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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Время жонглирования терминами и понятиями прошло. Настало время, когда библиотека, как и другие
учреждения культуры и образования, должна заниматься патриотическим воспитанием населения. Необходимо
говорить о своей Родине, ее истории, культуре, её духовной жизни. О трудном славном пути Руси – России Советского Союза. Особенно это актуально для наших молодых читателей, но практика показывает, что и взрослые
посетители библиотек не остаются безучастными, когда речь идет о патриотизме. Поэтому в отчетном году много
внимания уделялось работе по патриотическому воспитанию в библиотеках системы.
«Любить своё, уважать чужое, знать прошлое, жить настоящим, приближая будущее», - можно считать
девизом работы нашей работы в этом направлении.
мероприятия
 Городская викторина ко дню Славянской письменности и
культуры
 Литературный праздник «Мы – славяне» (ЦГБ)
 Конкурс знатоков государственной символики «Россия в
сердце начинается»(2) (ЦГБ)
 Исторический вечер «Великие граждане России: Минин и
Пожарский» (ЦГБ)
 час гражданства «Я – гражданин России» (б-ф №3)
 игровая программа «Вместе весело шагать»(ЦДБ)
 литературно-музыкальный вечер «Памятники древней Руси »
из цикла «Историей оставленные вехи» (ЦГБ)
 видеоуроки «Имя России Александр Невский», «Богатыри
земли русской»(ЦДБ)
 литературно – историческая композиция «Святой великий
князь Александр Невский» (ЦГБ)
 Видеочас«Имя России Александр Невский»(б-ф№5)
 исторический час «От Руси к России» (ЦДБ)
 Часы православной культуры (б-ф №2)
 Литературный вечер «Мы - славяне(б-ф №2)»

Экспозиционные
формы
Цикл просмотров
«Жемчужины народной мудрости»
(ЦГБ),
Циклы выставок
«Штрихи к портрету» (ЦГБ),
«У
России
величавой
нынче
праздничный денёк» (ЦДБ)
«Время
не
властно
над
подвигом»(ЦДБ),
« Русь православная» (б-ф №3)
«День в истории» (б-ф№3),
«Дни воинской славы России» (б-ф
№ 8)
«Из глубины веков» (б-ф №6)
«Я в глубь веков с волнением
гляжу» (б-ф №8)
«Всего
ты
исполнена,
земля
Русская»()б-ф№9
«Жившие болью эпохи своей» (б-ф
№9)
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Другие формы
 краеведческий
клуб
«Исток» (б-ф №6)
 Программа
летних
чтений
«Вспоминая
славную старину». (бф№8)
 Информационные
стенды «Как тебе
служится?..» (б-ф №8)
«День славянской
письменности(б-ф
№2)
 Эл. Презентация
«Александр Невский»
(б-ф №2)
 Библиографический
список «Всё о князе
Александре»
 Видеолекторий
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 Литературная игра «Мудрость родного языка» (б-ф №2)
 час потехи «Лапти-лапоточки» (б-ф №3)
 Городской праздник «Нам повезло родиться на Руси» (б-ф № 4)
 театрализованный вечер «На поле Куликовом» (б-ф № 4)
 обзор-размышление «Родину не выбирают» (б-ф №5)
 познавательный час «Семь чудес России» (б-ф №6)
 исторический вечер «И женщине форма к лицу» (б-ф №6)
 цикл патриотических часов «Долг. Честь. Родина» (б-ф №8)
 викторина «Овеянный славой флаг наш и герб» (б-ф №3)
 викторина «Откуда есть пошла земля Русская» (б-ф №6)
 Музыкальный вечер «Песня в военной шинели» (ЦГБ)
 вечер-урок «Кинолетопись Великой Отечественной. Великие
сражения» (ЦГБ)
 краеведческий журнал «Подвигом славны твои земляки» (ЦГБ)
 час памяти «Была война…» (ЦДБ)
 Час-сообщение « Воин- интернационалист» (б-ф № 2)
 Поэтический вечер «Строки, опалённые войной» (б-ф №2)
 Вечер памяти «Дети войны о войне и победе» (б-ф №2)
 исторический час «Я камнем стал, но Я живу».(б-ф №3)
 Литературный вечер «И рядом были дети и война»(б-ф № 4)
 конкурс «Смелый боец – везде молодец» (б-ф №5)
 театрализованная игровая программа «Рыцарский турнир» (4
раза) (б-ф №5)
 Вечер памяти «Вас помнит мир спасённый» (б-ф №5)
 литературно-музыкальный часы «На страже Родины. «Война –
жесточе нету слова»(б-ф №9
 литературно-музыкальный час «Война – жесточе нету слова»(бф №9)
 викторина «Славный год войны народной» (б-ф №6)
 часы мужества «В списках не значился», «Эхо военной поры»
(б-ф №6)

