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Краеведение  

Цель краеведческой работы библиотеки – дать читателю фактический материал, информацию и импульс к творческой работе в изучении родного края. Важно сохранить и передать молодежи 
интерес к литературной, культурной жизни родного города, к его истории и настоящему дню. В этой работе необходимо задействовать все поколения арзамасцев, вести совместную работу с другими 
учреждениями и организациями. Примером такой деятельности является опыт библиотеки-филиала №8. 
 
Краеведение является главным направлением работы библиотеки-филиала №8. В 2011 г. эта деятельность получила заслуженные награды: 
 Первая премия конкурса Министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела  2011 года за работу «Нам жить и помнить».  
 Занесение на городскую Доску Почета коллектива библиотеки-филиала №8. 
 Почетная грамота Министерства Культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу, которую получила заведующая библиотекой-филиалом №8 
Н.П.Помелова. 
Краеведческие проекты библиотеки, реализация которых намечена на 2012 г., стали победителями: 
 В общероссийском конкурсе «Православная инициатива-2011» (проект «Духовное краеведение в виртуальном формате») 
 В городском конкурсе проектов в области культуры «Творческая инициатива-2011» (проект «Маршрутка») 
В библиотеке действует музей  истории микрорайона №11  им.И.П.Склярова, который является музеем арзамасской катастрофы. Это уникальный музей для Нижегородской области, так как 
посвящен техногенной катастрофе и ликвидации ее последствий. Значимость этой работы показал визит в библиотеку губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича Шанцева. 
Заведующая библиотекой Н.П.Помелова провела экскурсию по музею, а затем состоялся откровенный разговор с ветеранами микрорайона, постоянными читателями библиотеки.  
В экспозиции музея размещены материалы, отражающие последствия взрыва 4 июня 1988 г. и строительство микрорайона, личные вещи И.П.Склярова и жителей, пострадавших от взрыва. Здесь 
собраны все печатные источники, посвященные взрыву. Это позволило сделать доступной широкому кругу пользователей библиотеки редкую краеведческую информацию, до сих пор разрозненную 
или отсутствующую в фондах библиотек. В 2011 году коллектив библиотеки активно занимался исследовательской и издательской деятельностью. На основе материалов музея в 2011 г. 
подготовлены издания: 
 Сколько бы ни прошло лет… Библиографический указатель книг и статей, посвященных взрыву 4 июня 1988 г., с 1988 г по 2010 г. 
 Мой микрорайон. Сборник материалов по истории микрорайона №11 им.И.П.Склярова. Выпуск 1 – с 1988 г. по 2004 г.; выпуск 2 – с 2005 г. по 2010 г. (выпуск №1 был дополнен и 
переиздан в 2011 г.) 
 Арзамасская трагедия в воспоминаниях пострадавших и ликвидаторов. 
Состоялась презентация книги «Арзамасская трагедия в воспоминаниях пострадавших и ликвидаторов». В первой части опубликованы 16 воспоминаний пострадавших. Многие до сих пор 
отказываются беседовать о том страшном дне, поскольку ком в горле и яркость воспоминаний не дают им говорить. Невозможно забыть близких, жизнь которых оборвалась в одночасье, страх и 
ужас, происходящие вокруг в первые минуты после взрыва. Вторая часть сборника посвящена воспоминаниям ликвидаторов. Каждый из них ясно помнит все, что происходило в городе после 
взрыва. Практически все начинали  свой рассказ со слов: «Как сейчас помню…» и «Как будто вчера это было…». Материалы сборника публикуются в блоге «Одиннадцатый». 
 Значительный резонанс для общественности имеет краеведческая и патриотическая работа музея библиотеки, направленная на взаимодействие с арзамасцами. Сюда приходят люди, потерявшие 
своих близких и те, кто гордится своим участием в ликвидации последствий взрыва. Ежегодно в библиотеке проходят вечера памяти «Одной судьбой мы связаны навеки» (4 июня, в годовщину 
взрыва). Своими воспоминаниями о тех событиях делятся рядовые ликвидаторы и бывшие руководители организаций, рассказывают о своей судьбе пострадавшие. С музейной экспозицией 
органически связаны циклы встреч с известными арзамасцами «Лидер» и «Люди героических профессий». Молодежь и ветераны микрорайона встречаются с врачами и военнослужащими, 
сотрудниками МВД и МЧС, ФСБ и пожарной службы, журналистами и депутатами. В 2011 г. были проведены 26 групповых экскурсий по музею (708 человек). Музей посетили учащихся школы № 
