ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ГСКЦ)
В 2016 ГОДУ
(в рамках программы «Нижегородское краеведение в социуме» на 2016–2020 гг.)

1. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тематика,
количество
мероприятий /
участников
Тематическая
программа «Обгоняя
время»: к 100-летию со
дня рождения Р.Е.
Алексеева
(совместно с
издательством «Кварц»,
ЦКБ по СПК им. Р.Е.
Алексеева, НРОО
«Нижегородская
Федерация парусного
спорта»)
4 / свыше 300 чел.

Краеведческий
лекторий – 7 / 225

Дата, форма, название

Цель, читательский адрес,
организации-партнеры

Подготовка к изданию книги «История ЦКБ по судам на
подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева. Том 1. Ростислав
Евгеньевич Алексеев в истории создания ЦКБ по судам
на подводных крыльях» (Н. Новгород: Кварц, 2016)
19.05. Презентация книги «История ЦКБ по судам на
подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева. Том 1. Ростислав
Евгеньевич Алексеев в истории создания ЦКБ по судам на
подводных крыльях»

В течение нескольких месяцев шла работа
над книгой (редактор Т.В. Кучерова)

6.08. Презентация новых книг издательства «Кварц»,
посвященных Р.Е. Алексееву, на торжественной церемонии
открытия 37-й Всероссийской парусной регаты на Кубок Р.Е.
Алексеева в яхтклубе «Белая речка» Городецкого района
26.12. Юбилейное заседание «Общества старых
нижегородцев»

1) 17.02. «Нижегородская глухая резьба»: лекция (Нечаева
Т.Х.,
творческая
мастерская
«Параскева»);
«Город.
Выставка. Люди»: экскурсия по экспозиции (Т.В. Кучерова).
2) 15.04. «История нижегородских судовладельцев Зевеке»
(С.Ю. Пожарская, зам. директора ГАрхАДНО);
«Открытая музыка закрытого города: музыкальная культура
Н. Новгорода» (С.Л. Кукина, музыковед).
3) 16.05. «Диссертация Пьера Паскаля о нижегородском

В администрации Сормовского района для
работников и ветеранов ЦКБ по СПК им.
Р.Е. Алексеева, жителей Сормовского
района,
общественности
города,
журналистов
Презентацию провели Т.И. Якунина и Т.В.
Кучерова для участников и гостей регаты
из разных городов и регионов РФ.
Заседание
посвящалось
жизни
и
деятельности Р.Е. Алексеева. В нем
приняли участие дочь Р.Е. Алексеева –
Заслуженный
конструктор
РФ
Т.Р.
Алексеева, автор памятника Алексееву
Заслуженный художник РФ Т.Г. Холуёва и
другие почетные гости.
В
качестве
лекторов
приглашались
авторитетные в своей сфере специалисты.
Освещаемые ими темы вызвали живой
интерес библиотекарей, экскурсоводов,
краеведов, читателей библиотеки.

Краеведческие
(выездные)
3 / 63
Презентации
6 / 194

уроки

старообрядчестве»
(А.А.
Медведева);
«Нижегородская
топонимика» (И.В. Фуфаева, зам. гл. редактора газеты
«Берегиня»)
4) 23.05. Выездное занятие совместно с Клубом интересных
встреч
в
Музее
электротранспорта
к
120-летию
нижегородского
трамвая
и
70-летию
нижегородского
троллейбуса.
5) 29.09. «Судьба страны через историю семьи»: в
поддержку
проекта
ЦГБ
«Семейная
память»
(А.Е.
Кондратьев, к. соц. наук, преп. ННГУ); «Основание Нижнего
Новгорода: о чем спорят историки» (профессор ННГУ Ф.А.
Селезнев, рук-ль Центра краеведческих исследований
ИМОМИ).
6) 26.10. «Утраченные и сохранившиеся архитектурные
памятники Н. Новгорода. Законодательство в сфере охраны
культурного
наследия»
(А.А.
Давыдова,
к.и.н.,
градозащитник); «Геркены и общественная жизнь Нижнего
Новгорода в начале ХХ века» (Л.В. Булдырева, ст. научный
сотрудник
Литературно-мемориального
музея
Н.А.
Добролюбова).
7) 29.11. «Вокруг Добролюбова»: День музея в
библиотеке:
презентация
проектов
Литературномемориального музея Н.А. Добролюбова. В программе:
Музейный калейдоскоп «Страницы истории музея»; «Мой
Добролюбов» (Т.П. Виноградова); Н.А. Добролюбов в Италии
(Г.А. Дмитриевская); «Памятник Н.А. Добролюбову на
Театральной площади и коллекция скульптур П.И. Гусева,
отражающая образ Н.А. Добролюбова, в фондах музея Н.А.
Добролюбова» (Л.И. Моторная).
- 27.04 «Женская доля»: лекция о положении женщин в
царской России
- 2.09. «История обителей и святых Муромской земли»
- 17.10. «Узнай героя»: интерактивная игра-викторина к Дню
народного единства
5.04. Презентация ЦГБ им. В.И. Ленина в Центре
дополнительного образования «Дом детского творчества»
Сормовского района к Дню работников культуры.

