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За  последние  годы  арзамасские  библиотеки  выиграли  три  гранта  международного 
открытого конкурса «Православная инициатива», причем в 2015 г. наш проект «Арзамасские 
истории»  стал  единственным  библиотечным  проектом-победителем  из  Нижегородской 
области. Около 980 000 рублей получили небольшие библиотеки-филиалы, на базе которых 
проходила  реализация  проектов.  Каждый  проект  заслуживает  большого  рассказа,  ведь 
православная книга включена буквально в каждый этап работы, но сегодня я остановлюсь 
лишь на отдельных аспектах.

Можно выделить общие черты наших проектов:
− сочетание  современных  информационно-коммуникационных  технологий  и 

просветительской деятельности;
− привлечение  к  совместной деятельности  представителей  Благочиния  г.  Арзамаса  и 

воцерковленных арзамасцев;
− продвижение в виртуальной среде. 

Всем, кто занимается проектной деятельностью, известны этапы разработки проекта. 
Мы же придумали свою формулу по разработке и воплощению идей православного проекта.

Формула православного проекта:
− акценты или «фишки»;
− яркое событие;
− активизация читательской деятельности;
− вовлечение православного сообщества;
− использование технологий.

Как это выглядит на практике?
Проект «Духовное краеведение в виртуальном формате»  (реализован в 2012 г. на 

базе библиотеки-филиала № 8):
− акцент – история города, богатого православными традициями;
− яркое событие  – акция «Маршрутка», во время которой на мониторах автобусов № 2 и 

№ 3 демонстрировались видеоэкскурсии, рассказывающие о нашем городе;
− читательская деятельность – создание молодежного любительского видеообъединения 

«СПАС (Снимок-ПАмять-Сохранность)»; 
− сотрудничество  с  православным  сообществом  –  участие   священнослужителей  в 

циклах мероприятий «Арзамасские храмы» и «Православное слово»;
− использование технологий – активная работа в библиотечном блоге «Одиннадцатый», 

создание  видеороликов  и  видеоэкскурсий,  циклов  виртуальных  выставок  «Золотые 
купола» и «Православное слово».
Среди  форм  продвижения  православной  книги  в  данном  проекте  выделю  цикл 

видеороликов  «Я  прочитал  и  вам  советую…»,  в  котором  подростки  рассказывали  своим 
ровесникам  о   произведениях  православных  авторов  («Димон»  А.Торик,  «Сибирочка» 
Л.Чарская,  «Костя+Ника»  Т.Крюкова  и  др.).  После  завершения  проекта  цикл  продолжает 
пополняться,  только  теперь  впечатлением  о  прочитанных  книгах  делятся  арзамасцы 
различного возраста. Среди последних работ – отзыв читательницы, преподавателя истории 
Натальи Ивановны Варакиной о книге «Куда пропали снегири» Н.Сухининой. Материалы 
размещены на нашем библиотечном канале https://www.youtube.com/user/meuzeysklyarova.
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Продолжение получила и одна из виртуальных выставок, посвященная православным 
сказкам Екатерины Игоревны Каликинской. Е. И. Каликинская предложила сотрудничество и 
передала для публикации на наших ресурсах свои новые произведение.

Проект «МОСТ: мобильное общение, сотрудничество, творчество» (реализован в 
2014 г. на базе библиотеки-филиала № 2):

− акцент – мобильные технологии; 
− яркое событие  – создание православного молодежного центра «Благовест»; 
− читательская деятельность – участие в деятельности центра «Благовест» и обучающем 

курсе «23 дела с мобильным», создание творческих работ (презентации, видеоролики, 
интерактивные плакаты, плейкасты) в рамках конкурса «Духовная нива»; 

− сотрудничество  с  православным  сообществом  –  активное  участие  представителей 
благочиния  г.  Арзамаса  в  мероприятиях  центра  «Благовест»,  организация 
передвижных выставок из библиотеки Свято-Николаевского женского монастыря;

− использование  технологий  –  работа  с  мобильными  устройствами  и  интернет-
сервисами, общение в социальных сетях и через Skype, разработка цикла виртуальных 
выставок «Сердцу полезное слово».
Среди разнообразных мероприятий проекта выделю редкие для взрослой библиотеки 

Дни громкого чтения, проходившие еженедельно, на которых подростки знакомились с таким 
книгами, как «История России в житиях святых», «Твое святое имя» Г.Юдина, «Васька. Из 
жизни одного кота» монаха Иоакима  и др. Новой формой рекламы книг в проекте стали 
плейкасты  –  композиции,  объединяющие  музыку,  изображение  и  текст.  Такие 
мультимедийные открытки создаются при помощи онлайн-сервиса  http://www.playcast.ru/ и 
по своей сути близки к виртуальной выставке-рекомендации. 