«История России в
Просмотры
«Уроки времени»,
наградах»(б-ф № 8)
«Иосиф Сталин: досье без ретуши»,  Сборник
сценариев
«Мы сами этот мир завоевали»,
«Мадонны войны»
«Уголок России – отчий дом» (ЦГБ)  Электронный
« Мы - дети России» (б-ф №2)
библиографический
Александр Невский – защитник указатель
«Помни
земли русской» (б-ф №2)
войну»
«Красна изба углами…»(б-ф №3)
«Ради жизни на земле» (б-ф №3)
«Защитник Отечества Александр
Невский» (б-ф №5)
книжные выставки:
« Далекое эхо войны» (ЦГБ)
выставка-портрет «Солнце Земли
русской» (ЦГБ)
« День Победы», (б-ф№2
«Судьба девушки в шинели»(б-ф№2)
«Посланец Земли» ».(б-ф№2)
«Выдающиеся женщины России»(бф№2)
«Маленькие герои большой войны»
(б-ф №7)
Я живу в России (б-ф№7)
«Победителю солдату посвящается»
(б-ф №5 )
«Шли на бой ребята- ребята «(Бф№5)
«Это с нами навеки » (б-ф №5)
«От кольчуги до мундира» (б-ф №5)
Тематический стеллаж «Край мой»
(б-ф №2)
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Литературный праздник «Мы – славяне» (75 человек), посвященный Дню славянской письменности и
культуры и Дню дружбы и единения славян был проведен в центральной городской библиотеке им А.М. Горького
25 июня. Его проведению предшествовала большая подготовительная работа. Идея праздника была разработана
вместе со станцией юных туристов города. Был сделан оригинальный сценарий. На празднике прозвучали песни
славянских народов, стихи поэтов разных национальностей о единении, использовался обширный видеоряд от
м/фильма по «»Истории государства Российского» Н.М.Карамзина до знаменитой Сорочинской ярмарки. В
празднике приняли участие учащиеся школ, медицинского колледжа, православной гимназии, воскресной школы
при церкви Святого Духа, центра социальной помощи населению. Кроме этого на празднике были подведены итоги
викторины, подготовленной работниками библиотеки. Накануне Дня славянской письменности и культуры на
страницах газеты «Арзамасские новости» были опубликованы её вопросы . К участию в викторине приглашались
все желающие без каких-либо ограничений. Ответы принимались и в редакции газеты, и в библиотеке. Участники
порадовали хорошим знанием материала, дотошностью в поиске, оригинальностью в оформлении работ.
Победителями признаны работы: ученицы 11 класса средней школы №1 Пужаевой Светланы, ученика 4 класса
школы №3 Грошева Ивана и его мамы, ученицы 8 класса гимназии Кузнецовой Анастасии. Они были награждены
подборками книг по истории и культуре России. Остальные участники получили памятные сувениры.
Дважды для подростков, посещающих летний лагерь при ГУ Центр социальной помощи населению, ЦГБ им.
С.М. Горького проведен конкурс знатоков государственной символики «Россия в сердце начинается»,
посвященный Дню России (68 человек). Цель его: пробуждение интереса ребят к истории Отечества, и в частности,
к таким символам государственности, как Гимн, Герб, Флаг. Конкурс знатоков начался с исполнения ребятами
государственного гимна в сопровождении музыкального руководителя. Далее три команды ребят с азартом
отвечали на вопросы, подготовленные специалистами сектора массовой работы, старались сложить из разноцветной
бумаги флаг России. Надо отметить, что, несмотря на разновозрастной состав команд, каждая из них стремилась к
победе. Ребята продемонстрировали хорошее знание темы мероприятия. Конкурс знатоков был тематически разбит
на три раздела, посвященных одному из трех государственных символов. Между ними демонстрировались
небольшие видеосюжеты, рассказывающие об истории возникновения государственной символики. В конце игры
ведущие подвели итоги, а вожатые вручили командам грамоты.
К Дню народного единства для своих читателей библиотека-филиал № 3 устный журнал «Я – Гражданин
России», на котором . рассказала читателям об истории герба России, о символике двуглавого орла –одного из
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древнейших в истории человечества символов власти, верховенства, силы и мудрости. Следующая страница была
посвящена флагу РФ.
Последняя часть была посвящена Конституции и проходила в форме игры. Молодым людям раздали листы с
неправильным текстом статей Конституции. Их задача – написать правильный текст. Если были затруднения
читатель мог подойти к полке и воспользоваться текстом Конституции. С заданием ребята справились.
Библиотека №3 весь год работала по теме «Возрождение духовности и народных традиций»В оформлении
помещений библиотеки активно используются народные мотивы, сказочные сюжеты, изделия мастеров и
рукодельниц. При оформлении книжных выставок цикла «Русь православная», посвященного православным
праздникам, использовались наглядные материалы: символика праздника, поделки читателей библиотеки.
Проведены - урок русской культуры «Сарафан и кафтан», занимательный час « Лапти – лапоточки»,
игровая программа « Сокровища зеленого сундучка», библиотечный урок « В память о святых учителях»,
посвященный Кириллу и Мефодию. В октябре в библиотеке прошёл семейный праздник «Бабушки и внуки»,
посвященной празднованию « Покрова». Семейные команды Кузнецовых, Конюшковых, Юдиных, Орешкиных,
Калининых, а также зрители принимали активное участие в конкурсах пословиц и загадок об овощах, в чтении
стихов об осени, в знании народных примет, в соревнованиях скороходов. Было весело и интересно, главное
внуки очень гордились своими бабушками. В мероприятии участвовали 25 человек. Все участники получили
сладкие призы.
Особого внимания заслуживают часы православной русской культуры для молодежи в библиотеке-филиале
№ 2, которые также способствуют развитию патриотических чувств у молодежи, осознанию своей причастности к
свершению истории, гордости за своих предков и любви к Отечеству. Проводятся они в помещении библиотеки с
участием священнослужителя и с использованием электронных презентаций по теме. В этом году их было
подготовлено 4 темы:
 По следам притчи « О блудном сыне».
 Образ Богородицы в иконописи. Библиопутешествие в древнерусское искусство ( час- практикум) « Святой воин-защитник Отечества».
Библиотекари рассказали ребятам о том, что исторический образ святого воина, защитника Отечества остается
вдохновляющей силой для русского искусства любого времени. Но не только искусство черпало силы в образе
Святого воина. Он был духовной поддержкой и ориентиром для молодых людей разных времен, даже в 20
31

МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса
Отчет за 2009 год

столетии, когда в нашей стране царил атеизм, идя в бой солдаты вешали на шею ладанку и обращались за помощью
к святым воинам. Ребята познакомились с иконописью, отражающей подвиги воинов, житиями Святых Георгия и
Александра Невского, особенностями архитектуры и символическом значении храмов, построенных в честь
Святых воинов, отражение подвигов на государственном гербе нашей страны. Последняя тема специально
приготовлена в связи с проведением Александровских дней в библиотеках города .
В центральной библиотеке была подготовлена литературно – историческая композиция «Святой великий
князь Александр Невский» (Проведена 6 раз, посетило 342 человека, студенты АМК и АПК),. К мероприятию
была организована выставка-портрет «Солнце Земли русской», на которой представлены книги об Александре
Невском – нашем национальном герое. Выставки и просмотры, посвященные Невскому, прошли во всех
библиотеках города. Книжная выставка « Александр Невский – защитник земли русской» в библиотекефилиале№2 сопровождалась демонстрацией электронной презентации « Александр Невский.», которая включала
в себя кантату Сергея Сергеевича Прокофьева, отрывки из кинофильма С. Эйзенштейна «Александр Невский»
1938г., слайды с изображениями А.Невского, электронную выставку книг о князе. (43 МВ).Кроме этого был
подготовлен библиографический список « Все о князе А.Невском»
Для читателей- школьников прошли видеоуроки , посвященные историческим событиям Русской Земли «Имя
России – Александр Невский», «Богатыри Земли Русской»(2 раза) в ЦДБ им А.П. Гайдара, библиотеке-филиале
№ 8. Александру Невскому посвящен и турнир знатоков «История длиной в четыре века» для читателей
среднего возраста в центральной детской библиотеке. Видеочас«Имя России Александр Невский» в рамках
прошел в библиотеке №5.
Совершенно новой формой работы для библиотек нашего города стало сотрудничество с военнопатриотическим клубом «Дружина», который занимается реконструкцией исторических битв: изучается эпоха,
делаются костюмы, восстанавливается последовательность событий. Все это требует глубокого погружения в эпоху
и очень интересно современным людям. Библиотекари филиала № 4 помогают членам клубу в подготовке
сценария, изготовлении костюмов. Городское мероприятие, посвященное Ледовому побоищу, «Нам повезло
родиться на Руси» прошло в городском парке им. А.П. Гайдара. В селе Рож.Майдан 27 сентября прошло
мероприятие-реконструкция «Воинская слава земли Русской», подготовленное военно-патриотическим клубом
«Дружина» совместно с библиотекой филиалом № 4 и воскресной школой
Не меньший интерес у читателей вызывает и новейшая история. Примером тому презентация книги
«Бакинец» Валерия Геннадьевича Климова, которая состоялась в ЦГБ им. А.М. Горького. И стала открытым
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уроком по истории СССР и России переходного периода . О своей книге рассказал сам автор. Рассказ его был
очень интересен и информативен, так как, во-первых, в нем переплетались эпизоды книги и ситуации из жизни
автора, а, во-вторых, была живая оценка событий в городе Баку во времена национальной розни в 90 –е годы.
Книга автобиографична - семье Валерия Климова, как и многим другим, пришлось уехать из Баку, после чего они
обосновались в г. Арзамасе, в котором прошли его студенческие годы. Впечатлениями после прочтения романа
поделились: заместитель главного редактора газеты
«Арзамасские новости» Е.И.Тюльпанов, заместитель
директора по воспитательной работе медицинского колледжа Т.Н.Сатирская, зав. Сектором массовой работы
библиотеки Н.Б. Садыкова, студенты медицинского колледжа.
Летом 2009 года библиотека-филиал № 8 работала по программе летних чтений «Вспоминая славную
старину». В микрорайоне два летних лагеря отдыха детей при школе № 14 и клубе по месту жительства. С ними и
сотрудничала библиотека. Вся работа носила исторический и гражданско-патриотический характер. Для детей
были организованы:
экскурсия «Путешествие с природой» (история зеленого массива микрорайона №11) (16 чел.);
игра «Литературный лабиринт» (2 раза) (67 чел.);
познавательная игра «Старины обычай древний» (20 чел.);
час гражданственности «Мы россияне» (21 чел.);
творческий конкурс «Любимый город глазами арзамасцев» (34 чел.).
экскурсии по Музею истории микрорайона
знакомство с работой любительского объединения «СПАС»
Библиотеки города всегда активно разрабатывали военно-патриотическую тематику и в этом направлении
уже накоплен большой опыт, но в 2009 году, в преддверии 65-летия Победы, это работа стала одним из
приоритетных направлений. Разработана целевая программа на 2009-2010 год , в которую вошел весь комплекс
работы
В своей работе, посвященной военной тематике, библиотеки города не похожи друг на друга. У каждой свой
конек, своя изюминка. Так центральная библиотека активно использует фонды сектора искусств и оригинальные
сценарии, поэтому их мероприятия отличает блестящий и тщательно сделанный видеоряд, прекрасное звуковое
оформление (Музыкальный вечер «Песня в военной шинели», вечер-урок «Кинолетопись Великой
Отечественной. Великие сражения»(4раза), краеведческий журнал «Подвигом славны твои земляки»);
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Центральная детская библиотека тяготеет к театрализованным формам (Час памяти «Была война…» совместно с
литературно – мемориальным музеем А.П.Гайдара и театральной студией «Музейка»). Библиотеки-филиалы №№ 2 и 8 активно
сотрудничают советами ветеранов своих КУМов, поэтому в их практике встречи-воспоминания, встречи поколений, сбор
материальных памятников, запись воспоминаний (. Вечер памяти « Дети войны о войне и победе»., поэтический
вечер для ветеранов « Строки, опаленные войной ) Библиотека № 7 активно работает с семьей, поэтому на своих
мероприятиях они делают акцент на историю семьи, её жизни во время войны, о домашних реликвиях (семейный
клуб «Берегиня»), в библиотеке № 5 в своих мероприятиях активно применяет метод литературной, ролевой или
познавательной игры (обзор-игра «Я Родины славный защитник»); библиотека-филиал № 6 активно
сотрудничает с поисковым отрядом «Броня», они частые гости в библиотеке (часы мужества «Эхо военной
поры»); библиотека № 9 оказывает конкретную помощь ветеранам, доставляя им книги на дом.
В семейном клубе «Берегиня» проведены два заседания под названием «Пусть внуки запомнят» в форме
вечера воспоминаний. (48 детей, 33 родителя). Главной гостьей на первом была ветеран труда Марунина Альбина
Георгиевна, чьё детство пришлось на годы войны. Она поделилась воспоминаниями о суровых военных годах,
рассказала, что и детям в то время было нелегко – на них были возложен взрослый труд в тылу. Но учёба
продолжалась, находилось время и для игр. Интересная рассказчица, Альбина Георгиевна сумела передать
восприятие детьми атмосферы того времени. Дети и взрослые задали гостье много вопросов, ответы на которые с
интересом воспринимались. Завязался разговор с родителями, некоторые рассказывали семейные истории военного
времени. Звучали песни о войне, дети читали стихи, показали инсценировку. В заключении наша гостья – человек
очень активной жизненной, руководитель хора ветеранов 10 микрорайона, организовала всю аудиторию на
вдохновенное исполнение песни «Пусть всегда будет солнце».
В результате библиотека и члены клуба начали работу по созданию книги воспоминаний «Мы помним» ко дню
Победы. В неё будут включены семейные истории о родственниках, участниках военных сражений.
Предоставленный материал обрабатывается. На сегодняшний день собраны рассказы из восьми семей. Макет книги
готов. Оформлена она будет фотографиями из семейных архивов. До апреля работа с семьями по пополнению её
новым материалом будет продолжаться.
Методическая работа
В преддверии 65-летия Великой Победы методический отдел ЦГБ им. А.М. Горького провел конференцию для
ведущих специалистов и руководителей библиотек «Чтоб не забылась та война… » (24 человека) В программе
конференции были:
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Выставка печатных методических материалов «Чтоб не забылась та война… »
Видеоклип «Великая Отечественная»
«Да будут памятью хранимы». Работа с ветеранами в 2005-2009 гг. в библиотеке-филиале №8.
Помелова Н.П. , заведующая
Работа с ветеранами отличается системностью. Постоянством и разнообразием. С одной стороны, библиотека и
молодежное любительское объединение «СПАС»создают видоархив воспоминаний свидетелей войны,. с другой
стороны организуют досуг ветеранов, встречи с различными специалистами, юбилеи, праздники . Ветераны –
активные помощники библиотеки во всех её начинаниях. Был показан фрагмент из фильма «Память, созданном
в библиотеке » об участниках войны



