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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

                В 21 веке чтение детей и взрослых стало осознаваться властью и обществом как государственная проблема. На высоком уровне было 
принято решение о разработке долгосрочной Национальной программы развития чтения в России. Фундаментом реализации этой программы 
являются библиотеки. В течение последних 10-15 лет  чтение переживает явный кризис и многим группам пока что читающих людей угрожает 
опасность отторжения от книжной культуры. В содержании и качестве детского чтения сегодня отразились все наши проблемы отношения к 
детству и духовной культуре общества. Это чуткий индикатор общественного развития, отношения государства к культуре. Очевидно, что 
перспективы развития страны во многом связаны с состоянием чтения детей и подростков, поскольку именно интеллект, образование и культура 
подрастающего поколения будут особенно востребованы в развивающемся информационном обществе. О «катастрофе чтения» взрослого 
населения в России в течение последних лет говорят и пишут различные средства массовой информации. Согласно данным международных 
исследований педагогов, в которых приняла участие и наша страна, в России падает «грамотность чтения»: население стало читать гораздо хуже, 
чем раньше.  
               Осознавая этот факт, сотрудники библиотек МУК ЦБС г. Арзамаса прилагают усилия к тому, чтобы возродить былой престиж чтения, 
повысить статус книги и чтения среди всех категорий пользователей; пропагандировать книгу и чтение, сформировать положительный имидж 
современной библиотеки. 
            Уже несколько лет подряд очень популярным среди посетителей ЦГБ им. А. М. Горького  является проведение благотворительной 
акции «Неделя дарственной книги». Трижды  в 2013 году она была организована для пользователей библиотеки.  Четыре раза в 2013 году была 
организована для наших пользователей Неделя дарственной книги. Первая прошла в рамках «Библионочи – 2013», Вторая была организована к 
Общероссийскому дню библиотек. Третья  прошла в июле, в День города, на интерактивной площадке «Ассамблея талантов у памятника 
А.С.Пушкину». Четвертая была приурочена к декаде пожилых людей, в октябре. Всего акцию посетили более 4000 человек.  
             Одной из эффективных форм работы по приобщению к чтению художественной литературы (особенно новой) в библиотеке-филиале №5 
считаются книжные развалы, просмотры новых книг. Одна из главных задач в работе со взрослыми читателями  – своевременное 
информирование о новинках.  В  феврале библиотека получила в дар книги из благотворительного фонда депутата Тарнаева А. П., из них более 
200 экземпляров было предложено читателям для книгообмена.  В конце марта предложили вниманию читателей   выставку – просмотр даров 
«Читатели – читателям». В  1 квартале 2013 года  189 экземпляров книг было пожертвовано библиотеке читателями, 193 человека участвовало 
в просмотре даров. 
           Весь май в  фойе библиотеки-филиала №6 действовала акция «Дарят читатели – дарит библиотека». Выставлено - 400 книг; Взято - 230 
книг; Посетило - 170 чел. 
           Акция «Дари не задумываясь» стартовала в мае прямо на крыльце библиотеки-филиала №8. Книги дарили всем жителям 11 
микрорайона.  Эта акцию  проводится ежегодно,  тем не менее, жители всегда приятно удивлены и обрадованы этой идеей. Все книги, не 
вошедшие в фонды библиотек по различным причинам, обретают своих хозяев. 
           Акция «Запишись в библиотеку и получи 60 минут бесплатного  доступа к Интернету в подарок» (ЦГБ им. А.М. Горького) привлекла 
внимание более 50-ти человек. 
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            Эффективной и полезной оказалась акция в библиотеке-филиале №2 «Эту книгу я возьму с собой!»   Библиотекари выставили  на 
стеллажи книги, к каждой прикрепили листочек, где читатель решал, куда бы он смог взять эту книгу.   Прочитав книгу, они так же 
высказывались,  куда её можно взять с собой.  В итоге все комментарии  анализировались, книги    распределены на группы, и организована  была 
книжная выставка   «Возьми меня с собой…»  Рекомендованы  книги в отпуск,  на дачу,  для души, к начальству и др. В организации выставки  
приняли участие 112 человек, после того, как выставка заработала,  было выдано 64 экз.  
           После обзора периодики «Что принес нам почтальон» в этой же библиотеке был   проведен опрос «Это периодическое издание должно 
быть в библиотеке».. Периодика дорога для простого обывателя, и библиотека для них – это единственная возможность не забыть, как выглядит 
то или иное издание, почитать, полистать, узнать новые события.  Пристрастия  читателей  достаточно изучены и результаты не стали 
неожиданностью (пользуются  спросом издания по ЗОЖ, садоводству и домоводству).  Среди пожеланий  журналы:  "Новый садовод и фермер", 
«Вестник садовода», «Идеи вашего дома», «Интерьер + Дизайн», «Охота и охотничье хозяйство», «Интервью», «Биография», «Славянка»  
(опрошено 52 чел) 
             19 апреля  библиотеки ЦБС  приняли участие в  «Библионочи-2013», которая в Арзамасе прошла под названием «Вокруг света за 
Библионочь» в рамках Международной сетевой акции «Большое литературное путешествие». ЦГБ на один вечер  превратилась в 
виртуальный вокзал, который посетили около тысячи арзамасцев и гостей города. Вся территория библиотеки была разбита на станции: «Остаться 
в живых», «Живая экскурсия» «От Пушкина до Гайдара», «Клуб кинопутешественников», «Книга в дорогу», «Убей время в дороге», 
«Придорожное кафе», «Перрон», «TRAVEL-ПАРАД», «Неизведанное рядом» и многое другое. Желающие могли пройти «тайными тропами 
библиотеки», покататься на живой лошади, познакомиться со свежими  предложениями турагентств, выбрать любимую книгу, поучаствовать в 
играх и викторинах, посмотреть фильм 3D…Партнёрами акции стали депутаты Городской Думы, частные предприниматели, творческие 
коллективы, организации общественного питания, туристические агентства города, детские клубы, арзамасские мастера, частные лица и др. В 
рамках  акции были организованы конкурсы: «Кулинарный вояж» и «Большое кошачье путешествие», а также арзамасская Библионочь приняла 
участие в видеоперекличке городов, участвующих в Международной акции. 
В рамках международной программы чтения «Расул Гамзатов – певец добра и человечности» проходил Международный конкурс 
библиотечных проектов по продвижению литературного наследия Расула Гамзатова, в котором приняли участие ЦГБ им.А.М.Горького и 
библиотека-филиал №2. Были созданы блоги проектов, подготовлены: 
 говорящая выставка «Посланник мира» (ЦГБ им.А.М.Горького), к которой были подготовлены сценарий и видеопрезентация. По своей 
сути – это выставка-трансформер, где можно варьировать содержание, видеоряд, менять иллюстративный материал,  рассказывать о поэте 
«вживую» или включать записи фильмов, стихов, песен. Все это позволяет одновременно проводить мероприятие в нескольких местах, делает 
доступным мультимедийное сопровождение выставки для индивидуального и группового просмотра. В апреле выставка побывала в различных 
районах города. С жизнью и творчеством Расула Гамзатова познакомились в гимназии, школах №3 и 15, библиотеках-филиалах №5,6 и ЦГБ им. 
А.М.Горького. Участниками передвижной говорящей выставки «Посланник мира» стали 647 арзамасцев разного возраста. В блоге проекта был 
создан интерактивный плакат «Посланник мира». 
 литературно-музыкальный вечер "Пою тебе сердцем влюбленным..." (библиотека-филиал №2), посвященный творчеству 
выдающегося дагестанского поэта.  Стихи Расула Гамзатова и песни на его стихи исполняли  активные читатели. В рамках проекта пользующиеся 
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в местном сообществе значительным авторитетом читатели библиотеки представляли свое самое любимое стихотворение Расула Гамзатова на 
библиотечных мероприятиях разной тематики. 
Информация о мероприятиях наших проектов была представлена на сайте Министерства культуры РФ, в сборнике материалов международной 
программы чтения «Расул Гамзатов, певец добра и человечности». 
 
