МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса
Отчет за 2011 год

Гражданско-патриотическое воспитание
Историческое и гражданско-патриотическое воспитание по праву занимает одно из ведущих мест в работе ЦБС г.Арзамаса. Основная цель работы по данному направлению –
привить любовь и уважение к истории нашей страны, чувство гордости за Россию. В 2011 году оно было реализовано с помощью различных аспектов деятельности библиотеки.

Раскрытие фонда. Выставочная деятельность

Культурно-просветительская деятельность. Массовые мероприятия.

Издательская деятельность
Раскрытие фонда. Выставочная деятельность
Разнообразной была выставочная деятельность библиотеки-филиала №5. В зале делового чтения большой комплекс научно-популярной и энциклопедической литературы был
представлен на книжно–иллюстративных экспозициях цикла «Истории лицо живое». В рамках данного цикла хочется отметить выставку «Атаман Алёна». Она заинтересовала и
стала предметом оживлённой дискуссии: читатели вспомнили о том, что в Арзамасе предполагалось создать памятник Алёне. Выясняли, какова судьба созданной в конце 70-х
годов скульптуры, как относятся современники к созданию такого памятника. В течение года в цикле «Истории лицо живое» вниманию читателей предлагались следующие
экспозиции: «Я только Русью жил», «Мелодия – сказка», «Защитник Отечества», «Ода Ломоносову» (300 лет со дня рождения).
С 1 по 11 мая в филиале №5 проходила патриотическая декада «Весь май Победой освещён». В цикле «Мы читаем, вам предлагаем» вниманию читателей была предложена
выставка «Для знания», адресованная старшеклассникам и взрослым читателям. При формировании выставки библиотекари хотели не только познакомить с документальными и
художественными книгами о войне, но и привлечь к работе над выставкой читателей разных поколений, то есть сделать выставку интерактивной. В разделе «Дорогая сердцу
книга о войне» были представлены книги, рекомендованные читателями старшего поколения: «У войны не женское лицо» С. Алексиевич, «А зори здесь тихие» Б. Васильева,
«Пастух и пастушка» В. Астафьева, «Альпийская баллада» В. Быкова и др. 22 июня, в День памяти и скорби, на взрослом абонементе внимание читателей было приковано к
экспозиции: горящая свеча в обрамлении Георгиевской ленты, книга «22 июня. Неизвестная война» (М. Солонин), призыв к читателям «Зажги свою свечу памяти!».
Пропаганда государственных символов – одно из направлений патриотического воспитания. 22 августа – День флага России, к этой знаменательной дате приурочены книжноиллюстративные выставки «Символы моей Родины» и «Под флагом России». На них были представлены документы о геральдике, гербе и флаге, об истории возникновения
Российской символики.
Большие красочные книжно-иллюстративные выставки, у которых с читателями проводились рекомендательные беседы, были организованы в библиотеке-филиале №7. Это
выставки «Богатыри земли русской», «Я сына родила не для войны», «Воинская слава России», «Был город – фронт, была блокада», «Великий сын России», «Дорога в космос»,
«Первый в космосе». Больший отклик книги нашли на старшем абонементе, так как для любознательного читателя содержали дополнительный материал к урокам истории.
Младшие школьники с интересом выслушивали сказочно-былинные истории о хранителях мира и покоя на родной земле.
В 2011 г. были организованы:

Циклы выставок «Моя страна – моя Россия», «Чудеса России» (ЦГБ им.А.М.Горького)

Просмотры: «И все-таки, знание - сила…», «Не зря в народе говорят…», «Ах, война, что ты сделала, подлая» (ЦГБ им.А.М.Горького)

Книжные выставки: «Так начиналась война», «Читайте, люди, о войне!», «День единения» (библиотека-филиал №2)

Книжные выставки «Не даром помнит вся Россия…», «По следам экспедиций», «Дорогами славы», «Великие правители», «Через тернии к звездам» (библиотекафилиал №6).

Выставки «Дорога в космос», «Первый в космосе», планшет «50 лет Космической Эры» (библиотека-филиал №7)
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Выставки, посвященные знаменательным датам – во всех библиотеках.

Культурно-просветительская деятельность. Массовые мероприятия.
Особое место занимают библиотечные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне.
Большое внимание военной теме было уделено в библиотеке-филиале №2. Для молодежи были проведены:

Литературно-музыкальный вечер «Женщина Война. Поэзия» (по тв-ву Ю.Друниной).