Центр «Благовест» продолжает свою работу, среди крупных мероприятий 2015 г.  – 
открытая  уличная  площадка  ко  Дню  крещения  Руси  «Русь  православная».  Продолжает 
использоваться формат «Громких чтений» на протяжении конкретного дня, когда каждому 
читателю предлагают прочесть стихотворение или отрывок из книги. Например, в прошлом 
году в День православной книги именно так знакомились с духовной поэзией. 

Ярким  примером  дальнейшего  сотрудничества  стала  литературно-музыкальная 
композиция    «Дивен  Бог  во  святых  своих»,  разработанная  заведующей  библиотекой-
филиалом  №  2  Т.И.  Кузнецовой  и  посвященная житийной  литературе.  Теперь  рассказ 
библиотекаря  сопровождается  кантами  и  песнопениями  в  исполнении  вокально-хорового 
ансамбля  «Знамение»  (рук. Е.Федосеева). Несмотря на то, что в зону обслуживания нашей 
ЦБС входит только город Арзамас, участникам мероприятия стали поступать приглашения из 
других мест и 31 января 2016 г. они побывали в селе Татарское Дальнеконстантиновского 
 района. 28 февраля состоялась встреча в селе Пошатово  Арзамасского района, участниками 
которой  стали  также  протоиерей  Олег  Куря,  поэтесса  Татьяна  Катина,  преподаватель 
воскресной школы Т.Г.Самойлова. На март уже есть приглашение из Семеновского района.

Проект «Арзамасские истории» (реализован в 2015 г. на базе библиотек-филиалов №
№2, 5, 8):

− акцент – сторителлинг; 
− яркое  событие  –  фестиваль  творческих  работ  «Арзамас:  с  верой  и  любовью», 

проходящий в двух форматах: онлайн и оффлайн;
− читательская деятельность – участие в циклах обучающих занятий «Волшебная сила 

слова» и «Цифровые истории», подготовка творческих работ (рассказы, эссе, сказки, 
исследовательские работы, презентации, рисунки, видеоролики) для фестиваля; 

− сотрудничество  с  православным  сообществом  –  цикл  встреч  «Живые  истории»  с 
представителями благочиния г. Арзамаса и воцерковленными жителями, экскурсии на 
территориях  Воскресенского  собора,  Свято-Николаевского  монастыря,  звоннице 
храма в честь иконы Божией матери «Живоносный источник»; 
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− использование  технологий  –  работа  с  интернет-сервисами  и  видеоредакторами, 
ведение  группы  в  социальной  сети  «ВКонтакте»,  организация  цикла  виртуальных 
выставок «Виртуальное путешествие».
Среди  новых  форматов  продвижения  православной  книги  выделю  цикл  выставок 

«Виртуальное  путешествие»,  созданный  при  помощи  онлайн-сервиса  ThingLink 
https://www.thinglink.com/. Сервис позволяет создавать «говорящее» изображение, на которое 
при помощи специальных меток добавляют текст, изображения, видео, гиперссылки. 

Проект  завершен  в  конце  2015  г.,  поэтому  пока  сложно  привести  примеры  его 
развития. Отмечу формат проведения занятий «Цифровые истории», который заслуживает 
продолжения. Занятия состоят из двух частей: 

− в  рамках  «информационного  погружения»  происходит  работа  с  конкретной  темой, 
например,  «Святые  и  животные»    –  поиск  и  анализ  информации,  составление 
рассказа, затем визуализация  – подбор образов и изображений к тексту;

− в  рамках  «цифрового  погружения»  участники  знакомятся  с  онлайн-сервисами  и 
создают истории различных форматов.
Говоря о реализованных проектах, можно привести множество цифр, но назову только 

одну: фонд православной литературы муниципальных библиотек г. Арзамаса пополнился на 
1276  экземпляров,  среди  которых  православные  энциклопедии  и  красочные  издания  об 
иконах, рассказы о святых и верующих, детские познавательные книги издательства «Настя и 
Никита»,  произведения  Ю.Вознесенской,  О.Николаевой,  В.Лихачева  и  других  авторов, 
работы, посвященные отечественной истории и народной культуре и др. 

Проектная  деятельность  позволила  обеспечить  эффективный  диалог  и  внедрить 
инновационные  формы  взаимодействия  библиотеки  с  благочинием  г.  Арзамаса, 
образовательными  организациями,  жителями  города.  Но  самое  главное  –  наша  работа 
помогла  заинтересовать  молодых  арзамасцев  православной  культурой  и  духовным 
краеведением через литературу и конкретные примеры из жизни, через то, что нас окружает. 
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