 
Знания в книгах. Где книги? – Книги в библиотеке…». А что значит 
библиотека для вас?».  
В опросе приняли участие 20 студентов. 
60% респондентов считают библиотеку «местом, где можно найти 

информацию по интересующим вопросам»; 
20% опрашиваемых считают библиотеку  «миром книг»; 
10% респондентов приходят в библиотеку «для общения с людьми»; 
5% считают библиотеку «маленьким мирком большой жизни»; 
5% респондентов считают, что «библиотека – место, где можно 

пообщаться с книгой». 
Исходя из ответов респондентов, можно сделать следующий вывод: 

библиотека сегодня для большинства студентов – это, прежде всего, 
информационное учреждение. Они не рассматривают библиотеку как место 
проведения досуга и для чтения «для души».  Отношение к библиотеке и 
книге у большинства молодежи деловое и прагматичное. Об этом говорит и 
анализ книговыдачи молодежи: на молодежном абонементе Центральной 
библиотеки отраслевая литература составляет 67% книговыдачи, а в 
читальном зале, где 63% читателей – молодежь, выдача отраслевой  
литературы составляет 98 (!) %.  У «взрослых» читателей  65 % взятых 
книг – художественная литература. 
Но процент выдачи классической литературы и у них, к сожалению, 

невелик.  
Проект центральной городской библиотеки «День с писателем как 

инновационная форма популяризации чтения» был направлен на повышение 
статуса классической литературы и формирование художественного вкуса и 
культуры чтения и предназначен для всех категорий читателей. 
Проект представлял собой комплекс мероприятий различной формы и 

тематики по пропаганде творчества одного автора. Все они были 
приурочены к юбилейным датам писателей. 
 День с писателем.  А.М.Горький (28.03.08.) 
 День с писателем. Л.Н.Толстой (9.09.08.) 
 День с писателем. И.А.Тургенев (17.11.08.) 
В реализации проекта были задействованы все подразделения 

центральной городской библиотеки. 
День с писателем. А.М.Горький. Проведение  дней предваряло 

объявление в фойе библиотеки. На этот раз оно было таким: 
                                                                                                                        
28 марта –140 лет А. М. Горькому 
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День писателя в библиотеке!  
Вашему вниманию предлагаются: 

Книжные выставки – абонемент и читальный зал 
 Акция «Возьми Горького с собой» - абонемент 
 Медиалекторий «В мире прекрасного» - актовый зал, 10 часов 
 Краеведческий вечер «Человек – это великолепно…» - актовый зал. 
14 часов 
 Фильмы по произведениям Горького - абонемент 

Весь день  с Максимом Горьким! 
28 марта читателей ждали  на абонементе: просмотры «Знакомый 

незнакомец – Максим Горький» и «М.Горький «Мать» из цикла «Вокруг 
одной книги», по телевизору, сидя в кресле, можно было посмотреть 
экранизации произведений А.М.Горького: «Васса» Г. Панфилова, фильмы-
спектакли «Егор Булычов и другие», «На дне», «Мещане»; 
в читальном зале – книжная выставка «А.М.Горький: взгляд из ХХI 

века»; 
в отделе искусств – выставка-просмотр «Герои книг – герои фильмов», 

где были представлены материалы отдела, посвященные творчеству 
Горького на всех носителях; 
информационно-библиографический отдел представил  подготовленный 

библиографический указатель «Горький в Арзамасе»; 
в актовом зале прошли литературно-музыкальный  вечер «Человек – это 

великолепно…» и занятие медиалектория «В мире прекрасного» Самым 
трудным оказалось провести акцию «Возьми Горького с собой». На самом 
видном месте абонемента был поставлен стеллаж с произведениями  М.. 
Горького. Хотелось, чтобы как можно больше читателей «взяли почитать 
Горького».  Но…это сделали только  4 человека. И этому много причин: 
«быстрое чтение» современной  «литературы» отучает читателя вдумчиво и 
медленно ЧИТАТЬ КНИГУ, 
У молодежи намертво отбила желание читать Горького школа – этим они 

аргументировали нежелание взять книги,  библиотекари не умеют 
рекомендовать книги – этих профессиональных навыков просто нет у 
молодых библиотекарей. Всего на этом Дне с писателем побывало человек 
330 человек   
В день  180-летия Л.Н.Толстого в центральной библиотеке прошел  

второй День с писателем. Л.Н.Толстой,  в рамках которого читателям 
предлагались следующие мероприятия:  
абонемент – выставки-рекомендации «Почитай с ребенком» и «Забыл? 

Возьми! Перечитай», выставка-портрет «Гений русской литературы» (из 
цикла «Литературное наследие»); 
читальный зал – выставка-факт «Спорим, что вы не знали?»; 
отдел искусств – выставка «Герои книг – герои фильмов», с которой 

читатель мог взять диск или кассету и  тут же посмотреть отрывки 
любимых экранизаций Толстого. 
Кроме этого, среди читателей библиотеки был проведен опрос «Л.Н. 

Толстой и современность». В нем приняли участие 30 человек разных 
возрастных категорий. Читателям предложили ответить на  5 вопросов: 
1. Как Вы считаете, актуален сегодня Л.Н.Толстой? (90% ответили 

«да», 7 % ответили «нет», 3% - затруднились ответить) 
2. В чем отличие Л.Н. Толстого от других классиков 19 века?(13% 

респондентов ответили, что писатель ничем не отличается от своих 
коллег-современников.  87% отвечали по-разному на этот вопрос.  
Например: «нельзя сравнивать, все классики самобытны, глубоки и 
прекрасны», «писал как-то особенно, с душой», «он раскрыл душу 
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человека 19 века», «тонкой жизненной философией поучающего характера» 
и др. 
3. Читаете ли Вы Толстого «для души»? (63% ответили отрицательно, 

37% - положительно) 
4. Нужен ли современной молодежи Л.Н. Толстой? (80% ответили 

утвердительно, 20% считают, что это выбор каждого) 
5. Нужно ли изучение творчества Толстого в школе и почему? (97% 

опрашиваемых ответили «да, нужно». Причины необходимости изучения 
творчества классика в школе различны, например: «обращая внимание 
неопытных глаз на творчестве Толстого, достаточно сложную литературу, 
дается нелишний повод для обогащения, возвращения к произведениям в 
более зрелом возрасте, и гордости за русскую культуру»; «Умных людей 
нужно знать с детства»; «Толстой – имя России»; «Его творчество очень 
интересно, увлекательно, настраивает школьников на благородные 
поступки, на помощь ближнему и на отважные подвиги» и др.   
Всего День с писателем посетили 322 человека, но ни один из них не 

взял почитать Толстого. 
17 ноября прошел третий  День с писателем, посвященный  

И.С.Тургеневу. Он был представлен следующими мероприятиями:  
 выставка-рекомендация для родителей «Почитай с ребенком» и 
 выставка-рекомендация «Забыл? Возьми! Перечитай»,  
 просмотр «Моя Русь дороже всего на свете»,  
 выставка- экскурс «Я посетил этот уголок земли…» 
 выставка «Герои книг – герои фильмов»  
 литературно-музыкальный вечер « Какой талант! И до чего 
своеобразный и могучий…». 
Среди читателей проведен опрос к юбилею писателя: «Знаете ли вы 

И.С.Тургенева?». Всего в нем приняли участие 36 человек разных 
возрастных групп. Опрос состоял из 5 вопросов на знание биографии и 
творчестве писателя. 
1. Назовите родовое поместье Ивана Сергеевича Тургенева? (Спасское – 
Лутовиново) 
 25% ответили правильно, 
 6% ответили неправильно, 
 69% затруднились ответить. 
2. Кому посвящен роман «Отцы и дети»? (В.Г.Белинскому) 
 30% ответили верно, 
 17% ответили неверно, 
 53%  затруднились ответить 
3. Кому адресовано это письмо Тургенева: «Мне приятно ощущать в себе 
все то же искреннее, глубокое неизменное чувство к Вам; влияние его на 
меня благотворно и живительно, как яркий луч света…» (Полине Виардо) 
 28% ответили правильно, 
 14% ответили неверно, 
 58% затруднились ответить. 
4. Ваш любимый литературный герой (произведение) Тургенева 
Самый распространенный ответ «Базаров» и, соответственно, роман «Отцы 
и дети». Часто в ответах встречаются «Герасим» и «Муму», а также Ася и 
повесть «Ася».  
5. Назовите несколько произведений И.С.Тургенева? 
 81% знают произведения писателя 
 19% в общем знают в рамках школьной программы или не знают 
совсем. 
Печально, что некоторые опрашиваемые относят к перу Тургенева 

«Воскресение», «После бала», « Обломов». Из проведенного опроса можно 
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сделать следующий вывод:  биографию И.С.Тургенева знают очень мало 
или, в большинстве своем, не знают совсем, с  произведениями знакомы, 
но в рамках школьной программы.   
Всего мероприятие посетили 280 человек. Книг взято всего 5. 
Много это или мало? Если учесть, что старшее поколение практически 

не берет  классику в библиотеке (Мы не говорим – не читает), молодежь 
берет (не говорим - читает) только, когда изучают в школе, то и это 
прогресс. 
Как показала практика, классическая литература требует постоянной 

работы с ней, поэтому в  перспективе работниками центральной городской 
библиотеки будет продолжена работа по поиску новых форм по привлечению 
и возобновлению  читательского интереса к русской классической 
литературе как основному источнику духовности нашей нации. 
Библиотека-филиал № 7 продолжала  работать  по проекту РОСТ (Растем. 