Обзоры «Прочитать о войне, чтобы помнить» и «До последнего дыхания».
Вечер воспоминаний «Военные дети, не знавшие детства» был организован в форме интервью свидетелей того страшного для всей страны времени. Гости вспоминали,
плакали, снова вспоминали… Собраться вот так, в кругу своих ровесников, переживших горе, особенно важно для пожилых людей. В музыкальных паузах звучали песни в
исполнении хора политехнического колледжа (руководитель Ордынец Л.С.) В организации чаепития активное участие приняли активисты общества инвалидов при КУМ
№10.
В преддверии праздника Победы была организована выставка работ учеников детской художественной школы им. Ступина «Не знать бы, не ведать войны», размещенная на
окнах-витринах библиотеки-филиала №2. Представленные работы заинтересовали не только читателей, но и всех жителей микрорайона. Для старшеклассников была
организована презентация выставки, во время которой читали стихи о войне, рассказывали об известных поэтах военного времени, прошел конкурс среди ребят на знание
произведений о войне. Рисунки с выставки стали иллюстрациями к книге местного автора Н.Каплюхина «Я кланяюсь вам, славные герои», подготовленной и изданной в
библиотеке-филиале №2.
Презентация издания прошла в форме Вечера памяти Н.Каплюхина «В каждой строчке о войне». В подготовке и проведении вечера были задействованы члены
литературного клуба «Огонек», действующего в библиотеке. На мероприятие были приглашены родственники и друзья поэта, которые поделились своими воспоминаниями о
поэте-самородке и музыканте Члены клуба «Огонек» читали его стихи, концертная группа городского хора ветеранов «Надежда» под руководством А. Малухиной исполнили
песни на его слова. Яркая медиапрезентация, разработанная библиотекарями, дополнила мероприятие.
В отчете библиотеки-филиала №5 говорится: «Ежегодно в дни, предшествующие годовщине Великой Победы, увеличивается спрос на литературу о войне, повышается интерес
к землякам – участникам войны, поэтому на детском абонементе одной из составляющих патриотической декады «Весь май Победой освещён» стала выставка-акция «Прочти
книгу о войне!» Мы обратились к нашим маленьким читателям с призывом: «Прочитал сам, посоветуй другу».
«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…» - такими словами началась литературно – музыкальная композиция «Детство, опалённое войной», которая была
посвящена детям войны, юным героям. У целого поколения, рождённого с 1928 по 1945 год, украли детство. Библиотекари постарались рассказать школьникам о том, как было
тяжело детям, на хрупкие плечи которых легла тяжесть невзгод военных лет, какие они были мужественные и храбрые, как любили свою Родину, как были преданы ей. А их
ожидала жестокая участь: они гибли под бомбами и умирали от голода в концлагерях. Для современных детей далеки и непонятны такие слова, как «концлагерь», «блокада», но
они с большим интересом слушали рассказ о «ленинградских детях», смотрели кадры кинохроники. Под звуки Ленинградского метронома все буквально замерли. Рассказ о
бесстрашных маленьких героях сопровождался показом слайд-шоу и видеофильма «Пионеры-герои».
Особой удачей года в библиотеке стал исторический час «Маленькие истории про большую войну: животные на войне», который проводился 4 раза с учащимися 3 – 5 классов
школ № 10 , 15 (всего 92 участника). Дети узнали о том, что рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не
давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали
тысячи человеческих жизней. Об участии в военных действиях лошадей и собак ребятишки знали из фильмов и книг, а вот об использовании лосей и верблюдов, кошек, голубей
они слышали впервые. Рассказ сопровождался демонстрацией слайдовой презентация «Животные – воины», в которой использованы фотографии военного времени. Затаив
дыхание, дети смотрели отрывок из фильма «Псы войны» о собаках – истребителях танков, собаках-диверсантах и минёрах.
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О том, что урок милосердия «Животные на войне» пользуется известностью среди педагогов и популярностью у ребят, говорят и в библиотеке-филиале №7: «Нас это, не скрою,
порадовало, потому что при подготовке, при просмотре видеоматериала сами пережили немало волнительных моментов. Это волнение, сопереживание мы пытались передать
детям. И нас радует реакция детей на то, что они видят и слышат на этом мероприятии. Неподдельное удивление вызвало сообщение о том, что кроме лошадей и собак помогали
солдатам и другие животные. «Что, и верблюды?», «Да, и ослик?», «Здорово, и кошки тоже?» - слышалось всякий раз, когда библиотекарь Елена Ивановна Серикова начинала
рассказывать очередную историю. Конечно, мы говорили, что война – это гибель многих людей, не скрывали, что и животные, так же как и солдаты погибали. Сомневались,
нужно ли показывать момент гибели собаки-подрывника под танком, но показали – в зале установилась грустная тишина. По окончании мероприятия, слышали в разговоре детей
между собой, что девятого мая нужно вспомнить и о погибших животных».
К 70-летию начала блокады Ленинграда в библиотеке-филиале №7 был проведен вечер памяти «Город мужества и славы» «Мы сами как при подготовке, так и при проведении
мероприятия едва сдерживали слёзы. И наши дети оказались достойными слушателями, были взволнованы, внимательны. Кусочек «блокадного» хлеба в память о погибших
съели без всякого ерничанья. Достаточно долго не расходились, задавая вопросы. И многие взяли книги о войне. Для нас эта тема принципиальная, мы убеждены – о войне с
детьми нужно говорить», - считает заведующая библиотекой-филиалом №7 Н.К.Хозинская.
Продолжается работа с ветеранами Великой Отечественной войны в библиотеке-филиале №8, хотя всё старше становятся ветераны и им труднее присутствовать на
мероприятиях. От этого совместные мероприятия становятся всё более значимыми. Были организованы литературно-музыкальная композиция «Дорогами войны» (44 чел.) и
вечер-встреча «Война! Твой страшный след» (40 чел.), на которых присутствовали 12 участников войны. Продолжается работа любительского объединения «СПАС» - операция
«Голос ветерана»: было записано 6 видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной.
В библиотеках были организованы:

