ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ГСКЦ)
В 2015 ГОДУ
(в рамках программы «Нижегородское краеведение в социуме» на 2011–2015 гг.)
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тематика

Год
литератур
ы

70-летие
Победы

Колво
меро
пр. /
участ
н.
1 / 27

Дата, форма, название, цель,
читательский адрес

Партнеры

Описание и анализ

«Но каждый женский стих волнует сердце
мне». Краеведческая гостиная к 175-летию со
д. р. нижегородской поэтессы и переводчицы
А.Д. Мысовской (23.03)

Изд-во «Кварц»,
ННГУ им. Н.И.
Лобачевского

1 / 20

Творческая
Куклиной

7/-

«Год литературы на улицах Нижнего»:
общественная акция на открытых площадках
(8.07, 26.08, 5.09, 4.10, 4.11, 14.12, 27.12)

ЦБС
Нижегородского
района
группа
нижегородской
интеллигенции

Зав. отделом О.П. Русакова провела
медиапрезентацию, знакомящую с эпохой
Анны Мысовской. Выступали поэтессы
Юлия Новикова, Елена Рогожина, Ирина
Дементьева, филолог В.Ю. Белоногова.
Автор провела презентацию своего нового
сборника «Эль. Люди».

1 / 60

«Здесь нет ни одной персональной судьбы
–
все
судьбы
в
единую
слиты».
Краеведческая гостиная (24.04)

встреча

с

поэтессой

Эльвирой

Духовное
управление
мусульман
Нижегородской
обл.,
изд-во
«Кварц»,
Союз
писателей
России,
МКУ
«Архив Нижнего
Новгорода»

Суть акции – чтение вслух произведений
отечественной и мировой литературы.
Сценарные материалы готовила и
участвовала в читках А.А. Медведева.
Читались произведения Д. Андреева, П.
Боборыкина, И. Бродского, А. Галича, Т.
Шевченко, В. Короленко, И. Бунина, К.
Бальмонта и др., мемуары В. Дворжецкого.
Состоялись
презентации
партнерского
проекта «Все подчинив интересам фронта»
(ЦГБ и Архив), серии публикаций писателя
М.П. Чижова «Их имена носят улицы
города»,
книги
Л.
Лопуховой
«Предгрозовое поколенье» (редактор издва «Кварц» И.Г. Дементьева). Был освещен
вклад нижегородских мусульман в Победу
(пресс-секретарь ДУМНО Г. Арефьева). О
главной
книге
Ф.
Сухова
«Ивница»
рассказала В.Н. Тумарь. Красной нитью

Межкульту
рный
диалог

Историкокраеведче
ское
просвещен
ие

1 / 68

Конкурс-викторина
по
книгам
писателейфронтовиков для учащихся старших классов
(20.05)

7/
700

«Нижегородская земля – наш общий дом»:
в рамках программы социокультурной
адаптации беженцев и мигрантов, культурного
взаимодействия с национальными диаспорами и
конфессиями на территории Нижнего Новгорода

1 / 51

Краеведческая гостиная «История
мусульманской общины на Нижегородской
земле»: к 100-летию нижегородской соборной
мечети (25.11)

1 / 45

«Украина – Новороссия. Федерализация
или независимость»: Круглый стол (8.12)

1 / 25

«Гибридные войны Запада как угроза для
национальной безопасности РФ в начале
ХХI в.»: Круглый стол (17.12)
«Святой
благоверный
великий
князь
Георгий
Всеволодович»:
краеведческая
викторина
«Человек в ситуации выбора»: час истории

1 / 42
1 / 20

МБОУ
«Центр
образования
Сормовского
района»
РОД «Женщины
Нижегородского
края»,
Министерство
внутренней
региональной и
муниципальной
политики
Нижегородской
обл., диаспоры
Духовное
управление
мусульман
по
Нижегородской
обл.,
национальнокультурная
автономия татар
Нижегородской
обл. (РНКАТНО)
Межнациональны
й союз
Межнациональны
й союз
МБОУ СОШ № 90
Детский
оздоровит.

