ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЦЕНТРА
В 2017 ГОДУ
(в рамках программы «Нижегородское краеведение в социуме» на 2016–2020 гг.)
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Цель, читательский адрес, организации-партнеры
Основное внимание было обращено на значимые юбилейные даты – 200-летие переноса Макарьевской ярмарки к
Нижнему Новгороду (1817), 130-летие НГУАК (1887) и 110-летие здания ЦГБ – ярмарочного представительства
фирмы «Генрих Дюршмидт» (1907). Были реализованы партнерские проекты с ГАрхАДНО, кафедрой истории
архитектуры и основ архитектурного проектирования ННГАСУ, кафедрой средового и графического дизайна
Мининского университета. К 110-летию здания ЦГБ был подготовлен видеоролик «Дом Дюршмидта –
памятник эпохе (1907–2017)», который демонстрировался на краеведческих мероприятиях и в рамках Ночи
искусств. По запросу телеканала «ННТВ» снят сюжет для видеожурнала «Строй!», посвященный Дому
Дюршмидта, с участием директора ЦГБ Т.И. Якуниной и зам. директора Т.В. Кучеровой. Укрепилось
сотрудничество ЦГБ с Домом архитектора, совместно были проведены мероприятия, посвященные
градостроительному развитию Стрелки, а также в рамках подготовки к открытию и деятельности Нижегородского
Центра прикладной урбанистики.
В связи с ликвидацией грузового порта Волжского речного пароходства и подготовкой города к Чемпионату мира
по футболу-2018 встал вопрос о реновации территории Стрелки, который вызвал живой отклик нижегородцев.
Участниками процесса стали и краеведы ЦГБ в составе Экспертной платформы Музея С.Л. Агафонова
«Культурное наследие» и общественной организации «Открытая Стрелка». Работа велась очень активно в
различных формах. В частности, 26 января в ГЦСИ «Арсенал» была проведена церемония награждения
победителей проходившего в 2016 г. городского конкурса «Новая жизнь Стрелки», организованная
совместно ЦГБ им. Ленина и НИП «Этнос». В число победителей вошли 16 сотрудников и читателей ЦГБ, все они
награждены Благодарственными письмами и книжными призами. По запросу телеканала «Вести-НН» была
проведена исследовательская работа «История ярмарочной гостиницы Ермолаевых на Стрелке», прошел
сюжет на телевидении с участием Т.В. Кучеровой, размещена статья на сайте ЦГБ. В читальном зале ЦГБ была
организована фотовыставка «Моя Стрелка»; совместно с ООО «Открытая Стрелка» проведено
социологическое исследование по изучению мнения нижегородцев о состоянии городских парков, зон отдыха и
культурных объектов, а также о перспективах видения Стрелки. Виртуальная экскурсия «От вокзала до
Стрелки» (разработка Т.В. Кучеровой) была проведена в рамках Международного дня памятников и
исторических мест (ЦГБ, 18 апреля) и на круглом столе «Территория вокруг «Стрелки» – новая жизнь домов,
улиц, площадей района» (отель «Никитин», 26 апреля). А.А. Медведева участвовала в организации и проведении
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Праздника дождя и ветра на Стрелке 22 октября, видеосъемка выложена на странице «Моя Стрелка» на
Фейсбуке. Краеведы ЦГБ участвовали в конференциях, круглых столах, семинарах, посвященных судьбе
Стрелки.
В течение года прошло 8 заседаний лектория. Целевую аудиторию составили библиотекари, экскурсоводы,
краеведы. Программа учитывала ведущие темы года и важные события в жизни краеведческого сообщества.
Одним из них стал выход в свет 2-го выпуска сборника «Нижегородский краевед», и в феврале состоялась его
презентация с участием председателя Общества профессора Ф.А. Селезнева и авторов статей С.М. Ледрова, Ю.В.
Сочнева, В.Н. Русинова, Н.А. Пакшиной и др.
В марте актуальным был доклад зав. сектором Музея А.М. Горького Е.М. Уткиной «Горьковские места Н.
Новгорода и Нижегородской губернии». Коллеги из НГОУНБ познакомили собравшихся с историей и
происхождением личных коллекций отдела редких книг и рукописей (зав. отд. А.О. Марьева) и организацией
культурно-массовой работы Музея книги (зав. сектором НГОУНБ Н.А. Кустова).
Апрельское и октябрьское заседания были посвящены теме года – экологии. 12 апреля прозвучали выступления
экологов. С проблемами городского озеленения познакомила Т. Паутова, координатор проектов НРОО
Международного социально-экологического союза (МСоЭС). О переработке и утилизации отходов в условиях
города-миллионника и специфике ситуации в Нижнем Новгороде рассказал А.Ф. Каюмов, исполнительный
директор МСоЭС, участник ОД «Экологический центр «Дронт». 20 октября была освещена тема сбережения
водных ресурсов в Нижегородской области (заместитель директора ГФУ инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Нижегородской области М.И. Зонова).
100-летие двух революций 1917 года стало поводом для встречи в формате живого диалога с профессором Ф.А.