«Чтоб не забылась та война… »Медиавыставка методических материалов.
Огнева И.Н., зав. методотделом
На большом экране были представлены обзор публикаций в профессиональной периодике, опыт публичных
российских библиотек, методические материалы к 65-летию Победы




«Нет, не ушла война в преданье…». Аналитический обзор публикаций сценарных материалов за
2005-2009гг.
«И память о войне нам книги оживят». Аналитический обзор художественной литературы ХХI
века .
Ямщикова Е.В., зав.ИБО
Сопровождение - медиаколлаж «Фотохроника Великой Отечественной войны»



«Страницы великой войны». Обзор медиаресурсов сектора искусств ЦГБ им. А.М. Горького
Гавриленко М.А. ,зав. сектором
Сопровождение – фрагменты музыкальных клипов



«К 65-летию Победы – Путеводитель по Интернету»: Медиаобзор
Огнева И. Н. зав.методотделом
Мулюн Т.А. зам. директора
Познакомили с 35 порталами и сайтами, посвященными Второй мировой и Великой Отечественной войнам

Видеоклип «И всё-таки мы победили».
Конференция оказалась одновременно деловой, насыщенной, информационной и очень эмоциональной.
Методическим отделом подготовлен сборник сценариев «Мадонны войны», в котором использовались
материалы как библиотек системы, так и сценарии из других источников
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Краеведение
Краеведение - первая ступень к формированию патриотических чувств у молодежи. Развитие интереса к
истории родного края является важной частью патриотического и нравственного воспитания. Знание истории
своего края, традиций, культуры является основой роста духовной культуры общества. В Арзамасе очень сильно
развито краеведение: действует городская программа по возрождению храмов «Золотые купола», активно работают
музеи, местные издательства, образовательные учреждения. Но библиотеки смогли найти свою нишу в этой работе
и их деятельность отличается разнообразием тем и форм
мероприятия
 краеведческий журнал «Подвигом славны твои
земляки» (2) ЦГБ
 Вечер-презентация «Дорогами Афганистана» ЦГБ
 Литературно-музыкальная
композиция
«И
пробуждается поэзия во мне…» ЦГБ
 Краеведческая диалог- игра «Вокруг Нижнего
Новгорода»(ЦГБ)
 Виртуальные экскурсии по Нижнему(ЦГБ)
 турнир знатоков «История длиной в четыре века»(
ЦДБ)
 виртуальная экскурсия «Город в сердце России»
ЦДБ
 Игра «Последний герой» тема«Мой край
Нижегородский»(ЦГБ)
 Литературный вечер «Богатырь с душой ребенка»
 Вечер памяти « Я жизнь свою прожил ясно и
честно»ЦДБ
 заочная экскурсия « По старым улочкам пройду»,(бф№2)
 конкурс на лучшего чтеца стихов о городе (б-ф №2)
 обзор «Гайдар известный и неизвестный» (б-ф №3)