Впервые
апробирована
новая
форма
творческого взаимодействия с давним
партнером
ЦГБ.
Показаны
различные
направления
научно-просветительской
деятельности Литературно-мемориальным
музея
Н.А.
Добролюбова.
Встреча
проходила в день памяти литературного
критика и публициста Н.А. Добролюбова,
что повысило ее эмоциональный градус.

Проводились
на
площадке
нового
социального
партнера
–
Центра
дополнительного
образования
«Дом
детского творчества» Сормовского района.
Цель
презентации
–
познакомить
сотрудников ЦДО Сормовского района с
возможностями
и
информационными
ресурсами ЦГБ. Результатом стал цикл
краеведческих
мероприятий
на
базе
данного учреждения

7-14 апреля. Неделя издательства «Деком»: презентация
издательских проектов; 7.03 – встреча с главным редактором
Я.И. Гройсманом.
27.04. Презентация книги «Политические репрессии в
Нижегородской области. 1917-1953 гг.» совместно с
историческим
обществом
«Отчина»
и
областной
организацией Союза писателей России.
14.09. Презентация альбома «Персональная выставкакнига
«ГорьКИНОвгород»:
страницы
нижегородской
киноистории» (совместный издательский проект ЦГБ, МКУ
Архив г. Н. Новгорода и Центра культуры «Рекорд»)
14.12. Презентация книги В.Ю. Белоноговой «Забытая
мелодия. Жизнь и труды Александра Улыбышева»
(Нижний Новгород: Кварц, 2016). В центре исследования –
жизнь и творчество одного из первых русских музыкальных
критиков, автора фундаментальных трудов о Моцарте и
Бетховене, нашего земляка А.Д. Улыбышева.
22.12. Презентация нового романа Елены Крюковой
«Солдат и царь» (Екатеринбург: RIDERO, 2016). Книга
повествует о трагедии расстрела последней русской царской
семьи.

Экскурсии по городу
6 / 65

- 26.01. Экскурсия для будущих экскурсоводов по
исторической территории «Старое Сормово».
- 13.05. Экскурсия по историческому Сормову «Династии
корабелов» для учащихся Сормовского р-на.
- 6.07. Экскурсия по историческому центру Н. Новгорода для
преподавателей Московского гештальт-института.
- 25.07. Экскурсия по историческому центру Н. Новгорода
для преподавателей Международного института
экзистенциального консультирования, г. Ростов-на-Дону.
- 17.08. Экскурсия по историческому центру Н. Новгорода
для членов Союза художников, г. Воронеж.
- 17.10. Экскурсия по храмам Сормовского района для
учащихся ЦДО «Дом детского творчества» Сормовского

Впервые широко и разносторонне была
представлена деятельность издательства
«Деком».
Презентация этой книги стала логическим
продолжением многолетней работы ЦГБ по
данной теме.
Само издание, как и его презентация в
центре культуры «Рекорд» для широкой
общественности
города,
–
результат
многогранной работы ЦГБ в Год кино.
Презентация
адресовалась
краеведам,
библиотекарям,
архивистам,
экскурсоводам.
Автор
–
кандидат
филологических наук В.Ю. Белоногова –
познакомила с историей создания книги и
ее источниковой базой (архивы России и
Германии).
За этот роман Е. Крюкова удостоена
Золотого диплома VII Международного
славянского
литературного
форума
«Золотой Витязь», 1-го места в номинации
«проза»
Международной
литературной
премии им. А.И. Куприна, звания Лауреата
V
Международной
Южно-Уральской
литературной премии и премии «Ясная
Поляна».
Перечисленные
экскурсии
для
экскурсоводов
и
иногородних
гостей
проведены в рамках профессионального
взаимодействия А.А. Медведевой, членом
нижегородской Гильдии экскурсоводов,
преподавателем
УЦ
«Просвещение».
Экскурсии для учащихся Сормовского
района призваны были познакомить их с
местными
достопримечательностями
и
расширить кругозор.