Селезневым «События февраля и октября 1917 года в Нижнем Новгороде. Картины общественно-политической
жизни города и губернии» (22 ноября).
Два занятия (21 сентября и 7 декабря) были приурочены к Году нижегородской архитектуры, и приглашенным
лектором стал проф. ННГАСУ С.М. Шумилкин. Сергей Михайлович рассказал о градостроительном развитии
Нижнего Новгорода и приоритетных объектах реставрации утраченных памятников церковного зодчества,
которые могут быть восстановлены в прежнем виде и значительно обогатить городскую среду. Ряд проектов
реставрации удостоены престижных российских премий.
Другие доклады, прозвучавшие в рамках лектория, также отличались актуальностью, новизной и пользовались
большим интересом аудитории. Музыковед С.Л. Кукина посвятила свое выступление музыке в фильмах А.
Кончаловского, снятых в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Об участии ЦГБ в общественном движении
«Открытая Стрелка» рассказала гл. библиотекарь А.А. Медведева. Впервые была освещена тема «Психология в
Нижнем Новгороде первой половины ХХ в.: ученые, идеи, места» – результат многолетних исследований
кандидата психологических наук Н.Ю. Стоюхиной (ННГУ им. Н.И. Лобачевского). Резонансным стал доклад
старшего научного сотрудника Государственного литературного музея Н.А. Добролюбова Л.В. Булдыревой
«Библиотека Нижегородского острога по материалам ЦАНО».
Выездные медийные уроки «Горьковские места Нижнего Новгорода» проведены для учащихся 8-11 классов
на базе школы-интерната № 2 для слабовидящих, математического лицея № 82, школы № 79. Основное
внимание уделено домам, связанным с жизнью и деятельностью писателя в родном городе.
В продолжение начавшегося в 2016 г. сотрудничества с М.О. Чудаковой был разработан масштабный
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Исторический опросник по истории России ХХ века, который был проведен среди учащихся школы № 79 и
математического лицея № 82 (90 чел., все были награждены книгами). В лицее № 82 проведен краеведческий
урок «Год столетия двух революций». 1 ноября в ЦГБ прошла лекция «Формы власти и формы жизни»
доцента кафедры социально-гуманитарных наук НижГМА, философа, культуролога И.И. Кобылина. Тема
революционных событий 1917 года получила необычное раскрытие с точки зрения биосоциологии и вызвала
большой интерес присутствующих.
В течение года ГСКЦ плотно сотрудничал с экологическими организациями – Экоцентром «Дронт» и
Международным социально-экологическим союзом. Совместно были организованы два занятия Краеведческого
лектория, итогом первого из них стали сразу три творческих проекта: 1) городская уличная акция «Моё дерево
в моём городе» по озеленению дворовых территорий, в которой принял участие филиал ЦГБ; 2) народное
исследование озелененных территорий Нижнего Новгорода «Зеленая прогулка», в котором ЦГБ обеспечила
участие муниципальных библиотек города. Обобщив материалы анкетирования, экоцентр «Дронт» внес свои
предложения в Законодательное Собрание Нижегородской области по изменению реестра озелененных
территорий общего пользования; 20 ноября в ЦГБ состоялось награждение участников проекта
Благодарственными письмами и призами Экоцентра «Дронт»; 3) «Теплица социальных технологий»:
обучающие мероприятия по продвижению организации в соцсетях (куратор – эколог Т. Паутова). Краеведы ЦГБ
принимали активное участие в организации и проведении двух круглых столов Экспертной платформы Музея С.Л.
Агафонова «Культурное наследие», посвященных историческому ландшафту и застройке Почаинского оврага».
Экскурсии проводила А.А. Медведева для иногородних и иностранных гостей: персональная пешеходная
экскурсия для детского психолога из Шотландии Э. Милн на англ. яз. (5.04), групповая пешеходная экскурсия
«По Нижнему к Максиму Горькому» в рамках Международного дня памятников и исторических мест (8 апреля, 5
чел.); автобусная экскурсия по городу для делегации учителей из Чувашии в День города (12 июня, 22 чел.);
пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю и первой кремлевской части для иногородних участников
«Вазари-фест» (23 сент., 10 чел.)
Презентация новых книг издательства «Деком» (ЦГБ, 6 марта). Главный редактор Яков Иосифович
Гройсман и его коллеги Ольга Червонная и Роман Гоголев рассказали о книгах, вышедших в 2017 г. Особое
внимание слушателей привлекли издания, посвященные Всероссийской промышленной и художественной
выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Также был представлен актуальный путеводитель «М. Горький и
Нижний Новгород».
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятие, количество
Работа по запросам пользователей 189