Экспозиционная деятельность
Цикл просмотров
«Арзамас :От А до Я» ЦГБ
Циклы кн. выставок:
« Край мой - гордость моя» ЦДБ
Арзамас: люди, события, факты (б-ф №6)
Просмотры:
«Обыкновенная биография в
необыкновенное время» (А.П.Гайдар) ЦГБ
«Уголок России… Отчий дом» ЦГБ
Серафим земли русской» (Серафим
Саровский)(ЦГБ)
« Жить в родном городе -это здорово!»(б-ф
№2)
«Горжусь тобой, мой край родной» (б-ф
№3)
Земля Нижегородская(б-ф №7)
«Город, который мы любим»(б-ф №8)
Выставки:
Фотовыставка «Город, который мы любим»
(б-ф №3)
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Другие формы
 Нам жить и помнить (Б-Ф
№8)
 библиографический
указатель «История
образования города
Арзамаса»(ЦГБ)
 предметно-именной
указатель к книге
«Воскресенский собор»
Н. М Щеголькова. -ЦГБ
 коллекция
файлов
«Церкви и монастыри
Арзамаса» (б-ф №2)
 тематический альбом
«Микрорайон
Ивановский: страницы
истории» (б-ф №3)
 Музей
истории
микрорайона им. И.П.
Склярова(б-ф №8)
 Уголок
памяти
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 устный журнал «Из истории Нижегородской
области» (б-ф №3)
 вечер-портрет «Вячеслав Васильев» (б-ф №3)
 игра-путешествие «Глазами очевидца» (б-ф №5)
 цикл эколого-краеведческих часов «Маленькие
волшебники земли Нижегородской» (б-ф №5)
 краеведческий вечер «Промыслы нашего края» (б-ф
№6)

 краеведческая игра «С чего начинается Родина» (б-ф
№7)
 праздник «20 лет библиотеке» (б-ф №8)
 открытие музея истории микрорайона
 интеллектуальная игра «Классики - нижегородцы»
(б-ф №8)
 презентация уголка памяти П.В. Еремеева
«Арзамасский Нестор» (б-ф №8)
o

Выставка-панорама «Моя Нижегородская
земля» (б-ф №5)
Выставка арзамасских художников «Я
люблю Арзамас»(б-ф №8)
выставка–панорама «Край мой – земля
Нижегородская»(б-ф №6)
выставка – путешествие «Нижегородская
отчина(Б-ф№5),
Китежская Русь» (Б-ф№5),
Книжная выставка – беседа «Арзамасский
академик» (Б-ф№5)
выставка одной книги «Жемчужина
Арзамаса», (б-ф №6)
фотовыставка «Сей славный город» (б-ф
№6)
фотовыставка«И.П. Скляров - губернатор»
(б-ф №8)

П.В.Еремеева(б-ф №8)
 Стенд «Наша гордость»
(б-ф №8)
 Рекламный
альбом
«Предприятия
города»
ЦДБ