14, подростковых клубов «Синяя птица», «Прометей», МОУ «Лицей», МОУ «Гимназия», НОУРО «Православная гимназия», воспитанники д/с 4,52,53, спортивные лагеря ДЮСШ №11 и №2. 
Гостями музея в этом году стали жители Н. Новгорода, Вада, Лукоянова. 
Кроме экскурсий по музею, были проведены экскурсии по фотоэкспозиции «Арзамасский Нестор», посвященной писателю-краеведу П.В.Еремееву (6 экскурсий, 177 чел), по стендовой экспозиции 
«И.П. Скляров – Хроника жизни» (5 экскурсий, 123 чел). Организована музейная практика студентов исторического факультета АГПИ (75 чел.). 
Часть музейной экспозиции посвящена И.П.Склярову. Иван Петрович Скляров – человек федерального значения, много сделавший для города и области. Его жизненный путь неразрывно связан  с 
этапами развития и становления Арзамаса. Скляров стал символом эффективной организации работы по ликвидации последствий технологической катастрофы и оставил о себе добрую память у 
горожан. В библиотеке были организованы: 
 Фотовыставка «Человек-эпоха», посвященная его жизни и деятельности.  
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 Вечер памяти «Человек земли Нижегородской» (92 чел.) Почтить память Почетного гражданина г.Арзамаса пришли друзья и родные Ивана Петровича, представители Нижегородского 
регионального Общественного фонда памяти митрополита Николая. На вечере так же присутствовали представители городской администрации, городской Думы, ветеранских организаций. 
Почетной гостьей этого мероприятия стала дочь Ивана Петровича, Депутат Арзамасской городской Думы – Оксана Ивановна Склярова. На вечере выступили ансамбль скрипачей музыкальной 
школы №2, ансамбль «Журавушка» ветеранов микрорайона №11, мужская группа народного хора «Арзамасские узоры» 
Духовным наставником И.П.Склярова был Николай Васильевич Кутепов. Две судьбы незаурядных личностей тесно переплелись в этой жизни, поэтому открытие уголка памяти митрополита 
Николая «Святитель земли Нижегородской» стало продолжением работы музея. На фотовыставке представлены фотографии и книги о митрополите, подаренные Нижегородским региональным 
общественным фондом Памяти митрополита Николая. 
Большая работа была проведена в библиотеке-филиале №8 по подготовке и проведению городского конкурса детского творчества «Святая Арзамасская земля». Партнерами конкурса стали 
Нижегородский региональный общественный фонд «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая», Нижегородская Епархия, администрация г.Арзамаса (подробнее о конкурсе см. 
в разделе «Духовно-нравственное просвещение населения»). 
235-летию со дня рождения А.В.Ступина была посвящена фотовыставка «Наша гордость и слава». На открытии фотовыставки присутствовали зам. директора детской художественной школы им. 
А.В.Ступина Шелепнева Л.И. и преподаватели школы №14. Ежедневно проводились экскурсии по фотовыставке, на которой учащиеся и жители микрорайона знакомились с творчеством художника, 
его учеников, историей возникновения первой провинциальной Школы живописи в России. К этой дате учащиеся среднего звена МОУ СОШ №14 под руководством учителя Юрочкиной Ю.П. 
подготовили выставку рисунков «Путешествие по древнему городу», где изобразили знаменитые памятники архитектуры г.Арзамаса, которая так же была размещена в библиотеке. 
Ко Дню города в библиотеке были проведены: 
 обзор «Летописец» «Жизнь и творчество Н.М.Щеголькова» (5 раз, 171 человек); 
 обзор «Наша гордость и слава» «Жизнь и творчество А.В.Ступина» (9 раз, 229 человек);  
 обзор «Герб Арзамаса»  
 интеллектуальная игра «Арзамас-городок» (23 человека) 
 познавательная игра «Где эта улица? Где этот дом?» (22 человека) 
 викторина «Город чудный, город древний» (21 человек) 
Особенностью всех проводимых мероприятий библиотеки-филиала №8 является участие руководителей города, представителей городской администрации, Арзамасской городской Думы, 
ветеранских организаций, руководителей предприятий и учреждений, жителей всех возрастов. Постоянными посетителями являются жители микрорайона, которые  поддерживают библиотеку во 
всех начинаниях. Читательский актив, который возглавляет председатель совета ветеранов микрорайона В.Ф.Спицын, оказывает огромную помощь по сбору, обработке, оформлению материалов и 
проведению разнообразных мероприятий.  
Отличительной чертой библиотеки-филиала №8 является активное использование виртуальной среды: ведется библиотечный блог «Одиннадцатый», для распространения информации и 
приглашений на мероприятия используются социальные сети «Фейсбук» и «Вконтакте», «Твиттер» и др. 
 
