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Вельдемановская сельская библиотека является структурным подразделением 
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская централизованная библиотечная система» и 
обслуживает преимущественно жителей с. Вельдеманова и п. Зименки. 

Социальными партнёрами библиотеки являются Центральный территориальный 
отдел администрации городского округа Перевозский, Вельдемановский СДК, 
Вельдемановский филиал «Никитино подворье» Перевозского музейно-выставочного 
центра  

В 2019 году книжный фонд библиотеки составлял 5417 экземпляров, книговыдача 
- 7700 ед., количество читателей – 366, количество посещений – 3765.  

Вельдемановская сельская библиотека в настоящее время изменила своё 
предназначение, став не только местом для чтения книг, но и культурно-досуговым 
центром села. Выполняя социальную функцию библиотека удовлетворяет 
информационные, образовательные, культурно-досуговые потребности населения, 
вносит весомый вклад в культурное, духовное, нравственное развитие читателей.  

На протяжении нескольких лет библиотека является активным участником 
комплексных муниципальных программ МБУК «Перевозская ЦБС» по экологическому 
просвещению населения «Сохраним мир вокруг себя», по краеведению «Край 
Перевозский: о прошлом для будущего», по гражданско-патриотическому воспитанию 
населения «Я – патриот. Я - гражданин», по духовно-нравственному просвещению 
населения «С книгой к истокам духовности». 

Библиотека - это информационный центр для читателей всех категорий с. 
Вельдеманово и ближайших окрестностей, решающий поставленные задачи 
современными техническими средствами; это привлекательное место, где можно с 
пользой провести время. личности.  

Библиотека идет в ногу с информационными технологиями. Здесь имеется 
компьютер, принтер, сканер, полифония, аудио и видеоматериалы, телевизор и 
видеоплеер. Высокоскоростной доступ к сети Интернет позволяет ей стать стартовой 
площадкой для привлечения новых пользователей, в частности молодежь.  Узнать о 
новостях библиотеки, посмотреть фотоотчеты о проведенных мероприятиях можно в 
виртуальном пространстве - на страницах в социальных сетях «Одноклассники» 
https://ok.ru, «В контакте» https://vk.com/public183364056, а также на официальном сайте 
МБУК «Перевозская ЦБС». 

Руководит библиотекой библиотекарь Алексеева Валентина Николаевна. В 1994 
году она окончила Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. 
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Гайдара, полученная специальность - учитель начальных классов. Библиотечный стаж 
Валентины Николаевны 16 лет 8 мес. Алексеева В.Н. постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, участвуя в семинарах, профессиональных конкурсах. В 
2019 г. библиотекарь прошла профессиональную переподготовку в Чебоксарском 
государственном институте. 

Главное в работе сельского библиотекаря – контакт с жителями, из которых 
большинство являются читателями библиотеки. Важно понимать, что вовлечение 
читателей к такой форме организации как чтение - это искусство. Поэтому Алексеева 
В.Н. стремится использовать в работе новые методы и формы организации 
обслуживания читателей, новые формы массовой работы. 

В работе с детьми библиотекарь активно использует интерактивные методы, 
которые помогают не только сформировать у них определённый набор знаний, но и 
пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих способностей, 
развивают инициативу, обостряют эмоциональное восприятие, придают мероприятиям 
живой, неформальный характер. В мероприятия с детьми Валентина Николаевна 
вносит элемент игры. Литературные игры: викторины, путешествия, конкурсы, игры по 
сценариям известных телеигр - включают творческие задания, вопросы-размышления. 

В работе с молодежью библиотекарь моделирует ситуации, которые 
способствуют свободному обмену мнениями, использует диалоговые формы, 
организует библиотечные акции. 

Творческий подход проявляет Алексеева В.Н. к оформлению книжных выставок. 
При разработке дизайна выставки в библиотеке активно использует всевозможные 
вспомогательные материалы – художественные, предметные, декоративные, 
природные и т. д., способствующие лучшему выражению идеи, акцентированию на 
чём-либо, позволяющие сделать выставку яркой и содержательной.  Используя 
нетрадиционные выставки – выставки-инсталляции, игровые выставки – библиотекарь 
привлекает читателя к знакомству с документальными источниками. 

