ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ГСКЦ)
В 2012 году
(в рамках городской программы «Нижегородское краеведение в социуме»
и корпоративного проекта «Память о прошлом – для будущего»)
Тематика

Кол-во
участник
ов

Толерантность,
межкультурный
диалог

58

Год российской
истории

Дата, форма, название, цель, читательский адрес

Ответственные
и партнеры

Просветительская деятельность
25.01 – Круглый стол «Таджикская национальная ООМРиМ,
ИБО,
диаспора в Нижегородской области на современном отдел
этапе развития». Выставки из фондов ЦГБ и НРОО обслуживания,
«Умед».
М.Ю.
Мирзоев
(председатель
НРОО «Умед»)

32

17.12. Краеведческая гостиная «Культура как путь
преодоления разобщенности». Круглый стол «Курдская
национальная община на Нижегородской земле:
вчера, сегодня, завтра»

НРОО «Конгресс
ираноязычных
народов»

80

20.04. Краеведческая гостиная «История
правоохранительных органов Нижегородской
губернии»

50

Презентация мультимедийного диска «Посреди грозы
военной» к 200-летию Отечественной войны 1812 года

Т.В. Кучерова,
А.А. Медведева,
Музей ГУВД,
Музей об-ва
«Динамо» (Э.
Боев), Об-во
«Нижегородский
краевед»
Т.В. Кучерова,
А.А. Медведева,
отдел
обслуживания,
филиал,
ГАрхАДНО

Описание и анализ

Освещены вопросы миграционной
политики в регионе, сотрудничество
таджикской диаспоры с учебными
заведениями и библиотеками города,
роль проекта «Нижегородская земля –
наш общий дом». ЦГБ награждена
Благодарственным письмом НРОО
«Конгресс ираноязычных народов».
Обсуждение социально-культурных
аспектов современной жизни курдской
общины и перспектив ее развития в Н.
Новгороде и области с участием
представителей национально-культурных
объединений, научной общественности,
органов государственной власти и
местного самоуправления. Выставки
литературы из фондов ЦГБ.
В программе: Ю.Г. Галай. Нижегородская
полиция в 18 веке; А.Н. Лушин. Этапы
развития нижегородской полиции/
милиции. Ликвидация банды Лямаева;
В.В. Вяхирев. Ветеран ГУВД В.М.
Вяхирев; Э.Б. Боев. Нижегородское
охранное отделение в 1902–1917 гг.
Диск отражает фонды шести учреждений:
ЦГБ, НГОУНБ, ЦАНО, ГАСДНО, ГОПАНО,
ГКУ
ГАрхАДНО, Церковно-архео-логического
музея Нижегородской епархии. Коллектив
ЦГБ
награжден
Благодарственным
письмом ГАрхАДНО за содействие в
реализации проекта

Благотворитель
ность
и
милосердие

52

21.05. Краеведческая гостиная «История образования
и благотворительности в Н. Новгороде»

А.А. Медведева,
ГАрхАДНО,
Нижегородское
Губернское
Дворянское
собрание, В.В.
Вяхирев

История
горьковской/
нижегородской
промышленност
и

60

27.09. «Экранопланы – нижегородское чудо
техники, рожденное гением Р. Алексева». Выездное
заседание Краеведческой гостиной и Клуба интересных
встреч в музее истории завода «Красное Сормово»

Т.В. Кучерова,
А.А. Медведева,
ООМРиМ, Музей
завода «Красное
Сормово», издво «Кварц»

Работа с МБОУ
«Центр
образования
Сормовского
района»
(договор
на
2011–2012
и
2012–2013 учеб.
гг.)

182

8.05 Урок памяти «Через века, через года – помните!»
(учителя и учащиеся 6–9 классы)
12.09. Экскурсия по историческому центру Сормовского
района (ул. Свободы, Щербакова, Коминтерна)
16.11. Урок к Международному Дню толерантности
(межконфессиональное общение). 11 классы.
Октябрь - декабрь. Методическое руководство
подготовкой сообщений районного НОУ (группа
краеведов).
6.12 и 10.12 – районное и городское НОУ.
18.12. Районное методическое объединение педагогов
Сормовского района. Презентация пособия «И.А.
Кирьянов: защитник старины нижегородской»
Итого: 12 мероприятий посетило 514 чел.

А.А. Медведева,
гл. б-рь по
краевед. работе

В
программе:
А.А.
Медведева.
Попечительство и благотворительность в
Нижегородской губернии до 1917 г.; О.Н.
Полянская.
Благотворительная
деятельность
Нижегородского
Дворянского
собрания;
презентация
фотовыставки из фондов ГКУ ГАрхАДНО
«Благотворители Земли Нижегородской»
(С.Ю. Пожарская, зам директора) и др.
В программе: экскурсия по музею,
презентация книги «Корабелы в пятом
океане» (Н.Новгород: Кварц, 2012),
посвященной
деятельности
Р.Е.
Алексеева.
Отклики:
ГТРК
«Вести
Приволжье», газета «Красный сормович»,
новостные сайты
В течение года – передача методических
материалов (3 диска). Посещение
учащимися Центра мероприятий на базе
ЦГБ.

Информационная деятельность
Кол-во
48

Мероприятие
Информация краеведческой тематики на сайте ЦГБ

Ответственные
Т.В. Кучерова
А.А. Медведева

Примечания

12

Рубрика «Семейная память»

Т.В. Кучерова

Материалы семейных архивов
библиотекарей и читателей.