Теперь расскажем о работе других арзамасских библиотек. 
 Раскрытие фонда. Выставочная деятельность 
 Культурно-просветительская деятельность. Массовые мероприятия. 
 Издательская деятельность 
 
Раскрытие фонда. Выставочная деятельность 

 
Экспозиционная деятельность ЦГБ им.А.М.Горького представлена следующими формами: 
 Выставка «Край любимый! Сердцу сняться…» (из цикла «Моя страна- моя Россия») 
 Выставка «Врачеватели земли арзамасской» (из цикла «Искусство быть врачом») 
 Выставка – размышление «Любовь к отеческим гробам: малая родина» (из цикла «Подумаем!?») 
В библиотеке-филиале №2 были организованы: 
 Книжная выставка «Мы читаем об Арзамасе» с художественной литературой известных  писателей  и писателей-земляков. У выставки проведены 4 беседы по теме 
««Русские писатели, посетившие Арзамас».  Было выдано 17 книг, беседу прослушали 32 чел. 
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 Просмотр «Большая история маленького города», посвященный прошлому и настоящему  Арзамаса (выдано 36 книг). 
В библиотеке-филиале №5 на взрослом абонементе выделена краеведческая зона «Земля Нижегородская», к 70–летию со дня рождения поэта Н.Рачкова организована книжная 
выставка «Ты меня не забыл ещё, Нижний? Мой родной Арзамас – городок?», у выставки проведен обзор. В детском отделе (читальный зал досугового чтения) продолжали 
работу с книжно-музейной выставкой «Что предметы старины рассказать тебе должны».  Научить ребят видеть историческую эпоху через старинные предметы быта родного 
края или старую скатерть, вышитую бабушкиной рукой, не менее важно, чем научить их читать и понимать историко-краеведческие  книги. Около экспозиции постоянно 
проводятся групповые и индивидуальные беседы с читателями.  
В библиотеке-филиале №6 действовали: 
 Цикл   книжных выставок «Мой  город»  
 Цикл книжных выставок «Родные  просторы»  
 Фотоэкспозиция «Виды старого Арзамаса» 
 
Культурно-просветительская деятельность. Массовые мероприятия. 
 
