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Работа библиотек МУК ЦБС г.Арзамаса 
по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 
Важной частью работы библиотек МУК ЦБС г.Арзамаса является гражданско-патриотическое воспитание. Эта работа координируется с 
деятельностью образовательных и культурных учреждений города. Для того, чтобы соответствовать особенностям сегодняшнего дня, библиотеки 
ведут поиск новых форм и методов работы. Деятельность в 2010 г. шла по следующим направлениям: 
 Создание и реализация проектов данной тематики 
 Раскрытие фонда. Выставочная деятельность 
 Культурно-просветительская деятельность. Массовые мероприятия. 
 Издательская деятельность 
 
Создание и реализация проектов  
Особенностью 2010 г. стало большое количество разработанных проектов патриотической тематики. В декабре подготовлен проект «Духовное 
краеведение в виртуальном формате» (библиотека-филиал №8) для конкурса «Православная инициатива», объявленного  Благотворительным 
Фондом преподобного Серафима Саровского. Результаты будут известны в феврале 2011 г. 
Победителями городского конкурса проектов в области культуры «Творческая инициатива-2010» стали проекты: 
 «О прошлом ради будущего» (ЦГБ им.А.М.Горького)  
 «Галерея музея истории микрорайона №11 им.И.П.Склярова» (библиотека-филиал №8)  
Хотя не получили поддержки, но были реализованы  проекты: 
 «Достучаться до каждого сердца» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 «Чтоб не забылась та война» (библиотека-филиал №7) 
 

Проект «О прошлом ради будущего» (ЦГБ им. А.М.Горького) 
Патриотическое направление уже не первый год является основным в работе центральной городской библиотеки им. А.М.Горького.  Отдел 
обслуживания, изучив и проанализировав долговременный опыт работы со средне-специальными учебными заведениями, пришел к идее создания 
на базе библиотеки молодежного информационного и патриотического центра «ВИКТОРИЯ», основной целью которого является  содействие в 
воспитании патриотизма и гражданственности молодежи от 15 до 20 лет.  Вся работа по проекту была направлена на сохранение исторической 
памяти, укрепление связи поколений и воспитание уважения к людям старшего поколения. Значительной частью стали мероприятия, 
посвященные 65-летию Победы.  
В 2010 г. были организованы:  
 молодежная гостиная «Сопричастность»  
 историческая композиция «От 41 к 45…и в ХХ1 век» 
 фотовикторина «Простые вопросы о непростой войне». 
 акция «Книга – ветерану» 
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 Декада молодого патриота и др. 
Для презентации проекта на городском уровне был создан видеоролик. В реализации проекта участвовали все структурные подразделения отдела 
обслуживания ЦГБ им.А.М.Горького.  
 
В рамках молодежной гостиной «Сопричастность» прошло  24 мероприятия для учащихся АПК им. В.Новикова и П. Пландина, АМК,  АГПИ, 
средней школы №3. Участниками стали 1109 человек. 
 Краеведческий вечер-воспоминание «Сквозь метель войны я вижу – 9 раз, 440 человек 
 Краеведческий журнал «Подвигом славны твои земляки» - 1 раз, 25 человек 
 Патриотический вечер «Юные герои сороковых» - 1 раз, 25 человек 
 Музыкальный вечер «Песни войны. Песни о войне» - 4 раза, 150 человек 
 Вечер- портрет «Великий князь Дмитрий Донской» - 2 раза, 104 человека 
 Цикл краеведческих вечеров: «Городок на горе…Купола» -  4 раза, 241 человек; «Уважены за имя» -  2 раза,  66 человек 
 Историко-поэтический вечер-экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» - 1 раз, 58 человек. Он был представлен как виртуальное 
путешествие по самым известным местам и памятникам города на Неве. Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, 
Медный всадник, Александрийский столп, Эрмитаж и др. предстали перед слушателями в поэтических образах и на экране. В ходе вечера 
прозвучали исторические сведения об основателе города -  Петре I и знаменитых архитекторах, придавших Санкт-Петербургу его неповторимый 
вид. Это новое  красочное мероприятие было подготовлено ведущим библиотекарем сектора массовой работы Кечиной В.А. 
 
В фойе ЦГБ им.А.М.Горького была создана историческая композиция «От 41 к 45…и в ХХ1 век», посвященная Победе в Великой 
Отечественной войне. Ее организации предшествовала большая подготовительная работа по сбору материалов: книг и предметов периода войны. 
Композиция состоит из трех частей:  
- «Долгая была война» посвящена основным событиям войны;  
- «Парад героев», на которой представлены  арзамасцы – герои Советского Союза; 
-  «И память жива…», которая посвящена сохранению исторической памяти о ВОВ в наше время. На выставке было представлено 95 изданий 
(книги, открытки, грампластинки, журналы и газеты) из фонда библиотеки, а также предметы военного и послевоенного времени, принесенные 
сотрудниками из дома (медали и ордена, поздравительные открытки ко Дню Победы, фотографии родственников, планшет, патефон и другие). 
 
