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Краеведение  

Основные события и крупные мероприятия 
 Создание раздела «Литературный Арзамас» на сайте ЦБС, в котором можно познакомиться с творчеством местных поэтов и 
писателей. 
 Оцифровка редких краеведческих изданий и организация доступа к ним на сайте ЦБС: Владимирский Ф.И. Записка об устройстве 
водосбора из источников Мокрого оврага в городе Арзамасе (1915 г.); Веселовский С.Б. «Арзамасские поместные акты» (1915 г.). 
 II городской конкурс чтецов «Мой край, моя судьба», посвященный памяти поэта А.И.Плотникова (ЦДБ им.А.П.Гайдара, 26 
конкурсантов из Арзамаса и Арзамасского района, 120 участников мероприятия).  
 Акция «Открываем тайну «Горячего камня» (организатор – ЦДБ им.А.П.Гайдара, 2500 участников). 
 Городской конкурс «Святая Арзамасская земля» (библиотека-филиал №8, 200 чел.) 
 Библионочь «Вокруг света за Библионочь» (ЦБС г.Арзамаса). ЦГБ им.А.М.Горького на вечер 19 апреля превратилась в виртуальный 
вокзал, который посетили около тысячи арзамасцев и гостей города. Вся территория библиотеки была разбита на станции: «Остаться в 
живых», «Живая экскурсия» «От Пушкина до Гайдара», «Клуб кинопутешественников», «Книга в дорогу», «Убей время в дороге», 
«Придорожное кафе», «Перрон», «TRAVEL-ПАРАД», «Неизведанное рядом» и многое другое. Желающие могли пройти «тайными тропами 
библиотеки», покататься на живой лошади, познакомиться со свежими  предложениями турагентств, выбрать любимую книгу, 
поучаствовать в играх и викторинах, посмотреть фильм 3D. Партнёрами акции стали депутаты Городской Думы, частные предприниматели, 
творческие коллективы, организации общественного питания, туристические агентства города, детские клубы, арзамасские мастера, частные 
лица и др. В рамках  акции были организованы конкурсы «Кулинарный вояж» и «Большое кошачье путешествие». Арзамасцы приняли 
участие в видеоперекличке городов, участвующих в Международной акции. 
 В библиотеке-филиале №8 работала съемочная группа телеканала «Культура», готовящая документальный фильм о нашем городе 
(«Свет обновления»). Коллектив библиотеки предоставил съемочной группы экспонаты музея и разнообразную информацию, организовал 
встречу с пострадавшими от взрыва на станции Арзамас-1. 
 Новой формой работы стал городской открытый урок «Смелость творческого полета», организованный библиотекой-филиалом №8 в 
рамках второго всероссийского конкурса «Книжная авоська». Библиотека стала победителем конкурса и получает главный приз: 
«Книжную авоську» - большой комплект книг детской книжной серии «Насти и Никиты» (24 книги) и годовую подписку (24 книги) на 
ближайший год. Урок был посвящен книге М.Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России», полученной в рамках конкурса 
«Книжная авоська».  Библиотекари познакомили ребят не только с яркой судьбой  нижегородского изобретателя-самоучки Ивана Петровича 
Кулибина, но и с историей арзамасских изобретателей Василия Лебедева и Егора Михайлова. Юные представители школ города 
представили свои изобретения в области робототехники, биологии, физики. 
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День города 
Главным событием в краеведческой работе является День города, в праздновании которого библиотеки приняли активное участие. 
Внимание горожан привлекла интерактивная площадка «Ассамблея талантов у памятника А.С.Пушкину» (общегородское мероприятие в 
рамках Дня города, 1500 чел.) 
Центральная городская библиотека им. А.М.Горького представила арзамасцам литературный марафон «Это все о нем…», акцию «Книга в 
подарок», экспозицию «И с вами снова я …». Каждый посетитель мог оставить свое мнение о поэте в литературном альбоме «Он остался в 
веках поколений».  
Гости интерактивного концерта «Ассамблея талантов у памятника А.С.Пушкина» активно принимали участие в интеллектуально-
развлекательной программе, подготовленной библиотекой. Пушкинская викторина, поэтический конкурс «Признание в любви», 
литературный аукцион «Кот в мешке», поэтический конкурс «Собери стихотворение», блицтурнир прошли с аншлагом. Украшением 
концерта были творческие коллективы и поэты города. 
Библиотека им.А.П.Гайдара представила большую театрализованную игровую программу «Сказки Пушкина», в которую были включены 
конкурсы, викторины, игры. Изюминкой программы стал «Шатер шамаханской царицы», в котором ребята вместе с родителями принимали 
участие в театрализованной викторине и получали навыки восточного танца.  
Студия «Хозяюшка» (б-ф №2) в этот день приняла участие в  выставке-ярмарке на ул.К.Маркса. Арзамасцы обращали внимание на работы и 
веселые заклички студийцев, задорные песни в исполнении хора «Посиделки» (рук. Ордынец Л.С.) 
В библиотеках прошли: 
 фотовыставка «Я люблю Арзамас» (библиотека-филиал №5) 
 квадрат знаний «Маленький славный городок»  (библиотека-филиал №5) 
 слайд-путешествие «Это наш город» (библиотека-филиал №5) 
 викторина «Улицы нашего города» (б-ф №6) 
 видеожурнал non-stop «Мой город мне дорог» (б-ф №7) 
 викторина «Арзамас в вопросах и ответах» (б-ф №7) 
 