Вся краеведческая работа в 2009 году проходила под знаком 80-летия со дня образования Нижегородской
области.
Экспозиционная деятельность
Краеведческие выставки отличались изобретательностью и разнообразием Так цикл книжных выставок
«Край мой –гордость моя!»(ЦДБ) посвящался городам Нижегородской области.
 «Купола, смотрящие в небеса» - Дивеево
 «Город большой химии » - Дзержинск
 «Под знаком Пушкина» - Болдино
 «Город в сердце России» - Арзамас и др.
Каждая выставка отличалась своим оформлением (например, выставка о Дзержинске - химическими колбами,
предметами бытовой химии дзержинских предприятий), а также самодельными кроссвордами, фотографиями и
детскими рисунками. Таким образом, умело организованные выставки, несмотря на недостаток материалов по
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данным городам, смотрелись очень выигрышно и пользовались большим спросом у читателей, а также стали
подлинным украшением библиотечного пространства, выполняя при этом главную функцию – информационную.
К нетрадиционным формам экспозиционной деятельности относится цикл краеведческих просмотров
«Арзамас от А до Я». Он был посвящен истории нашего города и рассчитан на все группы читателей. Каждая
выставка представляла собой экспозицию книг и периодических изданий краеведческого характера, а также
фотографии с видами города и портретами известных людей.
Каждый
просмотр цикла представлял собой выставку-словарь. Краеведческие понятия на ней
располагались в алфавитном порядке (2 буквы в месяц). Таким образом, выставки цикла делился на две буквенные
зоны. Каждая зона была посвящена теме по истории города, название которой начинается на определенную букву
алфавита. Например: «А» -Алена Арзамасская, «Б» - Библиотеки Арзамаса, «В» - Воскресенский собор, «Г» - Герб
Арзамаса, «Д» - Достопримечательности Арзамаса, «И» - Искусство в Арзамасе, «У» - Улицы Арзамаса, «Щ» Щегольков Н.М. «Э» - Экологической тропой Арзамаса и т.д.
Основные цели цикла:
 Знакомство читателей с историей города, его достопримечательностями, с выдающимися земляками
 Раскрытие фонда краеведческой литературы читального зала
 Воспитание чувства патриотизма к своей малой родине
В экспозиционной деятельности библиотеки-филиала № 8 преобладают предметные выставки, что связано со
спецификой библиотеки: в ней открыт Музей истории микрорайона им И. П. Склярова. Экспонатов в музее уже
много, особенно фотографий, и фонд постоянно пополняется и не только материалами о взрыве и строительстве
микрорайона, но других периодов. Поэтому библиотекари дополняют книжные выставки фотографиями,
документами, предметами, относящимися к определенной теме или эпохе. (книжная выставка «Мой город в сердце
моем»,иллюстрированная подлинными фотографиями Арзамаса разных веков,. выставки цикла «Дни воинской
славы России», где использовались фотографии, документы семей микрорайона.
В феврале, июне в актовом зале библиотеки была развернута фотовыставка, посвященная жизни и
деятельности И.П. Склярова «И.П. Скляров - губернатор».
Открыта первая выставка проекта «Галерея Музея И.П.Склярова» - выставка арзамасских художников «Я
люблю Арзамас», на которой представлено 40 работ профессиональных и самодеятельных художников города, а
также прошла презентация работ
К 80-летию образования Нижегородской области в работе библиотек города прибавилось тем и форм:
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Все более распространенной формой в библиотеках становится виртуальная экскурсия. Тематика их самая
разнообразная:
 «В Нижегородском художественном музее».ЦГБ (школы №3,20 человек)
 «Нижний Новгород: город древний, город молодой», ЦГБ(73 ч-ка)
 «Три времени Ивановки».(Б-ф №8)
 «Город в сердце России» ЦДБ
 «По улицам родного города»,(ЦДБ)
В рамках проекта «Малые города России» с гимназистами из г. Нижний Новгород дважды проведена
виртуальная экскурсия «Город в сердце России» по городу Арзамасу. За помощь в организации информационной
поддержки и проведении занятия с гимназистами по истории г. Арзамаса работники библиотеки получили
благодарность от администрации гимназии.
Центральная детская библиотека практикует и пешеходные экскурсии «По улицам родного города по
историческим местам на улицах К. Маркса, Ступина, Советской и М. Горького для младших школьников.
Несмотря на то, что их маршрут был коротким, они узнали много интересного для себя. Детская библиотека им. А.
П. Гайдара, домик Гайдара, кинотеатр «Искра», дом–музей М. Горького, памятник А. Ступину – это лишь
небольшая часть достопримечательностей нашего города. Приобретенные на средства родительского комитета
подарки и сувениры, а также пригласительные билеты в ЦДБ им. Гайдара, были распространены среди школьников
в качестве призов за ответы на краеведческую викторину в конце экскурсии.
Клуб «Исток» в библиотеке-филиале № 6 работает по краеведческой тематике и объединяет группу ребят
интересующихся историей своего города и края. В 2009 году состоялось 7 заседаний с различными формами
работы:
 Час воинской славы «Вечная память героям»
 Познавательный час «Ступинская школа живописи»
 Час сообщение «Добро пожаловать в музей»
 Викторина «Мой город»
 Час занимательного рассказа «Дорога к храму»
 Презентация конкурса рисунков «Здесь я родился и живу»
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Интересно прошло заседание, посвященное художественной школе им. А.В. Ступина .Ребята узнали, когда и
кем она была основана. Среди читателей есть ученики этой школы, они рассказали о своей учебе, показали свои
работы.
Краеведческая диалог- игра «Вокруг Нижнего Новгорода» в центральной городской библиотеке была призвана
заинтересовать молодежь изучением истории родного края; познакомить их с красивейшими природными местами,
со старинными и молодыми городами края, их уникальностью и своеобразием ремесел и промыслов. Игра
позволила, с одной стороны, библиотекарям дать интереснейшую информацию о нижегородской земле, а с другой
стороны, проявить учащимся свою эрудицию и широту кругозора. Дух соревнования сопровождал это мероприятие.
Было ясно, что студенты тоже любят играть .
Библиотека-филиал №5 провела игру-путешествие «Глазами очевидца» Цели мероприятия: воспитание
патриотизма, продвижение книг по краеведению, расширение знаний о родном крае. В игре приняли участие члены
клуба «Островок». Заочное путешествие проходило по игровым маршрутам:
 «Тропами легенд и преданий»: знакомство с легендами родного края
 «Родник поэзии родной»: конкурс чтецов,
 Игра – путешествие по карте. На каждом столе лежали карты Нижегородской области и маршрутные
листы. «Экскурсоводы» рассказывали о выбранном маршруте, обычно это место, где побывали сами,
другие участники игры находили его на карте, отмечали, делились впечатлениями. Рассказ сопровождался
показом фотографий из личных альбомов. Прозвучали сообщения о Макарьевском монастыре,
Пустынских озёрах, Дивееве, Горьковском море, Нижегородском кремле.
 7 чудес Нижегородского края, ваш выбор. Готовясь к путешествию по маршрутам игры, школьники читали
книги, материалы периодической печати, стихи, посвящённые родному краю, оформляли свои маршруты.
Мероприятие иллюстрировала книжная выставка «Китежская Русь», кроме клубного занятия, около неё проведены
две беседы.
Из других мероприятий краеведческой тематики следует отметить:
Вечер-презентация «Дорогами Афганистана» был приурочен к 20-летию вывода советских войск из
Афганистана и проведен для учащихся средних школ (80 человек) центральной городской библиотекой им. А.М.
Горького совместно с клубом им. В.И. Ленина. На вечере были представлены:
Книга памяти. Афганистан 1979-1989./ - Н.Новгород: БИКАР, 2008.
Жуков Б.Н. Поклонись кресту «афганца» - Н.Новгород: ФГУИПП «Нижполиграф»,2003.
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Книга памяти. Арзамасцы, погибшие в Афганистане и Чечне. - Арзамас, 2003.
Ведущие вечера рассказали об арзамасцах, погибших в Афганистане. Учащимся были показаны видеосюжеты
из документального фильма «Линия жизни». С проникновенным рассказом о своем брате – воине-афганце
Геннадии Вагине – выступил заместитель директора клуба - Вагин А. Г. Минутой молчания почтил зал память