Фотовикторина «Простые вопросы о непростой войне». Основная ее задача – изучить и проанализировать  знания о войне   молодежи  с целью  
планирования дальнейшей работы отдела по информационному обслуживанию этой категории пользователей (разработка массовых мероприятий 
по патриотическому воспитанию, индивидуальное обслуживание молодежи и т.д.). В фотовикторине приняли участие 118 человек – студенты 
политехнического колледжа им. В.А. Новикова, приборостроительного колледжа им. П. Пландина и  пользователи нашей библиотеки. На все  
вопросы ответили 13% опрошенных;  не ответили:  на 1 – 3 вопроса – 46%, на 4 – 24%, на 5 и более – 17%.  Затруднение вызвали   вопросы   о 
месте нахождения монумента Родина Мать, основном месте захоронения ленинградцев в годы блокады («Пискаревское кладбище»), о месте 



Отчет за 2010 год МУК ЦБС г.Арзамаса 
 

 3 

нахождения Могилы неизвестного Солдата – матроса, символа погибших воинов и открытого в  Москве в 1967 году  (« Александровский сад»), а 
также о российском летчике  и герое книги   Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»  («Алексей Маресьев»). 
Акцию «Книга – ветерану» библиотека объявила совместно с арзамасским медицинским колледжем в начале апреля. Для участия в акции 
ветерану города нужно было лишь позвонить в библиотеку, рассказать о своих книжных пристрастиях и оставить свой домашний адрес. 
Работники абонемента подберут литературу, а студенты колледжа принесут (когда нужно, поменяют) ее  по оставленному адресу.  Об акции 
можно было узнать из газеты «Арзамасские новости», внутренней рекламы  и объявления в городском Совете ветеранов. На сегодняшний день в 
акции приняло участие 3 ветерана, которые оказались очень дисциплинированными и благодарными читателями. 
 
С 12 по 24 ноября проходила Декада молодого патриота, в которой участвовали все структурные подразделения отдела обслуживания: 
читальный зал, абонемент, сектор искусств, сектор массовой работы. Декаду молодого патриота  посетили 300 человек. 
Каждое календарное число соответствовало тематическим дням гражданско-патриотической направленности: 
 12 ноября – День истории России. Для посетителей библиотеки были организованы: 
- выставка-портрет «Герои смутного времени», посвященная Дню народного единства (абонемент) 
- тематическая выставка «Россия – это ты и я!» - литература о народах нашей страны(читальный зал); 
- выставка-настроение «Я люблю тебя, Россия!», на которой представлены многочисленные сборники песен о нашей Родине, как советских 
авторов, так и современных (сектор искусств) 
- исторический вечер-портрет «Великий князь Дмитрий Донской» (33 чел.), который подготовлен к 630-летию Куликовской битвы и 660-летию 
Дмитрия Донского (сектор массовой работы).  
 15,16 ноября – Дни Отечества. В читальном зале была организована тематическая выставка «Святыни российской державы», посвященная 
государственной символики России. Сектор массовой работы для учащихся АПК им. П. Пландина провел краеведческий вечер-портрет «Уважены 
за имя», посвященный почетным гражданам города Арзамаса (33 чел.).  
 17, 18 ноября – Дни патриотической книги. На абонементе выставка-рекомендация «Книги на все времена» предлагала советскую 
литературу - Н. Островский «Как закалялась сталь», В. Катаев «Сын полка», Д.Нагишкин «Сердце Бонивура», А.Серафимович «Железный поток», 
А.Фадеев «Молодая гвардия», военные повести В.Быкова,  произведения А.П.Гайдара и другие. Выставка была предназначена в первую очередь 
молодежи, ведь сегодня молодые из них не знакомы с этими произведениями. 
 22 ноября – День гражданина. В читальном зале организована выставка – размышление «Гражданином быть обязан!..», на которой 
представлена литература о правах и обязанностях российской молодежи, а также основные регламентирующие документы. 
 23 ноября – День памяти. Знаменитые и рядовые герои нашей страны,  солдаты, погибшие в Афганистане и Чечне, люди, отдавшие свою 