         Интерактивная площадка «Ассамблея талантов у памятника  А.С.Пушкину» (общегородское мероприятие в рамках Дня города)  
привлекла внимание более полутора тысяч арзамасцев и гостей города своей необычностью и наполнением. 
Центральная городская библиотека им. А.М.Горького представила арзамасцам: 

  литературный марафон «Это все о нем…»  
 На акции «Книга в подарок» каждый горожанин мог безвозмездно взять интересующие их издания и пополнить свою домашнюю 

библиотеку  
 Фонды всех структурный подразделений библиотеки были отражены на экспозиции «И с вами снова я …». Сектор искусств осветил 

тему «Пушкин в кино», читальный зал – «Пушкинские места России», абонемент – «Страницы пушкинских творений». Каждый 
посетитель мог оставить свое мнение о поэте в литературном альбоме «Он остался в веках поколений». Его собственноручно 
сделали работники библиотеки.  

 Гости  интерактивного концерта «Ассамблея талантов у памятника А.С.Пушкина» активно принимали участие в интеллектуально-
развлекательной программе, подготовленной библиотекой. Пушкинская викторина, поэтический конкурс «Признание в любви», 
литературный аукцион «Кот в мешке», поэтический конкурс «Собери стихотворение», блицтурнир прошли с аншлагом.   
Украшением концерта, конечно, были творческие коллективы  и поэты города. 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара  предлагала маленьким гостям площадки обширную игровую  программу, посвященную 
сказкам А.С.Пушкина: викторину «Заморочки из бочки», конкурс рифм  «Доскажи словечко», «Народные забавы» с подвижными играми 
«Ручеек», «Золотая рыбка», «Елисей ищет царевну», а также мастер-класс от Шамаханской царицы, в шатре у которой можно было послушать 
сказки и отдохнуть. А для самых маленьких арзамасцев была открыта творческая мастерская «Улыбнись веселей и раскрась скорей гусей», где 
они могли раскрасить один из главных символов Арзамаса.  Результат  проведенного мероприятия  -  пополнение библиотеки новыми 
читателями.(170чел.). 
 Для продвижения книги и чтения сотрудники ЦДБ  постоянно ищут нестандартные пути. Сейчас невозможно представить  современную 
библиотеку без новых технологий. Заслуженной популярностью у пользователей пользуются виртуальные путешествия, электронные  выставки и  
конкурсы. Инновацией в этом направлении стал  электронный фотоконкурс «С книгой интересней». Участники конкурса раскрывали тему – 
место книги в их жизни. Всего было принято 32 фотосюжета от 19 участников. Были определены 1, 2, 3 места. Все участники получили дипломы, 
а победители призы. 

