ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ГСКЦ)
В 2014 ГОДУ
в рамках городской программы «Нижегородское краеведение в социуме» (2011–2015)
1. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тематика
Год культуры;
межкультурный
диалог, поддержка
национальных
культур края

Кол-во
участни
ков
57

Дата, форма, название, цель,
читательский адрес

Партнеры

Описание и анализ

Краеведческая гостиная «В кристальной
чистоте»:
к
20-летию
нижегородской
армянской общины (9 апреля)

Армянская
община,
настоятель храма
Сурб Аменапркич
о. Себеос

40

Выездная краеведческая гостиная
«Нижегородская пушкиниана:
исторический аспект»: К 340-летию со д.р.
Ю.А. Ржевского, 270-летию поступления на
службу к Петру Первому А.П. Ганнибала и 215летию со д.р. А.С. Пушкина (6 июня)

ЦРБ им. Пушкина,
В.Ю. Белоногова,
С.В. Петряев,
Центр
образования
Сормовского
района

1

Региональная встреча молодых поэтов в рамках
48-го Всероссийского Пушкинского праздника
поэзии – А.А. Медведева как автор
Экскурсия по ЦГБ и по городу для коллег из
Германии и США (на английском языке)

В программе: история армянской диаспоры на
Нижегородской земле (почетный председатель
общины Л.Л. Самкович-Погосян и
руководитель центра арменоведения ННГУ им.
Н.А. Лобачевского А.А. Корнилов),
презентация книг «Армянский Иерусалим» (Л.
Григорян) и «С любовью к Армении» (В.
Коноплев). Концерт армянской церковной
музыки (хор храма Сурб Аменапркич). Акция
дарения альманах «Наири» библиотекам
города
На базе ЦРБ им. А.С. Пушкина в рамках
пушкинского
праздника.
В
программе:
презентация книги «О, сколько нам открытий
чудных, или Путешествие с Пушкиным по
Березополью»
историков
А.В.
Любавина
(Богородск) и С.В. Петряева (Н.Новгород);
А.Д. Улыбышев и нижегородское окружение
А.С. Пушкина (В.Ю. Белоногова); доклад уч-ся
Центра
образования
«Болдинская
осень
поэта»
(науч.
рук.
А.А.
Медведева);
презентация
новых
библиографических
пособий (ЦРБ им. Пушкина), творчество
нижегородского поэта Ф. Жиженкова (Ю.В.
Жиженова, ЦРБ им. Пушкина, материал
представлен на сайте ЦГБ).
Б.
Болдино,
озерная
площадка
рощи
Лучинник, 7-8 июня

4

7 ноября провела А.А. Медведева.

100-летие
Первой мировой
войны

47

Краеведческая гостиная «Предвестница
революционного зарева» (22 сентября)

Кафедра
отечественной
истории НГПУ им.
Минина

300-летие
Нижегородской
губернии

41

Краеведческая
гостиная
(в
рамках
краеведческого
форума
«Нижегородская
губерния:
славное
прошлое,
этапное
настоящее, нами творимое будущее», 31
октября)
Выездной
открытый
урок,
посвященный
деятельности Н.М. Баранова и А.А. Савельева в
«Центре образования Сормовского района»

ООО ПКФ «Кварц»

63

80
10
Историкокраеведческое
просвещение

6

30
84

Викторина «День народного единства в России:
суть и смысл праздника»
Экскурсия по историческим территориям
«Старое Канавино» и «Нижегородская ярмарка»
Научное
общество
учащихся
Сормовского
района по краеведению (руководитель А.А.
Медведева)
Выездное занятие «Город Горький в годы
Великой Отечественной войны» к Дню Победы
(май)
часы духовности (4) «Духовные символы
России» к 700-летию со д.р. Сергия
Радонежского (сент.)

МБОУ «Центр
образования
Сормовского
района»
Центр
образования
Городецкий
детский дом
МБОУ «Центр
образования
Сормовского
района»

В программе: Нижегородская губерния в годы
Первой мировой войны (доцент НГПУ, к.и.н.
М.Ю. Шляхов), иностранные военнопленные
на территории Нижегор. губернии (М.С.
Сычева,
ННГУ),
полковые
священники
Нижегородской
епархии
(О.В.
Дегтева),
презентация
сборника
«Нижегородцы
и
Великая война 1914-1918 гг.).
Встреча с И.Г. Дементьевой, членом Союза
писателей РФ. Презентация новых книг изд-ва
«Кварц».
Адресная аудитория – методобъединение
педагогов Сормовского р-на и учащиеся
Центра (договор)
учащиеся Центра (договор)
После мероприятия в ЦГБ экскурсию для
воспитанников провела А.А. Медведева (5.07).
В течение года – подготовка докладов и
рефератов, один совместный доклад двух
авторов прозвучал на Пушкинской
краеведческой гостиной
В детском доме «Кораблик» Городецкого
района, с медиапрезентацией

МБОУ «Центр
образования
Сормовского
района»

Итого: 11 мероприятий посетило 462 чел.
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятие
Информация краеведческой тематики на сайте ЦГБ
Обзоры на сайте ЦГБ новинок краеведческой литературы, поступившей в
фонды ЦГБ
«Твое родословное древо». Практическое пособие по генеалогии (электронный
ресурс)

