
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Сведения о проектах 

 
Краткое содержание Результаты Финансирование 

«О прошлом ради 
будущего» 
победитель 
городского конкурса 
проектов в области 
культуры 
«Творческая 
инициатива-2010»  
 
ЦГБ 
им.А.М.Горького 
 

Организован молодежный информационно-
патриотический центр «Виктория» на базе ЦГБ 
им.А.М.Горького и систематизирована работа  
со средне-специальными учебными 
заведениями по патриотическому 
направлению. В реализации проекта 
задействованы  все структурные 
подразделения отдела обслуживания ЦГБ им. 
А.М.Горького (абонемент, читальный зал, 
сектор искусств, сектор массовой работы) и 
учащиеся средне-специальных 
образовательных заведений города 
Проект представляет собой синтез 
традиционных и инновационных форм 
библиотечной работы.  
К инновационным формам работы  относятся: 
 Молодежная гостиная 
«Сопричастность» 
 Акция «Книга – ветерану» 
 Декада молодого патриота 
 Фотовикторина «Простые вопросы о 
непростой войне" 
 Историческая композиция  «От 41 к 
45…и в ХХ1 век»,  
 Уголок памяти «Была война», 
 Выставка-призыв «Тебе, наследник» 
. 
 

В ходе реализации проекта:  
 Проведены: 21 мероприятие, которые 
посетили 1016 человек в рамках работы 
молодежной гостиной «Сопричастность», 
фотовикторина «Простые вопросы о непростой 
войне», в которой приняли участие 118 молодых 
людей, Декада молодого патриота (300 человек), 
акция «Книга ветерану» (3 ветерана) 
 Организованы: историческая композиция 
«От 41 к 45…и в ХХ1 век», Уголок памяти 
«Была война…», Выставка – призыв «Тебе, 
наследник», Выставка – портрет «Судьба и 
родина едины», Циклы просмотров «1941 – 
1945… через века, через года – помните…» (3) и 
«Великая война – великая победа» (3),просмотр 
«Память сердца»; 
 Созданы: библиографические указатели 
«Театральная летопись войны» и  «Память в 
камне», рекомендательный список « А в 
книжной памяти мгновения войны» 

В перспективе проект получит продолжение 
в разработке и реализации долгосрочной целевой 
программы ЦГБ им.А.М.Горького «О прошлом 
ради будущего» на 2011 – 2012 г.г., 
направленной на развитие у молодежи 
мировоззренческих позиций патриотизма и 
гражданственности и на формирование активной 
жизненной позиции. 
 

 
11 150 руб. 
(бюджет) 
На эти деньги 
приобретены 2 
принтера (черно-
белый и цветной)  



«Возвысим душу до 
добра: библиотека 
как центр 
социокультурной 
реабилитации 
ветеранов и 
инвалидов» 
победитель 
городского конкурса 
проектов в области 
культуры 
«Творческая 
инициатива-2010» 
 
библиотека-филиал 
№2 
 

Организована студия «Хозяюшка», которая  
создала оптимальные условия для проведения 
содержательного досуга, творческой 
самореализации и удовлетворения духовных 
потребностей ветеранов и инвалидов 
микрорайона №10.  

 Студия «Хозяюшка» - 45 заседаний 
 Групповые консультации - 2 
 Экскурсия в Дивеево для ветеранов и 
инвалидов 
 Творческие выставки – 4, в т.ч. на ярмарке 
народного творчества в День города 
 Впервые записавшиеся в библиотеку 
ветераны – 21 чел. 
 Обслуживание на дому инвалидов – 2 чел. 
 Создан сборник «Дети войны о войне» с 
воспоминаниями ветеранов 
 

8 450 руб. 
(бюджет) 
На эти деньги 
приобретены  
1 выставочный 
стеллаж и 
магнитная доска  
 

«Галерея музея 
истории 
микрорайона №11 
им.  
И.П. Склярова» 
победитель 
городского конкурса 
проектов в области 
культуры 
«Творческая 
инициатива-2010» 
 
библиотека-филиал 
№8 
 
 

В рамках проекта сотрудничают учреждения 
культуры г.Арзамаса: Библиотека-филиал №8 
и Детская художественная школа им. 
А.В.Ступина. Организуются персональные и 
коллективные выставки картин художников, 
учащихся художественной школы. Часть 
мероприятий проходит в связи с памятными 
датами жизни И.П. Склярова. 
 

 Организовано 6 художественных 
выставок,  
 Начал формироваться собственный фонд 
галереи –10 картин арзамасских художников 
 Создан блог «Одиннадцатый» 
 Проект участвовал в интернет-турнире 
«Модернизация» в социальной сети «Upself» 
 

7 000 руб.  
(бюджет) 
На эти деньги 
приобретена  
видеокамера  



«Дискуссионный 
кинозал» 
Участник городского 
конкурса проектов в 
области культуры 
«Творческая 
инициатива-2010» 
 
ЦГБ 
им.А.М.Горького 
 

Работа  медиаклуба «Другое кино», который 
привлекает внимание молодежи к фильмам, 
являющимся альтернативой массовой 
кинопродукции, что способствует организации 
интеллектуального молодежного досуга. 

Проведено 39 заседаний (587 чел.) _____________ 

«Достучаться до 
каждого сердца» 
Участник городского 
конкурса проектов в 
области культуры 
«Творческая 
инициатива-2010» 
 
ЦДБ им.А.П.Гайдара 

Разработка   масштабного комплексного 
мероприятия: 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». 
 

Проведено 26 мероприятий (1000 детей) _____________ 

«Солнце на 
странице» 
Участник городского 
конкурса проектов в 
области культуры 
«Творческая 
инициатива-2010» 
 

Программа летних чтений для привлечения 
детей в библиотеку; организация  их летнего 
досуга через игру и книгу, распространение 
среди  участников проекта экологических и 
краеведческих знаний 

 Проведено 28  мероприятий для 
школьных лагерей         (729    участников) 
 В клубе летнего общения побывало 206 
человек, проведено 24 мероприятия  
 

500 руб. 
(Предприниматель 
Самарина) на 
приобретение 
призов и 
проведение 
мероприятий  



Библиотека-филиал 
№5 
 
«Чтоб не забылась 
 та война» 
Участник городского 
конкурса проектов в 
области культуры 
«Творческая 
инициатива-2010» 
 
Библиотека-филиал 
№7 
 
 

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.  
 

 Проведено 30 мероприятий, из них в 
рамках студии «Наследники» - 25 (участники - 
812 детей со 2 по 9 класс) 
 Созданы рекомендательные списки 
«Читать, знать, помнить». Варианты для 3-6 
классов (20 экз.) распространены в школах № 6 и 
13. 
 Создан сборник сценариев «Великие 
битвы Великой Отечественной» 
 Издана книга воспоминаний «Мы 
помним» о членах семьи – участниках войны 
(студия «Наследники») 
 Собран обширный аудио и видео 
материал к мероприятиям. 
 Проведено анкетирование  среди детей 9 – 
15 лет «Что я знаю о войне», результаты 
обработаны и обобщены. 
 

______________ 

«Духовное 
краеведение в 
виртуальном 
формате» 
Представлен на 
конкурс 
«Православная 
инициатива» (2010 
г.), объявленный  
Благотворительным 
Фондом 
преподобного 

Направлен на привлечение молодежи к 
изучению православной культуры, святынь 
родного края. 
 

  



Серафима 
Саровского. 
Итоги будут 
известны в феврале 
2011 г. 
 
Библиотека-филиал 
№8 
 
 
 