Говоря об интересных форм работы, хочется остановиться на деятельности библиотеки-филиала №2, работающей со взрослыми читателями:  
В 2011 г. здесь провели вечер-портрет «Арзамасский  энциклопедист»  (2 раза), посвященный Н.М.Щеголькову и познавательный час «Мой Арзамас», который   включал в себя 
обзор литературы об Арзамасе, конкурс чтения стихов  о городе,  викторину и просмотр фильма «Город на семи холмах».  
 В библиотеке был подготовлен сборник местного автора Н.Каплюхина  «Я кланяюсь вам, славные герои»,  состоялась его презентация в форме  Вечера памяти  
Н.Каплюхина «В  каждой строчке  о войне».  В подготовке и проведении вечера были задействованы члены  литературного клуба  «Огонек», действующего в библиотеке.   
 Состоялась презентация сборника вокально-хоровых сочинений композитора заслуженного работника культуры РФ В.Куприянова «Выткался на озере…». Изданный в 
Н.Новгороде, он включил в себя двадцать пять музыкальных произведений на стихи русских советских и местных авторов В.Пастуховой, А.Плотникова, Н.Рачкова, 
Ю.Иванченко, Н.Каплюхина. Звучали песни и романсы в исполнении солистки народного хора «Россиянка»  ДК «Темп» М.Куприяновой и городского хора ветеранов «Надежда». 
На презентацию пришли друзья и коллеги  Виктора Ивановича, люди, знакомые с его творчеством,  среди которых    начальник правового управления городской Думы   
Парфенова Н.А., депутат Арзамасской  городской Думы  Е.А.Крайнев. Евгений Александрович сравнил деятельность работников культуры с трудом педагогов – и те, и другие 
сеют в души людей разумное, доброе, вечное и обещал поспособствовать с созданием нового сборника композитора. Ведь не секрет, что подобной литературы в библиотеках 
очень мало.  Два сборника, подаренные   Виктором Ивановичем Куприяновым, пополнили фонд библиотеки.   
 Прошел круглый стол  «Право на достойную жизнь», организованный библиотекой-филиалом №2  для жителей микрорайона с участием зам. главы администрации   г. 
Арзамаса Сазонова Е.А.,  депутата  городской Думы Крайнева Е.А.,   директора департамента городской  инфраструктуры и благоустройства Менькова  Н.А.,  начальника  
правового управления городской Думы Парфеновой Н.А.,   директора  департамента   жилищно-коммунального хозяйства   Добряева   А.В.,  председателя КУМа № 10 Преснова  
И.Е., главного инженера  ООО «Жилсервис – 3»  Чахлова В.Н. Подобные встречи поднимают престиж библиотеки в местном социуме.   
 Для читателей  библиотеки-филиала №2 (ветеранов и инвалидов) были организованы 2 автобусных экскурсии  по городу «Родные улочки, любимые места» и «Храмы 
нашего города», профинансированные партией «Единая Россия». Программы экскурсий были  насыщенными: от эпохи Ивана Грозного до истории строительства  в середине 20-
го века. О городе рассказывала экскурсовод Е.Д.Николаева, а в храмах звучали рассказы монахинь. Завершались экскурсии в библиотеке знакомством с выставками 
краеведческой литературы. 