Групповые экскурсии в
ЦГБ – 19 / 565

Библиотерапия
6 / 121

Праздники
4 / 306

района
По выставочным экспозициям:
- «Город. Выставка. Люди»;
- «Нижегородский кинематограф: год, век, эпоха»
По фонду редкой книги – для слушателей УЦ
«Просвещение», музейных работников РФ в рамках
стажировки, школьников и студентов – участников
библиотечных мероприятий и членов клуба «Мое мнение»
- 28.01. участие в диспуте «Философские сказки», НГОУНБ
(Медведева).
- 15.10. «Архетипы и их проявления в классической
литературе»: факультативные чтения.
- 27.10. Поэтическая перекличка «Мелодия на два голоса»:
стихи друг друга исполняли А. Медведева (ЦГБ) и Э. Куклина
(ЦРБ им. Короленко Нижегородской ЦБС).
– 20.04. «Давайте познакомимся»: психологический тренинг
для слушателей Школы начинающего библиотекаря
– 1.04. «Женская доля в дореволюционной России» (женский
антикризисный центр, ул. Заярская, 18)
– 25.11 – «Архетипы мужских образов в литературе и
искусстве»: факультативные чтения
- Новогодние праздники (2) «В кругу друзей» (170 чел.);
- Праздничный вечер, посвященный Международному
женскому дню (80 чел.);
- Семейный праздник с презентацией книги А. Гронского
«Два гуся и рок-н-ролл» (56 чел.)

Две
выставочные
экспозиции,
посвященные
ведущим
темам
года,
пользовались
большим
интересом
читателей,
экскурсоводов,
краеведов.
Вокруг этих выставок проводились циклы
мероприятий, включавшие доклады на
заседаниях
общества
«Нижегородский
краевед», публикации на сайтах и в СМИ (в
т.ч. на телеканалах и радио «Образ»).
Библиотерапия – одно из направлений
деятельности Центра благодаря творческим
наработкам А.А. Медведевой, имеющей два
высших образования – филолога и
психолога. На сайте она ведет авторскую
рубрику по данной проблематике.
Проведенные мероприятия были
адресованы различной аудитории и чаще
всего носили характер психологической
помощи. Факультативные чтения на
выездной творческой площадке – новая
форма взаимодействия с аудиторией
(библиотекари, психологи, врачи и др.).
Корпоративные праздники были
организованы совместно с ГК «Кварц» с
целью укрепления творческих контактов
между ЦГБ и членами ее Попечительского
совета. Семейный праздник к Дню
народного единства адресовался
дошкольникам, младшим школьникам и их
родителям.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятие, количество
Рекомендательная библиография
(3 списка, тираж 289 экз.)
Краеведческие запросы – 97

Комментарий
2 аннотированных списка рекомендуемых к прочтению книг, изданных в 2016 г., и список
источников по нижегородской истории в Полном собрании русских летописей.
Большинство запросов касалось истории застройки Н. Новгорода, истории музыкальной
культуры, отдельных зданий и сооружений, персоналий известных деятелей. Наиболее
сложными
оказались
запросы,
связанные
с
административно-территориальной

Работа в помощь родословному
поиску – 32
Информация на сайте ЦГБ – 27
Краеведческие пособия – 9

Информация в СМИ о деятельности
городского социокультурного
краеведческого центра – 5 (соб. инф.)