Комментарий
Краеведческих – 146, общего характера – 5, по родословным – 38.
Поступали запросы краеведческой тематики от иногородних и нижегородских организаций и
лиц, в том числе Богородицкого Дворца-музея Бобринских Тульской области, Центра
развития библиотечного дела (Москва), Музея А.Д. Сахарова (Н. Новгород), Нижегородской
синагоги, литературоведа М.О. Чудаковой (Москва) и др. Оказана практическая помощь
сотруднику ГПИБ (Москва) в комплектовании региональными изданиями во время его
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командировки в Н. Новгород. Одним из магистральных направлений деятельности ГСКЦ
становится работа в помощь родословному поиску. Постоянно растет количество запросов от
иногородних посетителей сайта. В течение года оказана консультационная и практическая
помощь 26 чел. из Москвы, С.-Петербурга, Челябинской обл., Саранска, Чебоксар.
- Гусев М.Ю., Кучерова Т.В. Страницы истории нижегородского кинематографа (1896–1963)
(рубрика «История. Историческое краеведение»)
- Кучерова Т.В. История ярмарочной гостиницы Ермолаевых на Стрелке («Историческое
краеведение. По улицам родного города»).
- Снегирева Е.В. История нашего рода: в 6 частях / Подготовка и публикация Т.В.
Кучеровой («Семейная память»)
- Кучерова Т.В. Орудие и жертва закона: участь тюремного инспектора: к 100-летию
октябрьской революции 1917 г. («Семейная память»).
- Листая страницы славного прошлого: Краеведческий календарь знаменательных дат на
2018 («Нижегородский календарь»)
- Обзоры новинок краеведческой литературы – 5 («Коллегам»)
- Одрова Л. «Птицы Почаинского оврага» («Экология»)
- Медведева А.А. «Библиотерапия» – 7
- Медведева А.А. «Интерлюдия. Некоторые вступительные материалы, превозносящие
необыкновенного пешехода и писателя Валерия Хазина» («Персоналии»)
- Мининзон И. Ботанико-географическое описание Почаинского оврага («Экология»)
Телевидение и радио – 10
1-2) Участие А.А. Медведевой в программах В. Глининой «Открытая книга» на радио
«Образ»: «Арсений Тарковский» (февраль); «Евгений Евтушенко» (май)
3) Интервью Т.В. Кучеровой сетевому изданию «Столица Нижний» по выставке «Попечением
ярмарочного купечества» (5 апреля)
4) А.А. Медведевой журналисту радио «Образ» Ю. Гавриловой (7 июля)
5) Интервью А.А. Медведевой сетевому изданию «Столица Нижний» об открытии выставки
«Николай Ильин в Нижполиграфе» (16 июля)
6) Интервью Т.В. Кучеровой телеканалу «Вести-Приволжье» о гостинице А.Ф. Ермолаева
(15-16 августа)
7) Участие Т.И. Якуниной и Т.В. Кучеровой в съемках сюжета о Доме Дюршмидта для
тележурнала «Строй!» (октябрь)
8-10) Интервью А.А. Медведевой телеканалам «Россия», «ННТВ» и «Образ» по случаю
награждения премией Минина и Пожарского (4 ноября)
Электронные СМИ – 3
- Кучерова Т.В., Медведева А.А. Калейдоскоп Рождественских событий в ЦГБ им. Ленина //
Здравница. – 2017. – № 47 (зима - весна 2017). – Рубрика «Библиотека и общество».
- Снегирева Е.В. История нашего рода / Подготовка и публикация Т.В. Кучеровой //
Здравница. – 2017. – № 47 (Рубрика «Из семейных архивов).
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические разработки и
пособия