В течение года нестандартно были оформлены выставки: выставка-знакомство к 
85-летию Ю.А.Гагарина «Он был первым», выставка-рекомендация «Лето – время 
книгочеев», выставка-летопись «Родному селу посвящается…», выставка-реквием к 
75-летию снятия блокады «Встань, перед ними голову склони», тематическая 
выставка-хроника «Победа начиналась под Москвой», выставка-обзор православного 
журнала «Моя надежда», выставка-совет ко всемирному Дню здоровья «Быть молодым 
– быть здоровым», выставка-демонстрация «Удивительный мир природы», 
выставка-дегустация «Осень Припасиха» и др.  

В целях продвижения чтения в течение года в библиотеке был организован цикл 
открытых полок-календарей к юбилейным датам писателей и поэтов: выставка-портрет 
к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «Художественный мир Гоголя», выставка - 
инсталляция «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин», «Книги Гайдара на все 
времена»; цикл открытых просмотров: «Писатели – юбиляры 2019 года», сказок А.С. 
Пушкина «Там на неведомых дорожках…», «Вселенная в жанре романа» и др.  



В нетрадиционной форме проведены и библиотечные мероприятия, 
способствующие продвижению чтения:  
литературно-музыкальный видеовернисаж к 100 –летию со дня А.И. Фатьянова «Песни 
дальних дорог», литературное ассорти «Серебряная россыпь стихов», вечер памяти к 
100- летию Д.А. Гранина «Иду на грозу», литературный марафон «Давайте Пушкина 
читать», библиографический обзор «Художественный мир Гоголя» и многие другие.  

Библиотекарь использовала новые формы и методы в организации 
библиотечного обслуживания читателей: в первую очереди это интерактивные ресурсы: 
слайд – презентация «Имя беды - наркотик», заочная медиа - экскурсия в Ичалковский 
бор «В коридорах карстовых аллей», видеопросмотр мультфильмов по рассказам и 
сказкам В.В. Бианки «Стань природе другом» к 125- летию со дня рождения писателя и 
др. 

Нестандартно проводит Валентина Николаевна и часы информации. Так, в час 
полезной информации «Банк полезных затей» для хозяюшек - читательниц библиотеки 
вниманию присутствующих была представлена выставка периодики и литературы по 
отраслям знаний, подбор интересных новинок из интернета с популярными советами по 
ведения домашнего хозяйства. Собрав воедино чужой и собственный опыт, участницы 
стали обладательницами множества невероятно полезных хитростей для успешного 
ведения домашнего хозяйства, поделились рецептами заготовок, а затем все вместе 
дегустировали принесённые кулинарные шедевры, дары садов и огородов. Уходили с 
новыми впечатлениями, знаниями, книгами и журналами с выставки.  

Чтобы предостеречь молодое поколение от игромании в библиотеке проведен 
час предостерегающей информации «Игромания – болезнь века». В ходе мероприятия 
библиотекарь постаралась предостеречь молодое подрастающее поколение от 
губительных последствий игромании, обратилась к истории происхождения азартных 
игр, продемонстрировала видеоролики о трагических последствиях игромании. Особое 
внимание присутствующих было обращено на возможность проведения досуга без 
компьютера. Участники мероприятия прошли тест, с помощью которого самостоятельно 
смогли определить у себя наличие и степень зависимости. Присутствующими был 
сделан вывод: что во всем должно быть чувство меры и виртуальная реальность не 
должна занимать всё свободное время человека, провоцировать на жесткость, 
развивать агрессию и озлобленность. 

Приоритетными направлениями в работе Вельдемановской сельской библиотеки 
являются духовно-нравственное воспитание и краеведение. И для этого есть 
определенные предпосылки - село Вельдеманово известно далеко за пределами 
Перевозского района и Нижегородской области прежде всего тем, что здесь в 1605 г. 
родился Патриарх Всея Руси Никон.  