через все выступления прошла мысль о
сплоченности советских людей перед
лицом врага, невзирая на национальную
принадлежность и вероисповедание.
Данное мероприятие стало последним
аккордом в многолетнем сотрудничестве
ЦГБ с Центром образования, который был
закрыт летом 2015 г.
Праздники «Новруз байрам»; «Пасхальные
традиции и обычаи русского народа»,
акция «Мы за мир и солидарность»: марш в
национальных
костюмах
по
ул.
Б.
Покровской (1 Мая), Круглый стол к 30летию
Международного
фестиваля
молодежи и студентов в Москве 1985 г.,
конференция ко Дню семьи в Ваче,
областной День матери и др.
Темы докладов: мечети Н. Новгорода
(пресс-секретарь ДУМНО Г.С. Арефьева);
религиозное образование в Нижегородской
обл. (редактор сайта «Ислам в Нижнем
Новгороде» Ю.Р. Ашимова); деятельность
РНКАТНО
(руководитель
молодежного
центра
«Хэрэкэт»
(«Движение»)
А.Р.
Бадяутдинова). Состоялась презентация
журнала «Нижегородские татары».
С участием идеолога и создателя проекта
«Новороссия» Павла Губарева и писателя
Захара Прилепина. Включал презентацию
книги П. Губарева «Факел Новороссии».
С участием журналиста В. Шурыгина,
представившего свою книгу «Как воюют на
Донбассе» (М.: Алгоритм, 2015)
Выездное мероприятие в Сормовском
районе ко Дню памяти основателя Нижнего
Новгорода
Мероприятие в пос. Каликино по заявке
педагогов

1 / 40

Краеведческая гостиная «Мы, Волга, дети
вечные твои»: к 100-летию АО «ВолжскоКамское коммерческое пароходство», 155-летию
п/о «Дружина» в Н. Новгороде, 140-летию
создания пароходства «Зевеке» в Н. Новгороде
(23.09)

лагерь, Борский
р-н
Архив г. Н.
Новгорода,
ГАрхАДНО, Музей
речного флота
при ВГУВТ,
речное училище
им. И.П.
Кулибина, Музей
истории завода
«Красное
Сормово»

Интерес к теме объединил краеведов,
архивистов, библиотечных и музейных
работников, студенческую молодежь, а
выступления Г.П. Абаевой, М.Г.
Финюковой, А.А. Медведевой расширили
представления об истории судоходства.
Украшением встречи стал рассказ
преподавателя речного училища М.В.
Мошкина «Почему в честь моего деда
назвали пароход».

Итого: 24 мероприятия посетили 1098 чел.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятие, количество
Рекомендательная библиография – 4

Ответы на запросы пользователей – 74,
из них краеведческих – 69,
генеалогических – 5

Информация краеведческой тематики на
сайте ЦГБ – 66
Авторские рубрики на сайте - 2

Комментарий
- «Художественная, общественно-политическая и научно-популярная литература,
изданная в РФ в 2015 г.» / сост. А.А. Медведева: Аннотированный список литературы и
массовая рассылка (138 экз.) для банковских работников г. Оренбурга (группа в контакте);
- Буклеты «Писатели – уроженцы Нижнего Новгорода» и «Писатели – уроженцы
Нижегородской области» / сост. Т.В. Кучерова, дизайн Л.А. Матросовой);
- «Писатели-нижегородцы»: подборка биографических материалов для участников
конкурса молодых библиотекарей, сост. А.А. Медведева.
За помощью к краеведам ЦГБ обращались не только коллеги из ЦБС, слушатели курсов
экскурсоводов, но и опытные исследователи: С.В. Петряев, С.А. Смирнов, В.Ю. Белоногова,
А.Н. Лушин, сотрудники нижегородских издательств и архивов. Проведена большая
справочная, консультационная и поисковая работа с реальными и виртуальными
пользователями по наведению родословных, причем бесплатно. По материалам переписки с
москвичкой А.Н. Полянской удалось установить семейные связи Н.Ф. Ржиги с Жуковыми, а
через них – с известными нижегородскими купеческими династиями Марковых и Фроловых,
получить около 70 фотографий, в т. ч. неизвестные ранее снимки М.П. Дмитриева. По
материалам разысканий, занявших нескольких месяцев, подготовлены две публикации на
сайте в рубрике «Семейная память».
Помимо собственных наработок размещаются материалы партнеров с соблюдением
требований Авторского права. Среди постоянных авторов – старший научный сотрудник
Музея НРО ОГО ВФСО «Динамо» А.Г. Радьков.
«Семейная память» (Т.В. Кучерова),
«Образовательный проект» с подрубрикой «Библиотерапия» (А.А. Медведева)

Обзоры новинок краеведческой
литературы, поступившей в фонды ЦГБ –
7
Краеведческие пособия – 3