Библиотеки ЦБС ведут широкую работу по привлечению к чтению самых разных социальных групп молодёжи – учащихся, студентов, 
работающей и неработающей молодёжи. Особое внимание уделяется нечитающей и малочитающей молодёжи, так называемой группы риска. 
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Для постижения лучших произведений литературы используются многообразные формы –  брейн-ринги, встречи с писателями и поэтами, 
литературные кафе, литературные дискуссии,  диспуты, пресс-конференции, обсуждения,  способствующие развитию  творческой  активности  
читателей. Популярными остаются классические  формы библиотечной работы. 

  
Приведем некоторые примеры проведенных мероприятий: 
 

ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ                   НАЗВАНИЕ         ПОЛЬЗОВАТЕЛИ             БИБЛИОТЕКА 
Литературно-поэтический вечер 
Литературно-краеведческий вечер  
 
Литературно-музыкальный вечер 
 

 «Славный пушкинский лицей»  
 «Человек-это великолепно. Это звучит 

гордо» (А. М. Горький) 
  «Нет повести прекраснее на свете»  

Старшие школьники 
Студенты АПК 
 
Старшие школьники 
Студенты АПК 

ЦГБ им. А. М. Горького 
 
 
 
 
 

 
Литературно-музыкальный вечер  
 
 
Видеолекторий 
 
Литературно-музыкальный вечер 
 
 

 
 «Я конечно вернусь» (В. Высоцкий) 

 
 

 «Проклятие мастера» (М. Булгаков) 
 

 «Пою тебе сердцем влюблённым...»  
(Р. Гамзатов) 
 

 
Старшие школьники 
 
 
Старшие школьники 
 
Старшие школьники 
Взрослые читатели 
 

 
Библиотека-филиал № 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Литературный час 
 
Обзоры 
 

 
 «Историк, фантаст, публицист» (А.Н. 

Толстой) 
 «Знакомьтесь, Гришковец» 
 «Мастера детектива» 
 «Кругосветное путешествие по книге Ж. 

Верна «Дети капитана Гранта» 
 

 
Учащиеся 9 классов 
 
Для всех 
 

 
Библиотека-филиал № 6 
 
 
 

 
Анализ эффективности библиотечной деятельности в поддержку книги и чтения показал, что различным категориям пользователей  

интересны различные мероприятия, где они могут не только получать новые знания, но и встречаться с интересными людьми, общаться со 
сверстниками, реализовать свой творческий потенциал. 

Так в 2013 г. активно работала в этом направлении ЦДБ им. А.П. Гайдара: организовано 5  встреч с писателями и поэтами в  рамках 
программы Международного творческого объединения детских авторов (МТО ДА) по поддержке детского и семейного чтения «Читающие дети 
– цветущая страна»: Г. Дядиной членом Союза писателей России, С. Гриченко – писателем – переводчиком, неоднократным обладателем наград 
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Международного конкурса «Национальная премия Золотое Перо Руси», Б. Быковым, Е. Липатовой. Цель всех встреч – воспитание читательской  
культуры детей и подростков и гармоничное развитие их творческих способностей, так как только увлеченный ребенок с желанием будет читать 
книги  и в будущем применять полученные знания на практике. 

Поэтический вечер «Славными поэтами воспета наша Арзамасская земля». (40 чел.) стал ярким событием в библиотеке-филиале №8. 
На встречу были приглашены известные арзамасские поэты: Нина Кочнева, Борис Быков, Светлана Зотова, Владимир Липатов, Галина Трушкина, 
Светлана Клюева и другие.  Поэты прочли свои стихи  о природе, которая нас окружает, о близких людях, которые с нами и в беде, и в радости и 
конечно же о родных местах. Вечер проходил накануне Дня Победы и в честь этого события, поэтами были прочитаны стихи посвященные 
фронтовикам.  Стихи западают в душу и заставляют задуматься. Война 1941 года оставила неизгладимый след в судьбах наших людей, поэтому 
так важно отношение молодежи к этим событиям. Поэты своим творчеством сохраняют память и передают ее подрастающему поколению. 