Вечер-хроника «Сталинград: здесь Победа свой путь начинала» (ЦГБ им.А.М.Горького) ко Дню воинской славы России 2 февраля. Целью мероприятия было
воспитание патриотического духа молодежи, повышение ее нравственного уровня, воспитание гордости за свою Родину, одержавшую победу в ВОВ. Вечер подготовлен по
предложению преподавателей школы №5 и был проведен 4 раза для учащихся 8 – 11 классов (110 человек). Рассказ о Сталинградской битве как о величайшей битве Великой
Отечественной войны, сопровождался кадрами хроники, видеовоспоминаниями очевидцев, музыкальными отрывками. Молодежной аудиторией был тепло встречен вечер, было
видно, что ребята интересуются и знают историю своей страны.

Литературно – музыкальная гостиная «Память хранят живые» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) состояла из двух частей: встреча с ветераном Великой Отечественной войны
Кудрявцевым Б.С. и конкурс стихотворений на военную тему.

Исторический турнир «Величие народного подвига» (библиотека-филиал №6)

Час мужества «Нам 41-й не забыть» (библиотека-филиал №6)

Конкурс рисунков «День Победы» (библиотека-филиал №6)
Год российской космонавтики
2011 год был объявлен Годом Российской космонавтики и посвящен 50-летию первого полета человека в космос. Для привлечения внимания молодежи к этому событию,
воспитания у них чувства патриотизма и пробуждения гордости за свою Родину, и людей, сумевших подготовить и осуществить этот старт и дальнейшее развитие космонавтики,
сектором массовой работы ЦГБ им. А.М. Горького был разработан целый ряд мероприятий.

Ко Дню космонавтики центральная городская библиотека провела конкурс рисунков «Звездная палитра» среди жителей нашего города. Об условиях его проведения
можно было узнать из объявления в стенах библиотеки и местной газеты «Арзамасские новости». В конкурсе приняли участие воспитанники детского сада села Водоватово,
учащиеся средней школы № 15, 2 «Б» класса средней школы №3, юные художники из дизайн-студии при центре творчества. Все представленные работы можно было увидеть на
экспозиции, расположенной в фойе библиотеки. Итоги конкурса были подведены на городском празднике «Дорога к звездам. Сделано в СССР». Помощь в проведении конкурса
оказал генеральный директор ООО фирмы «Арцентр – 40» Георгиевский Иван Викторович.
Учитывая возрастную интеграцию, были подготовлены и проведены мероприятия различного уровня сложности и восприятия.
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научно-познавательная игра «Ждут нас дальние планеты» содержала не только интересные факты и видеосюжеты, повествующие об освоении космоса, но и включала в
себя «Космическую викторину», «Угадайку» по мультфильмам и «Кричалки».