Презентации книг, проектов – 4
в т.ч. за пределами региона - 1

Размещаются на сайте ЦГБ по мере поступления литературы
1. Медведева А.А., Гусев М.Ю. «Все подчинив интересам фронта…»: экспозиционный
план и текст экскурсии по городской выставке к 70-летию Победы.
2. «Литературная карта Нижнего Новгорода» / сост. Т.В. Кучерова, веб-дизайн и
размещение на сайте ЦГБ – В.А. Сапрыкин.
3. «Ирина Васильевна Сидорова (1928–2007) – инициатор краеведческого
книгоиздания» / Авт. Л.Ю. Старобинец, О.И. Наумова, Ю.И. Левина; Сост. Т.В. Кучерова;
Библиогр. М.Ю. Новожилова. – МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина, 2015. – 24 с. – («Выдающиеся
нижегородские краеведы).
- пресс-конференция по книге «Нижегородские паруса» (Т.В. Кучерова в составе авторской
группы, ЦСИ «Арсенал», 29.01)
- презентация пособия «Ирина Васильевна Сидорова – инициатор краеведческого
книгоиздания» (Т.В. Кучерова, НГОУНБ, 30.09)
- презентация «Литературной карты Нижнего Новгорода» (А.А. Медведева, ЦГБ, 27.08)
- Презентация книги Анекдот как жанр русской словесности» писателя, литературоведа
Ефима Курганова (Франция) – Москва, б-ка им. Н.А. Добролюбова, 21.05 (приняли участие
Т.В. Кучерова, А.А. Медведева)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информация в СМИ о деятельности
городского социокультурного
краеведческого центра – 5

- Прямой эфир на радио «Образ», посвященный работе к 70-летию
Победы (23.04, с участием журналиста В. Глининой, директора ЦГБ Т.И.
Якуниной и А.А. Медведевой);
- Прямой эфир на радио «Образ», посвященный работе в рамках
Года литературы (12.10, с участием журналиста В. Глининой, директора
ЦГБ Т.И. Якуниной, зав. сектором В.Н. Тумарь и краеведа А.А.
Медведевой).
- Жукова Анастасия. Мнение для обсуждения [молодежный
дискуссионный клуб «Мое мнение»] // Патриоты Нижнего. – 2015. – №
41. – С. 19.
- Кей Надежда. Корабли из прошлого: в ЦГБ им. В.И. Ленина
открылась выставка по истории волжского судоходства [интервью с А.А.
Медведевой] // Нижегородский рабочий. – 2015. – № 34 (2 сент.). – С.
35.
- Сикерская Н. «Ракетные» воспоминания» // Патриоты Нижнего. –
2015. – № 41. – С. 17) со ссылкой на А.А. Медведеву.
- Сикерская Н. Имени великого летчика [история ул. Чкалова]//
Патриоты Нижнего. – 2015. – № 44. – С. 16) со ссылкой на Медведеву

Научно-исследовательские
краеведческие разработки и
публикации (в хронологическом
порядке):

Доклады и выступления - 8

1. Кучерова Т.В. Дом Дюршмидта – памятник эпохе и людям //
Святыни
земли
Нижегородской:
Материалы
3-й
региональной
конференции 14 ноября 2013 г. – Н. Новгород, 2014. – С. 46-51.
(издание поступило в фонд ЦГБ в 2015 г.).
2. Городской социокультурный краеведческий центр: Программа
деятельности // Здравница. – № 41 (зима 2014/2015 гг.). – Рубрика
«Библиотека и общество».
3. Кучерова Т.В. «Нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот
канонад…»: в интернет-проекте «Лента времени» на сайте ЦГБ и на
сайте
«Открытый
текст»
//
http://www.opentextnn.ru/history/familisarchives/autobiographies/
4. Кучерова Т.В. Памяти М.А. Прудовской: публикация на сайте ЦГБ;
материал использован в Здравнице. – 2015. – № 42. – (Восхождение к
личности).
5. Кучерова Т.В., Рожанович А.В. Канавинские домовладельцы
Иванжины: по материалам СРК ЦГБ и семейного архива Иванжиных
(публикация на сайте ЦГБ).
6. Медведева А.А. Горьковские связисты в годы Великой
Отечественной: на сайте «Горьковский связист»: Форум 246 Отдельного
батальона
связи
//
http://246.3nx.ru/viewtopic.php?
t=91&postdays=0&postorder=asc&start=0
7. Кучерова Т.В. Нижегородец Федор Алексеевич Дмитровский –
ректор Оренбургской духовной семинарии // Здравница – 2015. – № 42
(лето). – (Наши соотечественники).
8. Полянская А.Н., Кучерова Т.В. Ниточка родословного поиска: по
материалам семейного архива нижегородских купцов Сизовых и
Фроловых (рубрика «Семейная память»).
9. Жуков Н.Н. Из воспоминаний художника / Подготовили А.Н.
Полянская, Т.В. Кучерова (рубрика «Семейная память»).
- Конференция «Крестовоздвиженский монастырь в истории Нижнего
Новгорода». Доклад А.А. Медведевой «Кладбищенская церковь
Казанской иконы Божией Матери»
конференция
«Сохранение
исторической
памяти
о
Великой
Отечественной войне». Доклад Т.В. Кучеровой «Библиотеки г. Горького
в годы Великой Отечественной войны»
Научно-практический семинар «Новый взгляд на старый Нижний».
Доклад Т.В. Кучеровой «Деятельность А.А. Бетанкура в Нижнем
Новгороде и мемориализация его имени»; доклад А.А. Медведевой
«Малоизвестные факты из истории Канавина»
Вечер памяти священника В.А. Прудовского и его внучки М.А.