Общаемся. Сочиняем. Творим.),   направленному на поддержку чтения, 
читательской культуры, повышение статуса книги и развитию творческих 
способностей подрастающего поколения. В этом году они работали в 
обычном режиме, ещё несколько занятий обогатились видеорядом. (см. 
Работа клубов) 
Много мероприятий в системе прошло, посвященных семейному чтению 

(Подробно см. раздел «Год семьи в библиотеках») Хотелось бы отметить 
некоторые. В семейном клубе «Берегиня» (Библиотека-филиал № 7) прошел 
праздник «Книга собирает друзей», который  был посвящен Дню библиотек 
и году семьи. Надо отдать должное некоторым родителям-энтузиастам:  
отпечатали в каждую семью приглашение с программой мероприятия, 
приготовили красочно оформленные грамоты, благодарственные письма, 
дипломы в разных номинациях для награждения наиболее активных детей и 
семей в целом. Каждому ребёнку вручался подарок. Эта встреча подводила 
итог работы с 3 –б классом за год. Состоялась презентация прекрасно 
оформленных книг «Сказки маленького городка» и сборника стихов «Сто 
фантазий», коллективным автором которых являются родители и дети этого 
класса. Надо было видеть гордость на лицах ребят, когда они выходили 
читать своё стихотворение или сказку перед аудиторией, рассказывали, 
как они придумали то или иное «произведение». Конкурсная программа 
«Папа, мама, я – читающая семья» по книгам, с которыми дети, а значит 
и родители знакомились в студии «Сказочный лицей в течение года, 
позволила выявить самых начитанных, эрудированных, любознательных 
участников нашей встречи. Больше всего нас порадовали родители. Их 
непосредственность, азарт, соревновательный дух пожалуй превзошел то 
же у детей. Заключительное чаепитие сопровождалось взаимной 
благодарностью и желанием сотрудничать и дальше. Родители отмечали, 
безусловно возросший интерес к чтению у детей. Да и мы, как ни на 
каком другом классе это прослеживаем. Сотрудничество с этим, теперь 
уже 4-б классом, продолжается. Запланировали выпустить ещё одну книгу 
детского творчества 
Театрализованная библиотечная игра «Всей семьей в библиотеку» (ЦДБ 

им. А.П.Гайдара), которая ставила своей задачей расширение круга 
чтения детей и родителей, создание условий для их совместной 
творческой деятельности, возрождение традиций семейного чтения, 
превзошла все ожидания. Как дети, так и родители принимали активное 
участие в играх, выполняли задания (рисунки о прочитанном), 
инсценировали мини – спектакли. В заключительной части мероприятия 
была проведена беседа у выставки книг современной детской литературы. 
Библиотека-филиал  № 2 в мае провела Неделю Семьи, в конце ее  было 
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выбрано 6 семей, которым   выданы дипломы  «Самая читающая семья» и 
подарены книги 
Хорошим подспорьем в работе по продвижению чтения служат выступления 

библиотекарей на родительских собраниях, которые проводятся как с 
стенах библиотеки, так и выездные.(Литературная няня – МДОУ №14.) 
Работники ДБ им. А. П. Гайдара, проводя такие беседы, ставят своей 
задачей последовательно и настойчиво рекомендовать совместное чтение 
детей и родителей. На примерах демонстрируют родителям необходимость и 
положительные результаты чтения детям вслух с комментариями. 
24 марта прошел традиционный для города Арзамасский праздник поэзии 

(80 чел.), приуроченный к Всемирному дню поэзии. Центральная городская 
библиотека традиционно пригласила к себе любителей поэзии. В нем 
приняли участие местные поэты, которые рассказали немного о себе и 
прочитали  стихи. Перед учащимися СХК и членами клуба «Литературная 
среда» выступили: А.И.Плотников,  С.Клюева, Т.Катина, В.Тенетков, 
Н.Донсков. Ансамбль «Журавушка» исполнил несколько песен на стихи 
арзамасских поэтов. Праздник прошел в теплой, душевной обстановке. К 
мероприятию работниками центральной библиотеки была оформлена книжная 
выставка «Есть в провинции таланты» 
Городская Неделя  Детской Книги прошла при активном участии всех 

библиотек системы, включая взрослые. По сложившейся в последние годы 
традиции  открытие НДК – 2008 было проведено в актовом зале 
Центральной библиотеки им. М. Горького, а провести столь ответственный 
и красивый праздник в этом году предстояло библиотеке – филиалу №5. 
Праздник проходил в виде космической игры–путешествия. «Книжная 
вселенная детства» Все было загадочно и необычно. На два часа актовый 
зал библиотеки превратился в большой космический корабль, колесивший 
между звездных скоплений и разных планет. В ходе полета многочисленные 
члены экипажа (180 учащихся со всех школ города), участвуя в играх, 
конкурсах и викторинах, познакомились с профессией космонавта, и 
качествами, необходимыми человеку в космосе. Эта по–настоящему 
интеллектуальная литературная игра привлекла внимание ребят к 
произведениям по данной тематике, способствовала развитию их 
воображения, образного и аналитического мышления. Программа недели 
была насыщена и разнообразна. Библиотеками системы было проведено 33 
мероприятия, которые посетило 1660 человек. 
В мае состоялись ставшие уже традиционными поэтические чтения «Поэт 

в России – больше чем поэт…». Эти чтения ЦБ им А.М. Горького ежегодно 
проводит для учащихся автомеханического техникума с 2003 года. Они 
состоят из двух циклов лекций о русской поэзии 2-й половины ХХ века. 
Первый цикл студенты  знакомятся с творчеством Р. Рождественского, Е. 
Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной. Второй цикл посвящен  
теории и истории бардовской песни (Е. Агранович, М. Анчаров, Б. 
Окуджава, А. Городницкий, Ю. Визбор, Ю. Ким, В. Высоцкий). Слушателям 
была предложена обновленная версия чтений.  В 2008 году  их посетило 
160 человек. 
Детская библиотека им. А.П. Гайдара для своих читателей  тоже 

традиционно провела «Посвящение в читатели».  В 2008 году это было 13 
театрализованных экскурсий – утренников «Добро пожаловать в Книжкин 
дом» (345 человек) , а в августе впервые   прошел месячник  «SOS! 
Книга просит помощи» - ребята помогли отремонтировать 660 книг. 
Библиотека-филиал № 8 среди своих юных читателей провела конкурс 

«Самый читающий класс-2008» Результаты его были подведены в сентябре, 
а на праздновании 20-летия микрорайона им. И.П. Склярова  3-а класс  
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школы № 14 (классный  руководитель Колышкина С.А.) торжественно 
наградили и вручили подарок.                    
В течение всего 2008 года в системе  было проведено много  

мероприятий, посвященные творчеству и жизни писателей и поэтов разных 
эпох: 
Литературно-музыкальная видеокомпозиция «Душа хрустальная поэта», 

подготовленная работниками отдела обслуживания Кривцовой Ю.А. и 
Шигариной И.Ю., посвященная творчеству Осипа Мандельштама. Она была 
представлена на апрельском заседании клуба «Литературная среда» и для 
отдыхающих в центре социального обслуживания людей пожилого возраста и 
инвалидов. Кроме рассказа о жизни поэта и его творчестве, в композиции 
были использованы: песни на стихи Осипа Мандельштама; стихи и песни, 
посвященные поэту, отрывки из документальных фильмов о нем. 
Спор-Обзор « Женский роман-это интересно?» (Б-ф № 2)  разрушил все 

стереотипы несерьезного отношения к жанру.  Знакомство с «дамскими 
романами» и их авторами помогло убедить читателей, что подобное 
направление имеет огромное количество поклонников, среди которых много 
высокоинтеллектуальных личностей. После обзора, на котором 
присутствовало  только 12 человек, абонемент выдал 32 экземпляра книг.  
Среди  желающих прочитать подобную литературу оказалось 2 мужчин.                                                                       
Большая часть  массовых мероприятий проходила с использованием  

современных технологий, что помогает более наглядно демонстрировать 
иллюстративный материал, а также дает возможность совмещать видео и  
аудио записи, подбирать музыкальный фон к рассказу библиотекаря и 
показу слайдов.  В системе практически нет мероприятий, проводимых без 
использования технических средств. 
Из  методической работы  в этом направлении надо отметить:   

 День Специалиста для библиотекарей системы (см. раздел 
Методическая работа) 
 Создание сборников сценариев, посвященных Н.В. Гоголю; 
 Семейный турнир «Любимые книги семьи» - показательное мероприятие 
на городском семинаре–практикуме для школьных библиотекарей на базе 
гимназии. 
Сценарий самого любимого вечера молодых читателей ЦГБ им. А.М. 

Горького «Нет повести печальнее на свете» был опубликован в сборнике 
«Сценарии и репертуар» (2008- №10) 
Библиотекари системы приняли участие в работе  X IV Всероссийской 

конференции «А.П. Гайдар и круг детского и юношеского  чтения».  С 
сообщением «Библиотека – как центр организации детского чтения» 
выступила  заведующая методико-библиографическим  сектором  ЦДБ им. 
А.П. Гайдара Тарасова Е.П.  
Основные  негативные тенденции последних лет в МУК ЦБС г. Арзамаса: 

ухудшение качества фонда, уменьшение его количества   во всех 
библиотеках, снижении общей книговыдачи  - сказались и на выдаче 
художественной литературы.  В 2008 году в некоторых подразделениях она 
даже выросла по сравнению с прошлым годом, но   в целом по системе 
выдача художественной литературы уменьшается, особенно сильна эта 
тенденция в   центральной библиотеке: при недостаточном  
комплектовании ЦБ отдает предпочтение отраслевой литературе, иногда в 
ущерб художественной. 
Обращаемость фонда художественной литературы – 1,5 -  гораздо ниже 

общей обращаемости фонда в системе -2,2  и ниже прошлогодней величины.   
Это говорит о том, что большая часть художественной литературы в 
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библиотеках – это фонд, мало используемый читателями, это касается в 
первую очередь литературы, изданной в советский период.  
     

Патриотическое воспитание населения 
Огнева И.Н., 

зав.методическим сектором 
 

В современном мире особое значение придается формированию социально 
активной, духовно богатой и нравственно-здоровой личности, преданной 
своей стране и способствующей ее процветанию. Неотъемлемыми качествами 
любого гражданина, патриота своей страны является уважение к 
историческому наследию и любовь к родной земле. Но для того, чтобы 
любить свою родину, надо знать ее историю, традиции, людей. Поэтому в 
2008 г. особое внимание уделялось работе, направленной на формирование 
патриотических чувств и активной гражданской позиции.  
Наиболее полно раскрыть имеющиеся в библиотеках ресурсы помогло 

сочетание справочно-библиографического и информационного обслуживания 
с наглядными формами. В библиотеках были организованы: 
 Циклы выставок  
- История России в лицах (ЦГБ им.А.М.Горького) 
- Страницы истории (биб.-фил. №3) 
- Воскресная школа (биб.-фил. №3) 
- Наша родина – Россия (библ.-фил. №5) 
- Гой ты Русь моя родная (библ.-фил. №5) 
- Традиции и мы (библ.-фил. №6) 
- Семья и Родина едины (биб.-фил. №9) 
- Жившие болью эпохи своей (биб.-фил. №9) 
 Выставки  
- Пока сердца для чести живы (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
- Страшный день лихой годины (библ.-фил. №2) 
- За честь Родины  (библ.-фил. №6) 
-Выставка-исследование «Храним добро предков» (ЦДБ им.Гайдара) 
- Выставка-путешествие «Миллионы лет до нашей эры» (биб.-фил. №8)  
 Просмотры  
- Твой образ чудится невольно (ЦГБ им.А.М.Горького) 
- Этот день мы приближали как могли (биб.-фил. №3) 
- Этих дней не смолкнет слава (биб.-фил. №3) 
- просмотры-ассоциации из цикла «Вокруг одной книги» (ЦГБ 
им.А.М.Горького), н., «Сожженная Москва» Г.Данилевского, «Обелиск» 
В.Быкова и др. 
Без знания прошлого нельзя оценить настоящее по достоинству. 