Работа с творчеством арзамасских писателей и поэтов 
 Вечер памяти Александра Ивановича Плотникова «Этот мир уступаю другим…» (ЦГБ им.А.М.Горького). В нем наряду с 
библиотекой активно участвовали студенты арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского, которые читали произведения Александра 
Ивановича; доктор филологических наук, профессор Г.И. Родина поделилась воспоминаниями о нем, а арзамасские поэты Н. Донсков, С. 
Клюева, Н. Кочнева, Т. Катина, С. Зотова, В. Липатов, С. Макарычева рассказали о  своем учителе и наставнике и прочитали свои стихи, 
посвященные ему.  
 Творческие  встречи с арзамасскими детскими писателями Г. Дядиной, С. Гриченко, Е. Липатовой (4 встречи, ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
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 Литературный вечер «Голиков Аркадий из Арзамаса» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 Презентация сборника стихов Б. Быков «Россия  -  соловьиный край» (ЦДБ им.А.П.Гайдара) 
 творческий вечер В.Н.Пастуховой «Беспокойное сердце поющей души» (библиотека-филиал №2, 77 чел.), на котором состоялась 
презентация ее сборника стихов, подготовленного и выпущенного в библиотеке-филиале №2. 
 Краеведческий  час «С жизнью в лад» (библиотека-филиал №6), посвящённый творчеству поэта А.И.Плотникова 
 Поэтический вечер «Славными поэтами воспета наш земля» с участием арзамасских поэтов (библиотека-филиал №8) 
 Ежегодно оформляется фотоэкспозиция  «Арзамасский Нестор» (библиотека-филиал №8), состоящая из фотовыставки, книг П.В. 
Еремеева,  личных вещей. Личные вещи предоставляет семья Еремеевых из семейного архива. Экскурсии проводятся как для взрослых 
читателей, так и для детей.  
 Презентация сборника стихов А.Поповского «Любовь – особое сознанье» (библиотека-филиал .№8). Сборник подготовлен и 
напечатан сотрудниками библиотеки. 
 Активно проходило сотрудничество с арзамасскими краеведами, писателями  и поэтами в блоге «Одиннадцатый». Соавторами блога 
стали В.Панкратов, В.Каляев и С.Клюева. 
 