жизнь, при исполнении  служебного долга или в борьбе со стихией… Информацию о них можно было найти  на выставке «Современные герои 
России», организованной на абонементе.  
 24 ноября – День призывника. В читальном зале для молодых людей, будущих призывников была организована выставка «Я служу 
России!».  
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Проект «Достучаться до каждого сердца» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 
В рамках проекта «Достучаться до каждого сердца» была организована передвижная выставка – акция «Эстафета памяти»,  на которой  
экспонировались   лучшие образцы детской литературы военно-патриотической тематики. Наряду с традиционной формой  была создана 
электронная  модель данной выставки.  Экспозиция выставки, путешествуя  по учреждениям социальной защиты и школам города,  
сопровождалась мультимедийной презентацией, театрализованными постановками с участием детей войны и выступлениями детских 
«агитбригад».   
Первыми   зрителями выставки стали  50 воспитанников реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. 
Выставка познакомила ребят с историями жизни детей на войне, подвигом пионеров-героев, защищавших свою Родину в одном строю со 
взрослыми и погибших за освобождение родной страны.  Продолжая тему детей на войне, выступили Морозова Зинаида Дмитриевна, Пронькина 
Нина Васильевна, Швецова Нина Константиновна, которые поделились с воспитанниками центра своими детскими воспоминаниями о военном 
времени. Самое  страшное из них – это похоронки с фронта, которые приносили в семьи неизгладимое горе. Впервые на встрече ребята увидели 
настоящую похоронку военных лет, бережно сохраненную Ниной Васильевной Пронькиной. Такая близкая встреча с войной взволновала ребят. 
Притихшие, они бережно рассматривали реликвию, слушали рассказы ветеранов. В конце встречи дети творческой смены «Салют победы» 
подарили ветеранам концерт. Документы, представленные на выставке остались в ГУ  РЦДПОВ на неделю, где в режиме свободного чтения с 
ними знакомились дети, посещающие данное социальное учреждение.  
Далее передвижная выставка – акция была представлена в : 
  МОУ СОШ №5 - 135 чел. 
 Православная гимназия – 100 чел. 
 Школа – гимназия – 135 чел. 
 МОУ СОШ №6 – 65 чел. 
 МОУ СОШ №1 – 130 чел. 
 Школа –лицей – 50 чел. и т.д.  
Всего на 26 мероприятиях побывало около 1000 детей.   
По ходу  своего  передвижения выставка – акция   менялась. Невозможно было организовать на каждой встрече  присутствие детей войны. 
Поэтому беседу у выставки дополнял видеоряд, который включал: 
 Презентация «Навеки живые»  
 Песня «Священная война» (Детское исполнение) 
 Клип «Я сегодня до зари встану» (Детское исполнение) 
  Презентация «Пионеры-герои» 
 Презентация «Хатынь». 
 Песня «Я служу России» 
 Презентация «Книги о войне». 
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Проект «Чтоб не забылась та война» (библиотека-филиал №7) 
В рамках проекта была выстроена система последовательного проведения мероприятий к 65-летию Победы различного формата для 
всестороннего освещения темы. Создана студия «Наследники», основной акцент в работе которой сделан на то, чтобы показать события военных 
лет через судьбы людей. Разнообразие проведённых мероприятий, применение различных форм и методов подачи материала, богатое визуальное, 
аудио- и видеооформление мероприятий задействовало различные формы восприятия у слушателей. Было проведено 30 мероприятий, в которых 
приняло участие 812 детей. 
Программа студии «Наследники» позволила привлечь родителей и представителей старшего поколения для совместной работы с юной 
аудиторией по постижению трагизма повседневной жизни в военные годы, показать ребятам, что за словами «великая битва»,»великая победа» 
стоит конкретный человек. 
Первоначально, для выявления объёма знаний, было проведено анкетирование среди детей. 