В 2013 году ЦБС продолжила работу по увековечиванию поэтического наследия писателя-земляка А.И. Плотникова: 
 . Вечер памяти Александра Ивановича Плотникова «Этот мир уступаю другим…». В нем наряду с ЦГБ им. А.М. Горького активно 

участвовали студенты арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского, которые читали произведения Александра Ивановича; доктор 
филологических наук, профессор Г.И. Родина поделилась воспоминаниями о нем, а арзамасские поэты Н. Донсков, С. Клюева, Н. Кочнева, 
Т. Катина, С. Зотова, В. Липатов, С. Макарычева рассказали о  своем учителе и наставнике и прочитали свои стихи, посвященные ему. 

     2-ой  литературно-творческий   конкурс  чтецов «Мой край, моя судьба», посвященный памяти А.И. Плотникова, в этот раз 
расширил свои границы. В нем принимали участие как городские школы, так и школы Арзамасского района ( Хватовская, Никольская, 
Березовская, Абрамовская, Тумановская, Сельхозтехника). Всего - 21 участник. В жюри входили поэты г. Арзамаса – Донсков Н. 
(председатель), Макарычева С., Катина Т., Солдатенкова О.И – представитель ННГОДБ. Всем участникам были вручены дипломы и 
почетные призы, а также подписка на газету  «Арзамасская правда » от редакции газеты (коллективу МБОУ СОШ №6). На смену 
повзрослевшим талантам приходят новые, не менее яркие – любящие стихи поэта, свой край, свою малую Родину, значит, у конкурса есть 
продолжение, он будет жить. 

       Проведение досуговых мероприятий вне стен библиотеки в 2013 году стала важнейшей  тенденцией в организации работы библиотек 
ЦБС. Принцип этих мероприятий  «Не следует ждать, когда читатель придет в библиотеку, нужно идти навстречу»: 

 Праздник в городском парке им. А.П. Гайдара  «Библиотечный аттракцион»  с открытым микрофоном «Что ты знаешь о Гайдаре» 
(1 июня – 1000 чел.) - ЦДБ им. А.П. Гайдара;  

 «Читающие дети – цветущая страна» ( Библио – шоу к Дню России -1500 чел.) – ЦДБ им. А.П. Гайдара  
 Игровая программа «Пушкинский день в библиотеке» - ЦДБ им. А.П. Гайдара 
 Интерактивная площадка «Ассамблея талантов у памятника  А.С.Пушкину» (общегородское мероприятие в рамках Дня города. 

1500 чел.)  - ЦГБ им. А.М. Горького; ЦДБ им. А.П. Гайдара 
 В День города на открытой площадке «Город мастеров» организована выставка-ярмарка студией «Хозяюшка» библиотеки-филиала 

№2 
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 Продолжением эколого-практической акции «Библиоклумба» стало проведение в Общероссийский день библиотек уличного 
праздника «Городские цветы»: организована выставка книг о природе, подготовлена игра-викторина и проведен конкурс рисунков на 
асфальте. Украшение мероприятия стало выступление детского фольклорного ансамбля под руководством преподавателя музыкальной 
школы №2 Ордынец Ларисы Семеновны. Мероприятие посетили 67 человек. – ЦГБ им. А.М. Горького 
 

  В рамках первой Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» (организатор Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества) -  экскурсия по улице Лермонтова «По улице поэта со стихами» (34 чел) – библиотека-филиал 
№8 

  Библиотечная площадка «Литературная песочница».  Горожанам предлагалась книжная выставка «Родители – профессия особая», 
акция «Книга в подарок» (была представлена детская литература и книги для чтения по школьной программе), «Стол 
самотестирования». Около детской песочницы поместили корзины с  книгами и журналами для чтения на улице с призывом «Не только 
гуляйте, но и читайте». Также была организована продажа цветочной рассады и луковичных растений (на вырученные деньги 
приобретены призы и атрибуты для летних мероприятий). В работе библиотечной площадки, ставшей замечательной рекламой 
филиала, приняло участие 175 человек. - библиотека-филиал №5 

 Игровая программа «Путешествие на мыльном пузыре» проведена на площадке перед библиотекой-филиалом №5 
  Праздник «Да здравствует библиотека!»: 27 мая вместе со своими читателями  отметили Общероссийский день библиотек на 

площадке у библиотеки-филиала №7 совместно с филиалом № 2. На праздник  были приглашены учащиеся и педагоги 1-4 классов 
МБОУ СОШ №13, дети, родители, педагоги клуба «Молодёжный». Громкая трансляция песен о книге, библиотеке,  приготовления по 
украшению сцены-крыльца привлекли и праздную публику – детей и взрослых.   

  День Ёжика. Дети рассказали в библиотеке-филиале №7 о проживающем во дворе ёжике. Было решено укрепить его позиции на  
безопасное проживание в этом месте путём проведения экологического праздника в честь этого зверька. Экологическая викторина, 
весёлые эстафеты, загадки – расширили представление детей о животном мире и взаимоотношении с ним.   