информационный час «Путь к звездам», содержащий более серьезный материал по теме.

научно-познавательный вечер «Звездная улыбка Гагарина». Чтобы заинтересовать слушателей, в мероприятии были использованы стихи и песни о космосе, редкие
видеоматериалы, снимки из Интернета.
Главным мероприятием для всех жителей города, посвященным Году космоса, стал праздник «Дорога к звездам. Сделано в СССР», состоявшийся в актовом зале библиотеки 13
апреля. Он был подготовлен сектором массовой работы центральной городской библиотеки и проведен совместно с Городским советом ветеранов города Арзамаса. С
приветственным словом к молодежи обратилась заместитель председателя Городского совета ветеранов З.Д.Морозова. Присутствовавшие на празднике ветераны города и
студенты средне-специальных учебных заведений (АГПИ, АФ НГТУ, АМК) услышали выступления представителей промышленных предприятий Арзамаса («Темп-Авиа», АПЗ,
ОКБ «Импульс»), внесших свой вклад в осуществление космических программ страны. Ветераны воспоминали о дне 12 апреля 1961 года, а бывший директор арзамасского
планетария Молодцов А.А. рассказал об истории освоения космоса. Выступления участников подкреплялись видеоматериалами, содержащими хронику тех лет, стихами и
песнями. Молодежь приняла участие в космической викторине. Кроме этого, на празднике были подведены итоги конкурса детских рисунков «Звездная палитра» и вручены
призы победителям от спонсоров. Эмоционально и заинтересованно восприняли слушатели предложенный на празднике материал.
На 15 мероприятиях, организованных ЦГБ им. Горького к этой дате, побывало 575 человек.
В библиотеках были организованы:

Конкурс рисунков «Человек и космос» (библиотека-филиал №6).

Обзор «Космонавты живут на Земле» (библиотека-филиал №6, 3 раза)

Игровая программа «И снова корабль на орбите» (библиотека-филиал №6, 3 раза)

Вечер-портрет «Знаете, каким он парнем был» (библиотека-филиал №7)
Работа по гражданско–патриотическому воспитанию в библиотеках включает в себя систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у читателей
представления об историческом прошлом России, высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
На изучение государственной системы РФ, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России был направлен ряд мероприятий ЦБС.

В течение года был дважды проведен конкурс знатоков государственной символики в ЦГБ им.А.М.Горького. Ребята из летнего лагеря ГУ ЦСОГПВИ участвовали в
конкурсе «С чего начинается Родина», а их сверстники из школы № 3 в конкурсе «Россия в сердце начинается» (49 человек). Мероприятия проводилось в виде игры и
сопровождалось выразительным визуальным рядом.

информационный час с элементами игры «С чего начинается Родина» (ЦДБ им.А.П.Гайдара). Видеосопровождение помогло повысить эмоциональную сторону
мероприятия. Всего на информационном часе присутствовало 175 учащихся из школ №1, 5 и лицея

познавательный час «Флаг России: от прошлого к настоящему» (библиотека-филиал №5), рассказ сопровождался демонстрацией слайдов.