Студия «Хозяюшка», действующая в библиотеке-филиале №2, представляла свои работы на городских мероприятиях, являясь, таким образом, еще одним способом 
привлечения внимания к библиотеке. (Студия является одним из результатов проекта «Возвысим душу до добра: библиотека как центр социокультурной реабилитации ветеранов 
и инвалидов»). Проходящим горожанам участницы студии раздавали флаеры о библиотеке. Выставка работ «Хозяюшки» стала ярким фрагментом на ул.К.Маркса в многообразии 
промышленных товаров на День города и привлекла внимание многих, в том числе мэра города А.Н.Мигунова и заместителя председателя городской Думы С.Н.Рыбакова. 
Работы «Хозяюшки» были представлены и на IV Межрегиональной православной выставке–ярмарке «Нижегородский край - Земля Серафима Саровского». Об участии студии в 
ярмарке было написано во всероссийской газете общества инвалидов «Надежда». 
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В библиотеках были организованы: 
 Час истории «Да воспылают все Отечества спасеньем…», посвященный русскому национальному герою Кузьме Минину и проведенный в День знаний. В  актовом зале  
собрались старшеклассники школы № 16 (115 человек). В чем заключался подвиг Кузьмы Минина? Почему доброе имя его сохранилось в памяти народной, как имя русского 
патриота, спасителя Отечества, наряду с именем князя Дмитрия Пожарского? Ответы на эти вопросы звучали из уст известных писателей, историков,  священнослужителей (Б. 
Акунина, В. Шамшурина, Е. Кузнецова, И. Далуцкого, И. Глазунова). Видеоматериал мероприятия состоял не только из размышлений известных людей,  в нем были 
использованы кадры из телевизионных программ, рассказывающих о Нижегородском ополчении и художественного фильма В. Пудовкина «Минин и Пожарский». Мероприятие 
прошло в теплой обстановке и было очень эмоционально воспринято слушателями. (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Краеведческий обзор-портрет «Ступин: арзамасская гордость и слава» из цикла «Жизнь знаменитых нижегородцев» был посвящен 235-летию со дня рождения 
живописца-педагога. (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Краеведческий вечер-портрет «Уважены за имя» к 155-летию со дня рождения Н. М. Щеголькова,  известного арзамасского историка и летописца. (ЦГБ 
им.А.М.Горького) 
 Краеведческий журнал «Подвигом славны твои земляки», посвященный арзамасцам – Героям Советского Союза. (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Утренник «Гайдар шагает впереди» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) был организован совместно с мемориальным домом–музеем  А.П. Гайдара. Артисты театральной студии 
«Музейка»  выступили со сценками из произведений писателя. В конце мероприятия была проведена небольшая викторина, которая показала, что арзамасские дети продолжают 
читать и знать творчество знаменитого земляка. 
 Краеведческая игра   «Один такой на свете город наш» (ЦДБ им.А.П.Гайдара). При подготовке к игре ребята прочитали много краеведческой литературы. А творческие 
задания заставили их быть не только  начитанными и  эрудированными, но  и вдумчивыми и рассудительными. Участники команд придумывали названия будущим улицам 
Арзамаса, создавали  макеты памятников известным  людям, сочиняли текст гимна города. 
 Квадрат знаний «Мой край – частица России» (библиотека-филиал №5, 3 раза, 76 участников).  Все вопросы были посвящены нашему городу, его истории и знаменитым 
людям.  Презентация «Неповторимый облик моего города» послужила прекрасной иллюстрацией для заочной экскурсии по родному городу. Открывая секторы квадрата знаний, 
дети выполняли самые разные задания: рисовали герб Арзамаса; узнавали место, изображённое на фотографии; соотносили старые и новые названия улиц; «обували» гуся в 
смоляные лапотки; доставали из «Чёрного ящика» знаменитый арзамасский лук и развлекались «стрельбой из лука». 
 Непосредственно в День города была проведён мини - опрос «Мне нравится мой город…», в котором приняло участие 15 человек. В фойе была оформлена небольшая 
фотовыставка «ЛюбиМЫй город», в зоне которой мы и поместили опросные листы. Эту работу решили продолжить в дальнейшем, накапливать фотоматериал и отзывы 
читателей (библиотека-филиал №5). 
 В рамках клуба «Островок» прошла презентация книги М.Балакиной «Почти детективная история из прошлого века». Ребятам демонстрировалась карта исторической 
части г. Арзамаса, по которой определяли местонахождение Арзамасских монастырей.  Зачитывая отрывки из книги о подземных ходах и таинственных кладах, пришли к выводу 
– удивительное находится рядом. В конце занятия демонстрировалась презентация «Мой древний город Арзамас». Дети получили задание на дом: подобрать фотографию 
любимого места родного города и рассказать о нём. (библиотека-филиал №5). 
 В библиотеке-филиале №6 были организованы обзор  «Край  мой  славен  именами», час  интересного  рассказа  «Хранитель  Арзамасской  старины», посвященный 
Н.М.Щеголькову,  клуб «Исток» (9 заседаний), краеведческий час «Тайны нашего города» (прошел 4 раза). 
 
 
Издательская деятельность 
 
В ЦГБ им.А.М.Горького:  
Для  сайта МУК ЦБС г.Арзамаса информационно-библиографический отдел подготовил библиографические списки (7): 
 «Ступин и Арзамасская школа живописи: добавление к указателю 2002 года», 
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 «В.И. Даль и Нижегородский край»,  
 «Публикации о Н.М.Щеголькове за последние 5 лет»,  
 «Герб Арзамаса»,  
 «Знаменательные даты церковного календаря г. Арзамаса»,  
 «К 100-летию арзамасцев – героев Советского Союза»,  
 «Арзамасская писательская организация».  
В методическом отделе созданы: 
 Светлана Клюева : библиогр. указ. / Сост. И. Н. Огнева.— Арзамас, 2010. — 20 с. 
 Сколько бы ни прошло лет… : библиогр. указ. / Сост. И. Н. Огнева.— Арзамас, 2010. — 20 с. 
 Библиографический список «Арзамасская катастрофа в книгах», размещенный в блоге «Одиннадцатый». 
 
В библиотеке-филиале №2 подготовлен сборник: 
Каплюхин, Н. П.  Я кланяюсь Вам, славные герои! / Н. П. Каплюхин.– Арзамас, 2011. – 38с.: ил. 
 
В библиотеке-филиале №8 подготовлены сборники: 
 Мой микрорайон. Сборник материалов по истории микрорайона №11 им.И.П.Склярова. Выпуск 1 – с 1988 г. по 2004 г.; выпуск 2 – с 2005 г. по 2010 г. (выпуск №1 был 
дополнен и переиздан в 2011 г.) 
 Арзамасская трагедия в воспоминаниях пострадавших и ликвидаторов. 