              Работа клуба «Литературная среда» в ЦГБ им. А.М. Горького отличалась в 2013 г. большим разнообразием тем: 
Это и краеведческий вечер-экскурсия «Золотыми церквами на всю Русь знаменит…»,  и литературно-поэтический вечер «Его песни хочется петь. 
М.Блантер», музыкальный вечер «Лебединая верность Евгения Мартынова», литературный вечер «Мой дом – театр» (к 190-летию 
А.Островского), музыкальный вечер «Его выбрало время. Тихон Хренников», музыкально-поэтический вечер «Мое призвание – песня. Михаил 
Танич», новогодние посиделки «Кони моей юности…» и другие. Практически каждое заседание клуба сопровождалось « дегустацией книжных 
новинок». 9 заседаний посетили 171 человек. Для участия в областном заочном фестивале читательских клубов «Встретимся в библиотеке» 
подготовлена презентация о работе  клуба «Литературная среда» и представлена на городском туре конкурса. По итогам голосования 
«Литературная среда» вышла на областной этап, где был отмечен специальным призом в номинации «Клуб-долгожитель». 
Книжная выставка – традиционная форма работы для рекламы и продвижения книги. Она является своеобразной визитной карточкой библиотек 
ЦБС, показателем стиля работы. В 2013 году читателям  были предложены различные формы экспозиционной деятельности: выставка хит-парад, 
выставка – настроение, выставка – навигатор, выставка – позитив, выставка  -креатив, книжный фуршет и др.  
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              Наиболее яркими и удачными экспозиционными формами в ЦБС в 2013 году  можно считать: 

 выставки цикла «Женский взгляд», выставку-позитив «Книга 03. Скорая информационная помощь», выставку – настроение «Беззаботный 
остров Каникулы», книжный фуршет «Вампиры и привидения в книжной жизни» - Библиотека-филиал №5 

 Циклы выставок: «Я с книгой открываю мир…», «Классика жанра», «Литература в именах», «Дата», «Календарь»; цикл полочных 
выставок «Уголок памяти 2013»; просмотр «Книги-юбиляры»; выставка «Осеннее настроение»,  тематические стеллажи: «Любовь – 
прекрасная страна», «Ах, детектив. детектив», «От века к веку», «Невероятно, но…», «На свете дивные бывают приключенья»,   «Вне 
жанра», «Город женщин», «Нижегородские музы», «Знакомые  лица» - ЦГБ им. А.М. Горького 

 Выставка - обзор периодических изданий  «Планета  Периодика», цикл книжных выставок  «Аллея юбилеев» - библиотека-филиал 
№2 

 Книжные выставки: Литературные юбилеи;  История в лицах; Страницы большой жизни;  Посланник мира;  Читаем книги А. Гайдара – 
библиотека-филиал №6 

 Книжные выставки: «Сказки страны Германии», «Кладовая добра», «Поэт из страны детства», «Ученица волшебника». Выставки «На 
грани фантастики», «Странные миры», «Море, дружба и любовь» - библиотека-филиал №7 

  Книжная выставка: «Любимые книги наших читателей» - библиотека-филиал №8  
Особо хочется отметить совместную творческую работу библиотеки-филиала №8 и  детской художественной школы им. А.В. Ступина: 

 Открытие художественной выставки «Художник и книга».  (35 чел).  в рамках встречи с талантливой интересной художницей  города 
Арзамаса, педагогом детской художественной школы им. А.В.Ступина Еленой Всеволодовной Белянцевой. Совместное  сотрудничество 
библиотеки с детской художественной школой им.А.В.Ступина началось в 2010 году. Главная особенность мероприятий  этого года – все 
выставки посвящены книгам и детям. Девиз сотрудничества этого года -  ребёнка с детства должно окружать прекрасное. 

 Открытие художественной выставки «Его книги – лучшие друзья» встреча с художниками М.А. Барыкиной, Н.Н. Дворниковой. 
(25 чел.). На выставке были представлены работы учащихся  детской художественной школы им. А. В. Ступина. Выставка посвящена 105-
летию детского советского писателя Николая Николаевича Носова. Детские рисунки - это иллюстрации к  его книгам. 

В 2013 году в ЦБС  продолжена активная информационно-библиографическая и издательская деятельность по пропаганде художественной 
литературы и продвижению книги и чтения: 

К 190-летию со дня рождения А.Н. Островского и 195-летию И.С. Тургенева отделом информационных технологий ЦГБ им. А.М. 
Горького   подготовлены буклеты с обзором сайтов, посвященных жизни и творчеству  русских писателей, также созданы  закладки 
«А.М.Горький. цитаты» к 145-летию писателя. Также  работниками отдела обслуживания ЦГБ им. А.М. Горького созданы следующие пособия 
(5): библиографический указатель  к 900-летию «Повести временных лет», рекомендательный список «А.Н.Островский на экране», 
библиографический список «Дерево смотри в плодах, а человека в делах» к 150-летию «Толкового словаря живого великорусского языка В.Даля», 
библиографический указатель «В то время я гостила на земле», посвященный А.А.Ахматовой, библиографический указатель «Щелыково в жизни 
и творчестве А.Н.Островского». 
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В ЦГБ им. А.М. Горького проведено исследование «Горький в XXI веке» с учащимися  7-11 классов МБОУ СОШ № 10 и МБОУ СОШ 
№ 15. Им было предложено ответить на вопросы анкеты «Нужны ли книги А.М.Горького в  современном мире?», «Какие книги А.М.Горького Вы 
читали?», «Какие книги А.М.Горького Вы хотели бы прочитать?». 