Приобщению к прошлому России, воспитанию уважения к историческому и 
культурному наследию способствовали следующие мероприятия: 
 Вечер «Великие граждане России: Минин и Пожарский» (ЦГБ 
им.А.М.Горького) 
 Вечер-портрет «Страдать, любить и верить» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Литературно-патриотический вечер «Над Непрядвой лебеди летели» 
(библ.-фил. №4) 
 Литературно-образовательные игры «Эта загадочная Русь» и «Я живу 
в России» (библ.-фил. №7) 
 Обзор «Без них бы не было России» (библ.-фил. №9) 
Запомнился участникам литературно-патриотический вечер «Над 

Непрядвой лебеди летели», подготовленный  библиотекарем библиотеки-
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филиала № 4 Якуниной О.Н. совместно с историческим клубом «Дружина». 
Он был посвящен сражению на Куликовом поле в 1380 г. В электронной 
презентации ребята увидели панораму древней Москвы, картины 
Куликовской битвы, портреты Дмитрия Донского. Участники клуба 
«Дружина» продемонстрировали татарские и русские доспехи, показали 
реконструкцию боя. 
Бережное отношение к национальной культуре, традициям духовного 

общения – одно из условий преемственности опыта народа, воссоздание 
нравственных, эстетических основ национального характера. Вне народной 
культуры выросло несколько поколений в нашей стране, что имеет 
удручающие последствия: утеряны нравственные ориентиры; жестокое 
отношение к окружающим, бездуховность уже не пугают, становятся 
привычными. Поэтому актуальной является просветительская работа 
библиотеки по духовному возрождению. На сохранение и распространение 
традиций и обычаев русского народа направлен реализуемый в библиотеке-
филиале № 3 проект «Добрые традиции русского дома». В этом году здесь 
были проведены семейные праздники «Пасхальный благовест» и «Батюшка 
Покров», фольклорные часы «От колыбельной до былины» и «Диво дивное», 
беседа «День святой Троицы», встреча «Семья и брак: традиции и 
обычаи», мастер-класс «Чудеса своими руками». Библиотекарем Петелиной 
О.Л. создан рекомендательный библиографический указатель «Забавы 
родной старины».  
В рамках проекта «Материнское чтение» зав.методическим сектором 

Огневой И.Н. созданы дайджесты «Колыбельные» и «Пестушки, потешки», в 
которых не только приведены народные тексты, но и говорится о том, 
какое большое значение для ребенка имеет «поэзия пестования», или 
материнская поэзия. В библиотеках МУК ЦБС были проведены: 

 Рождественские посиделки у библиотечного камелька (ЦДБ 
им.А.П.Гайдара) 

 Праздник «Как на Масленой неделе» (библ.-фил. №4) 
Интересным был цикл часов русской и православной культуры, 

проходивший в библиотеке-филиале № 2 (зав. Кузнецова Т.И.). Данная  
работа  предполагает долговременную форму и постоянную аудиторию. С 
этой целью был заключен устный договор с преподавателем МХК в МОУ СОШ 
№13 Андроновой Н.В.  Была организована группа старшеклассников, 
которые  стали постоянными участниками  таких часов. При этом 
работники библиотеки поставили перед собой задачи: расширить кругозор 
подростков, помочь осознать свои исторические и духовные корни, 
содействовать воспитанию положительных чувств духовно-нравственного 
характера.  
Занятие «Мир русской иконы» познакомило ребят с основами 

иконографии: художественной формой иконы, ее видами, техникой писания, 
с загадочным художественным языком,  отличиями  русских икон от 
европейской живописи. От основных икон Богородицы и Христа плавно 
перешли к иконам святых, почитаемых на Руси, разобрали особенности 
житийных икон. Уже к концу мероприятия многие могли сказать, глядя на 
тот или иной список со знаменитых икон, кто и почему именно так 
изображен. В следующий раз библиотекари подготовили рассказ-
презентацию о Муромских святых Петре и Февронии. Примечательно, что 
день их памяти стал в России Днем семьи, любви и верности. Выводом 
этого занятия стали высказывания ребят, что в своей стране очень много 
интересного, и, прежде чем отмечать чужие праздники (н., День Святого 
Валентина) неплохо бы знать и возрождать свои традиции. Для 
мероприятия «Славянский героический эпос на холсте» были подготовлены 
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слайды, на которых предстали Святогор, Илья Муромец и другие русские 
былинные богатыри. Библиотекари Кошкина Л.К. и Бочкарева Л.В. 
выступили в роли сказителей и зачитывали  отрывки из былин с 
сохранением особенностей их реального звучания, а затем рассказывали о 
художниках и их картинах, которые увековечили  на холстах сокровища 
коллективного творчества народа и их прославленные образы героев. В 
2008 г. так же прошли часы русской культуры «Золотые купола» и 
«Библейские мотивы в искусстве». Все эти мероприятия, сопровождавшиеся 
электронными презентациями, реализовывались в рамках проекта «Сила и 
благодать России». 
 
На формирование идей служения Отечеству, раскрытие истоков 

патриотизма на примере героических подвигов поколения военных лет были 
направлены: 

 Вечер-урок «Кинолетопись Отечественной. Великие сражения» (ЦГБ 
им.А.М.Горького, 2 раза, 162 чел.) 

 Видеолекторий «За други своя» (библ.-фил. № 2, 2 раза)  
 Литературный вечер «И праздновал народ победу» (б-ф №2) 
 Литературно-исторический час «Сыны полков» (б.-ф. №3) 
 Литературный час «Ваш подвиг будет жить в веках» (б-ф №3) 
 Час информации «Салют и слава годовщине навеки памятного дня» 

(библ.-фил. №5) 
 Литературная игра «Какой он, герой?» (библ.-фил. №5) 
 Конкурс «Солдатушки-ребятушки» (библ.-фил. №5) 
 Патриотический вечер «Голос войны» (библ.-фил. №6) 
 Вечер «Война вошла в мальчишество мое» (библ.-фил. №8) 
 Литературный час «Ради жизни на Земле» (библ.-фил. №9 

 
В ЦГБ им.А.М.Горького состоялся вечер-презентация «Солдаты Родины», 

посвященный Дню защитника Отечества и годовщине вывода советских войск 
из Афганистана (96 чел.). Профессия воина всегда была почетной на 
Руси. Но сегодняшнее сложное положение Российской Армии негативно 
отражается на  патриотическом  сознании россиян,  в  первую очередь, 
молодежи и подростков. Только около 40% юношей-старшеклассников готовы 
вступить  в  Вооруженные Силы, защищать Отечество (по данным 
социологических исследований среди молодежи). Подвергаться сомнению 
может все: и политическая целесообразность участия в тех или иных 
конфликтах и войнах, и правильность решения чисто военных решений, 
все, кроме одного – поведения солдата, выполнявшего свой священный 
долг перед Родиной. 
В  экстремальных ситуациях молодые российские солдаты поступают как 

их деды  в  Великой Отечественной войне: по приказу вступают  в  
атаку, вызывают огонь на себя, закрывают своим телом командира, с 
риском для жизни выносят раненого друга с поля боя. Боевые традиции, 
несмотря ни на что еще живы, или оживают тогда, когда встает вопрос о 
защите Родины. Именно об этом вели речь авторы-ведущие вечера 
Г.А.Мулюн и Н.Б.Садыкова. Перед учащимися колледжей и техникумов 
выступили гости: арзамасский поэт М.Романов (участник военного 
конфликта в Чечне), студент ААМТ Д.Шаров исполнил под гитару песню «На 
Моздок»,  студентка И.Гайнова рассказала о Владимире Игумнове, 
выпускнике автомеханического техникума, погибшем в Чечне. Минутой 
молчания почтили собравшиеся тех, кто не вернулся. Мероприятие 
сопровождали электронные презентации с видеосюжетами и  слайдами об 
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участниках локальных войн. Все это придало вечеру особый эмоциональный 
настрой. 
 
Активно сотрудничает с библиотеками городской поисковый клуб 

«Броня». Руководитель клуба С.А.Иванцов, бывший кадровый военный, 
преданный своему делу человек, доносит до участников совместных 
мероприятий значение известной фразы, что пока не похоронен последний 
солдат, войну нельзя считать оконченной. В любую погоду поисковики 
поднимают останки забытых героев, даруют им вечный покой, возвращают 
Память людям. Для многих рассказ о трудной работе в экспедициях, 
поисках погибших, установлении имён, перезахоронении с почестями и 
салютом является откровением. В 2008 г. состоялись встречи с членами 
поискового клуба «Броня» в библиотеках-филиалах № 6 и № 7. В ЦГБ 
им.А.М.Горького прошло торжественное собрание «Эхо войны», посвященное 
10-летию поискового отряда «Броня». Организаторами мероприятия  стали  
 руководитель отряда Иванцов С.А.,  
 руководитель детско-подросткового центра «Молодежный» Базаркина 
Е.И, 
 специалист Комитета по делам молодежи Марков М.,  
 заведующая сектором массовой работы ЦГБ Садыкова Н.Б.,. 
 заведующая отделом искусств ЦГБ Гавриленко М.А.  

Во встрече приняли участие председатель Городской Думы Плотичкин 
И.А., помощник благочинного, старший священник Воскресенского Собора 
отец Рафаил, родственники погибших солдат, военнослужащие арзамасского 
гарнизона, студенты СХК, пресса и телевидение. Со словами 
благодарности к членам поискового отряда «Броня» выступили 
родственники солдат, погибших на полях Великой Отечественной.  
Медальон погибшего Лисенкова А.Г., нашего земляка, который нашли в 
последнюю экспедицию  поисковики, был вручен его родственнику Тихонову 
Т.М. В рамках организации этого мероприятия сектор массовой работы и 
отдел искусств ЦГБ им. А.М.Горького подготовили диск с фотографиями о 
работе отряда «Броня» в 2008 году. 
Воспитание патриотизма – это не только память о прошедших войнах и 

знание реалий современной армии, но и знание сегодняшней символики 
России. Этому были посвящены: 

 Исторический час «Флаг. Герб. Гимн» (библ.-фил. №3) 
 Викторина «Овеянные славой флаг наш и герб» (б.-ф. №6) 
 Час гражданственности «Символы России» (библ.-фил. №8) 
Гражданина и защитника Отечества нужно готовить, начиная со школьной 

скамьи, используя различные средства воспитания и пропаганды, что и 
делают арзамасские библиотеки. Эта работа проходит в тесном 
сотрудничестве с советами ветеранов, арзамасскими отделениями 
Российских союзов ветеранов Афганистана и Чечни, военкоматом. 
 