Анкета «Что я знаю о Великой Отечественной войне». 
Я думаю, что война – это___________________________ 
Я знаю, что была война (когда, с кем?)________________ 
О войне я узнал(а) (откуда?)_________________________ 
Я читал (а) книги о войне (автор, название)____________  
В нём приняли участие 60 человек от 9 до 15 лет. Дать определение, что такое война, смогли все.  
Так дети 9 – 10 лет пишут, что « это страх для всех людей, ужасное событие, где погибает много солдат и обычных людей. Война – это смерть, 
кровь, ужасные муки, которые не кончаются даже в послевоенные годы. Это крики сердца о помощи.» 
Школьники 11-12 лет считают в том числе: «Это глупость людей, противостояние душ, конец жизни, борьба за власть, борьба за право быть 
свободным, самое страшное, что может быть на земле». 13 -15-летние думают, что «это чёрное пятно в истории человечества, соперничество 
между странами, борьба государств за территорию». 60 определений и каждый прав. 
На второй вопрос дети 9 – 10 лет не дали ответа, остальные школьники знают.  
При ответе на третий вопрос в качестве источника информации во всех возрастных  группах называются телевидение, родители, уроки истории, 
прабабушки, прадедушки, кинофильмы.   
33% назвали в том числе библиотечные мероприятия, выставки книг, прочитанные книги. 26% книг о войне не читали вообще. 
45% вспомнили названия прочитанных книг, значительно меньше – авторов. 
После обработки анкеты были размещены на больших листах и вывешены на «Забор-газете», где с ними знакомились все желающие, порой очень 
активно комментируя. 
Проведенные мероприятия позволили показать детям масштаб происходивших событий, беспримерное мужество солдат, готовность 
пожертвовать жизнью во имя победы. По ходу сценариев звучали стихи, песни военных лет, отрывки из писем с фронтов и художественных и 
документальных текстов, радиосообщения тех лет. Демонстрировалось большое количество кадров с фотографиями участников этих битв, сцен 
войны,  отрывков из документальных и художественных фильмов – всё это помогало эмоционально ощутить атмосферу военного времени. 
Документально-литературная композиция «Москва в солдатской шинели» познакомила детей с планами Гитлера в отношении Москвы, они 
узнали о панфиловцах, Зое Космодемьянской, лётчике Викторе Талалихине и кавалеристах генерала Доватора, о параде на Красной площади. 
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Очень эмоционально проходил урок мужества «Стоять и о смерти забыть» о битве за Сталинград. Разнообразный видеоматериал помогал 
осознать весь накал боёв за город. Дети узнали, почему гитлеровцы придавали большое значение победе над Сталинградом, о  битве за Мамаев 
курган, о доме Павлова, о ребятах «Босоногого гарнизона», по-своему боровшихся с фашистами. Видеоэкскурсией по мемориальному комплексу 
«Героям Сталинградской битвы» библиотекари хотели заложить в детях чувство благодарности и необходимости помнить о погибших. 
Литературно-музыкальная композиция «Поле русской славы – Курская дуга» поведала не только о масштабном танковом сражении на 
Прохоровском поле, но и о стратегической битве между командующими армиями-противниками, о подвиге наших разведчиков, о героях 
танкистах и лётчиках, показавших чудеса смекалки и бесстрашия в этой битве техники. Отрывки из кинофильма «Курская огненная дуга» 
усилили эффект: танки, залпы «Катюш», рукопашные схватки показали детям весь ужас войны. Они поняли, как трудно было выжить в этом море 
огня, сколько нужно иметь мужества. 
Рассказ о блокаде Ленинграда (вечер памяти «Город мужества и славы») был воспринят ребятами как самая трагическая страница войны. Ведь 
речь шла о мирных жителях, страшных лишениях, умиравших с голоду детях. На глазах у многих появлялись слёзы. Библиотекарям  хотелось, 
чтобы современные сытые, живущие в безопасности дети взглянули в глаза своим сверстникам с фотографий блокадного Ленинграда. Дети 
слушали рассказ библиотекарей, которые сами едва сдерживали слёзы, с большим вниманием и волнением. И съеденный маленький «блокадный» 
кусочек ржаного хлеба в память обо всех прошедших блокаду и погибших был воспринят детьми очень серьёзно. 
Неожиданной стороной повернул военные события урок-благодарность «Они помогали победить» для младших школьников. Детям были 
предложены художественные и документальные рассказы о животных, бывших на войне вместе с людьми и внесших свой вклад в победу. Они, 
как и люди, тоже жертвовали жизнью. Дети узнали, что собаки были санитарами и подрывниками, голуби почтальонами, ослики провозили 
боеприпасы по самым крутым склонам, кошки проявляли чудеса храбрости и ненависти к фашистам и многое другое, порой невероятное. Рассказ 
библиотекаря сопровождался уникальными фотографиями военного времени, отрывками из фильмов с участием животных. В этом случае, 
имеющиеся в библиотеке книги охотно разбирались. 
Исторический турнир «Великие битвы Великой Отечественной» был разработан как закрепляющий знания, полученные при посещении 
мероприятий, помогающий их осознать хронологически.  
К большому сожалению, даже объявление дня Победы главным праздником страны никак не повлияло на пополнение фонда библиотек 
достойной литературой военной тематики. С большим трудом определились с книгами для литературного десанта. Речь идет, в том числе, и  о 
внешнем оформлении книг. Потому что книги изданы двадцать лет назад и их «серый» вид не воздействует должным образом на современного 
школьника. Библиотекари провели эмоциональные обзор-беседы по книгам В.Быкова – «Сотников», «Обелиск», Э.Казакевича – «Звезда» в 9-х 
классах школы №13. Дети выслушали благожелательно, но за книгами в библиотеку не пришли. 
Напоминали  о военных событиях красочными рекомендательными списками «Читаем книги о Войне» учащимся 3-6 классов в школах № 6 и 
13. Эти же списки были до конца года размещены на «Забор-газете».   
В общей сложности выдано 910  экз. книг военной тематики. 
В дни весенних каникул дети приглашались в Гостиную «И фильм расскажет о войне» на просмотр старых фильмов о войне - «Мишка 
принимает бой», «Сын полка». После просмотра библиотекари проводили небольшое обсуждение увиденного. Оно помогало лучше понять и 
правильно оценить показанное в кинофильме. Посетили Гостиную 87 детей.  
Важно, чтобы история войны входила в сердце ребенка через историю его семьи, тогда события тех лет станут ближе, понятнее, значимее. С 
начала года было задумано собрать материал для книги воспоминаний. На предложение библиотеки принять участие в создании такой книги о 
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прошедших войну родных откликнулись дети и родители 5-б класса школы №13. При содействии библиотекарей и  родительского комитета 
класса дети и родители оформили воспоминания в виде сочинения «Война в судьбе моей семьи». При работе над этим сочинением бабушки и 
дедушки рассказывали детям и внукам о своих родителях, т.е. прадедах наших читателей, прошедших войну. Чаще всего это горестные 
воспоминания. Никого из героев этих сочинений уже нет в живых. Кого-то забрала война, кого-то   возраст.  Но важно, что дети, слушая рассказы 
старших, ощущали эту связь и   преемственность поколений, которая делает семью единым целым. При содействии студии «Графика» сочинения 
детей оформлены и напечатаны  книгой под названием «Мы помним».  
 