Ответы в процентном соотношении распределились следующим образом: «Нужны ли книги А.М.Горького в  современном мире?»: 
Нужны -93% Не нужны 3% Не знаю 4%;  «Какие книги А.М.Горького Вы читали?: «Детство» -57%  «Песня о Буревестнике» -13% «Песня о 
Соколе»-9% «Старуха Изергиль»-7% «Челкаш»-7% «На дне»-5% «Мать»-1%   Не читал -1%; «Какие книги А.М.Горького Вы хотели бы 
прочитать?»: «Мать»-54 %  «Старуха Изергиль»-21% «На дне»-8% «Дело Артамоновых»-6% «Жизнь Клима Самгина»-5% «Челкаш»-4% «Песня 
о Буревестнике» -1%  Все-1%  Никакие-1%.   Большинство респондентов показали хорошие знания творчества писателя,  готовность 
продолжать знакомство с его книгами и отметили нужность книг А.М.Горького  в наше время. Всего в опросе приняло участие более 100 человек. 

 
Продвижение книги и чтения стало одним из важнейших направлений в деятельности библиотек ЦБС, и прошедший год показал, 

что большинство библиотек  сумели найти свое место в этом процессе. Наряду с традиционными мероприятиями (выставками, беседами, 
литературными вечерами, обзорами книг) библиотекари все чаще используют новые формы работы, требующие творческого мышления, 
комплексного подхода, привлечения разнообразных средств (фильмов, аудио- и видеозаписей, возможностей наглядной рекламы, средств 
массовой информации). Хочется отметить самые яркие и, самое главное, эффективные по результатам привлечения новых 
пользователей в библиотеки ЦБС г. Арзамаса.  

  ЦГБ им. А.М. Горького 
Для привлечения читательского интереса к книге работниками абонемента разработан и воплощен в жизнь красочный путеводитель по 

фонду «Светофор», который своими цветами акцентирует внимание пользователей на определенную категорию книг: красный – «книга – 
событие», желтый – «обо мне спорят», зеленый – «книга на все времена». В открытом фонде, в разных местах, каждый читатель, пришедший на  
абонемент, может увидеть книги с соответствующими цветовыми значками – смайлами.  Данная нетрадиционная форма организации фонда и 
подачи материала повысила интерес читателей разных возрастных категорий  к книге. 
                
               Библиотека-филиал №5 
              «Молодёжь и подростки проявляют интерес ко всему таинственному, загадочному, пользуются спросом «страшилки» и «ужастики». 
Поэтому Хэллоуин в библиотеке решили отмечать обязательно. Ведь это один из непонятных и мистических праздников во всём мире. 
Сама подготовка к празднику – уже событие, именно тогда создаётся  особое настроение, «предвкушение» праздника.  В течение недели  вместе с 
читателями вырезали по трафаретам летучих мышей, собирали гирлянды из пауков и привидений, мастерили подсвечники и другие украшения 
для выставки.  Кроме украшений «hand - made», набралась целая коллекция различных вещей: игрушечные  пауки, змея, летучая мышь, свечи и 
подсвечники, очки и полумаски, перчатки,  шляпы и банданы, скатерти и драпировки.  Да и книг оказалось достаточно много, хотелось 
представить их во всём многообразии. Поэтому получился не просто «фуршет», а настоящий книжный пир, а сама экспозиция заняла большую 
часть читального зала. Соответствующая атрибутика, цветовая гамма скатертей и драпировок с преобладанием чёрного и красного создавали 
таинственное и мистическое настроение.  При оформлении и расположении книг исходили из самой идеи: «книжный фуршет», соответственно, 
выставка - настольная, книги – угощение.  Вокруг  стола читатель может  свободно перемещаться, всё рассматривать и выбирать. Вниманию 
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библиогурманов  мы предложили «книжные яства»: «мистический коктейль» из захватывающих дух приключений, настоятельно советовали взять 
«классику на десерт», попробовать на вкус произведения современных мастеров о таинственных и загадочных происшествиях. В книгах в 
качестве закладок помещалась информация о традициях и основных атрибутах праздника. Ведь история Хэллоуина интересна, и её следует знать, 
даже вопреки мнению о том, что «это не наш праздник», а всего лишь дань мимолётной моде. 
Приглашение на  выставку  было помещено в вестибюле, на кафедре абонемента, «на стене»  группы «Библиомания» социальной  сети «В 
Контакте», ну и, конечно же, передавалось «из уст в уста».  Посетители выставки  знакомились с книгами, читали вслух смешные рассказы в 
стиле «чёрного юмора», участвовали в весёлых   розыгрышах  («Страшное заклинание», «Перелей кровь», «Сохрани глаз»), наряжались и 
фотографировались. Читальный  зал, где разместилась экспозиция, сами подростки называли то «комнатой страха», то «тайной комнатой» и с 
удовольствием там проводили время. Хорошее настроение читателей – дополнительный стимул для посещения библиотеки. А без книг от нас 
редко кто уходит!» (Из отчёта библиотеки-филиала №5)  
             