Лучше узнать и понять историю своей страны можно через историю 

родного края. Краеведение – одно из приоритетных направлений работы 
МУК ЦБС г.Арзамаса. Знакомство с историей и культурными традициями 
малой родины пробуждают чувство сопричастности к ее прошлому и 
настоящему у читателей всех возрастов. Расширение знаний о крае, о его 
истории, развитие интереса к прошлому и настоящему осуществляется 
всеми формами и методами библиотечной работы. Можно выделить некоторые 
из них: 

 Выставка-просмотр «С днем рождения, Арзамас!» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 Цикл выставок «Арзамас: люди, события, факты» (б-ф №6) 
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 Выставка-исследование «Храним добро предков» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 Выставка-летопись «Арзамас: вчера, сегодня, завтра» (б-ф №2) 
 Книжные выставки «Мой город родной» (библ.-фил. №5) и «Арзамас 

древний и молодой» (б-ф №7) 
 Краеведческие часы «Город, что сердцу дорог» и «Живая история 

города» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 Викторины «Край ты наш родной» (б.-ф. №4), «Прогулки по родному 

городу» (б.-ф. №6), «Мы живем в Арзамасе» (б.-ф. №7) 
 Фольклорный час «Диво дивное» (библ.-фил. №3) 
 Интеллектуально-познавательная игра «Знаем и помним» (б.-ф. №7) 
 Заочная экскурсия «Я пройдусь по Рождественской улице» (б-ф №8) 
 Обзор «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» (б-ф №9) 
 Краеведческий ринг «Отвечает команда знатоков» (б-ф №9) 
Родному краю были посвящены отдельные заседания клубов «Теремок» 

(ЦДБ им.А.П.Гайдара), «Берегиня» (б.-ф. №7). В библиотеке-филиале № 6 
создан клуб «Исток» под руководством библиотекаря Галашиной О.П., 
который объединил ребят, интересующихся историей своего города. 
Проведено 9 заседаний различных форм (час вопросов и ответов, заочное 
путешествие, час интересного разговора, игра-путешествие и др.). 
Разнообразные мероприятия, посвященные нашим землякам, проходили в 

библиотеках. Среди них музыкально-краеведческий вечер «Музы в 
Арзамасе» и вечер-портрет «Уважены за имя» (ЦГБ им.А.М.Горького), 
литературный вечер «Во славу Арзамаса» (б.-ф. №2).  В 2008 г. 
отмечались юбилеи выдающихся арзамасцев В.Ф.Владимирского,  благодаря 
которому появился  в городе водопровод, и педагога В.П.Вахтерова,  по 
«Букварю» которого училась вся Россия. Им были посвящены книжные 
выставки во всех библиотеках и мероприятия: 

 Вечер-портрет «Арзамасский Моисей» (б.-ф. №2, 2 раза) 
 Час знакомств «В поисках призвания» (б.-ф. №3) 
 Беседа «Свет во тьме светит» (б.-ф. №3) 
 Краеведческий час «Свет во тьме светит» (б.-ф. №6) 
Одним из наиболее значимых юбилеев было 140-летие А.М.Горького. В 

библиотеках МУК ЦБС были проведены театрализованный вечер «Дом на 
Сальниковой» (ЦДБ им.А.П.Гайдара совместно с театральной студией 
«Музейка»), викторина «Знаешь ли ты Горького?» (б.-ф. №6), книжные 
выставки. В рамках празднования этой юбилейной даты в ЦГБ 
им.А.М.Горького 28 марта прошел День с писателем1, участниками которого 
стало 330 чел. К юбилею писателя ЦГБ им.А.М.Горького так же были 
проведены:  

 общегородской литературно-музыкальный вечер «А.М.Пешков – житель 
нижегородский и арзамасский» совместно с мемориальным музеем  
А.М.Горького; 

 информационный обзор «О Горьком за последние 10 лет» (на 
арзамасском радио); 

 краеведческий вечер «Человек – это великолепно…» (3 раза). 
Мероприятиям центральной библиотеки, посвященным юбилею 

А.М.Горького, были посвящены  2 репортажа по телевидению, 2 статьи  в 
местных  газетах. 
Литературное краеведение – одна из популярных тем. Традиционно 

прошли гайдаровские дни, в рамках которых были организованы 
литературный час «Обыкновенная история в необыкновенное время» (ЦДБ 
им.А.П.Гайдара), часы обсуждения «Гайдар и его команда» и «Тайна 
гайдаровских книг» (б.-ф. №7). Большой интерес продолжают вызывать 

                                                
1 См. Продвижение книги и чтения 
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арзамасские поэты. В этом году состоялись новые встречи с ними во 
время «Арзамасского праздника поэзии» (ЦГБ им.А.М.Горького), 
литературного праздника «Арзамасские поэты – детям» (б.-ф. №7), 
встречи «С жизнью в лад» с А.И.Плотниковым (ЦДБ им.А.П.Гайдара). 
Многим запомнилась презентация сборника стихов С. Клюевой «Стихи 
приходят на рассвете...» (б.-ф. №8)2. С.В.Клюева и ансамбль «Журавушка» 
принимали участие и в «Арзамасском празднике поэзии».  
Историческое краеведение.  
Любой народ гордится и почитает героев, погибших при защите своего 

Отечества. Во всем мире с уважением вспоминают знаменитых триста 
спартанцев, которые погибли в битве с персами еще в древнее время. 
Столько же погибло арзамасских ратников тридцатого марта по старому 
стилю в 1608 году под городом Зарайском. Спартанцы были, как известно, 
профессионалами, наши земляки - ополченцами. Но их всех объединила, 
несмотря на огромный временной промежуток, любовь к Родине. Правда, 
итог несколько различен. Про спартанцев написаны книги, сняты фильмы. 
На их фоне наши ратники, конечно, выглядят скромнее, но это не 
означает, что заслуги меньше. Все известные летописи сочли необходимым 
зафиксировать битву под Зарайском. А историю часто творят простые 
неизвестные, порой забытые граждане своей страны. Именно об этом шла 
речь на мероприятиях памяти 300 ратников, погибших под Зарайском. 
Экспресс-рассказ «Под сим курганом и крестом», подготовленный 
Кузнецовой Т.И. (б.-ф. №2), восстановил в памяти причины и следствия 
похода арзамасцев, участвовавших в освобождении Москвы от польских 
интервентов. Сопровождавшая его электронная презентация помогла не 
только проследить путь, но и представить вооружение и экипировку того 
времени. В ЦГБ им.А.М.Горького был подготовлен час исторического 
путешествия «Здесь в битвах яростных отважно стояли Родины сыны…» 
400-летие битвы под Зарайском вызвало большой интерес в городе и 

число запросов на эту тему резко возросло, но практически вся 
информация была сосредоточена в центральной библиотеке. Для 
удовлетворения читательского спроса был подготовлен дайджест «Под сим 
курганом и крестом», в который вошли не только газетные и книжные 
публикации, но и неопубликованные материалы. Дайджест распространен по 
всем городским библиотекам. 
 
Изучать историю родного города, заниматься поисковой и 

составительской работой, привлекая к этому население, доносить эту 
информацию до жителей – задачи, которые успешно решают библиотеки-
филиалы № 3 и № 8.  
Микрорайон Ивановский, в котором располагается библиотека-филиал № 3 

(зав. Кечина К.А.), удивительным образом сочетает в себе древность 
четырехсотлетней давности и яркую современность XXI века. Где еще 
можно наблюдать такое удивительное соседство: здание современного 
развлекательного центра «Черная и розовая пантера» и буквально в ста 
метрах  от него церковь Тихвинской Божьей Матери, построенная в 70–х 
годах  XVIII века. А в 50 метрах еще один исторический памятник – 
тюремный замок, выстроенный в самом начале XIX века (ныне ОКБ 
«Импульс»). Второй год библиотекари по крупицам собирают материал по 
истории своего микрорайона. Для того, чтобы подготовить просмотр и 
заочную экскурсию «Микрорайон Ивановский: страницы истории», они 
опросили большое количество людей, чтобы выяснить мельчайшие 
подробности. Рассказы служителей церкви Тихвинской иконы Божьей 

                                                
2 См. Работа с социально незащищенными слоями населения 
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Матери, церкви Иоанна Богослова, работников Тихвинского кладбища, 
учителя истории школы №5 Разиной В.П., жителей микрорайона помогли  
собрать материал. Храм в честь Иоанна Богослова, особенностью которого 
является «падающая колокольня», Ивановские бугры, на которых казнили 
11 тысяч разинцев, история Тихвинского кладбища и расположенной на нем 
церкви Тихвинской Божьей Матери и многое другое вызвало огромный 
интерес у слушателей. Собранный материал пополнил тематические папки 
по истории микрорайона.  
Эта заочная экскурсия была проведена еще раз для библиотекарей в 

рамках системы повышения квалификации «Творческая мастерская». 
Мероприятие получило высокую оценку у своих коллег и по способу подачи 
материала, и по содержанию. Многие впервые услышали о некоторых фактах 
из истории родного города, как и о существовании на Тихвинском 
кладбище памятника Скорбящей Матери.  
 
Краеведческое направление занимает ведущее место в работе 

библиотеки-филиала № 8. Для них 2008 г. был особенно значим: 20 лет со 
дня трагедии на ст. Арзамас-I, 20 лет с основания микрорайона № 11. 
Коллектив под руководством Помеловой Н.П. продолжал работу по сбору, 
обработке, оформлению материалов, связанных с этими событиями. 
Созданная музейная экспозиция пользовалась большим вниманием, было 
организовано 10 экскурсий для различных категорий населения (дети, 
учащиеся, студенты, ветераны, гости города). В течение года музей 
посетили съемочные группы НТВ, нижегородских и  арзамасских 
телекомпаний. К годовщине трагедии был проведен вечер воспоминаний 
«Помним…».   
В 2008 г. был подготовлен ряд мероприятий памяти И.П.Склярова, 

который руководил много лет нашим городом, являлся организатором 
ликвидации последствий взрыва и чье имя носит микрорайон № 11: 
 фотовыставка «И.П.Скляров», на которой было представлено 42 
фотографии, а так же книги, газетные статьи, воспоминания друзей и 
коллег. По фотовыставке было проведено 8 экскурсий. Выставка работала 
в феврале (годовщина смерти), в июне (дата рождения); 
 вечер памяти «И.П.. Скляров»; 
 вечер портрет «Наш Иван Петрович».  
Эти мероприятия организованы при поддержке Совета ветеранов 

микрорайона и друзей И.П.Склярова. Посетившая музей О.И.Склярова была 
тронута тем, что память об отце бережно хранится в удаленном 
микрорайоне Арзамаса.  
В октябре на базе библиотеки-филиала № 8 в рамках системы повышения 

квалификации состоялось очередное заседание «Творческой мастерской». 
Работники библиотеки познакомили своих коллег с историей создания 
музея, провели экскурсию по нему. На эту встречу был приглашен бывший 
главный редактор газеты «Арзамасская правда» Гордеевцев И.А., который 
был в гуще событий 4 июня 1988 года. Игорь Александрович выступил со 
своей точкой зрения на причины взрыва, которая отличается от 
официальной. Ведь до сих пор очень много сведений, касающихся 
катастрофы, остаются засекреченными. В конце мероприятия он подарил 
библиотекам книги А. Фадина «Честь имею», где выступил главным 
редактором. Особый интерес встреча в библиотеке-филиале № 8 вызвала у 
молодых библиотекарей, для которых события 20-летней давности – уже 
история. 
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Если предыдущие библиотеки активно используют в своей работе 
привычные формы – заочную экскурсию и экскурсию в стенах библиотеки, 
то библиотека-филиал № 2 расширила свои рамки. Показать родной город 
читателям – именно такую задачу для мероприятия «Тропами предков» 
поставили библиотекари. Автобус для экскурсантов любезно предоставил 
депутат Городской Думы Лавров А.Н. Побывать в исторических местах 
города, посетить храмы и соборы Арзамаса, узнать об архитектуре и 
иконографии, услышать много легенд и занимательных историй оказалось 
возможным за три часа. Мероприятие было организовано совместно с 
Советом ветеранов микрорайона № 10. Пожилые люди, прожившие здесь 
почти всю жизнь, оказались удивлены, как мало знают о своем городе.  
 