 
Раскрытие фонда. Выставочная деятельность 
 
Выставочная деятельность отличалась тематическим разнообразием и поиском новых форм. 
Среди новых форм работы к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
 Информационный стенд «WWW.ВОЙНА.RU» был организован в фойе ЦГБ им.А.М.Горького и рассказывал о сайтах, посвященных 
Великой Отечественной войне. Он стал новой для нас формой, с необычным оформлением. Описание ресурсов было дано в виде объявления с 
отрывными адресами (оформлено в Publicher). ВСЕ объявления оказались востребованными! Везде нижний ряд в итоге был оторван. Пришлось 
даже обновлять объявления. Эта тема заинтересовала и газету "Арзамасские новости": 6 мая там было опубликовано "Путешествие в сети" с 
 нашей информацией, размещенной на стенде.  
 Уголок памяти «Была война…», организованный ведущим библиотекарем  ЦГБ им.А.М.Горького Воробьевой О.В., представлял  
материалы о Великой Отечественной войне (художественные книги, плакаты, цитаты). Была задействована поверхность колонн, находящихся в 
открытом фонде абонемента, и пространство между ними и стеллажами. Выставкой интересовались как люди старшего поколения, так и 
молодежь (выдано 50 экз.). (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Девизом выставки-призыва «Тебе, наследник» стали слова:  «Возьмите книгу о войне с собой!». На ней были представлены книги 
военной тематики, подаренные библиотеке, но которые по различным причинам не могли быть приняты в фонд.  В мае 2010 г. каждый человек, 
пришедший в библиотеку, мог взять любую  представленную на выставке  книгу  в свою домашнюю библиотеку. Выставку можно назвать 
эффективной: было представлено 150 экземпляров литературы о Великой Отечественной войне, всего выдано – 145 экземпляров. (ЦГБ 
им.А.М.Горького) 
 Инициатором выставки – портрета «Судьба и родина едины» стал постоянный читатель ЦГБ им.А.М.Горького. Выставка посвящена 
одной из «ночных ведьм» Надежде Ивановне Жуковой – Казаковой, ветерану ВОв. Документы и личные вещи Н.И.Жуковой-Казаковой 
предоставил ее сын. (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 
Большое внимание уделяют выставочной деятельности в библиотеке-филиале №5, которая с 2010 г. стала обслуживать взрослых читателей. На 
выставках цикла «Земля родная» были представлены документальные и художественные произведения, наиболее полно раскрывающие фонды 
читального зала. Цикл был адресован старшеклассникам и взрослым читателям. Всего в рамках цикла действовало 6 экспозиций: «Святая Русь», 
«Родники прекрасного», «Край мой – гордость моя», «Лучший город на Земле»,  «О гербе и флаге поведаем вам», «Русская природа и русский 
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характер».  Экспозиция  «Святая Русь» отправила читателей в заочное путешествие по святым местам нашей Родины, рассказала о монастырях и 
храмах. Девиз книжно – иллюстративной выставки «Родники прекрасного» - «Природа дарит вдохновенье».  На выставке  широко использовалась 
наглядность (репродукции картин, поделки из природного материала),  которая делала восприятие книги ярче, полнее, зримее. Чтобы повысить 
интерес читателей и эффективность  выставки, была организована презентация, которая  сопровождалась прослушиванием аудиозаписей, кратким 
обзором представленных книг.  На выставке - досье  «О гербе и флаге поведаем вам» были представлены документы о геральдике, о гербах и 
флагах, об истории возникновения Российской символики. 
К празднованию 65-летия  Победы в Великой Отечественной войне на абонементе и в читальном зале отдела для взрослых были развёрнуты 
книжно-иллюстративные выставки. Документы,  представленные на выставке – обозрении «Войной испепелённые года» (зал делового чтения),  
помогли совершить экскурс по основным вехам войны от обороны Москвы до взятия Берлина.  Выставка «Грозно грянула война» (взрослый 
абонемент) познакомила как с документальными, так и с художественными произведениями о войне. Наибольший интерес вызвали произведения 
Б.Васильева, В.Кондратьева, В. Быкова.  Кроме того, оформлен тематический стеллаж «Становится историей война» и тематическая полка 
«Стихи, опалённые войной». При оформлении тематических подборок использованы  «маячки» красного цвета. Это не только делает стеллаж 
более привлекательным, но и существенно облегчает работу библиотекарю при расстановке книг, а пользователю при выборе литературы. 
 
Культурно-просветительская деятельность. Массовые мероприятия. 
 
На встрече двух поколений «Берегите мир!» (135 чел.) в ЦГБ им.А.М.Горького разговор шел о страшных и суровых годах войны. Об этом 
вспоминали участник ВОв Шеронов Н.А., секретарь городской секции ветеранов труда, поэтесса Верещагина М.М., бывшая узница концлагеря, 
ветеран труда Евдокимова М.С. Свои стихи о военном детстве прочитала Клюева С.В. В ходе встречи прошло представление книги «Войной 
опаленное детство» заслуженного работника культуры РФ, члена Союза журналистов России Гордеевцева И.А.  
Встречу вели ведущий библиотекарь сектора массовой работы Кечина В.А., заместитель председателя Городского совета ветеранов Морозова З.Д. 
и студент АГПИ им. А.М.Гайдара, депутат молодежной палаты при Арзамасской Городской Думе, заместитель начальника штаба общественной 
организации «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» Швецов П. Последний признался, что, общаясь с ветеранами, молодежь получает 
энергию, жизненный опыт, необходимые в сегодняшнее время. «Когда поколения вместе, они – сила». В этот вечер молодое поколение выступало 
с поэтическими и музыкальными подарками. 
Важным моментом встречи стало принятое обращение  городского Совета ветеранов, которое произнес ветеран труда, поэт Н.П. Каплюхин: 
крепить мир, быть физически и духовно крепкими, чтобы в нужный час оказаться готовыми отстоять мир на земле.  
Мероприятие было разработано ЦГБ им. А.М. Горького и Советом ветеранов города Арзамаса. В нем приняли участие ветераны ВОВ, ветераны 
труда и дети войны. Молодежь представляли студенты АГПИ им. А. Гайдара, учащиеся средне-специальных заведений города – АПК, АМК, 
НЭТК, служащие воинской части. 
 
Презентация книги «Символы и святыни российской державы» прошла в библиотеке-филиале №2. Такие мероприятия актуальны в наше 
время, так как   знакомят молодежь, привыкшую   черпать информацию  из сети,  непосредственно с книгой, сохраняя  традиции  книжной 
культуры. «Символы и святыни российской державы» - первое издание в библиотеке, которое совмещает информацию об истории   
государственных символов  и православных  святынях.  
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Частью презентации стала викторина «Символы отчизны», подготовленная библиотекарем Л.К.Кошкиной. Трудные вопросы были выписаны на 
доске, и, по мере знакомства с книгой,  на них давались ответы. Молодые люди отвечали с большим удовольствием, однако многие вопросы  (В 
каком веке двуглавый орел становится главной эмблемой российского государственного герба, какой  триколор после указа Александра II носил 
звание «гербовый народный флаг») остались без ответа. Любовь Константиновна  не дала подсказок, тем  самым сохраняя в течение  мероприятия 
интригу.  «Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас на страницах книги «Символы и святыни российской державы», - произнесла 
библиотекарь.   
 