НГОУНБ, 2.04
ГОПАНО, 16.04
ГЦСИ
14.04

«Арсенал»,

Вознесенский

Прудовской. Доклад Т.В. Кучеровой «Памяти М.А. Прудовской»
Международная
скайп-конференция
по
латиноамериканской
литературе. Доклад А.А. Медведевой «А. Гелескул как переводчик
испаноязычной поэзии» (на английском языке)
Культурологический вебинар «Левиафан: пространство интерпретаций»
(об одноименном фильме А. Звягинцева) – А.А. Медведева
Краеведческая конференция «Петровские чтения». Доклад А.А.
Медведевой «Пребывание Петра I в Нижнем Новгороде»
Круглый стол «Методы продвижения чтения». Доклад А.А. Медведевой
«Из опыта работы ЦГБ по продвижению семейного чтения»
Круглый стол «Новые пути культуры» и подиумный диалог писателя Д.
Драгунского и издателя Б. Куприянова – А.А. Медведева
434 краеведческие чтения. Доклад Т.В. Кучеровой «И.В. Сидорова –
основоположник
краеведческого
книгоиздания»
(презентация
одноименного пособия из серии «Выдающиеся нижегородские
краеведы»)

Печерский
монастырь, 23.04
Библиотека
университета г. ЛосЛагос (Чили), 24.04
Самара,
училище
культуры, 26.04
Музей
речного
училища
им.
Кулибина, 9.06
Гос.
музей
А.С.
Пушкина
(Москва,
12.07)
в рамках проекта
«Вазари».
ЦСИ
«Арсенал», 19.09
НГОУНБ, 30.09

Выводы: все мероприятия, проводимые в рамках Центра, подтверждают его статус и свидетельствуют о широком охвате
участников и развитом социальном партнерстве.
2015 год стал поворотным в истории Центра:
- установилось тесное сотрудничество с Центром краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
-Т.В. Кучерова и А.А. Медведева приняты в члены-корреспонденты Общества «Нижегородский краевед» и включились в процесс
подготовки кадров экскурсоводов для туристической индустрии Нижнего Новгорода на базе Учебного центра «Просвещение»;
- Т.В. Кучерова участвовала в работе экспертного совета по присуждению премии Нижнего Новгорода в номинации
«Краеведение» и номинировалась на Почетную грамоту РБА «За вклад в развитие краеведения»;
- коллективная работа «Городской социокультурный краеведческий центр ЦГБ им. В.И. Ленина – новый опыт социального
партнерства» награждена Дипломом 2-й степени Всероссийского конкурса библиотечных инноваций, организованном Российской
библиотечной ассоциацией и РГБ.
Особенность работы Центра в 2015 году – активное участие не только краеведческой, но и литературно-культурологической
направленности. С одной стороны, это результат многолетних усилий специалистов ЦГБ по продвижению опыта работы ГСКЦ, а с другой
– свидетельство его признания в профессиональном сообществе, углубления и расширения взаимодействия с организациями за
пределами домашнего региона.
Заслуживает внимания научная (исследовательская и методическая) составляющая работы, в том числе экспертная оценка работ
нижегородских краеведов и организаций-партнеров, содействие формированию краеведческих сегментов библиотечных и музейных
фондов РФ.

Отмечены обращения по генеалогическим запросам. Ведется консультирование по методике родословного поиска и даются справки
о местонахождении документов. В ходе работы с пользователями пополняется фактографическая база ГСКЦ (материалы семейных
архивов наших корреспондентов содержат подчас уникальные документы и фотографии). Результаты совместной деятельности
краеведов и пользователей по изучению истории семей и установлению родственных связей находит отражение в рубрике «Семейная
память» на сайте.
Краеведческие силы Нижнего Новгорода в последнее время значительно расширились и омолодились, в краеведение пришли люди
из близких отраслей. Сотрудники ЦГБ принимают активное участие в обучающем процессе, а также постоянно повышают собственную
квалификацию, участвуя в просветительской, научно-исследовательской, обучающей и издательской деятельности партнерских
организаций.

