
Инновационные подходы 
к проектной деятельности 
по продвижению 
православной книги

Из опыта работы ЦБС г.Арзамаса



Победители конкурса «Православная 
инициатива» (2011-2015 гг.)

• «Арзамасские истории» 

• «МОСТ: мобильное общение, 
сотрудничество, творчество»

• «Духовное краеведение в 
виртуальном формате»



Наша формула успешного проекта

1.  Акценты («фишки»)
2.  Яркое событие
3.  Активная читательская деятельность
4.  Вовлечение православного 

сообщества
5.  Использование технологий



«Духовное краеведение в виртуальном формате»

1. Духовное краеведение и виртуальное пространство
2. Автобусная акция «Маршрутка», видеоконференции
3. Любительское объединение «СПАС (Снимок-

ПАмять-Сохранность)»
4. Участие представителей благочиния г.Арзамаса в 

циклах мероприятий «Арзамасские храмы» и 
«Православное слово»

5. Работа в блоге, создание видеоэкскурсий, 
видеоролики «Я прочитал и вам советую...», циклы 
виртуальных выставок «Золотые купола» и 
«Православное слово»



«Духовное краеведение в виртуальном формате»

Направлен на 
формирование интереса 
молодежи к православной 
культуре родного края;
распространение 
информации о духовном 
краеведении и 
православном чтении в 
виртуальной среде.

Реализован в 2012 г. 
на базе библиотеки-
филиала № 8.



«МОСТ: мобильное общение, сотрудничество, творчество»

1.  Мобильные технологии
2.  Создание молодежного центра «Благовест»
3.  Участие в деятельности центра «Благовест», 

обучающем курсе «23 дела с мобильным», конкурсе 
творческих работ «Духовная нива»

4.  Участие представителей благочиния г.Арзамаса в 
мероприятиях, передвижные выставки из 
библиотеки Свято-Николаевского женского 
монастыря

5.  Использование мобильных устройств, виртуальные 
выставки, интернет-сервисы, социальные сети



«МОСТ: мобильное общение, сотрудничество, творчество»

Направлен на 
привлечение молодежи к 
православной культуре 
через интернет-сервисы и 
мобильные приложения.

Реализован в 2014 г. на 
базе библиотеки-
филиала № 2. 



«Арзамасские истории»

1.  Сторителлинг 
2.  Фестиваль «Арзамас: с верой и любовью» в двух 

форматах: онлайн и оффлайн
3.  Участие в циклах обучающих занятий «Волшебная 

сила слова» и «Цифровые истории», фестивале 
творческих работ

4.  Цикл встреч «Живые истории», экскурсии на 
территориях Воскресенского собора, Свято-
Николаевского монастыря и др.

5.  Интернет-сервисы, видеоматериалы, виртуальные 
выставки, блог, социальная сеть «ВКонтакте»



«Арзамасские истории»

Направлен на 
привлечение внимания к 
различным сторонам 
православной жизни при 
помощи сторителлинга. 

Реализован в 2015 г. 
на базе библиотек-
филиалов №№ 2, 5, 8.



Приобретено книг духовно-просветительского содержания
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Контакты

Огнева Ирина Николаевна,
заведующая методическим отделом 
центральной библиотеки им.А.М.Горького
МУК централизованная библиотечная система 
г.Арзамаса Нижегородской области

e-mail: 
arz-metodist@yandex.ru
bibliomaniya@gmail.com
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