          Библиотека-филиал № 7 
Литературный кружок  « Истории старого чемодана». Создан в 2013 г. для детей и подростков. 
В кружке изучалось творчество детских писателей 20-30 годов прошлого столетия: Введенский, Владимиров, Заболоцкий, Зощенко, Маяковский, 
– всего чемодан «рассказал» 10 историй.  Произведения большинства долго не переиздавались, но по праву входят в золотой фонд детской 
литературы.   Задачи:  прививать детям навыки внимательного чтения, развивать умение делиться своими мыслями по поводу прочитанного, 
познакомить  детей с понятием - стиль автора. Комментированное чтение, чтение по кругу, по ролям, вопрос-ответ, инсценировки по 
стихотворениям, декламация под музыку или исполнение песенок на стихи, обсуждение прочитанного, попытки научить высказывать 
впечатление от прочитанного - давали возможность с разных сторон посмотреть на слово, фразу, стихотворение в целом, отметить своеобразие 
творчества автора. На каждом занятии – работа со словарём, так как многие слова для современных детей уже устаревшие.   
Построение сценариев предполагает своеобразную камерность. Поэтому «вокруг чемодана» собираются  дети активно читающие.  На каждое 
мероприятие собирается по15-17 человек и этого вполне достаточно для эффективной работы с книгой. Большинство принимали участие  во всех 
встречах. Но от встречи к встрече обязательно присоединялись  и новые участники. На последней встрече выяснилось, что дети не хотят 
расставаться со старым чемоданом. И единогласно решили в 2014г использовать его при проведении посиделок «Байки при свечах», которые 
также будут проводиться для неорганизованных детей.  

 
           Библиотека-филиал № 8 
Совместно с ребятами из любительского объединения «Спас» были созданы буктрейлеры  «Я прочитал и вам советую». Это так же очень 
большая творческая совместная работа, которая потребовала от коллектива библиотеки много усилий и времени. Было прочитано много книг 
православных авторов, проанализировано их творчество, написаны рецензии (вся эта работа велась совместно с детьми), в результате чего было 
создано 4 видеоролика: 
- «Элси Динсмор.Каникулы Элси»  М.Финли - Юлия Блохина МБОУ СОШ№13 5 класс; 
- «Полианна.Возвращение Полианны»  Э.Портер- Марина Елизавета МБОУ СОШ№14 7 класс ; 
- «Радуга для друга»  М.Самарский  - Мария Володина ННГУ им.Н.И.Лобачевского; 
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- «Ваня Жуков против»  И.Ковальчук – Сивкова Настя МБОУ СОШ№14 8 класс.         Все ролики опубликованы в виртуальной сети. 
 В рамках всероссийского конкурса для библиотек «Книжная авоська» при поддержке детского проекта "Настя и Никита" издательского дома 
"Фома" в библиотеке-филиале №8  прошел городской открытый урок "Смелость творческого полета". Урок был посвящен книге Марины 
Улыбышевой "Кулибин. Главный механикус России".  В открытом уроке принимали участие общеобразовательные учреждения города Арзамаса 
№ 13, № 14, «Лицей». Библиотекари познакомили ребят с яркой судьбой  нижегородского изобретателя-самоучки Ивана Петровича Кулибина, а 
также с арзамасскими изобретателями: Василием Лебедевым и Егором Михайловым. Юные представители школ города представили свои 
изобретения в области робототехники, биологии, физики. Дети и взрослые очень внимательно и с большим интересом слушали всех 
выступающих и,  наверняка многим захотелось  тоже  придумать и изобрести что-нибудь интересное и необыкновенное. Объединить чтение, 
историю и изобретения удалось благодаря книге Марины Улыбышевой "Кулибин. Главный механикус России". В заключение мероприятия 
заместитель директора по основной работе  МУК ЦБС г. Арзамаса Елена Петровна Тарасова вручила всем юным кулибинцам грамоты за их 
изобретения и за участие в нашем открытом уроке и пожелала ребятам новых открытий. Редакция «Насти и Никиты» объявила о завершении 
второго сезона всероссийского конкурса для библиотек «Книжная авоська»:  Первое место и главный приз – книжная авоська и годовая 
подписка - Библиотека-филиал №8 г. Арзамаса Нижегородской области. 

 
          ЦДБ им. А.П. Гайдара 
Одним из наиболее значимых событий  2013 г.   стала акция  «Открываем тайну горячего камня», цель которой - воспитание патриотических 
чувств у  детей  на примере произведений  писателя – земляка. Она была организована 22 января ,  в день рождения А.П. Гайдара по инициативе 
центральной детской библиотеки  им. А. П. Гайдара.Во всех библиотеках МУК ЦБС и школах города в 11.00 ч.  состоялись громкие чтения  
книги  А.П. Гайдара «Горячий камень». Библиотекари и учителя творчески подошли к участию в акции: были организованы книжные выставки, 
презентации по творчеству А.П.Гайдара.  Книгу читали не только взрослые, но и сами дети: по ролям, по очереди, старшеклассники  – младшим. 
 Ребята  внимательно и с удовольствием слушали эту  добрую, полную  патриотизма и любви к людям  сказку и принимали активное участие в ее 
обсуждении. Анализируя проведенное мероприятие, сотрудники библиотеки  были приятно удивлены: акция получила широкий резонанс, в ней 
приняло участие 2500 человек.  