исторический час «Славься, Отечество» (библиотека-филиал №6)
В ЦГБ им.А.М.Горького был организован литературно-поэтический вечер «Памятники Древней Руси» из цикла «Историей оставленные вехи». По просьбе преподавателя
средней школы № 5 для учащихся в рамках курса «История России» был проведен вечер памяти «Чернобыль – наша боль» (ЦГБ им.А.М.Горького, 46 чел.), посвященный 25летию аварии на Чернобыльской АЭС. Вечер сопровождали отрывки из документальных фильмов о трагедии и фотографии. Учащиеся задавали вопросы, познакомились с
книгами о Чернобыле, ведь многие из них даже не знали и не слышали о беде, случившейся в 1986 году на Украине.
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Ярким стало Открытие Недели детской книги-2011 в ЦДБ им.А.П.Гайдара, на котором присутствовало 150 человек из всех школ города. Им предстояло стать участниками
библиотечного проекта «Имя России-2011», направленного на выбор популярной личности из числа знаменитых людей России. На суд читателей были предоставлены
следующие кандидатуры:
 Художник Виктор Михайлович Васнецов
 Великий ученый Михаил Ломоносов (300 лет со дня рождения).
 Писатель – земляк А.П. Гайдар (70 лет со дня гибели А.П. Гайдара).
 Первый космонавт Юрий Гагарин (2011год – Год российской космонавтики)
 Дмитрий Иванович Менделеев (2011 год – Международный год химии)
 Евгения Канаева – ( Чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы, надежда России на Олимпийских играх в Лондоне).
Голосовать за каждого из участников проекта призывали Сказительница, Знайка, научный сотрудник музея, инопланетянин, Умник и Олимпионик, которые и рассказали ребятам
о вкладе в историю России каждого из шести претендентов. Атмосферу праздника украсили театрализованные постановки, песни, выступление юной гимнастки, игры,
кроссворд и химический опыт. Юные читатели библиотеки большинством голосов выбрали победителем проекта «Имя России -2011» Евгению Канаеву. Праздник открытия
был организован совместно с департаментом образования г. Арзамаса, мемориальным домом - музеем А.П. Гайдара, ГДК «Темп» и СДЮШ №1. Телекомпания «ТВС» показала
репортаж о состоявшемся событии, а в местных СМИ были опубликованы две статьи.
Воспитанию у подрастающего поколения готовности к защите Отечества и службе в армии способствовало посещение воинской части, организованное библиотекой им.
А.П.Гайдара для активных читателей - победителей конкурса детских рисунков «Мое здоровье – основа моей жизни» в рамках акции «Выбор в пользу жизни». Мальчикам
показали плац, спортзал, учебные кабинеты и даже двух ярусные кровати, на которых спят солдаты. Ребята с восторгом обменивались впечатлениями, покидая стены воинской
части. Некоторые из них решили, что обязательно через 8-10 лет пойдут служить.
В библиотеке-филиале №5 накануне 23 февраля была открыта «Фабрика солдат»: библиотекари пошли навстречу пожеланиям детей, родителей и учителей начальных классов
и провели сразу несколько конкурсных программ. Участвуют в них, в основном, мальчики. Все конкурсы проводятся с музыкальным сопровождением, при активной поддержке
болельщиков и строгом внимании жюри. В этом году 33 юных защитника с успехом закончили «солдатскую школу» (конкурсно-познавательная программа «Подрастём, ребята,
и айда в солдаты»). 29 мальчиков сражались в «Рыцарском турнире» и были посвящены в рыцари. 15 выпускников «Фабрики солдат» (участники одноимённой конкурсной
программы) получили напутствие стать в будущем доблестными защитниками своей Родины. Для себя дети сделали вывод: чтобы стать настоящим солдатом, нужно много знать,
уметь, быть сильным и ловким. Библиотекари не случайно выбрали такую форму: конкурсно-познавательная программа – время проводим весело, интересно и с пользой - в игре
дети узнают много нового без особой назидательности.
Надолго запомнится присутствующим на мероприятии вечер «Плат узорный», подготовленный для них сотрудниками библиотеки-филиала №6. Гости пришли на праздник,
накинув на плечи платки и платочки, или завязав причудливыми узорами, демонстрируя свой вкус. На одной из гостей был платок, которому более ста лет, другой носили десять
поколений, в 30-е годы прадед З.Маховой купил в Сибири платок для своей любимой жены за пуд лука. Вспоминая всех близких, многие растрогались. Но вот зазвучала музыка,
и в такт плясовой распахнулись, расцвели яркими красками платки, даря собравшимся хорошее настроение.
Вечер–портрет «Имя России» был посвящен Александру Невскому, который предстал перед слушателями не только как легендарный полководец, но и как талантливый
дипломат, мужественный человек, любящий отец, защитник веры православной. Созданию образа князя способствовали показанные отрывки из документальных и
художественных фильмов, чтение стихов. Учащиеся узнали, кто из арзамасцев награжден орденом А. Невского.
Час-встреча «Служу России» был посвящен людям, которые посвятили свою жизнь военному делу. На встречу пригласили руководителя поискового отряда «Броня»
Иванцова С.А., который рассказал ребятам о своей работе, которую проводит, выезжая на раскопки.
В библиотеке-филиале №7 продолжала работать студия «Наследники» (12 заседаний, 270 посещений). В рамках студии ко Дню защитника Отечества проведён урок мужества
«Русская доблесть» (6 раз, 146 чел.). Этот экскурс в историю России стал интересным для детей 4-6 классов за счёт эмоционального рассказа библиотекарей, интересных
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биографических фактов из жизни и деятельности русских князей и полководцев, впечатляющего музыкального сопровождения, видеоряда, включающего в себя отрывки из
исторических фильмов, мультфильмов. Библиотекари пытались заронить в сердца детей гордость за своих предков, хотелось, чтобы они почувствовали себя именно
наследниками героического прошлого своей страны. Равнодушных практически не было. Задавали много вопросов. Вплоть до «а почему русские воины такие старые?» Как
один из показателей возникшего интереса – разобраны книги С.Алексеева «Рассказы о Суворове» и «Сто рассказов из русской истории». И даже появился один читатель из 6-го
класса, который после посещения мероприятия перешёл на чтение книг военной тематики, оставив детективы.
На формирование идей служения Отечеству, раскрытие истоков патриотизма на примере героических подвигов поколения военных лет были направлены мероприятия
библиотеки-филиала №8. Гражданина и защитника Отечества нужно готовить, начиная с раннего детства используя различные средства воспитания и пропаганды. Эта работа
проходит в тесном сотрудничестве с советами ветеранов, арзамасскими отделениями Российских союзов ветеранов Афганистана и Чечни, военкоматом, службой спасения (МЧС).