10

Обзоры на сайте
ЦГБ новинок краеведческой литературы,
поступившей в фонды ЦГБ
Размещение информации о краеведческих мероприятиях ЦГБ на
сайтах организаций-партнеров

А.А. Медведева

13

Т.В. Кучерова,
маркетолог Е.В.
Удалова

Журнал «Здравница», ЭПИ «Открытый
текст», сайт МАУК «Рождественская
сторона»

8

Открытие и наполнение рубрики на сайте «Навстречу юбилею» (к
110-летию ЦГБ)

2

Выпуск
и
презентация
краеведческого
пособия
«Игорь
Александрович Кирьянов» из цикла «Выдающиеся нижегородские
краеведы»

1

Кучерова Т.В., Медведева А.А. Н.И. Привалова как исследователь
истории семьи К. Минина

1

Подготовка корпоративного электронного ресурса муниципальных
библиотек «Нижегородский край: образы времени» (выпуск 3-й)

Т.В. Кучерова,
САБП (Н.П.
Шахмайкина)
А.А. Медведева,
ИБО (Ю.А.
Арефьева), Т.В.
Кучерова,
ГОПАНО
Т.В. Кучерова,
А.А. Медведева
Т.В. Кучерова,
ООМРиМ,
ЦБС города

Публикация отдельных глав книги по
истории ЦГБ
Методическая разработка к предстоящему
в 2013 году 95-летию со дня рождения
ученого
Доклад на конференции, передан как
методический материал в ЦБС
Балахнинского р-на
Ведется сбор материалов и их обработка,
издание состоится в начале 2013 года

Итого: на сайте размещено 95 информаций различного характера.
Научно-исследовательская и методическая деятельность
Издательские
проекты
Конференции

Публикации

Подготовка макета книги к 110-летию ЦГБ. Публикация отдельных глав на сайте ЦГБ

Т.В. Кучерова, зав. отделами

Региональная конференция «Создание и деятельность духовно-просветительских
центров на базе муниципальных библиотек»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Отечественная война 1812 года:
популяризация изданий и информационных ресурсов библиотек». Доклад Т.В. Кучеровой
«Опыт работы муниципальных библиотек Н. Новгорода по популяризации изданий,
посвященных Отечественной войне 1812 года»
V Всероссийская конференция «Семья как носитель и хранитель памяти, традиций и
культуры народа». Доклад Т.В. Кучеровой «Сайт библиотеки как инструмент
родословного поиска»
Историко-краеведческая конференция «Восхождение к личности». Доклад Т.В.
Кучеровой «Николай Сементовский: штрихи к портрету»
Всероссийская конференция «Воскрешая из небытия: современные проблемы
генеалогического исследования в России и странах СНГ». Доклад А.А. Медведевой
«Родословные исследования в ЦГБ им. В.И. Ленина»
Просветительская краеведческая конференция «В благодарной памяти Отечества».
Доклад А.А. Медведевой «Н.И. Привалова как исследователь истории семьи Кузьмы
Минина»
- Кучерова Т.В. Архитекторы Рождественской стороны // Наследие Рождественской
стороны: сборник. – Н. Новгород, 2012. – С. 62–79.
- Кучерова Т.В. Дом Дюршмидта // Нижегородская старина. – 2011. – № 29-30. – С. 132–
135.
- Кучерова Т.В. Вклад городского социокультурного краеведческого центра в духовнонравственное и гражданско-патриотическое становление молодежи // Создание и
деятельность Духовно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек.

МБУК «ЦБС Навашинская», г. Навашино,
РОУНБ им. Горького, г. Рязань

Музей Н.А. Добролюбова, Н. Новгород
МБУК Богородская РЦБС, г. Богородск,
Воронеж
Балахна, Дом Москвы
Т.В.
Кучерова
награждена
Благодарственным письмом Советника
главы администрации Н. Новгорода А.А.
Серикова,
руководителя
проекта
«Рождественская сторона», за участие в
выпуске
сборника
«Наследие
Рождественской стороны»

Материалы Межрегиональной конференции, г. Навашино, МБУК ЦБС «Навашинская», 5
апреля 2012 г. – Навашино, 2012. – С. 24–31.
- Кучерова Т.В. Из опыта работы муниципальных библиотек г. Нижнего Новгорода по
популяризации изданий, посвященных Отечественной войне 1812 года // Отечественная
война 1812 года: популяризация изданий и информационных ресурсов библиотек.
Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Рязань, ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», 20 сентября
2012. – Рязань, 2012. – С. 33–37.
- Кучерова Т.В. Сохраняя традиции, искать новое: к 110-летию ЦГБ им. В.И. Ленина //
Библиотечное дело. – 2012. – № 16. – С. 41-44.
- Медведева А.А. Гордость земли нижегородской: обзор новых краеведческих изданий
Центральной городской библиотеки // Биржа плюс карьера. – 2012. – № 4 (8 февр.). – С.
10.
Выводы:
Содержание работы ГСКЦ в 2012 году свидетельствует о социальной значимости и актуальности тематики проведенных мероприятий. По-прежнему
акцент делается на повышение квалификации сотрудников муниципальных библиотек, занимающихся краеведческой деятельностью (в частности, на
специалистов профильных центров ЦБС города), но состав аудитории расширяется за счет организаций-партнеров и специалистов музейного и архивного
дела. Кроме того, квалификация краеведов ЦГБ позволяет им вести собственную научно-исследовательскую деятельность.