принадлежностью населенных пунктов.
Работа по наведению родословных становится одним из магистральных направлений
деятельности ГСКЦ. Постоянно растет количество запросов, в течение года оказана
консультационная и практическая помощь удаленным пользователям из Новокуйбышевска,
Москвы, Ульяновска, Н. Новгорода.
Учтена только развернутая информация краеведческой тематики (обзоры краеведческих
новинок, дополнения в Литературную карту Н. Новгорода, тематические пособия,
материалы авторских рубрик)
- Виноградова Т.П. «В.И. Виноградов (1856–1902) – нижегородский педагог, публицист,
общественный деятель»: публикация в рубрике Семейная память на сайте ЦГБ
(подготовили Т.В. Кучерова, О.А. Данилова);
- Гусев М.Ю., Кучерова Т.В. «Нижегородский кинематограф: год, век, эпоха»: путеводитель
по книжно-документальной экспозиции;
- Кучерова Т.В. «Нижегородский просветительный кинематограф 1912–1917 гг.»:
краеведческое пособие;
- Кучерова Т.В. «Народное образование на XVI Всероссийской промышленнохудожественной выставке в Нижнем Новгороде»: краеведческое пособие к 120-летию
выставки 1896 года;
- Кучерова Т.В., Лапина И.Н. «Город. Выставка. Люди»: путеводитель по книжноатрибутивной экспозиции;
- Кучерова Т.В., Медведева А.А. «Твое родословное древо»: практическое пособие. – 2-е
изд., испр. (указаны адреса сайтов государственных архивов РФ по состоянию на 2016 год);
- Кучерова Т.В., Медведева А.А., Шиян Л.И. «Надежда Федоровна Ржига: основоположник
краеведческой библиографии»: биобиблиографическое пособие из серии «Выдающиеся
нижегородские краеведы». – 2-е изд., испр. и доп.
- Медведева А.А. «Нижегородский регион: промышленно-культурные связи в исторической
ретроспективе»: краеведческое пособие (по материалам ЦАНО и ЦГБ);
- Медведева А.А. «История Православной церкви в Нижегородской губернии»:
краеведческое пособие
Кучерова – 3: интервью радио «Образ» о выставке 1896 года (16 мая); о выставке к Году
российского кино (27.09), интервью о деятельности Центра // Здравница. – 2016. – № 45
(зима-весна). – «Наша гостиная».
Медведева – 2: прямой эфир И. Становова на радио «Образ» с темой «Новая жизнь
Стрелки» (29.09); интервью радио «Образ» о краеведческом лектории (26.10)

3. НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные публикации – 5

- Кучерова Т.В. Нижегородец Федор Алексеевич Дмитровский (1848–1911) – ректор
Оренбургской духовной семинарии // Духовные смыслы: сборник ВВО МСА и Общественной
организации «Народный дом». – Богородск [Нижегород. обл.], 2015. – С. 136-140.

Участие в издании краеведческой
литературы – 7

Генеалогические исследования – 1

Доклады, лекции и выступления –
13 / 464

- Кучерова Т.В. Ирина Васильевна Сидорова – инициатор краеведческого книгоиздания:
размещено на сайте издательства «Кварц» // ikvarz.ru/centre/private/465/.
- Кучерова Т.В. Партнерское взаимодействие Центральной городской библиотеки,
региональных издательств и научной общественности по формированию информационной
базы нижегородского краеведения // Библиотека в контексте российской социокультурной
истории:
краеведческий
аспект:
материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием. – Уфа, 2016. – С. 318-325.
- Кучерова Т.В. Народное образование на XVI Всероссийской промышленно-художественной
выставке в Нижнем Новгороде (по воспоминаниям участников педагогических курсов 1896
г.): к 120-летию выставки 1896 г. // Здравница. – № 45. – рубрика «Традиции и
современность».
- Кучерова Т.В. Библиотеки г. Горького в годы Великой Отечественной войны // Материалы
Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение исторической памяти о
Великой отечественной войне: проблемы и решения». 16.04.2015, Н. Новгород. В 2 т. – Н.
Новгород, 2016. – Т.2. – С. 150-156.
- Медведева – консультирование по книге «Картинки жизни и быта нижегородцев» (изд-во
«Деком»);
- Кучерова – редактура и корректура книг изд-ва «Кварц» (Гордин А. «Автозаводский
фотоальбом. Страницы истории»; «История ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева. Т.1»; «Пути и
судьбы нижегородских электротранспортников»; «М. Горький в творчестве художницы Т.
Радимовой»; Кузнецов С. «Курмышский летописец»).
В ноябре в г. Миассе Челябинской области издана книга Т.В. Кучеровой «Путешествие к
семейным истокам. Т. 1. Сементовские» (Миасс: «Мастерская Правдина», 2016. – 395
с.), ставшая заметным вкладом в южноуральское краеведение. Событие получило
освещение на городских краеведческих чтениях, проведенных Миасским краеведческим
музеем 26 ноября 2016 г. к 90-летию присвоения Миассу статуса города.
- Дни Базеля в Нижнем Новгороде. А.А. Медведева «Фонды ЦГБ как источник знаний о
Нижегородском крае: обзор информационных ресурсов» (Музей А.М. Горького, 30 января)
- Всероссийская научная конференция с международным участием «Библиотека в контексте
российской социокультурной истории: краеведческий аспект». Т.В. Кучерова «Партнерское
взаимодействие ЦГБ им. В.И. Ленина, региональных издательств и научной общественности
по формированию информационной базы нижегородского краеведения» (Национальная
библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан, 24 марта, г. Уфа)
- Лекция для слушателей УЦ «Просвещение»: Кучерова Т.В. Краеведение как комплексная
наука. Этапы становления нижегородского краеведения»; Медведева А.А. Нижегородский
край в зеркале времени: источники по истории нижегородского краеведения
- 441-е Краеведческие чтения. Кучерова Т.В. «Семья Надежды Федоровны Ржига по
материалам удаленных пользователей ЦГБ им. В.И. Ленина»: доклад с электронной
презентацией (НГОУНБ, 27 апреля)
- Региональный круглый стол «Проблемы сохранения национально-производственного