Судьба любого цивилизованного общества зависит от молодого поколения, 
которое расценивается как его стратегический потенциал, залог безопасности и 
процветания. И от того, какими будут ценностные приоритеты сегодняшней молодежи, 
во многом зависит будущее страны. В библиотеке ведется работа по воспитанию 
духовно-нравственной культуры на славных примерах истории христианской церкви, 



народной культуры. Здесь создан уголок православной литературы «Свет 
православной книги», который постоянно пополняется новой литературой. 

Второй год в Вельдемановской сельской библиотеке в сотрудничестве с 
филиалом «Никитино подворье» Перевозского МВЦ реализовывался 
культурно-просветительский проект «Духовное возрождение и православная культура». 
Цель проекта - воспитание моральных ценностей и традиций на основе русской 
духовной и светской культуры, уважения к истории России. Широкое содержание 
проекта позволяет участникам познакомиться с системой нравственных ценностей, 
поразмышлять над самыми важными проблемами в жизни человека: о благочестии, 
любви к Родине, ответственности. Изучение истории христианской православной 
культуры обеспечивает преемственность культурных традиций, связь поколений, 
сохраняет историческую память.  

В рамках проекта проведен час духовной культуры "Сергий Радонежский – 
молитвенник и заступник за русскую землю», посвящённый 705-летию со времени 
рождения преподобного Сергия Радонежского. Мероприятие включало 
рассказ-презентацию о жизни и служении преподобного Сергия. Презентация 
сопровождалась прекрасным эмоционально насыщенным аудио- и видеорядом, 
который помогал собравшимся проникнуться всей красотой и высотой служения 
Преподобного Сергия. Для присутствующих был подготовлен информационный буклет 
«Сергий Радонежский – игумен земли Русской». Со светлыми чувствами покидали 
мероприятие все его участники, унося в душе частицу нашей истории и память о святом 
человеке, который учил добру и миру. 

Еще одним совместным мероприятием стал час православия "Серафим 
Саровский – ангел-хранитель земли Русской», приуроченный ко Дню православной 
книги. Силён тот народ, который имеет своих небесных покровителей. На них вся 
надежда и упование. Таким российским заступником у престола Божия является святой 
Серафим Саровский. О его детстве, жизни в труде, богомыслии, покаянии и 
отшельничестве, о том, как старец пришел на служение людям, рассказали ведущие с 
помощью медиапрезентации. Информация была также представлена в буклете 
«Преподобный Серафим Саровский». 

В проведении отдельных мероприятий принимал участие священнослужитель 
настоятель церкви иерей Отец Владимир. 

Историко-краеведческое воспитание нацелено на познание историко-культурных 
корней, осознание неразрывности истории России и истории родного края, его судьбы, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. 
Материалы краеведческого характера пользуются большим успехом у читателей и 
подтверждают живость, неисчерпаемость и современность данной темы. В библиотеке 
оформлен краеведческий уголок «Край Нижегородский. Земля Перевозская. Село 
Вельдеманово», где сосредоточена литература краеведческого содержания более 200 
экз. Собирается и систематизируется материал о родном крае, созданы папки-досье, 
тематические альбомы: «История села Вельдеманова», «Вельдеманово – 
неповторимая капелька Руси», «Традиции, обычаи, обряды», «Земляк-герой», «Подвиг 



её бессмертен», «Они выбрали профессию учителя», «Воспоминания ветеранов 
пионерского движения» и др. Летопись создается на основе опубликованных и 
неопубликованных материалов, рукописных исследований и воспоминаний старожилов 
села. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где человек 
родился. Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное 
ознакомление детей с родным краем. С этой целью для детей, посещающих 
прогулочную площадку при СДК в летний период, библиотекарь провела 
походно-полевую фото-сессию «Люблю, село, твою красу!». Дети отправились в поход, 
чтобы посетить известные уникальные достопримечательности и красивейшие места 
родного села и сделать памятные фотографии. Ребята посетили Церковь Казанской 
иконы Божией Матери 1860 года постройки, осмотрели здание Вельдемановской 
школы, построенное в 1895 году, побывали на месте рождения Патриарха Никона, не 
обошли вниманием памятники погибшим воинам, а также многие красивые уголки 
природы, на фоне которых и состоялась фото-сессия. 