Выступления на конференциях

Обучение персонала

- Кучерова Т.В. «От вокзала до Стрелки»: виртуальная экскурсия
- Кучерова Т.В., Данилова О.А. «Дом Дюршмидта: памятник эпохе»: видеоролик
- Кучерова Т.В. Этапы развития отечественного и нижегородского краеведения: лекция с
медиапрезентацией. – Нижний Новгород: МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина, 2017. – 17 с.
- Кучерова Т.В., Лапина И.Н. Путеводитель по выставке «Попечением ярмарочного купечества». –
Н. Новгород: МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина, 2017. – 21 с.
- Кучерова Т.В. Методика разработки и проведения экскурсий: методическое пособие. – Нижний
Новгород: МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина, 2017. – 8 с.
- Медведева А.А. Программа летнего чтения «Острова детства» для учреждений дополнительного
образования по произведениям зарубежной художественной литературы
- Международная научная конференция «XLI Добролюбовские чтения». А.А. Медведева «Опыт
работы ЦГБ им. В.И. Ленина по продвижению чтения: взаимодействие с музеями и новые формы
творческого партнерства» (Музей Добролюбова 15-16 февраля)
- Заседание экспертной платформы Музея С. Агафонова «Культурное наследие». Т.И. Якунина,
Т.В. Кучерова «Память места. Исторические корни района Стрелки» (отель «Никитин», 26
апреля)
- Круглый стол «Колониальный опыт и историческое воображение: теория и практика
гуманитарных исследований конца 19-21 вв.». А.А. Медведева «Опыт работы ЦГБ им. В.И. Ленина
по межнациональному диалогу» (ГЦСИ «Арсенал», 26 апреля)
- VI Международная научная конференция «Нижегородский текст русской словесности». А.А.
Медведева «Творчество Валерия Хазина» (НГОУНБ, 12 октября)
- Региональная краеведческая конференция «История Балахны и Балахнинского уезда»: к 90летию Балахнинского историко-художественного комплекса». Медведева А.А. – доклад
«Пропаганда чтения и краеведения как путь активного вовлечения молодежи в жизнь городского
сообщества» и проведение секции «Музейное дело и педагогика» (Балахна, 3 ноября).
- «Новые формы работы именных библиотек по актуализации меморируемого лица»: обучающий
семинар для библиотекарей Республики Удмуртия на базе ГЦСИ «Арсенал» (организация и
проведение – А.А. Медведева);
- лекции по краеведческой деятельности (Т.В. Кучерова) и работе с молодежью (А.А. Медведева)
для сельских библиотекарей – слушателей областных курсов повышения квалификации (10
апреля и 31 октября);
- «Как рассказать о войне» – 2 лекции для методобъединений учителей Московского и
Сормовского районов (5 и 10 мая)

Методическое
обеспечение
экскурсионной работы

Публикации

- лекция для участников Летней школы НИУ ВШЭ «Польские беженцы Первой мировой войны в
Нижнем Новгороде» (7 июня)
- Школа начинающего библиотекаря – 2 занятия
- Школа профессионала – 3 занятия
1-2. Участие в подготовке гидов-экскурсоводов по Нижнему Новгороду совместно с УЦ
«Просвещение», 2 группы - 100 слушателей (январь, ноябрь). 4 лекции, экскурсии по фонду
редкой книги;
3. Методическая помощь ЦГДБ им. М. Горького в реализации проекта «Детское экскурсионное
бюро»: консультация и помощь в составлении программы занятий по подготовке экскурсоводов;
проведение 2 лекционных занятий и 2 психологических практикумов командного взаимодействия
для учащихся школ Сормовского района
1) Медведева А. А. Народные промыслы в женских монастырях Нижегородской епархии в XIX –
начале ХХ века // Народные промыслы и малый бизнес: грани интеграции и стратегия развития.
– Москва: Институт диаспоры и интеграции, 2016. – С. 247-255.
2) Медведева А.А. Пути и возможности продвижения библиотеки. Как включить писателя в круг
актуального чтения современного человека // Азарова В.А., Медведева А.А., Попова Е.В. и др.
Народный музей исчезнувших деревень: Программа исследования и методические материалы. –
Ижевск-Нижний Новгород, Сеп, 2017. – С. 34-37.
3) Гусев М.Ю., Кучерова Т.В. Страницы истории нижегородского (горьковского) кинопроката
(1896-1963) // «Нижегородский краевед». 2017. Вып. 3.
4) «Н.И. Привалова: биографическая хроника М. Горького»: материалы и исследования
нижегородского периода жизни писателя / Авторы вступительной статьи А.А. Кузнецов, Н.А.
Уткина, Т.В. Кучерова. – Н. Новгород: Бегемот, 2017.
5) Кучерова Т.В. Межконфессиональный и межнациональный диалог в просветительской
деятельности ЦГБ г. Н. Новгорода: статья во Всероссийский сборник лучших муниципальных
практик (Москва).
6) Медведева А.А. Новая жизнь Стрелки: статья во Всероссийский сборник лучших
муниципальных практик (Москва).