Работа с местным сообществом 
 клуб «Островок»: цикл «Родной край: известный и неизвестный». В течение года проведено четыре мероприятия: краеведческий 
фоторепортаж «7 чудес Нижегородского края», фотоэкспедиция «Не спеша поброди ты по улицам древним», час творчества «Добрый след, 
мой подарок Земле. Творение добра», виртуальная экскурсия «Под сенью древних куполов». 
 Клуб «Исток» (библиотека-филиал №6) 
 Студия «Наследники» (библиотека-филиал №7) 
 Любительское объединение «СПАС» (библиотека-филиал №8): создание видеофильма «Церковь во имя Святого апостола Иоанна 
Богослова» из цикла «Арзамасские храмы», трех видеороликов из цикла «Я прочитал и вам советую», запись воспоминаний ветеранов.  
 праздник «Четверть века - здесь единой семьею живем»  посвященный 25-летию 11-го микрорайона (библиотека-филиал №8, 210 
чел). Была оформлена фотовыставка «Любимому микрорайону – 25 лет». Подготовлен видеоролик «С днем рождения микрорайон!». 
Празднование началось в библиотеке, с открытия фотовыставки посвященной истории микрорайона №11. На открытии собрались жители 
микрорайона, ветераны, учащиеся, руководители организаций обслуживающие  микрорайон. Присутствующие познакомились с 
фотодокументами 25-летней давности, поделились воспоминаниями, в каких сложных условиях приходилось работать и  жить и сколько 
усилий потребовалось, чтобы превратить микрорайон в высококультурный жилой сектор. Затем действо перешло в МБОУ СОШ №14, где 
участников ждала торжественная часть (награждение лучших жителей микрорайона) и концерт.  
 тематические экскурсии в музее арзамасской катастрофы (библиотека-филиал №8). Экскурсии обычно состоят из двух частей: 
знакомство с историй техногенной катастрофы и рождением микрорайона №11. Всего в 2013 году проведено 46 экскурсий по музею (1281 
человек). В результате проведенных краеведческих мероприятий музей пополнился фотодокументами и экспонатами. Музей посетили 
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учащихся школы № 14, подростковых клубов «Синяя птица», «Прометей», МБОУ «Лицей», МБОУ «Гимназия», НОУРО «Православная 
гимназия», МБОУ СОШ №13, воспитанники д/с 4,52,53, спортивные лагеря ДЮСШ №11 и №2. Гостями музея в этом году стали жители Н. 
Новгорода, Лукоянова, Дзержинска. 
 Краеведческий вечер-портрет «Уважены за имя» был проведен в честь 45-летия Положения  присвоения звания «Почетный 
гражданин города Арзамаса»  (ЦГБ им.А.М.Горького); 
 Краеведческий вечер-экскурсия  «Золотыми церквями на всю Русь знаменит» к 10-летию программы «Арзамасские купола» (4 раза, 
ЦГБ им.А.М.Горького, 109 человек)   
 Видеоурок «Арзамас. История одного города» в рамках работы медиалектория «Немеркнущее наследие» (6 раз, ЦГБ 
им.А.М.Горького, 108 человек)  
 выставка работ учащихся ДХШ им. А. В.Ступина  «Право на жизнь», приуроченная  к  к 20–летию Конституции Российской 
Федерации (библиотека-филиал №2) .    На экспозиции представлены рисунки  учеников  преподавателей   Маркеева  А.В. и  Маркеевой  
И.Н. Дополнением выставки служила  книжная выставка «Основной закон». Выставку посетило 240 чел. 
 Букроссинг «Путешествие одной книги» (библиотека-филиал №2). Путешественницей  стала книга   Потороева А.  «Разоренные 
храмы». Первым читателям объяснили, что после прочтения необходимо  рассказать о книге другому,  так, чтобы тот захотел ее взять. При 
этом желающего прочитать книгу можно было искать где угодно: в магазине, на улице, по соседству.  Тем, кто удачно  рекомендовал книгу, 
начислялись 5 баллов, которые дали   право на первоочередное прочтение новых книг.   А так как в библиотеке несколько экземпляров 
данной книги, то путешествовать отправилось  3 книги.  Как обычно, самое трудное  убедить первопроходца, а затем процесс развивался в  
прогрессии, так за июль месяц  3 экземпляра побывали в гостях  у  читателей  18 раз, в двух семьях книгу перечитали по 2 человека.  
Благодаря акции, библиотека приобрела 4 новых читателей.   
 Познавательно-развлекательная игра «Мой городок провинциальный» проходила  по принципу телешоу «Своя игра» (2 раза,  
библиотека-филиал №2) 
 Викторина «Улицы нашего города» (библиотека-филиал №6) 
 Выставка-ярмарка «Город мастеров» (библиотека-филиал №6), на которой были представлены работы читателей библиотеки. 
 Экскурсии по музею арзамасской катастрофы (библиотека-филиал №8, 9 экскурсий, 238 чел.) 
 Вечер памяти И.П.Склярова «Красивый человек» (библиотека-филиал №8, 55 чел.). На вечере собрались его друзья, соратники, 
ветераны города, а также люди, которые не были с ним близко знакомы, но хорошо знали его как первого секретаря горкома, вице-
губернатора, а затем и губернатора Нижегородской области. Воспоминаниями о Склярове поделились: А.В. Чичканов, И.А. Гордеевцев, В.Н. 
Сухов, М.И. Лебедев, И.С. Лёвкин, Н.П. Кашникова, З.Р. Кузнецова, И.М. Кондратов,И.Н. Малыгин, М.А. Шершакова и многие-многие 
другие. Гордеевцев И.А.  предложил подготовить, а затем издать книгу об Иване Петровиче Склярове в арзамасский период его 
деятельности.  В каждом выступлении были слова о чести, долге, кипучей энергии, твёрдости духа, именно за эти качества Склярова ценили 
и уважали и рядовые граждане, и руководители страны.  
 Цикл мероприятий к 25-летию со дня Арзамасской трагедии (библиотека-филиал №8, 481 чел.) 
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 Художественная выставка «Художник и книга» (библиотека-филиал №8). На открытии выставки состоялась встреча с художницей 
Е.В.Белянцевой. 
 Художественная выставка «Его книги – лучшие друзья» (библиотека-филиал №8), на которой представлены работы учеников детской 
художественной школы им.А.В.Ступина. Под руководством художников-педагогов Н.Н.Дворниковой и М.А.Барыкиной ребята создали 
иллюстрации к книгам детского писателя Н.Н.Носова. Открывая выставку, арзамасские художники подчеркнули, что каждый рисунок - это 
оригинальная иллюстрация, часто передающая сюжет целого рассказа. О своих работах рассказали Алексей Нареликов, Настя Абрамова, 
Вика Орлова. 
 создание видеофильма об истории восстановленного храма «Церковь во имя святого апостола Иоанна Богослова» из цикла 
«Арзамасские храмы» подростками из любительского объединения СПАС (библиотека-филиал №8).  
 Принято участие в конкурсе «К истокам России» в рамках Межрегионального фестиваля конкурса «Алтарь отечества» (2 
читательских работы от ЦГБ им.А.М.Горького). 
 