Интересным для присутствующих стал конкурс–путешествие «Тропинками 
родного края».Участники конкурса вместе совершили виртуальное путешествие в 
лесное царство родного края: в удивительный мир животных и растений. Во 
вступительной беседе библиотекарь рассказала о правилах поведения в лесу, о его 
растительном и животном мире. А затем ребята активно отгадывали загадки, 
вспоминали какие деревья и растения растут в наших лесах, какие животные и птицы 
живут в лесной чащобе. Так же с удовольствием дети приняли участие в интересных и 
увлекательных играх: «Можно-нельзя», «Где чей дом», «Правда ли что..», «Корзина 
цветов», «Кто чей детёныш?», «Чьи это листья?», «Что лишнее?», «Живая буква», 
«Лесная экспедиция». Участвуя в играх и конкурсах, ребята проявляли смекалку и 
логическое мышление. Задачей этого мероприятия было не просто обобщить знания 
детей о природе родного края, но и помочь увидеть его красоту и неповторимость, 
воспитать бережное, ответственное отношение и любовь к природе, экологическую 
культуру. 

По данному направлению проведены также краеведческие часы и викторины 
«Люби свой край и воспевай», «Мой отчий край земля моя родная», организованы 
тематические выставки: «Гордимся нашей стороной, днём нынешнем и стариной», 
«Край в котором я живу», «Любовью к Родине дыша…». 

К году искусства и народных промыслов в Нижегородской области оформлена 
литературно-творческая выставка «К истокам народной культуры». В её создании 
приняли участие и предоставили многие экспонаты неравнодушные читатели. 

Особое внимание библиотека уделяет экологическому просвещению и 
воспитанию читателей. Жизнь среди природы и её познание создают благоприятные 
возможности для изучения и охраны природной среды, и в первую очередь тех мест, 
где живёшь сам, где жили твои предки. Задача библиотеки содействовать воспитанию 
экологической культуры у читателей, способствовать с помощью книги обогащению 
опыта ненасильственного сосуществования с природой и социумом, привить через 



чтение книг любовь к окружающей природе и бережному отношению к окружающей 
среде. Для достижения этих целей в библиотеке оформляются проводятся 
мероприятия различного формата: экологический  десант  «Родному селу – чистые 
улицы», экологическая акция: «Чистота вокруг – дело наших рук», «Сдай батарейку – 
сбереги природу». Но экология – это не только чистый воздух, чистые водоемы, чистая 
земля вокруг, это – чистые и уважительные отношения между людьми, это чистота 
внутри самого человека. Экология природы, экология культуры, экология души – это 
грани одной проблемы – сохранения в человеке человечности. В течение года 
проводилась информационная работа в данном направлении, действовала 
выставка-демонстрация «Удивительный мир природы», полка-календарь «Они должны 
жить» к Международному Дню защиты животных, экологическая страничка 
«Удивительное рядом», велась тематическая рубрика в СКС «Живи планета». 

Систематически проводятся в библиотеке мероприятия по 
историко-патриотическому воспитанию, целью которого является пропаганда и 
изучение российской военной истории, военных подвигов российских солдат в 
отечественных войнах и локальных конфликтах, уважительное отношение к живым и 
павшим участникам минувших войн. Это и трудовой десант на могиле героя Советского 
Союза Л.Г. Волкова, поздравление вдов участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг и тружеников тыла на дому.  

Каждый год библиотека принимает участие в подготовке и проведении праздника 
Победы: оформляются выставки не только в библиотеке, но и в СДК, где проходят 
основные мероприятия. В День памяти и скорби совместно с СДК организуется вахта 
памяти «Вспомним всех поимённо», оформляются открытые полки «Чтобы помнили», 
«Не забыть нам этой страшной даты..». В 2019 году к 115-летию В.П.Чкалова, нашего 
земляка, была оформлена краеведческая выставка «Великий лётчик нашего времени» 
и проведён час истории «Небо покоряется смелым».  