На материале творческой мастерской «Здесь мой дом», проходившей в 

2007 г. в МУК ЦБС, основано пособие «Краеведческая деятельность» серии 
«Копилка». В сборнике говорится об основах краеведческой работы в 
библиотеках с примерами из опыта библиотек Арзамаса, Нижегородской 
области и России (по материалам периодической печати последних лет); 
дан рекомендательный список по теме. В приложениях представлен опыт 
работы по краеведению ЦГБ им.А.М.Горького г.Арзамаса.  
В 2008 г. была разработана программа «Нам жить и помнить» на 2009-

2011 гг. на базе библиотеки-филиала № 8. Программа направлена на 
формирование у подрастающего поколения высокой социальной активности, 
чувства гордости за свое Отечество, готовности к выполнению 
гражданского долга и умножение и распространение краеведческих знаний 
путем формирования и сохранения документального наследия и обеспечения 
более широкого доступа к нему. 
 
В течение года библиотеками МУК ЦБС было выдано 29 998 экз. 

литературы по краеведению (что составляет 3 % от общей книговыдачи), в 
т.ч. 3 446 экз. литературы, посвященной А.М.Горькому. Пополнение 
краеведческих каталога и картотек составило 4 381 запись. Анализ 
работы показывает, что деятельность библиотек по патриотическому 
воспитанию населения была насыщенной и многообразной, постоянно 
наполняется новым содержанием, привлекая к себе все большее число 
участников.  
 

Здоровый образ жизни 
И.Н.Огнева, 

зав. методическим сектором 
 

  
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 Клуб 
«Звенящие 
кедры России» 
(ЦГБ 
им.А.М.Горьког
о, 14 
заседаний) 
 Акция 
«Здоровье – 
достояние 
нации» (б.-ф. 
№2) 

 Цикл мероприятий 
«Серьезный разговор» (ЦГБ 
им.А.М.Горького; 20 мер., 
564 чел.) 
 Час здоровья «Быть 
здоровым – это модно» (ЦГБ 
им.А.М.Горького) 
 Проблемный обзор 
«Уберечь от дурмана» (ЦГБ 
им.А.М.Горького, 90 чел.) 
 Интеллектуально-
творческая игра «Сегодня 

 Цикл 
просмотров «За 
здоровый образ 
жизни» (ЦГБ 
им.А.М.Горького) 
 Циклы 
выставок 
- Олимпийская 
мозаика (ЦДБ 
им.А.П.Гайдара) 
- Не хворай (биб.-
фил. №3) 
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 Видеолект
орий «Мы 
выбираем 
жизнь! А ты?» 
(б.-ф. №2, 2 
занятия) 
 Месячник 
здоровья 
«Территория 
риска» (биб.-
фил. №8) 

модно быть здоровым» (ЦДБ 
им.А.П.Гайдара) 
 Игровой час «Мечтают 
стать спортсменами ребята» 
(ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 Диспут «Эта дорога 
ведет в ад» (ЦДБ 
им.А.П.Гайдара, 2 раза) 
 Час размышлений «Жить 
или не жить» (биб.-фил. №2) 
 Круглый стол «Скажем 
наркотикам «НЕТ» (б.-ф. №3) 
 Литературная игра 
«Наркомания – белая смерть» 
(б.-ф. №5) 
 Риск-игра «Брось 
сигарету» (биб.-фил. №5) 
 Конкурс-игра «О 
здоровье знаю все» (б-ф. 
№8) 
 Литературный час «Не 
дай обмануть себя» (б-ф.№8) 
 Видеолекция «Круги ада 
– стадия наркотической 
зависимости» (биб.-фил. №8) 
 Встречи с медицинскими 
специалистами (биб.-фил. 
№8) 
- Профилактика гриппа, ОРВИ 
и методы их лечения  
- Гипертония и ее 
последствия  
 Устный журнал 
«Пожизненный плен» (б.-
ф.№9) 
 Видеолекция-тренинг 
«Правда о наркотиках» (для 
работников МУК ЦБС) 

 Книжные 
выставки 
- В рабстве у 
безумия (б.-ф. №2) 
- Семейный доктор 
(б.-ф. №2) 
- Наркотики – 
друзья или враги 
(б.-ф. №3) 
- Остановить беду 
(б.-ф. №3) 
- Здоровье – это 
стильно (б.-ф. №5) 
- Наркотики и 
человек (б.-ф. №5) 
- Расплата 
неизбежна (б.-ф. 
№6) 
- Я выбираю жизнь 
(б.-ф. №8)  
 Выставка-
предупреждение 
«Молодежь XXI века 
выбирает спорт» 
(ЦДБ 
им.А.П.Гайдара) 

 
О степени развития и благосостояния общества судят по состоянию 

здоровья, поэтому одним из направлений деятельности библиотек 
г.Арзамаса является пропаганда здорового и безопасного образа жизни, 
формирование антинаркотических и антиалкогольных установок. 
Библиотеками в пределах своей компетентности осуществляется системная 
работа по пропаганде и популяризации достойного стиля поведения и 
образа жизни среди населения. Наша главная задача - сделать так, чтобы 
дети, молодежь, взрослые хотели, умели и могли вести здоровый образ 
жизни. В 2008 г. этому способствовали и спортивные победы российских 
спортсменов, и предстоящие Олимпийские Игры в Сочи. Библиотеки 
продолжают тесное сотрудничество с образовательными и медицинскими 
учреждениями. В фондах всех библиотек представлены научно-популярная 
литература по медицине, литература по проблемам экологии человека, 
периодические издания, пропагандирующие здоровый образ жизни. 
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Работа центральной городской библиотеки им.А.М.Горького в этом 

направлении является одной из самых  востребованных. Проявляется это, 
в первую очередь, в работе цикла мероприятий  «Серьезный разговор», 
который посвящен социальным проблемам современности. В этом году в 
рамках его прошли следующие мероприятия: 
 Обзор-игра «Брось сигарету!» (с коррекционной школой 8 типа) 
 Часы откровенного разговора: «Алкогольный террор в России» (5 
раз), «Торговцы верой: тоталитарные секты» (2 раза), «Уберечь от 
дурмана» (2 раза), «СПИД: чума ХХ века» (2 раза) 
 Диалог-часы  «Наркотики – проблема личности, наркотики – проблема 
общества» (2 раза)  
 Часы-размышления: «Согреть своим сердцем» (2 раза), «Наркомания – 
знак беды»  
 Час вопросов и  ответов « Наркотики: выход есть!» (2 раза) 
 Час здоровья «Быть здоровым – это модно», подготовленный зав. 
сектором массовой работы Садыковой Н.Б., был приурочен к Всемирному 
Дню здоровья. Основу мероприятия составили материалы журнала 
«Физкультура и спорт» и видеоматериалы из фонда отдела искусств. 
Участниками стали учащиеся медколледжа. 
Продолжал свою работу клуб «Звенящие кедры России», который 

способствует пробуждению интереса к  естественному природному 
оздоровлению, популяризации  оздоровительных систем. В 2008 г. прошло 
14 заседаний, на которых побывало более 200 человек. 
В этом году расширились партнерские связи библиотеки. В рамках 

программы клуба им. В.И.Ленина «Здоровое поколение – здоровая нация» 
для учащихся средней школы №15 был проведен проблемный обзор «Уберечь 
от дурмана» заведующей отделом обслуживания ЦГБ им. А.М.Горького Мулюн 
Г.А.. Ею же был проведен методический урок-консультация «Причина одна 
– последствий множество» о системе подготовки и проведении мероприятий 
библиотеки по асоциальным проблемам современности для студентов 
психолого-педагогического факультета (социальные педагоги) АГПИ им. 
А.П. Гайдара. 
ЦДБ им.А.П.Гайдара уже начала работу навстречу Олимпиаде-2014. В 

2008 году  книжный фонд библиотеки  целенаправленно комплектовался 
книгами спортивного содержания. За  год было приобретено по данной 
теме более 20 книг, что превышает показатели последних десяти вместе 
взятых лет. Огромный интерес вызвал цикл выставок «Олимпийская 
мозаика». Выставка – предупреждение «Молодежь XXI века выбирает спорт» 
наряду с книгами экспонировала материалы о спортивных школах города и 
секциях г. Арзамаса. У выставки проводились встречи – беседы с 
методистами и тренерами. Гости из спортивных школ города стали 
партнерами в проведении игрового часа «Мечтают стать спортсменами 
ребята».  
В библиотеке-филиале № 2 прошла акция «Здоровье- достояние нации». В 

этот день посетители смогли познакомиться с литературой о вреде 
наркотиков, курения, алкоголя, которая была представлена на выставке 
«В рабстве у безумия». Выставка-совет  «Семейный доктор» представила 
публикации врачей, психотерапевтов, советы читателей о том, как 
формировать навыки здорового и безопасного образа жизни. Проведенный 
экспресс-опрос «Книга или сигарета?» показал, что современные родители 
и сами не всегда имеют нравственный фундамент. Из 50 опрошенных  38 
человек выбрали сигарету для себя, но книгу для своего ребенка, среди 
них 30 мужчин и 8 женщин. Час размышлений «Жить или не жить?» вряд ли 
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переменил  современные взгляды молодежи на проблему «жить под кайфом», 
однако кадры из документальных и художественных фильмов,  письма-
откровения в газеты попавших в беду людей, размышления над судьбами 
литературных героев и великих личностей заставили задуматься. 
Работники этой библиотеки считают, что если вести такую работу не 
назидательно, а излагать факты, используя диалоговую форму общения, то 
результат станет положительным. Именно так и проходил виделекторий «Мы 
выбираем жизнь! А ты?». 
Библиотекой-филиалом № 8 традиционно в апреле был организован  

месячник здоровья «Территория риска», в котором приняли участие 156 
чел. Этот месячник проводится по просьбе МОУ СОШ №14 совместно с 
детской поликлиникой на ул. Вахтерова. В этих мероприятий 
заинтересованы не только педагоги, но и родители, которые 
предоставляют библиотеке различные материалы на эту тему. В этом году 
филиалу подарили DVD-диск «Круги ада - стадия наркотической 
зависимости». В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь».  
 конкурс-игра для первоклассников «О здоровье знаю все»  
 литературный час «Не дай обмануть себя» (с участием психолога 

ЦСППС Гурловой А.Г., педиатра Важдаевой Н.Ю.) 
 видеолекция «Круги ада -  стадия наркотической зависимости», в 

которой профессиональный психолог рассказала, как бороться с 
вредными привычками и не попасться на крючок зависимости от 
наркотиков и алкоголя. 