Издательская деятельность  
 В.Пастухова «Беспокойное сердце поющей души»: сб.стихов (библиотека-филиал №2) 
 А.Поповский «Любовь – особое сознанье»: сб.стихов (библиотека-филиал .№8) 
В ЦГБ им.А.М.Горького подготовлено 4 сборника творчества участников клуба «Литературная среда», созданы библиографические 
указатели о наших земляках В.П.  Вахтерове и Ф.И. Владимирском, многочисленные рекомендательные списки: о Героях Советского Союза 
— арзамасцах, о церковных деятелях, о почётных гражданах, об истории арзамасских колоколов, местном драмтеатре, художественной 
школе, предприятиях города. В течение нескольких месяцев велась работа по созданию вспомогательного прикнижного аппарата к книге 
«Арзамас. Люди. События. Факты», составленной известным арзамасским краеведом И.А. Гордеевцевым. Она вылилась в солидный труд 
объёмом в 62 страницы, который существенно облегчил работу с  книгой. 
 
Работа в социальных медиа 
Ярким примером успешной деятельности является краеведческий блог «Одиннадцатый» (204 публикации), востребованный у жителей 
Арзамаса. Отличительной чертой 2013 г. стала активная работа в блоге читателей библиотеки, соавторов блога: известного арзамасского 
краеведа и писателя В.М.Панкратова, поэта С.В.Клюевой, краеведа и журналиста В.А.Каляева. Блог «Одиннадцатый» позволил библиотеке:  
 вести совместную работу с читателями с использованием информационных технологий, предоставить им бесплатную виртуальную 
площадку для своего творчества; 
 публиковать материалы, интересные местному сообществу (об истории создания микрорайона №11, в котором расположена 
библиотека, о ветеранах и жителях микрорайона, событиях из их жизни  и т.п.); 
 представлять краеведческую информацию, в т.ч. на основе неопубликованных источников и собственной исследовательской 
деятельности; 



МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области 
Отчет за 2013 год 

 6 

 привлечь добровольцев для ведения библиотечного ресурса.   
 
Повышение квалификации. Методическая работа 
 36 человек приняли участие в вебинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», организованном Российской 
национальной библиотекой, секцией «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, Департаментом по 
культуре и туризму администрации Владимирской области, Владимирской областной универсальной научной библиотекой. На вебинаре 
обсуждались правовые аспекты краеведческой деятельности библиотек, развитие и возможности электронных краеведческих ресурсов, 
«небиблиотечное» библиотечное краеведение. 
 Наш опыт работы по духовному краеведению был представлен на следующих мероприятиях:  
- ХХI Международные Рождественские образовательные чтения, мастер-класс успешных практик конкурса "Православная инициатива" 
- Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-
культурного наследия»  
- вебинар «Духовно-нравственное воспитание и чтение детей в летний период», 
- выездном зональном Дне информации «Мудрость и благодать православной книги», 
- Первые Арзамасские Сретенские чтения. 
 
 

И.Н.Огнева, зав.методическим отделом 