погибших воинов-интернационалистов.
В центральной библиотеке состоялся второй вечер цикла «Музы в Арзамасе». Если первый был посвящен в
большей мере поэзии и бардовской песне, то 21 апреля 2009 г. слушателям был предложен рассказ о театральном
Арзамасе. «Изюминкой» стала встреча с заслуженной актрисой России Татьяной Александровной Нестеровой,
рассказавшей о премьере спектакля по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» в арзамасском театре драмы. Немало
интересного поведала актриса и
о нелегкой судьбе провинциального актера. Приурочен был вечер к
Международному дню театра.
В октябре области проходили мероприятия, приуроченные 85 – летию со дня рождения митрополита
Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). Арзамас не остался в стороне. В центральной библиотеке
состоялся комплекс мероприятий, посвященных этой дате. В фойе библиотеки для всех гостей и посетителей
библиотеки была размещена фотовыставка «Святитель земли Нижегородской». На ней были представлены
редкие фотографии владыки разного времени и периода деятельности.
Заместителем директора Мулюн Т.А. был подготовлен и проведен вечер памяти «Святитель. Воин.
Гражданин» (165 человек), посвященный основным вехам жизни и деятельности митрополита Николая. На нем
присутствовали представители: Арзамасского филиала нижегородского регионального фонда «Памяти митрополита
Нижегородского и Арзамасского Николая», Администрации города, Городской Думы, АГПИ, священнослужители
Нижегородской епархии и все те, кому дорога память о замечательном человеке и значимом религиозном деятеле
нижегородской земли. Вечер начался с молебна, который провел благочинный Арзамасского округа иерей Дмитрий
Ивин. Своими воспоминаниями о владыке поделились: старший священник Никольского женского монастыря
протоиерей Александр (Антипов), доктор филологических наук, профессор, председатель Арзамасского отделения
Фонда славянской письменности и культуры Б.С.Кондратьев. Теплые, светлые и уважительные слова высказали в
адрес митрополита Николая мэр города Арзамаса А.Н.Мигунов, председатель Городской думы И.А.Плотичкин,
председатель Нижегородского регионального Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая
А.А. Козерадский, член правления Фонда О.И.Склярова, председатель Арзамасского отделения Фонда памяти
митрополита Николая В.П. Пучков.
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В проведении вечера приняли участие студенты филологического факультета АГПИ, учащиеся православной
гимназии, а также творческие коллективы города: вокальные ансамбли «Акварель» и «Камертон»,
инструментальный ансамбль «Музыкальный калейдоскоп».
Также состоялась презентация книги о митрополите Николае «Святитель земли Нижегородской».
Автором ее является О.В. Букова – секретарь митрополита Николая, работавшая с ним долгое время бок о бок.
Автор книги поделилась своими воспоминаниями о владыке, рассказала о том, как она создавалась. С
приветственным словом выступила главный редактор издательства «Кварц», выпустившего книгу – О. И. Наумова.
Гайдаровские дни
В январе традиционно проходили Гайдаровские дни во всех библиотеках города.
Книжные выставки «Гайдаровские книжки для вас, ребятишки,(ЦДБ) «Писатель трёх поколений» (Б-ф№7)
Мероприятия:
праздник «В руках сегодняшних ребят гайдаровские книжки». На мероприятии ребята смотрели отрывки
из фильмов, снятых по произведениям Гайдара, читали стихи, отвечали на вопросы викторины.
вечер памяти А.П Гайдара «Я жизнь свою прожил ясно и честно» для старшеклассников. Перед ребятами
выступили юные артисты театральной студии «Музейка», проводилась видеовикторина по произведениям Гайдара.
Вечер проводился 2 раза для 55 учащихся МОУ СОШ №3 и №5.
обзор «Страницы честных чистых книг» (Б-ф№7)
литературно-познавательная игра «Тайна гайдаровских книг» (Б-ф№7)
литературная игра «Девчонки и мальчишки у Гайдара в книжках» (Б-ф№7)
«Час тихого чтения» (Б-ф№7)
Обзор для взрослых «Гайдар известный и неизвестный» (Б-ф№3)
Обзор –диалог «Жизнь такая как надо» (б-ф №6)
С 2009 году библиотека-филиал № 8 работает по программе «Нам жить и помнить». Программа разработана
совместно с методистом МУК ЦБС Огневой И.Н. и является естественным продолжением работы библиотеки по
истории города, микрорайона и его жителей. К настоящему времени в библиотеке накоплен богатый опыт работы
по патриотическому воспитанию и историческому наследию.. Эта работа проходит в тесном контакте с Советом
ветеранов микрорайона и города. Библиотека активно сотрудничает со многими организациями и учреждениями
(См. Социальное партнерство).
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Основная экспозиция Музея
истории микрорайона им. И.П.Склярова
была сделана в 2008 году:
отремонтировано помещение, оформлены стенды и экспонаты, проведены первые экскурсии, но в 2009 году
коллектив продолжил работу по сбору, обработке, оформлению материала: были оформлены информационные
стенды «Наша гордость» и «Работа служб г. Арзамаса по ликвидации аварии».
25 февраля 2009 года состоялось официальное открытие Музея истории микрорайона №11 им. И.П.
Склярова. Была торжественно перерезана ленточка. Все участники мероприятия познакомились с музейными
экспозициями. присутствовало70 человек, среди гостей: мэр г. Арзамаса А.Н. Мигунов, председатель городской
Думы И. А. Плотичкин, член общественной палаты Нижегородской области Потапов В, руководители
Нижегородского благотворительного фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая ,
писатель В. Шамшурин, журналист А. Цирульников, ген директор Фонда развития художественных промыслов НО
Смирнов Н.Г.., представители духовенства, бизнеса. Было зачитано обращение Владыки Георгия к участникам
мероприятия. Фонд митрополита Николая подарил библиотеке для дальнейшей работы домашний кинотеатр
В 2009 году по музейной экспозиции было проведено 25 групповых экскурсий – 425 человека, 71
индивидуальная экскурсия – 286 человек. Всего за год Музей посетило 711 человек. На базе Музея прошли
музейную практику студенты 1 курса истфака АГПИ – 42 человека. Преподаватель Родина Г.И.
В 2009 года была подготовлена фотовыставка «И.П. Скляров - губернатор». На выставке представлено 9
стендов, а также книги (8 экз.), газетные статьи (32 шт.), воспоминания друзей, коллег. Выставка работала в
феврале (годовщина смерти) и в июне (день рождения). Было проведено 6 экскурсий, которые смогли посетить 148
человек. Эти мероприятия организованы при поддержке Совета ветеранов микрорайона №11 (председатель Спицын
В.Ф.), друзей И.П. Склярова, его дочери
В марте 2009 года состоялась презентация уголка памяти Петра Васильевича Еремеева «Арзамасский Нестор»
Уголок памяти писателя состоит из 28 фотографий, писем-воспоминаний, набросков стихотворений, книг (11 экз.),
журналов «Арзамасская сторона» (2 экз.), газетных статей, личных вещей писателя, которые предоставила его
вдова. На встрече поэты и близкие люди вспоминали о Петре Васильевиче, говорили о его творчестве, читали свои
стихи. На мероприятии присутствовало 60 человек.
В мае 2009 году библиотека-филиал № 8 отметила своё 20-летие. Юбилейный вечер «Нам – 20!» состоялся
во Всероссийский день библиотек. Праздник библиотеки проходил в форме отчета о работе за прошедшие годы.
Была сделана электронная презентация «Нам – 20»Коллектив библиотеки получил поздравления от своих
многочисленных друзей и помощников. На мероприятии присутствовало 74 человека. И среди них не только
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арзамасцы. Библиотеку поздравили зам. мэра Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н.В., руководитель
Нижегородского благотворительного фонда памяти митрополита Николая МаковС.Г., представитель еврейской
общины Н.Новгорода Деречинская Е.Л., экс-помощник И.П. Склярова Хрыков В.П., лауреат премии Б.Мокроусова
певица Р. Маркова.
Исследовательская работа по истории взрыва 1988 года и истории микрорайона №11 помогает работникам
находить новые темы, формы работы с читателями. В 2009 году в рамках программы «Нам жить и помнить» были
организованы:
Цикл встреч для старшеклассников «Люди героических профессий»,