Кол-во
73
8
Т.В. Кучерова, А.А.
Медведева

Примечания, читательский адрес
Удаленные пользователи
Библиотечные специалисты, пользователи
В помощь родословному поиску

«По улице Московской (Советской)»: Виртуальная экскурсия
«Город Горький в годы Великой Отечественной войны»: электронное пособие

Т.В. Кучерова
А.А. Медведева

«Летописец Нижегородского Поволжья»: А.С. Гациский»:
биобиблиографическое пособие
Размещение материалов на сайтах организаций-партнеров

Т.В. Кучерова

Исследования и публикации:
Рекомендательный список популярной православной литературы
Участие в издании книги «Нижегородские паруса» (Н. Новгород: Кварц, 2014)

Т.В. Кучерова, А.А.
Медведева

Для библиотекарей и экскурсоводов
Для педагогов детского дома «Кораблик»
Городецкого района
Для краеведов, экскурсоводов
Социальные партнеры

массовая рассылка через блог на Фейсбуке – более 100 чел.
Медведева
Т.В. Кучерова в составе коллектива авторов вошла в шорт-лист
национальной премии «Яхтсмен года» в номинации «Золотое перо»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Публикации в печати и электронных СМИ –
8

Кучерова Т.В. Сайт библиотеки как инструмент генеалогического
поиска // Традиции образования и духовного становления личности:
сборник докладов 37 Международной конференции «Добролюбовские
чтения». – Н. Новгород, 2013. – С. 385-392.
Кучерова Т.В. О реализации проекта «В поисках истины» // Через
православную книгу – к духовности. Из опыта работы муниципальных и
епархиальных библиотек Нижегородской области. Электронный ресурс.
– Нижний Новгород: НГОУНБ, 2014.
Медведева А.А. Новые формы работы с молодежью в ЦГБ им. Ленина
[Электронный ресурс] // Через православную книгу – к духовности…. –
Н. Новгород: НГОУНБ, 2014.
Медведева А.А. «Я» в зеркале сознания подростка. Подросток:
особенности идентификации обособления // Здравница. Вып. 37 (зима
2013–2014 гг.). – Рубрика «Родительское собрание».
Медведева А.А. Межрегиональная выставка-форум «Радость
слова» // Здравница. – 2014. – Вып. 39 (лето). – «Библиотека и
общество»
Медведева А.А. Феномен отчуждения в современной российской семье:
поиски выхода // Студенческий гений-2014: Сборник материалов XII
Международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых. Н. Новгород, 22 мая 2014 г. – Н.
Новгород: Министерство образования Ниж. обл., Нижегор. филиал МГЭИ.
– 2014. – С. 152-158.
Медведева А. Бронзовая песня Нуне Туманян // сайт В. Коноплева
«Среда обитания», посвященный армянской культуре. Режим доступа:
http://nashasreda.ru/bronzovye-pesni-nune-tumanyan/

Доклады и выступления - 8

Якунина Т.И. Лапина И.Н., Медведева А.А. Тематическая коллекция
«Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны» в фонде
сектора редкой книги ЦГБ им. В.И. Ленина // Нижегородский музей. –
2014. – № 28. – С. 165-171
Краеведческая конференция «История села в истории Отечества:
Кудрешкинские страницы» (к 185-летию К.Н. Бестужева-Рюмина).
Кучерова Т.В. Презентация Интернет-проекта «Гул слышу Первой
мировой…»
Х Сахаровские чтения. Медведева А.А. «Истоки подвижничества на
Русской земле»: на материале житийной литературы из фондов ЦГБ
Выставка-форум «Радость слова». Круглый стол под руководством
председателя Издательского совета РПЦ митрополита Калужского и
Боровского Климента. Медведева А.А. Опыт работы ЦГБ по
взаимодействию с духовными библиотеками по продвижению чтения
Выставка-форум «Радость слова». Круглый стол «Взаимодействие
церковной и государственной библиотечной систем». Медведева А.А.
Роль библиотекаря в меняющемся мире и новых культурных реалиях
Бизнес-саммит на Нижегородской ярмарке. Круглый стол «Библиотеки в
социокультурной среде». Аносова Е.Е., Кучерова Т.В. Социокультурная
деятельность муниципальных библиотек Н. Новгорода в 2014 году
Всероссийская конференция «Вера. Культура. Образование.
Цивилизационный выбор России», секция «Просвещение через книгу –
соработничество Церкви и государства». Медведева А.А. Опыт
городского социокультурного краеведческого центра ЦГБ им. В.И.
Ленина по работе с молодежью
Научно-практическая конференция «Ближний свет издалека» (IV
Музейные чтения). Медведева А.А. Житие преподобного Сергия
Радонежского как библиотерапевтический источник
Межрегиональная конференция «Два формата: взаимосвязь реального и
виртуального в деятельности детских библиотек». Кучерова Т.В.
Информационное взаимодействие носителей краеведческой информации

РЦБС г. Богородска –
Кудрешки, 13.06
Музей А.Д. Сахарова,
22.05
Нижегородская духовная
семинария, 21.05
Кафедральный собор
Александра Невского,
25.05
Нижегородская ярмарка,
12.09
Пафнутьев-Боровский
монастырь, Калуга,
30.09
НГХМ, 12.11
ЦГДБ им. Пушкина г.
Сарова, 25.09