Библиотека – одна из значимых структур социокультурного пространства села, 
существенно влияющая на эмоциональное состояние и ценностную ориентацию его 
жителей. Сюда они спешат согреться теплом дружеского общения. Посиделки с 
традиционным чаепитием, общением – и такую форму проведения мероприятий 
активно использует библиотекарь для привлечения читателей. 

Проводить «Матушку Осень» по забытым славянским традициям, окунуться в 
мир красоты осенней природы, местные жители смогли, посетив осенние посиделки 
«Осенних красок хоровод» для взрослых и «Спелым яблочком осень катится» для 
детей. Присутствующие на мероприятиях узнали о народном календаре, народных 
приметах и традициях, о том, когда и как заготавливали на зиму овощи, и то, какие 
названия и почему носили раньше осенние месяцы. На посиделках гости с увлечением 
принимали участие в различных конкурсах, читали стихи русских поэтов и пели песни 
об осени, отгадывали загадки, вспоминали старинные приметы, связанные с этим 
замечательным временем года. Художественное слово, музыка, русский фольклор 
вызвали у присутствующих массу положительных эмоций.  



С удовольствием посетили жители села праздничную гостиную «Души запасы 
золотые», подготовленную библиотекой совместно с социальными работниками и 
работниками СДК в рамках декады пожилого человека. Самодеятельный коллектив 
сельского Дома культуры «Вельдемановские бабки» поздравил всех с праздником и 
исполнил замечательные песни. Порадовало присутствующих театрализованное 
представление, разыгранное организаторами. Баба Нюра, а по паспорту Анна 
Никаноровна (Алексеева В.Н) и баба Тася, а по паспорту Таисья Христофоровна 
(Истрелова Е.А.) вместе с ведущей (Строкина Т.А) развлекали гостей на «все лады». 
Весь праздник в зале царила атмосфера душевной теплоты и радости. Пожилые люди 
смогли пообщаться друг с другом, поделиться своими радостями, потанцевать и даже 
исполнить свои любимые застольные песни.  

Ещё одно из важных направлений работы библиотеки - пропаганда здорового 
образа жизни.  

Для формирования устойчивой мотивации к сохранению, укреплению здоровья и 
к здоровому образу жизни проведены мероприятия: к Международному Дню борьбы с 
наркотическими средствами слайд-час «Имя беды – наркотик», слайд-рассказ «Спорт – 
твой путь к здоровью», спортивно-познавательная эстафета «ТУРСТАРТЫ», 
игра-викторина «Хозяин судьбы», беседа-предостережение «Игромания – болезнь 
века», подготовлена выставка-совет «Быть молодым – быть здоровым», 
выставка-предупреждение «Даже не пробуй». 

Ряд мероприятий проведен в библиотеке в текущем году в рамках Года театра. У 
библиотеки и театра очень много общего. Во-первых, и то, и другое – учреждения 
культуры. Во-вторых, и там, и там «фундамент» - литература. В-третьих, чаще туда 
ходят «для удовольствия». Конкурсно-развлекательная программа «Театральные 
посиделки» познакомила читателей с историей театра, знаменитыми театрами России. 
О правилах поведения в театре дети узнали из стихотворения А. Барто «В театре». 
Ребята отвечали на вопросы викторины «Театральные загадки», участвовали в 
конкурсах: «Суфлёры» и «Пластика». А для конкурса «Актёрское мастерство» 
библиотека превратилась в театральную площадку, где дети могли почувствовать себя 
настоящими актёрами, перевоплотившись то в старушку, то в муравья, то в кастрюлю. 

Учитывая интересы и потребности пользователей, в библиотеке продолжается 
поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли не 
только познавательную информацию, но были зрелищными, яркими, эмоциональными. 

 
 