Люди, вступившие в схватку с огнем» - Встреча посвящена профессии пожарного. На встрече ребята узнали об
истории становления противопожарной службы нашего города, о том, как проявили себя пожарные в дни
трагических событий 4 июня 1988 года.
«Люди в белых халатах» - С собравшимися шел разговор о профессии медицинского работника. Мирзонов А.А.
поделился с участникам встречи воспоминаниями, о том, как арзамасские медики, не считаясь ни с чем, спасали
пострадавших во время взрыва 4 июня 1988 года.
«Шахта… Что для него дороже» Ребята познакомились с Почетными шахтерами РФ – Шашковым Н.А.,
Паншиным В.М. и узнали, как появились первые представители этой профессии в нашем городе.
«Их труд - спасение» - встреча посвящена спасателям. На встречу были приглашены работники МЧС Лебедев
М.И., Зелинский Н.Н., Спицын В.Ф.

Цикл встреч «Лидер»:
 вечер памяти «Жил чисто, прямо, честно», посвященным Г.Г. Ведерникову. Гостем встречи был
арзамасский журналист и краевед И.А. Гордеевцев. Игорь Александрович очень интересно и
подробно рассказывал о личности Геннадия Георгиевича, которого арзамасцы узнали в дни
страшных испытаний 1988 года. Будучи первым заместителем Председателя Совета Министров в
то время Ведерников очень много сделал для города и его жителей
 «Хозяин микрорайона». встреча была посвящена нелегкому труду руководителя комитетв
управления микрорайона. О своих буднях рассказал Романычев, председатель КУМа - 11. разговор
шел о достижениях и о проблемах местного самоуправления.
 «И камню душу дал ваятель…». встреча
читателей с арзамасским скульптором М.М.
Лимоновым, который является автором большинства памятников города Арзамаса.
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Эти встречи органически связаны с музейной экспозицией, в которой представлена деятельность по
ликвидации последствий взрыва и по строительству 11 микрорайона. На этих мероприятиях читатели получают
краеведческую информацию; воспитываются на трудовом примере выдающихся личностей; происходит диалог
между разными поколениями, где каждый имеет возможность выразить свое личное отношение к происходящему,
высказать свое мнение.
На 7 встречах присутствовало 331 человек. Библиотека в поиске другие темы для разработки и пополнения
краеведческим материалом своего фонда библиотеки.
Справочно-библиографическая работа
Во всех библиотеках системы есть краеведческий справочный аппарат, в который в 2009 году расписано
2440 карточек. Объём краеведческого каталога центральной городской библиотек им. А.М. Горького - 36
каталожных ящиков. В связи с экономическим кризисом библиотеки не в состоянии выписывать все местные
периодические издания, заполнять пробелы помогают читатели, которые на протяжении года регулярно дарят
вышедшие издания газет, статьи из которых — основной источник пополнения тематических папок по
краеведению. Так, библиотека № 8 ведет тематические папки «Библиотека в СМИ», «Люди микрорайона»,
«История микрорайона», «Страницы памяти» (воспоминания пострадавших), «История в документах» (архивные
документы).
Библиотеки, имеющие компьютеры, начали переводить краеведческий фонд в цифровой формат, особо это
касается фотографий, журнально-газетных статей. Но внедрение информационных технологий в том объеме,
который необходим в библиотеке на современном этапе, еще не идет должными темпами, особенно это касается
Центральной библиотеки. Думается, что этот самый перспективный путь сохранения краеведческих ресурсов будет
в полной мере использоваться с началом полноценной работы сектора информационных технологий.
Созданы электронные досье
«Старый Арзамас» (ЦБ)« Церкви и монастыри г. Арзамаса», «
Воскресенский собор-жемчужина Арзамаса»(б-ф№2), «Взрыв» (б-фь № 8), видеофильмы о городе (ЦБ, б-ф №2),
диски ко всем краеведческим мероприятиям (ЦБ, ЦДБ).
В библиотеке № 3 создан альбом «Микрорайон «Ивановский»: страницы истории», который используется не
только для выполнения запросов читателей, но и для проведения заочных исторических экскурсия по микрорайону.
Краеведческий фонд активно используется, свидетельством тому количество библиографических запросов ,
выполненных справок и выданной литературы:
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библиотека

ЦГБ им. А.М. Горького
ЦДБ им. А.П. Гайдара
Библиотека-филиал № 2
Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №7
Библиотека-филиал №8
Библиотека-филиал №9
Всего ЦБС

библиографические книговыдача
справки
краеведения
по краеведению
1 284
58 474
440
3 408
281
841
352
729
78
278
200
520
262
2695
140
854
481
1 345
372
913
3 890
68 329
Мулюн Т.А., зам. директора МУК ЦБС
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