наследия» – Т.В. Кучерова, Л.И. Шелдагаева (Историко-музейный комплекс, г. Выкса, 17
марта)
- Круглый стол «Пакгаузы на Стрелке: быть или не быть» – А.А. Медведева (ГЦСИ
«Арсенал», 17 марта)
- Межрегиональный семинар-стажировка для победителей Всероссийского конкурса
проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» (организатор – Центр развития
музейного дела, С.-Петербург). Доклады: Кучерова Т.В. Проект «Семейная память» как
пример эффективной работы с пользователями; Медведева А.А. Библиотерапия в
библиотеке: за и против. Из опыта работы ЦГБ. (ЦГБ, 12 окт.)
- II Региональная научно-практическая конференция «История Балахны и Балахнинского
уезда. А.А. Медведева – ведение секции «Музейное дело и педагогика», доклад «Городской
социокультурный краеведческий центр при ЦГБ: история создания, цели и задачи,
перспективы» с последующей публикацией (г. Балахна, Историко-музейный комплекс, 3
ноября)
- Международная научно-практическая конференция «Регионы мира: проблемы истории,
культуры и политики». Т.В. Кучерова, А.А. Медведева. «Опыт просветительской
деятельности ЦГБ Н. Новгорода в области межконфессионального и межнационального
диалога» (ННГУ им. Лобачевского, 10 ноября)
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Народные промыслы и малый
бизнес: грани интеграции и стратегия развития». А.А. Медведева. «Народные промыслы в
женских
монастырях
Нижегородской
епархии»
(Нижегородский
государственный
выставочный комплекс, 23 ноября)
- 446-е Краеведческие чтения. Т.В. Кучерова. «Нижегородский просветительный
кинематограф 1912–1917 гг.» (НГОУНБ, 28 декабря)
Выводы и комментарии:
С конца 2015 года в практику работы городского социокультурного краеведческого центра вошел краеведческий лекторий. В
отличие от краеведческих гостиных, представляющих собой комплекс мероприятий, объединенных одной темой (выставочная
экспозиция, выпуск пособий и собственно встреча), лекторий позволяет собираться гораздо чаще и освещать на каждом занятии
разноплановые темы. Цель лектория – краеведческое просвещение нижегородцев; методическая помощь библиотекарям и другим
специалистам, чья деятельность связана с продвижением краеведческих знаний; освещение вопросов нижегородской истории,
дискутируемых или не отраженных в печатных источниках.
Деятельность городского социокультурного краеведческого центра в 2016 году носила очень разноплановый и напряженный
характер. 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 возросшем авторитете краеведов ЦГБ говорит их включение в нижегородскую Гильдию экскурсоводов и награждение Т.В.
Кучеровой Почетной грамотой РБА «За вклад в развитие библиотечного краеведения России».
В состав целевой аудитории помимо библиотекарей, читателей, специалистов-краеведов вошли нижегородские экскурсоводы (как
начинающие, так и с большим опытом работы). Крепнущее взаимодействие с экскурсионными организациями выразилось в совместном
проведении на базе ЦГБ Межрегионального семинара-стажировки для победителей Всероссийского конкурса проектов «Культурная
мозаика малых городов и сел». Впервые теоретические занятия курсов УЦ «Просвещение» по подготовке экскурсоводов, посвященные

методологии и источниковедению краеведческой работы, прошли на библиотечной площадке в сопровождении выставки раритетных
краеведческих изданий и экскурсий по фондам. Экскурсоводы активно посещают краеведческий лекторий и другие мероприятия ГСКЦ,
являются постоянными абонентами краеведческой информации.