Библиотека-филиал №8 продолжала работу по программе «Нам жить и помнить». На формирование идей служения Отечеству были направлены 
встречи из циклов «Люди героических профессий» (90 чел.) и «Лидер» (43 чел.). Они  органически связаны с музейной экспозицией, в которой 
представлена деятельность участников встреч по ликвидации последствий взрыва. Главные герои этих встреч – талантливые, интересные люди: 
 председатель Городского Совета ветеранов Чичканов А.В 
 военнослужащий Спицин В.Ф. 
 спасатель Голубев М.И. 
 оперуполномоченный Сычев В. 
  работник ФСБ Иванов С.К. 
 
Главным направлением в работе 2010 г. стала работа к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Развитию интереса к героическому 
прошлому способствовали анкетирование «Что ты знаешь о войне?» и литературный десант «Чтобы не забылась та война» (б-ф №7), акция «Я 
читаю книги о войне» (б-ф №№ 2, 5) и конкурс рисунков «Пусть не будет войны никогда» (б-ф №6).  
 
Все библиотеки, работающие с детьми, приняли участие в Неделе детской книги «Равнение на Победу». За это время было проведено 13 
мероприятий (893 чел.). Среди крупных мероприятий НДК - военно-патриотическая игра «Пусть всегда будет мир» (ЦДБ им.А.П.Гайдара,140 
чел.), час памяти «Навеки живые» (ЦДБ им.А.П.Гайдара,100 чел.) 
По сложившейся в последние годы традиции, открытие НДК 2010 было проведено в актовом зале библиотеки им. Горького. Открывала неделю 
детской книги в г. Арзамасе библиотека-филиал №8. Мероприятие носило название «Равнение на победу» и проходило в форме литературно-
музыкальной композиции. Самыми почетными гостями стали ветераны города (11 чел), которые поделились своими яркими воспоминаниями о 
своих военных буднях, лишениях и потерях в годы войны. Вместе с ветеранами учащиеся школ города участвовали в играх, конкурсах и 
викторинах. Вместе с героями книги «А зори здесь тихие» - пели песни военных лет, а с Васей Теркиным – отдыхали на привале и мечтали о 
победе. Это мероприятие объединило разные  поколения людей, способствовало воспитанию в молодежи патриотических чувств, чувства 
гордости за Победу, за ветеранов, которые «вынесли Победу на собственных плечах». Мероприятие актуально не только для молодежи, но и для 
ветеранов, которым в свою очередь очень важно на склоне лет чувствовать себя нужными и востребованными, поделиться своим опытом, 
воспоминаниями. На открытии НДК-2010 присутствовало 180 чел. 
Завершал Неделю детской книги  вечер памяти «Во имя жизни на Земле» (ЦДБ им.А.П.Гайдара, 90 чел.). В гости к читателям библиотеки пришли 
-  ветеран Великой Отечественной войны  Самылин Владимир Павлович; люди, чье детство пришлось на военное время Морозова Зинаида 
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Дмитриевна (ныне зам. председателя  городского совета ветеранов) и Малухина Альбина Георгиевна (участник хора ветеранов «Надежда», 
неоднократный лауреат городских и областных конкурсов); арзамасские  поэтессы Клюева Светлана Вячеславовна и    Майя Михайловна 
Верещагина; участники совета ветеранов поэт – музыкант Каплюхин Николай Петрович, солистка Шмелева Нина Александровна. 
В ходе вечера они   поделились с подростками своими воспоминаниями о войне, исполнили песни военной тематики, а  Светлана Вячеславовна  и  
Майя Михайловна прочитали свои стихи, посвященные ветеранам. Особенно приятно отметить тот факт, что вечер вместе с библиотекарем вела и 
З. Д. Морозова. Очень необычно и трогательно она представляла каждого из гостей, а в заключении дала наказ новому поколению мальчишек и 
девчонок от очевидцев Великой отечественной войны. Всего на вечере – встречи присутствовало 90 старшеклассников, учащихся почти со всех 
школ города. 
 
Были разнообразны формы массовых мероприятий к 65-летию Победы: 
 Праздник, посвященный 65-летию Победы, организованный АМК, городским советом ветеранов, молодежными объединениями «Молодая 
гвардия» и «Линия жизни», проведенный в ЦГБ им.А.М.Горького (125 чел.) 
 Литературно-музыкальный вечер «Женщина. Война. Поэзия» (по тв-ву Ю. Друниной) (б-ф №2; 2 раза. 38 чел)  
 Литературный час по творчеству Б. Васильева «Человек, писавший на войне» (б-ф №2; 22 чел)  
 Видеолекторий « Женщина на войне» (б-ф №2; 2 раза, 42 чел)  
 Историко-познавательный час «900 дней мужества. Блокада и ее герои» (б-ф №5) 
 Вечер «Песням тех военных лет поверьте» (б-ф №6) 
 Исторический турнир «Величие народного подвига» (б-ф №6) 
 Заочная экскурсия «Память в бронзе и камне» (б-ф №6 
 Викторина «Великая битва» (б-ф №6) 
 Видеогостиная «И фильм расскажет о войне» (б-ф №7) 
 Урок мужества «Стоять насмерть» (б-ф №7) и т.д. 
 