Для пенсионеров микрорайона № 11 библиотекой-филиалом № 8 были 
организованы встречи с медицинскими специалистами: 
 «Профилактика гриппа, ОРВИ и методы их лечения». Встречу вели 
врач-терапевт Волжанкина И.Е., фармацевт Киселева В.П. 
 «Гипертония и ее последствия». Встречу вели врач Белякова Р.Г., 
фармацевт Грачева Т.А. 
В наше время очередей в поликлиниках и развития платных услуг  эти 
встречи особенно ценны для незащищенных слоев населения. 
 
В 2008 г. была переработана имеющаяся программа «Болевые точки 

поколения». На 2009-2012 гг разработана целевая программа МУК ЦБС 
г.Арзамаса «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками».  
Для повышения уровня информированности и профессиональной 

компетенции коллектива МУК ЦБС в методическом кабинете подготовлена 
тематическая папка-досье «За здоровый образ жизни». Материалы папки-
досье представляют опыт российских библиотек, сценарии, 
фактографические данные, информацию различных сайтов. В рамках Дня 
специалиста библиотекарям была показана видеолекция-тренинг «Правда о 
наркотиках», которая дала представление о современных формах и методах 
формирования антинаркотических установок у молодежи. 
В 2008 г.библиотеки МУК ЦБС г.Арзамаса работали с различными 

категориями читателей и поднимали самые разнообразные вопросы: 
здоровье человека, вредные привычки, профилактика наркомании и ВИЧ-
инфекций и др. Мероприятия посетили 1492 чел. Однако не все библиотеки 
видят свою роль в выполнении данной социальной задачи, слабо 
сформированы информационные ресурсы в этом направлении, отсутствует 
информирование специалистов, слабо развито взаимодействие с городскими 
структурами, занимающимися вопросами асоциального поведения и 
пропагандой здорового образа жизни.  
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Работа с социально незащищенными слоями населения 

И.Н.Огнева, 
зав. методическим сектором 

 
В 2008 г. работа с социально незащищенными слоями населения решала 

следующие задачи: 
 Помощь в удовлетворении интеллектуальных и культурных запросов, 
 Реализация личностного потенциала и организация досуга, 
 Формирование положительного стереотипа пожилого человека, 
создание благоприятной нравственной атмосферы вокруг пожилых людей. 
Библиотека по-прежнему остается единственным бесплатным источником 

информации для социально незащищенных слоев населения. Цели, с которыми 
обращаются читатели данной категории в библиотеки, преимущественно 
досуговое чтение или получение информации по здоровому образу жизни и 
профилактике заболеваний, дачному растениеводству, пенсионному 
законодательству и льготам ветеранам. Поэтому библиотекари много сил 
отдают индивидуальной работе: всегда готовы оказать помощь в подборе 
книг и выполнить различные запросы. При необходимости библиотекари 
приносят книги на дом тем читателям, которые из-за болезни или 
возраста не могут самостоятельно добраться до библиотеки.  
В библиотеках были организованы  циклы выставок и просмотров «Не 

хворай» (библ.-фил. №3) и «За здоровый образ жизни» (ЦГБ 
им.А.М.Горького); просмотр «Золотая пора жизни» (библ.-фил. №3); 
книжные выставки «Дружно с бабушкой живем» (ЦДБ им.А.П.Гайдара), «Нам 
года – не беда» (библ.-фил. №2), «Молодость души» (библ.-фил. №4), 
«Пусть долго длится осень жизни вашей» (библ.-фил. №9). 
Как правило, жизнь пожилого человека не богата разнообразными 

событиями, поэтому наиболее популярными формами работы стали 
праздничные и литературно-музыкальные вечера. Активно работают в этом 
направлении ЦГБ им.А.М.Горького (20 мероприятий.) и библиотека-филиал 
№ 8 (18 мероприятий.). Больше 20 лет действует клуб «Литературная 
среда» в ЦГБ им.А.М.Горького (9 заседаний). Пожилым людям важно 
почувствовать, что они нужны, поэтому с большим успехом прошли 
семейные праздники «Моя профессия – бабушка» (ЦДБ им.А.П.Гайдара, 
проведен 5 раз) и шоу-программа «Супербабушка» (библ.-фил.№ 6, 2 
раза). На библиотечных мероприятиях в 2008 г. побывало 1724 чел. 
Активно сотрудничает с ГУ «центр социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов г.Арзамаса» центральная библиотека 
им.А.М.Горького. Для посетителей центра были проведены: 
 Литературно-музыкальный вечер «И долго буду жить в своем народе. 
Н.Рубцов» 
 Познавательно-развлекательный вечер «Загадки на дне чайной чашки» 
 Музыкальный видеообзор «Очарование романса» (2 раза) 
 Литературно-музыкальная композиция «Ты, сердце, полное огня и 
аромата» 
 Краеведческий вечер «Уважены за имя» 
 Литературно-музыкальный вечер «Хрустальная душа поэта» 
 Вечер отдыха «Цветы, как дети, на добро щедры» (2 раза) 
 Музыкальный видеообзор «Новогодняя фантазия» 
 Музыкально-поэтический вечер к юбилею В.Высоцкого (абонемент 
«Имена») 
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Ко Дню пожилого человека заведующей сектором массовой работы 
Садыковой Н.Б. был подготовлен и дважды проведен вечер отдыха «Цветы, 
как люди, на добро щедры». Это интегрированное мероприятие, 
соединяющее в себе два вида искусств: музыку и живопись. Легенды и 
мифы о цветах, интересные факты о растениях, которые нас окружают, 
стихотворения, песни, картины художников разного времени и стилей, 
показанные в виде слайдов, - все это могли увидеть и услышать 
участники мероприятия. Вечер отдыха дополняла видеовикторина о 
лекарственных растениях.  
Вниманием были охвачены не только пожилые люди. Для детей из 

малообеспеченных семей, посещающих летний лагерь при МЦСПН, дважды был 
организован вечер по этикету «Юности честное зерцало». 
Библиотека-филиал № 2 совместно с Советом  ветеранов микрорайона  

организовали экскурсию по родному городу  «Тропами предков» (24 чел.)3. 
На праздничном вечере «История любви  великой» библиотекари 
Л.В.Бочкарева и Л.К.Кошкина познакомили гостей с историей святых Петра 
и Февронии Муромских, которые почитались в России как хранители семьи, 
любви и верности. Ветераны и представители молодых семей участвовали в 
конкурсах и викторинах. Участники хора «Дубравушка» при КУМ № 10 
подготовили праздничный концерт. Вечер прошел на одном дыхании, песни 
дополнялись выступлениями гостей. Они вспоминали прошлое: детство, 
войну, первую любовь, первое свидание, горькие и радостные минуты 
своей жизни, читали любимые стихи. В итоге получилась прекрасная 
история великой любви простых людей, живущих среди нас. Ведь пожилому 
человеку иногда  некому рассказать о своем прошлом, а так порой 
хочется вернуться на 40-50 лет назад, когда ты еще молод и красив и 
вся жизнь еще впереди...    
Работе с социально незащищенными слоями населения традиционно 

уделяется большое внимание в библиотеке-филиале №8 г. Арзамаса. Работа 
проходит в тесном сотрудничестве со всеми организациями, расположенными 
в микрорайоне. Ежегодно составляются совместные планы работы с Советом 
ветеранов и Советом инвалидов микрорайона. Большую помощь в проведении 
мероприятий оказывают депутат Голенков СВ., предприниматели 
микрорайона. Актив читателей библиотеки состоит в основном из 
ветеранов, проживающих здесь. 
Для пожилых людей важно и на склоне лет чувствовать себя нужным и 

востребованным, поделиться своим опытом, своими воспоминаниями. В 2008 
году библиотека очень много внимания уделяла работе по краеведению. В 
этом году в библиотеке начал работать музей истории микрорайона №11 
им. И.П. Склярова. Ветераны микрорайона и инвалиды оказали огромную 
помощь по сбору, обработке, оформлению материалов и проведению 
разнообразных мероприятий краеведческого характера. Музейная 
экспозиция, посвященная взрыву 4 июня 1988 г. и истории микрорайона № 
11, вызывает большой интерес у всех, поэтому городской совет ветеранов 
и библиотека приглашали на  экскурсии по ней ветеранов войны и труда 
всего города.  
Мероприятий, организованных совместно с ветеранами Великой 

Отечественной войны, становится с каждым годом меньше. Всем ветеранам 
уже за 80, и им все труднее и труднее приходить на встречи. Поэтому 
видеозаписи этих встреч, которые готовят члены любительского 
объединения «СПАС», являются основой видеоархива микрорайона, 
используются для мероприятий. Ценность материалов будет только 

                                                
3 См. Патриотическое воспитание населения 
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возрастать со временем: за последние годы из проживавших в микрорайоне 
32 участников войны осталось только 16. 
Для незащищенных слоев населения микрорайона были организованы две 

встречи с медицинскими специалистами, посвященные гипертонии и 
профилактике гриппа и ОРВИ. Жители микрорайона высоко оценили 
возможность бесплатно получить консультации терапевтов и фармацевтов. 
Стало   доброй   традицией   проводить   в   библиотеке   семейные,   

юбилейные, торжественные праздники и вечера. Для этой категории жителей 
были проведены: 
• Праздничный вечер «Чудный праздник - Новый год»; 
• Музыкальный вечер «Счастливая семья - союз сердец»; 
• Праздничный вечер «Война вошла в мальчишество мое»; 
• Праздничный вечер «Люди пожилые - сердцем молодые» и др. 
Многим запомнилась презентация сборника стихов С. Клюевой «Стихи 

приходят на рассвете...». Светлана Валентиновна открыла свой 
поэтический дар еще в детстве, но достигла определенных успехов, 
только выйдя на пенсию. Она публикуется в арзамасских и нижегородских 
изданиях, выпустила два сборника стихов и готовит к печати третий. Ее 
стихи чрезвычайно приятно слушать в исполнении автора – красивой, 
доброй, сильной женщины, прекрасной в искренности своих чувств и вере 
в человека. Активности и жизнелюбию С.В.Клюевой можно только 
позавидовать: жена, мама, бабушка, пишет стихи, поет в ансамбле 
«Журавушка», принимает участие в мероприятиях библиотеки-филиала № 8, 
участник клуба «Литературная среда» при ЦГБ им.А.М.Горького… Именно 
«Литературной среде» она посвятила одно из стихотворений: 

В кругу друзей, в просторном зале, 
Мы мир стараемся понять. 
Узнать, что ранее не знали, 
Но то, что интересно знать. 
Чтобы ответить на вопросы, 
Всех нас в волшебной тишине 
С собой история уносит 
В миры веков из наших дней. 
И музыка звучит иная, 
Стихи – которым сотни лет. 
И постепенно жизнь земная 
Вдруг раскрывает свой секрет. 
Жизнь человека быстротечна, 
Как капелька в морской воде… 
Но будут жить на свете вечно 
Дела талантливых людей. 