Патриотический час «Долг чести» из цикла «Долг. Честь. Родина», посвященный людям, участвующим в Афганской и Чеченской войнах. Мероприятие проходило при
участии Сычёва Вадима Викторовича. В рамках встречи детям был показан видеоролик о войне, а так же проведена викторина по военной тематике. Вадим Викторович сделал
основной акцент на то, что нужно заниматься спортом, следить за своим здоровьем, закалять свой характер, быть интересным человеком с детства.

В рамках цикла встреч «Люди героических профессий» были проведены встречи:
- «На орбите» (45 чел.) с полковником ракетных войск стратегического назначения Спицыным В.Ф. (в отставке). Владимир Федорович очень интересный собеседник, был лично
знаком с Ю.Гагариным, имеет подлинный автограф. Он рассказал о том, как готовились и запускались в космос первые ракеты, в том числе ракеты «Восток-1», «Восток-2» и др.;
- «В огне не горят» (26 человек) с бывшим пожарным Емельяновым А.Ю., сейчас ведущим специалистом ГО по обучению населения комитета ГЗ и ПБ.
- «Ваша служба и опасна и трудна» (30 чел) с участковым уполномоченным Ахматовым А.Ю., рассказавшим ребятам о профессии полицейского, о том, как важно учиться,
заниматься спортом и стремиться стать настоящим защитником своего Отечества.
- «Профессия - спасатель» (23 чел) с бывшим зам. начальника штаба ГО города Арзамаса Лебедевым М.М. Михаил Михайлович рассказывал об особенностях службе, о том, как
ежедневно спасают жизни людей, представил список учебных заведений, готовящих спасателей.
Для дошкольников были проведены следующие мероприятия:

интеллектуальная игра «Как жили наши предки»

цикл занятий для дошкольников «Наша родина - Россия»
Издательская деятельность
Специалистами информационно-библиографического отдела ЦГБ им.А.М.Горького были созданы библиографический указатель «Помни войну» и «Календарь знаменательных и
памятных дат на 2012 год».
Работниками сектора искусств ЦГБ им.А.М.Горького были подготовлены библиографический указатель «Я люблю тебя, Россия!», рекомендательные списки «Поэзия русского
костюма», «Севастополь», «К звездам».
В библиотеке-филиале №2 подготовлен сборник Н.П.Каплюхина «Я кланяюсь вам, славные герои!», который посвящен памяти арзамасского поэта. В него вошли стихи разных
лет о Великой Отечественной войне, о людях, прошедших путь лихой годины, о земляках и родном городе Арзамасе. Иллюстрациями сборника стали работы, выполненные
учащимися Детской художественной школы им. А.В. Ступина (преподаватель Галочкин Н. А.).
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