Одним из лучших мероприятий стал вечер – хроника «Кинолетопись Отечественной. Великие сражения» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
проведенный  7 раз (300 человек). 
Ярким событием в работе библиотеки-филиала №5 стал вечер-концерт «Воинский подвиг глазами детей», для которого всеми работниками 
филиала была проведена грандиозная подготовительная работа. Читатели и работники библиотеки  приняли активное участие в акции «С 
любовью и уважением…» и получили благодарственное письмо от Комитета управления микрорайоном № 6. В ходе подготовки к мероприятию 
укреплялись уже существующие связи (МОУ СОШ №№ 10, 15) и налаживались новые (КУМ № №4, 6). Читателями – волонтёрами было роздано 
более 40 приглашений на вечер–концерт, в зале присутствовало 60 человек.  Мероприятие подготовили в тесном сотрудничестве с советом 
ветеранов при КУМе № 4, по просьбе председателя совета ветеранов подготовили стенгазету «И помнит мир спасённый…» 
Целью мероприятия стало привитие  чувства гордости и патриотизма к великой стране, сумевшей одержать Великую Победу над 
фашизмом. Окунуться в атмосферу, прочувствовать все моменты военного времени помогли видеозаписи, подготовленные ОИ ЦГБ 
им.А.М.Горького. Участниками концертной программы стали постоянные читатели – ученики 3 «Б» класса школы № 10, 7 «Б» класса школы   № 
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15 (члены клуба «Островок»), ученица 9 класса школы № 10 Гурьянова Ирина, студентка АГПИ Стюкова Евгения. Вёл программу ученик 
кадетского класса школы № 12 Сухов Игнат. С большим трепетом были продекламированы стихи о ветеранах и победной весне. Особый колорит 
и настроение придали мероприятию   песни военного времени  («Прощание славянки», «Катюша»),  песни современных авторов («Ах, эти тучи в 
голубом…», «За того парня»). Зрители тепло приветствовали девочек – исполнительниц танца «Синенький скромный платочек».  
Заключительным аккордом мероприятия стала знаменитая песня       Д. Тухманова «День Победы». 
Зрителями стали жители микрорайона № 4, как постоянные читатели – пенсионеры, так и те, кто получил приглашение на улице или через совет 
ветеранов. Участников ВОВ среди зрителей не было, но зато присутствовали труженики тыла. И среди них подполковник в отставке Клевачкин 
М. И. Он шёл в гости в библиотеку, поставив условие, что его не заставят выступать. Но песни и стихи в исполнении детей, видимо, так 
воодушевили, что Михаил Иванович не удержался и присоединился к выступающим, прочитав стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины». Родительский комитет 3 «Б» класса школы № 10 подготовил подарки для ветеранов, а КУМ № 6 проспонсировал чаепитие. 
 
Важным направлением работы библиотек к 65-летию Победы были встречи с ветеранами и «детьми войны»: 
 Акция «Книги - ветерану» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 Вечер «Детство, опаленное войной» (б-ф №6) 
Особо запомнились жителям микрорайона №10 мероприятия, проведенные библиотекой-филиалом №2. 
 Вечер-встреча детей войны  «Военное детство» (30чел). Все меньше остается людей, которые застали годы Великой Отечественной войны.  
Сегодня последние живые свидетели того страшного времени – это «дети войны». Даже если они находились в тылу, все равно это были военные 
дети.  Библиотекари собрали и обработали воспоминания.  Собранный материал позволил создать  сборник воспоминаний «Дети войны о войне». 
В сборник вошли рассказы   об  оккупации, смерти близких, о голоде, о суровой  жизни   детей  того времени. Война стала общей биографией 
целого поколения детей.  На вечере состоялась  Презентация сборника.   Вспоминали, плакали, шутили и снова плакали.  Детская боль, страх, 
непонимание всего ужаса, радость победы, горечь от потери близких с каждым годом все острее переживаются моменты  ужасной трагедии, все 
тяжелее об этом говорить вслух. Но когда рядом сопричастные твоему горю, тогда оно делится на всех, и уже не так одиноко. 
 Торжественный вечер, посвященный  65-летию Победы «Песни, пришедшие с войной» (43 чел). На мероприятие были приглашены 
ветераны и «дети войны», инвалиды и просто жители микрорайона. Ведущие  вечера библиотекари Бочкарева Л.В. и Кошкина Л.К. вместе с 
гостями вспомнили истории песен военных лет. Стихи, песни и инсценировка на военную тему, подготовленные учащимися  МОУ СОШ №13, 
тронули души тех, кто о войне знает не только из книг.  С музыкальной программой  на вечере выступил мужской ансамбль Политехнического 
колледжа им. Новикова.  Председатель п\о ВОИ Мангушева Р.В.  позаботилась об  организации чаепития для инвалидов и ветеранов.  За столом 
тоже вспоминали о войне, пели песни, плакали и шутили.  
 