Библиотека-филиал №9 продолжала работу по организации досуга детей 
работающих родителей, проживающих в общежитии. Большинство этих ребят 
из малообеспеченных и неполных семей. Они регулярно самостоятельно 
посещают библиотеку, которая является единственным бесплатным доступным 
уголком культуры. Самовыражение дети находят в прикладном творчестве: 
для них организован кружок «Фантазия». В 2008 г. прошло 10 занятий, на 
которых они учились изготовлению различных поделок, игрушек и многому 
другому. В библиотеке собрана целая коллекция рисунков, созданных 
детьми после различных мероприятий. Эти рисунки используются для 
оформления библиотеки и книжных выставок. Таким образом, у ребят 
появился устойчивый интерес к библиотеке как источнику информации и 
месту досуга.   
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Анализ проведенной работы показывает, что только часть библиотек 
организуют досуговые формы работы с пожилыми людьми и инвалидами, 
содействуя их социальной реабилитации. Практически отсутствует работа 
с детьми с ограниченными возможностями. Не поступили сведения об 
информационной работе с социально незащищенными слоями населения. Не 
используются возможности сотрудничества с социальными работниками как 
проводниками информации для своих подопечных.  
 

Методическая работа 
И.Н.Огнева, 

зав. методическим сектором 
 
В методической работе в 2008 г. основными направлениями были: 

 Оказание практической помощи библиотекам-филиалам 
 Информационное обеспечение различных направлений работы 
библиотек 
 Обучение новым информационным технологиям 
 

Остановимся подробнее на некоторых аспектах. 
 

На ставший уже традиционным конкурс «Творческая инициатива» было 
представлено 8 проектов. Практическая помощь в их разработке была 
оказана всем библиотекам-филиалам. Для реализации одного из проектов-
победителей – «Материнское чтение»  - подготовлены и тиражированы  
дайджесты «Колыбельные» и «Пестушки, потешки», памятка «Как читать 
малышу». Использовались различные источники, в основном книги из 
домашних библиотек и Интернет. На основе проектов библиотек-филиалов № 
2 и № 4, представленных на «Творческую инициативу», был разработан 
новый совместный проект «Предназначение» на конкурс «Православная 
инициатива» благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского. 

На повышение профессионального уровня сотрудников, обобщение и 
распространение опыта работы направлены  пособия серии «Копилка». 
Сборник «Проектная деятельность» («Копилка», вып. 4) поможет 
составлять проекты, познакомит с библиографическим списком литературы, 
проектами МУК ЦБС г.Арзамаса, ставшими победителями в областных и 
всероссийских конкурсах. Победители и участники конкурса «Творческая 
инициатива» разных лет представлены в сборнике «Краеведческая 
деятельность» («Копилка», вып.5), указателе «Журнальный столик» (№ 1 
(7), 2007).  

На материале творческой мастерской «Здесь мой дом», проходившей в 
2007 г., основано пособие «Краеведческая деятельность» серии 
«Копилка». В сборнике говорится об основах краеведческой работы в 
библиотеках с примерами из опыта библиотек Арзамаса, Нижегородской 
области и России (по материалам периодической печати последних лет); 
дан рекомендательный список по теме. В приложениях представлен опыт 
работы по краеведению ЦГБ им.А.М.Горького г.Арзамаса.  

На базе библиотеки-филиала № 8 была разработана программа «Нам 
жить и помнить» на 2009-2011 гг. Авторы - зав.методическим сектором 
Огнева И.Н. и зав.филиалом Помелова Н.П. Программа направлена на 
формирование у подрастающего поколения высокой социальной активности, 
чувства гордости за свое Отечество, готовности к выполнению 
гражданского долга и умножение и распространение краеведческих знаний 
путем формирования и сохранения документального наследия и обеспечения 
более широкого доступа к нему.  
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Уже не первый год большое внимание уделяется аттестации 

библиотечных работников. В начале 2008 г. было проведено два занятия, 
на которых подробно рассматривались итоги 2007 г. и шла подготовка к 
плановой аттестации.  

На аттестацию в декабре 2007 г. было подано 11 заявлений от 
библиотекарей МУК ЦБС г.Арзамаса. 55 % из них имели стаж работы от 1 
года до 1 года 3 месяцев, остальные – от 4 до 9 лет. 82 % прошли 
обучение в рамках «Библиокласс» в течение последнего года.  

Профессиональный уровень оценивался на основе анализа 
представленных материалов (заявления работников, характеристики 
руководителей, оценочные листы, портфолио), собеседования, выполнения 
практического задания.  

Практическим заданием была расстановка карточек на художественные 
книги в соответствии с правилами расстановки в фонде. Задание 
выполнили правильно 64 % библиотекарей, с частичными ошибками – 36%. 

После представления работника его руководителем, проходило 
собеседование библиотекаря и членов аттестационной комиссии. В круг 
вопросов входили практика библиотекаря, его приоритеты и трудности в 
работе. Вопросы теоретического и прикладного характера, задаваемые на 
аттестации, можно разбить на группы: 

 Вопросы на знание и использование профессиональной терминологии, 
н., библиотечный фонд и виды его расстановки; справочно-
библиографический аппарат; библиографическая справка и ее виды; 
выставка и ее виды. 

 Вопросы, касающиеся организации библиотеки, н., цели и задачи 
работы библиотеки; организация фонда в собственном подразделении; 
справочно-библиографический аппарат своей библиотеки; документы, 
которыми руководствуется библиотекарь. 

 Методика библиотечной работы, н., подготовка массового 
мероприятия определенной формы, выставки. 

 Непосредственная работа, н., запись читателя; процесс выдачи и 
приема документов; выполнение читательских запросов; работа с 
определенными группами читателей; меры по сохранности фонда. 

 Профессиональное развитие, н., участие в профессиональной учебе; 
самообразование; изучение опыта других библиотек. 

 Использование современных технологий. 
 Взаимодействие с другими отделами и библиотеками.  
При заполнении оценочных листов большинство библиотекарей и их 

руководителей высоко оценили  уровень профессиональных знаний и 
навыков аттестуемых. Но данная аттестация показала, что у большинства 
библиотекарей затруднений не вызывают только вопросы по 
непосредственному обслуживанию читателей. Некоторые библиотекари не 
владеет профессиональной терминологией. Зачастую нарушена связь между 
теоретическими знаниями и их практическим применением (н., давая 
верное определение «библиотечного фонда и способов его расстановки», 
затрудняются рассказать о фонде своего подразделения). Библиотекари 
слабо владеют методикой подготовки традиционных библиотечных форм 
работы (н., библиографический обзор, книжная выставка).  

В оценочных листах большинство библиотекарей и их руководителей 
свидетельствовали о профессиональном росте (самообразование, участие в 
профучебе). Но аттестация показала, что библиотекари (со стажем работы 
от 1 года до 1 года 3 месяцев) в большинстве случаев не могут ответить 
на элементарные вопросы, которые подробно рассматривались на занятиях 
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начинающих библиотекарей и на мероприятиях в рамках профучебы. Анализ 
книговыдачи методического кабинета в 2007 г. показал, что только 18 % 
аттестуемых (со стажем свыше 4 лет) активно интересовались 
профессиональной литературой в течение последнего года, еще 18 % - 
использовали ее при подготовке к аттестации.  

Анализ представленных материалов показал, что у 45 % аттестуемых 
участие в массовой работе библиотек за последний год ограничивалось 
книжными выставками или единичными случаями участия в массовых 
мероприятиях. Показательные мероприятия провели 36 % аттестуемых, из 
которых 27 % получили в результате аттестации более высокий разряд. 

На аттестацию 2007 г. (декабрь) было представлено 11 портфолио. 
Требования к их наполнению и оформлению заранее не определялись. 
Каждый сотрудник получил индивидуальный анализ своего портфолио. После 
анализа всех работ можно выделить достоинства и недостатки, общие для 
многих библиотекарей. 
Плюсами в материалах были: 
 Представление материалов, дающих представление о разнообразных 
видах и формах работы - выставки, акции, массовые мероприятия разных 
форм (обзоры, вечера, библиотечные уроки, игровые формы и т.д.) 
 Наличие иллюстративного материала (фотографии или фотоколлажи) 
 Представление новых и нетрадиционных форм  
Минусами стали: 
 Ошибки в составлении библиографического описания 
 Несоответствие сценариев заявленной форме 
 Минимальное количество материала 
 Неучастие в массовых мероприятиях библиотеки 
 Отсутствие информации, представляющей работу библиотеки и 
конкретного библиотекаря в отдельных материалах 

Аттестация показала низкий уровень подготовки библиотекарей, 
впервые ее проходящих. По результатам проведенной аттестации в декабре 
2007 г. были приняты решения: 

 Соответствует занимаемой должности при выполнении рекомендаций 
аттестационной комиссии по его служебной деятельности – 3 человека 
(недостатки: слабое знание методики библиотечной работы, отсутствие 
массовой работы); 

 Соответствует занимаемой должности – 8 человек.  
 Из них разряды были повышены четырем библиотекарям со стажем от 4 

до 9 лет.  
Такой подробный анализ, впервые проведенный на занятиях, позволил 

понять библиотекарям свои достоинства и недостатки. Зав.методическим 
сектором дала рекомендации по составлению портфолио, оформлению 
массовых мероприятий и подготовке к аттестации. Был подготовлен 
сборник «Копилка», куда вошли «Положение об аттестации работников МУК 
ЦБС г.Арзамаса» с приложениями, консультации по аттестации и 
портфолио, критерии оценки массовых мероприятий, термины и 
определения, список литературы. Сборник поступил во все подразделения 
МУК ЦБС. В 2008 г. возросли книговыдача профессиональных изданий, 
число запросов по различным направлениям библиотечного дела. Практика 
показала высокую востребованность подготовленных  методическим 
сектором в текущем году пособий. Проделанная работа позволила провести 
в 2008 г. аттестацию на более высоком уровне. Благодаря тщательной 
работе, в том числе индивидуальной, все сотрудники системы оказались 
готовы не только к плановой, но и внеплановой аттестации, проведенной 
в конце этого года в связи с введением новой системы оплаты труда.  
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Во многом этому способствовали и занятия творческой мастерской 

«Калейдоскоп», позволившие близко познакомиться с практикой своих 
коллег.  Каждая библиотека подготовила для коллег показательное 
мероприятие на основе проведенных для читателей в 2007-2008 гг. 
Деятельность творческой мастерской включала показ мероприятия, его 
анализ и обсуждение, знакомство с различными материалами из опыта 
работы и экскурсию по библиотеке (выездные заседания). Эти встречи 
способствовали расширению знаний и умений библиотекарей, развитию 
навыков  анализа и взаимодействия. Были представлены различные формы: 
«своя игра», турнир знатоков, вечер-презентация, час православной 
культуры, обучающая театрализованная игра, заочная экскурсия, 
презентация музейной экспозиции. Каждое мероприятие оценивалось 
библиотекарями по следующей схеме:  
 актуальность;  
 соответствие целевому и читательскому назначению;  
 новизна формы и соответствие мероприятия заявленной форме; 
 отбор материалов (соответствие теме и назначению, полнота 
раскрытия темы); 
 использование интерактивности, творческие находки; 
 оформление, наглядность, реклама; 
 проведение мероприятия. 