Экспертная деятельность

- Участие Т.В. Кучеровой в выпуске фотоальбома Л.Р. Зильбера «Старообрядцы-беспоповцы
Нижегородской области. 1988-1998» (Н. Новгород: Кварц, 2017)
- Отзыв издательству «Деком» на книгу «Нижний Новгород: путешествие сквозь века» в
комиссию по присуждению Премии Нижнего Новгорода (А.А. Медведева);
- Помощь градозащитникам в оформлении заявки на включение комплекса зданий в квартале ул.
Семашко (Арестантские роты – дом Киршбаума) в Список ОКН Нижегородской области в статусе
достопримечательного места (А.А. Медведева);
- Участие в круглых столах Экспертной платформы Музея С.Л. Агафонова «Культурное наследие»
(5, Т.В. Кучерова, А.А. Медведева);
- Письмо в поддержку проекта «Русский язык для мигрантов» ЧОУ ДО «Нижегородский
образовательный центр» на грант Президента РФ (Т.В. Кучерова);
- Письмо в поддержку проекта «42: я имею право» Нижегородского регионального отделения
Международной общественной организации «Международный Социально-экологический союз» на
грант Президента РФ (Т.В. Кучерова);
- Помощь Комитету внешнеэкономических и межрегиональных связей по организации встречи с
писателем С.А. Пинчук-Гелани в рамках открытия Центра греческой культуры (Т.В. Кучерова);
- Рецензия на спектакль «Планета добра» детского театра «ДЖИНН» (А.А. Медведева);
- Участие в съемках документального фильма по истории Нижегородского католического прихода
Успения девы Марии (А.А. Медведева)

Проектная деятельность

1) «Город, библиотека, люди в фарватере сохранения и развития историко-культурного
наследия»: проект на грант Президента РФ;
2) «Новые функции библиотеки в системе продвижения краеведческой книги и бренда
территории»: проект на Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства
«Ревизор–2017»
3) «Живая история: библиотека как площадка реализации молодежных инициатив по сохранению
и популяризации историко-культурного наследия»: на грант регионального отделения ЛДПР в
рамках конкурса «Время молодых»
4) «Человек меняет мир»: Программа работы молодежного дискуссионного клуба «Мое мнение»
на 2017-2018 уч. год.
5) Заявка на участие в XVIII Российско-Финляндском культурном форуме (С.-Петербург) с
докладом «Финно-угорская литература Нижегородского края» по рекомендации Министерства
культуры Нижегородской области
6) «От вокзала до Стрелки»: проект включения ЦГБ им. В.И. Ленина в экскурсионный маршрут по
историческим территориям «Старое Канавино» и «Нижегородская ярмарка»
за пределы региона – ГБИЛ им. Рудомино (Москва) – рабочее совещание по выпуску
межрегионального сборника «Библиотечные социологи и психологи представляют» (А.А.
Медведева)
в библиотеки города – 24
на мероприятия партнеров – 54

Выезды

для повышения квалификации – 11
Выводы: Деятельность городского социокультурного краеведческого центра в 2017 году носила очень разноплановый и напряженный
характер. Основными направлениями работы стали сохранение и популяризация историко-культурного наследия, повышение
квалификации специалистов в области краеведения, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, помощь в
родословных исследованиях.
Отличительными особенностями года стали развитие и углубление социального партнерства, более активное продвижение
краеведческих ресурсов на внешних площадках и в интернет-пространстве (сайт и блог ЦГБ, соцсети, партнерские сайты, электронные
СМИ).
О возрастании значимости и роли ГСКЦ в глазах местного сообщества свидетельствует присуждение А.А. Медведевой Почетного
звания Нижегородской области «Лауреат премии Минина и Пожарского» за большой вклад в патриотическое воспитание граждан и
воспитание молодежи, развитие русской культуры и местных исторических традиций (Постановление Законодательного Собрания
Нижегородской области № 377-VI от 26 сентября 2017 года).