Наиболее активную работу с ветеранами вела библиотека-филиал № 8. Они присутствовали почти на каждом мероприятии библиотеки. Среди 
проведенных встреч -  Открытие НДК-2010 «Равнение на Победу» (150 чел.), вечер памяти «Воинский подвиг глазами детей», музыкальный вечер 
«Уходит песня на войну», цикл патриотических часов «Долг. Честь. Родина», видеолекторий «История России в наградах. Ордена Великой 
Отечественной» и др. Запомнилась жителям микрорайона встреча с ветеранами войны «В сражениях за Сталинград» (57чел). Героями встречи 
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были Мазанов Б.Н. и Анисимов М.М.. Встреча проходила в форме диалога с молодым поколением (7-8 классы). Школьники активно участвовали 
в диалоге, задавали вопросы, высказывали свое мнение. 
В течение года члены любительского объединения СПАС, которое действует в библиотеке, встречались с ветеранами Великой Отечественной 
войны Кузьминой В.И., Денисенко В.И., Леонтьевым А.М., Владимирской М.Т. и др.; тружениками тыла Цыпан Н.В., Каменковой Е.И., 
Барышевой О.С., Евдокимовой М.С., Бруй В.И. и др. В результате совместной работы была выпущена книга «Ради жизни на земле» с 
воспоминаниями. 
Хорошим подарком ветеранам к 9 мая стала выставка  учащихся Детской художественной школы им. А.В. Ступина «65-я Весна Победы» (72 чел), 
организованная в рамках проекта «Галерея музея истории микрорайона №11 им.И.П.Склярова». Право открытия выставки было предоставлено 
ветеранам войны Спицыну В.Ф., Ирхину В.М., Бруй В.И.  Они благодарили юных художников за то, что своими работами дети выполняют 
высокую миссию – хранить память о героическом прошлом страны. 
 
 
Издательская деятельность 
 
 «Дети войны о войне» - такой сборник подготовили и выпустили в библиотеке - филиале № 2 . Своими воспоминаниями поделились двенадцать 
человек, жителей микрорайона № 10, проведшие детские годы в разных местах, от Западной Украины до Еврейской автономной области, от 
Карелии до Краснодара.  
В рамках студии «Наследники» (б-ф №7) дети и родители оформили воспоминания в виде сочинения «Война в судьбе моей семьи». При 
содействии рекламной студии «Графика» сочинения оформлены и напечатаны книгой под названием «Мы помним».  
Библиотека-филиал №8 совместно со школой №14 подготовила книгу «Ради жизни на Земле» об участниках войны и тружениках тыла, 
проживающих в микрорайоне №11. 
В методическом отделе были созданы сборники сценариев «Подвигу народа жить в веках», «Война. Народ. Победа»,  «Ты, выстоял великий 
Сталинград!», «Да будет мерой чести Ленинград!», «Битва под Москвой» (ЦГБ им.А.М.Горького), которые поступили в каждую библиотеку. 
Были подготовлены: 
 библиографические указатели «Театральная летопись войны», «Память в камне», «Музы на фронте» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 рекомендательный список «А в книжной памяти мгновения войны» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
 рекомендательный список «Чтобы помнили» и закладка «К 65-летию победы» (б-ф №2) 
 рекомендательные списки «Читаем книги о войне», которые размещены в школах №№ 6, 13 (б-ф №7) 
 

Выставки Мероприятия 
Циклы просмотров «Россия – все, чем я живу!», «Великая война – великая 
победа», «1941-1945…через века, через года – помните!». (ЦГБ 
им.А.М.Горького) 
Цикл выставок «Век нынешний – век минувший» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
Цикл выставок   «Годы великих испытаний» (б-ф №2) 

Цикл мероприятий «Гордись, россиянин!» (б-ф №2) 
Цикл мероприятий «Мой дом – Россия» (б-ф №5)   
Цикл занятий «Наша Родина – Россия» (б-ф №8)   
Патриотический вечер «Солдаты Родины» (ЦГБ им.А.М.Горького)   
Конкурс знатоков государственной символики «Россия в сердце начинается» (ЦГБ 
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Просмотры «Память сердца», «Революция – нервный срыв национального 
организма», «Держава армией крепка» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
Выставки-портреты «Летописец Отечества» (С.М.Соловьев), «Иван Грозный: 
исторический портрет», «Я счастлив, предводительствуя русскими» (М.И. 
Голенищев – Кутузов), «Защитник земли русской» (Дмитрий Донской),  
«Герои смутного времени» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
Настольная  экспозиция «В единстве – наша победа!» (ЦГБ им.А.М.Горького) 
Выставка – арсенал «Неустрашимые воины» (б-ф №5) 
Праздничная экспозиция «Пусть всегда будет мир» (б-ф №5) 
Выставка- панорама «Дорогами Великой Отечественной» (б-ф №6) 
«Так начиналась война» (б-ф №2) 
«Я бы в армию пошёл, пусть меня научат» (б-ф №5) 
 «Салют, Победа!» (б-ф №5) 

им.А.М.Горького) 
Игровое шоу «С чего начинается родина» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
Обзор «Позор человечества - война» (б-ф №2) 
Заочная экскурсия    «Золотое кольцо России» (б-ф №2) 
Конкурсно–познавательная программа «Салют защитникам Отечества» (3 раза, 76 чел..; б-ф №5) 
Конкурсно-познавательная программа «Смелый боец – везде молодец» (б-ф №5) 
рыцарский турнир (б-ф №5) 
Познавательная программа «Гордые символы нашей державы» (б-ф №5) 
Вечер «Помни их имена» (б-ф №6) 
Обзор «Солдаты Отечества» (б-ф №6) 
Обзор «Дети военной поры (б-ф №6) 
Час истории «Гордо реет флаг России» (б-ф №8)   
Историческая викторина «Древняя Русь» (55 чел) (б-ф №8)   
Познавательная игра «На привале» (42 чел) (б-ф №8)    
Час истории «Гордо веет флаг России» (40чел (б-ф №8)   
Интеллектуальная игра «Держава Армией сильна» (б-ф №8)   

 
Огнева И.Н., заведующая методическим отделом 