 
 

На продвижение чтения в виртуальной среде была направлена деятельность группы «Библиомания» в социальной сети «Вконтакте» 
(1002 участника). В основу положен эдьютейнмент, суть которого - передавать знания в простой, понятной, интересной форме; обучение в 
развлекательном формате. Интересные изображения и инфографика, мотиваторы и демотиваторы, буктрейлеры и экранизации, короткие 
сообщения на актуальные темы – все способствовало повышению престижа чтения и привлечению внимания к конкретным книгам и авторам. 
Среди серий публикаций выделяются «Читай… Смотри…» (информация о книге и ее экранизациях, сопровождаемая обложкой книги и 
трейлером), «Памятники книгам и литературным героям» (фотографии с краткой информацией, посвященной книге), «100 дней до Нового года – 
100 книг, рекомендованных Дмитрием Быковым» (100 ежедневных публикаций с рекомендацией, когда и кому нужно прочитать данную книгу). 
В группе регулярно размещались опросы, которые параллельно проводились в арзамасских библиотеках. Таким образом, в своих исследованиях 
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библиотекари могли учесть ответы и реальных, и удаленных пользователей («Что влияет на ваш выбор книг», «Книга, которую я сейчас читаю, 
это…», «Будут ли востребованы в библиотеке электронные книги?» и др.).  

Особенностью группы в 2013 г. стал проект «Год с книгой» (365 публикаций). Ежедневно публиковались обложка и сообщение о 
конкретной книге, для составления которого использовались издательские аннотации, читательские отзывы, публикации в прессе, авторские 
рецензии. Каждый месяц посвящен определенной теме; если были новые поступления, то месяц посвящался им. Итог года выглядит следующим 
образом: 
 январь  новинки, которые можно взять в арзамасских библиотеках; 
 февраль  издания, вошедшие в число лучших книг 2012 года;  
 март  детективы и триллеры (основную часть составили произведения Ю Несбё, Тесс Герритсен и Николая Свечина);  
 апрель  книги, подаренные арзамасским библиотекам в последнее время;  
 май  новинки 2013 года (самые продаваемые книги);  
 июнь  нон-фикшн;  
 июль  новинки арзамасских библиотек;  
 август  советские романы, бывшие в свое время бестселлерами и имеющиеся в каждой библиотеке;  
 сентябрь  забытые хорошие книги (тоже советских лет, часть которых еще сохранилась в отделе хранения ЦГБ им.А.М.Горького);  
 октябрь  новинки библиотек;  
 ноябрь  книги о подростках и для подростков;  
 декабрь -  бестселлеры и лауреаты книжных премий 2013 г., о которых еще не говорили, и просто хорошие книги 

Объединением оффлайн и онлайн работы по проекту «Год с книгой» стали подготовленные на основе сетевых публикаций: 
 информационный стенд в фойе ЦГБ им.А.М.Горького «Вспомнить нельзя забыть» (выставка забытых бестселлеров), который 
сопровождала выставка под тем же названием на абонементе;  
 выставки забытых бестселлеров «Вспомнить нельзя забыть» в четырех библиотеках-филиалах; 
 запланированная на 2014 г. передвижная книжная выставка «Бессмертие книги в ее читателях»; 
 пополнение фондов новинками, о которых было рассказано в группе; 
 регулярные выставки новых книг в библиотеках. 

Объединением реальной и виртуальной работы стала работа по привлечению внимания пользователей сети к Библионочи и проводимым 
конкурсам. Например, в рамках конкурса «Большое кошачье путешествие» участники размещали в группе фото своих любимцев, параллельно 
могли узнать о художественных произведениях о кошках из сообщений в группе и познакомиться с ними на выставках в библиотеках. Конкурс 
«Кулинарный вояж» сопровождали публикации в группе отрывков из книг и оригинальные библиотечные выставки.   
 
Издательская деятельность 
В 2013 г. были подготовлены сборники читателей: 
 «Поэзия – любовь моя»: сборник стихов членов клуба «Литературная среда» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
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 В.Н.Крутько «Мои стихи – моя жизнь»: сборник стихов (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 В.Н.Крутько «Услышь меня»: сборник стихов (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 О.В.Аржаева «Сказка о зелёном лесном человечке»:  сказка (ЦГБ им. А.М.Горького) 
 В.Н.Пастухова «Когда приходит вдохновенье»: сборник стихов (библиотека-филиал №2) 
 А.Поповский «Любовь – особое сознанье»: сборник стихов (библиотека-филиал №8) 
 
 

Е.П.Тарасова, зам.директора 