Встречи продемонстрировали творческий подход к представлению темы 
и мастерство библиотекарей. Пять из проведенных семи мероприятий были 
посвящены истории и краеведению: вечер-презентация «Солдаты Родины»,  
час православной культуры «Петр и Феврония», турнир знатоков 
«Минувшего страницы», заочная экскурсия «Микрорайон Ивановский: 
страницы истории», презентация музейной экспозиции «Взрыв… И дальше…». 
Два мероприятия были предназначены детям: своя игра «Обратимся к 
классикам» и обучающая театрализованная игра «Летние приключения 
невезучей девчонки». Лучшими мероприятиями творческой мастерской были 
признаны «Солдаты Родины» и «Петр и Феврония».  

 
Работники ЦГБ им.А.М.Горького (Мулюн Г.А., зав.отделом 

обслуживания и Садыкова Н.Б., зав.сектором массовой работы) показали 
основную часть вечера-презентации «Солдаты Родины», объяснили, как 
протекал сбор материала об арзамасцах-участниках  локальных войн, 
какие ресурсы использовались для создания аудио- и видеоряда, как 
проходило сотрудничество с общественными организациями, учебными 
заведениями и жителями города. В ходе подготовки к вечеру Садыковой 
Н.Б. был составлен диск с песнями, посвященными войнам в Афганистане и 
Чечне. 

Приоритетным направлением библиотеки-филиала № 2 является 
деятельность по сохранению культурного наследия и православных 
традиций. Во время творческой мастерской заведующая Т.И.Кузнецова 
рассказала, почему было выбрано это направление, в чем оно выражается, 
познакомила с ресурсами филиала. Рассказ о святых Петре и Февронии 
Муромских, которых почитают в России как хранителей семьи, любви и 
верности, лег в основу двух мероприятий, проведенных библиотекой в 
2008 г. Татьяна Ильинична объяснила, как именно были организованы час 
православной культуры, слушателями которого стали старшеклассники, и 
праздничный вечер «История любви великой», участниками которого были 
люди старшего поколения. Библиотекари Л.К.Кошкина и Л.А.Бочкарева 
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исполнили театрализованный рассказ о Петре и Февронии, который 
сопровождался электронной презентацией (основную часть часа 
православной культуры).  

Во время занятий библиотекари побывали в библиотеках-филиалах №№ 
2, 3, 7, 8. Оказалось, что не только молодые работники, но и многие из 
опытных и давно работающих в системе впервые оказались у своих коллег. 
Все библиотекари высоко оценили новую форму повышения квалификации – 
«Творческую мастерскую» и в будущем году данная работа будет 
продолжена.  
 

Самым значительным событием стал «День специалиста», проходивший 
на протяжении целого дня. Сотрудники могли воспользоваться новыми 
материалами методического кабинета об опыте российских библиотек, 
информацией различных библиотечных сайтов. Были подготовлены 
консультации по планированию на 2009 г. и отчетам 2008 г., раскрыты 
приоритетные направления деятельности лучших библиотек России. 
Работники информационно-библиографического отдела познакомили с 
обзорами о творчестве выдающихся современных мировых и детских 
писателей, с основными тенденциями в развитии массовой работы 
библиотек. Была показана видеолекция-тренинг «Правда о наркотиках», 
которая дала представление о современных формах и методах формирования 
антинаркотических установок у молодежи. «День специалиста»  
способствовал углублению профессиональных знаний, совершенствованию 
мастерства сотрудников. 

 
Важной частью профессионального сознания библиотечных 

специалистов должна стать компьютерная культура. Появление в 
библиотеках компьютеров требует от работников новых знаний и навыков. 
Препятствием в обучении является отсутствие в МУК ЦБС специалистов по 
информационным технологиям. В 2008 г. эта работа велась зав. 
методическим сектором. В форме индивидуальных занятий (67 часов) 12 
чел. получили навыки работы на ПК, в зависимости от потребности 
освоили работу в программах «Word»,  «Exel», «PowerPoint», 
«Publisher», сканирование. В течение года происходит постоянное 
консультирование по использованию этих программ всех сотрудников. 

 
Отсутствие Интернета в библиотеках, невозможность принимать 

участие в профессиональных конференциях, семинарах, курсах даже на 
территории Нижегородской области из-за недостаточного финансирования 
делает проблемой доступность профессиональной информации. Методическая 
служба делает все возможное для преодоления этого. В 2008 г. были 
выписаны газета «Библиотека в школе», журналы «Библиография», 
«Библиотека», «Библиотечное дело», «Новая библиотека». Получено 20 
новых изданий профессиональной тематики. Благодаря подключению к 
Интернету дома у зав.методическим сектором и зав.библиотекой-филиалом 
№ 2 появилась возможность знакомиться с материалами сайтов различных 
библиотек и организаций, оперативно получать информацию, имеющую 
отношение к деятельности библиотек. С итогами этой работы регулярно 
знакомятся специалисты МУК ЦБС.  

 
Процессу самообразования библиотекарей способствовали: 

 выставки методических материалов («Библиогид» (2), «Патриотизм – 
ценность непреходящая», «Краеведческая деятельность библиотек», «Как 
составлять проекты и зачем это нужно», «Лучшие мероприятия 2007 г.») 
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 тематические папки-накопители (создано 24 папки) 
 папки «Из опыта работы библиотек Арзамаса» (создано 3 папки) 
 рекомендательный библиографический указатель «Журнальный столик» 
(2 выпуска) 
 сборник «Копилка» (3 выпуска: «Аттестация», «Проектная 
деятельность», «Краеведческая деятельность») 
 

В 2008 году приняли участие в: 
 Областном зональном семинаре «Крепка семья – крепка держава» с 
выступлением зав.методико-библиографическим сектором ЦДБ 
им.А.П.Гайдара Тарасовой Е.П. 
 XIV Всероссийской конференции «А.П. Гайдар и круг детского и 
юношеского  чтения» с выступлением зав.методико-библиографическим 
сектором ЦДБ им.А.П.Гайдара Тарасовой Е.П. 
 Курсах ГОУНО «Информационно-ресурсный центр «Культура» по 
проблеме «Организация и управление современной библиотекой: состояние, 
проблемы, достижения». Ч.2. 
 
Опубликованы материалы: 
 Мулюн Г.А. Диалог-клуб «Ты и Я» как одна из форм работы с 
молодежью ЦГБ им.А.М.Горького в сборнике НГОУНБ «О семье и для семьи» 
материалов областной творческой лаборатории.  
 Кечина В.А. «Нет повести печальнее на свете…» в журнале «Сценарии 
и репертуар» № 10, 2008 г. 
 
 

Приложение.  
Формы массовых мероприятий, проводимых библиотеками в 2008 г. 

 
 беседы и чтения 

беседы 
библейские чтения 
громкие чтения 
комментированное чтение 
краеведческие чтения 

 вечера 
вечер 
вечер интересных советов 
вечер отдыха 
вечер-встреча 
вечер-портрет 
вечер-урок 
краеведческий вечер 
литературно-музыкальный вечер 
семейный вечер

 игровые формы 
«Брейн-ринг» 
«Своя игра» 
 «Умники и умницы» 
«Что? Где? Когда?» 
Беседа-игра 
Библиографическая игра 
Викторина 
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Деловая игра 
Игра 
Игра «поле чудес» 
Игра-викторина 
Игра-путешествие 
Игровая неделя 
Игровая программа 
Игровой театрализованный час 
Игровой час 
Интеллектуальная игра 
Интеллектуально-познавательная игра 
КВН 
Конкурс 
Краеведческая игра 
Литературная игра 
Литературно-музыкальный конкурс 
Литературный ринг 
Настольная игра 
Обзор-викторина 
Познавательная игра 
Спортивная игра 
Театрализованная игра-путешествие 
Экологическая игра 
Эколого-краеведческая игра 

 обзоры 
видеообзор 
диалог- обзор 
информационный обзор 
литературный обзор 
музыкальный видеообзор 
обзор 
обзор выставки одного читателя 
обзор у выставки 
обзор-викторина 
проблемный обзор 
тематический обзор 
экологический обзор 

 часы 
игровой час 
историко-познавательный час 
краеведческий час 
литературно-краеведческий час 
литературно-музыкальный час 
литературный театральный час 
литературный час 
литературный экологический час 
музыкальный час 
познавательно-развлекательный час 
поэтический час (час поэзии) 
синтез-час 
творческий час (час творчества) 
час воинской славы 
час вопросов и ответов 
час загадок 
час занимательного рассказа 
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час интересного разговора 
час интересных сообщений 
час общения 
час полезных советов 
час речевого этикета 
час тихого чтения 
час-предупреждение 
экологический час 

 праздники 
 праздник 
семейный праздник 
фольклорный праздник 

 экскурсии 
библиографический урок- экскурсия 
виртуальная экскурсия 
заочная экскурсия 
театрализованная экскурсия 
экскурсия 

 другие формы 
акция 
бенефис журнала 
библиографический урок 
библиотечно-библиографический урок 
библиотечный урок 
видеолекция 
видеоурок 
видеоформы 
встреча 
день информации 
день рождения писателя в библиотеке 
закрытие летнего лагеря 
информационное обозрение 
книжная эстафета 
 
мастер-класс 
медиаформы 
подиум-дискуссия 
презентация библиографического указателя 
спортивно-театрализованный форум 
творческая встреча 
творческая лаборатория 
урок гражданственности 
устный журнал 
утренник 
форум  
форум здоровья 
шоу-программа 
экологическое путешествие 
    
 
 
 

 
 


