
«Культурный район» в библиотеках Сормова 

С 2019 года в Нижнем Новгороде реализуется программа «Культурный

район»,  разработанная  Волго-Вятским  филиалом  ГЦСИ  Арсенал,

Нижегородской  Гильдией  экскурсоводов  и  фондом  «Культурная  столица

Поволжья». Она направлена на развитие сфер культуры и искусства городских

районов. 

По  результатам  жеребьевки  в  первом  полугодии  2019  г.  Марафон

культурных событий принимал у себя Сормовский район, во втором полугодии

центром культурной жизни стал Автозавод. В течение года были реализованы

32  грантовых  проекта,  из  которых  9  были  осуществлены    библиотеками.

Именно они оказались самыми активными в создании общественно-значимых

культурных проектов.

ЦБС  Сормовского  района  дважды  стала  победителем.  В  Сормовском

районе  нами  был  реализован  проект  «Игроград  на  Юбилейном»,  а  в

Автозаводском    проведен  «Культурный  баттл.  Сормово  версус  Автозавод».

Каждый из этих проектов получил грантовую поддержку   в размере 250 000

рублей.

Демонстирируется видеоролик «Игроград на Юбилейном» (слайд 4)

«Игроград на Юбилейном» представлял собой формат уличного фестиваля

настольных игр с охватом всех возрастных категорий нижегородцев. Целью его

проведения  было  создание  условий  для  совместного  культурного  досуга  и

неформального живого общения сормовичей.  21 июня    с  11 до 18 часов в

самом  центре  Сормовского  района  на  бульваре  Юбилейном  звучала  веселая

музыка, в воздух рвались разноцветные шары, дети и взрослые выбирали себе

на «Игрограде» развлечение по душе. В соответствии со структурой города, все

площадки  фестиваля  имели  соответствующие  наименования,  содержащие

отсылку к их наполнению.

  «Бебипарк» работал для самых маленьких гостей.  Здесь ребят ждали

логические  и  развивающие  игры  «Стану  отличником»,  «Словодел»,  «Бюро

находок», «День и ночь», творческие мастер-классы.  



Молодежь  и  дружные  компании  взрослых  встретились  на  «Площади

настольных игр».  Библиотекари вместе с партнерами из магазина «Мосигра»

и  клуба-магазина  «Цитадель»  предлагали  гостям  поиграть  в  популярные

современные игры:   «Имаджинариум »,   «Монополия»,   «Шакал» и др.

Отдохнуть от шумных игр можно было в тенистом «Старом дворике».

Здесь  за  традиционными  играми:  нардами,  шашками,  лото,  шахматами  и

домино собирались целыми семьями. Площадка пользовалась популярностью у

посетителей  старшего  возраста,  но  и  молодежь  можно  было  увидеть  за

шахматным столом.

В  «Соромовском квартале»  были  представлены  краеведческие  игры

(пазлы, кроссворды и ребусы), разработанные библиотекарями. Совсем юные и

взрослые сормовичи смогли проверить свои знания о родном районе (история,

культура, природные ресурсы).  

Любители  спортивных  игр  развлекались  на «Веселом  стадионе».

Играли  в  настольный  футбол  и  хоккей,  проверяли  свою  гибкость,  играя  в

«Твистер», участвовали в спортивных эстафетах и др. подвижных играх. Тут

же, на «стадионе», работали представители Федерации спортивных настольных

игр Нижнего Новгорода.  

В течение всего дня не угасал ажиотаж на площадке «Аквагрима».   На

лицах участников «Игрограда» расцветали цветы, порхали бабочки, появлялись

сказочные персонажи.

Конечно, без книг не обошлось – для детей и взрослых работала зона

Буккроссинга.  Более  100  книг,  взрослых  и  детских,  нашли  своих  новых

читателей.    

Создавая  праздничную атмосферу,  для  гостей  «Игрограда»  выступали

уличные музыканты (учащиеся МБОУ ДО Детская музыкальная школа №11),

художники (учащиеся МБОУ ДО Детская художественная школа №3) делали

наброски портретов участников игр.

Для реализации проекта   коллективом   ЦБС   была проделана большая

подготовительная  работа: разработана  структура  города  игр,  определены



основные  игровые  площадки  и  другие  активные  локации.  Приобретено

оборудование  для  организации  «Игрограда»,  продумано  его  визуальное  и

музыкальное  оформление.  Был  определен  круг  потенциальных  партнеров

проекта.   Проектная  команда разработала  и  оформила  настольные

краеведческие  игры:  игра-бродилка  «Это  наше  заветное  Сормово»,

экологическое  лото  «Природные  места  Сормова»,  игра-путешествие  «Наше

Сормово»; изготовлены пазлы с культурно-историческими памятниками района,

кроссворды,  ребусы.  Подготовлены  творческие  мастер-классы,  викторины,

спортивные конкурсы. Выпущена серия информационных закладок «Читайте о

Сормове», «Читайте о настольных играх», «Читайте о летних видах спорта».

    Проект  оказался  по-настоящему  востребованным  и  вызвал  большой

интерес у жителей. Мы получили более 60 письменных отзывов с пожеланиями

проводить подобные фестивали чаще. 

Работа по теме «Игрограда» продолжается и сегодня. Настольные игры,

закупленные на средства гранта, пополнили фонды 11 библиотек Сормовского

района. Во всех филиалах оформлены игровые зоны и выставки с настольными

играми,  для  читателей  по  выходным  проводятся  игротеки.  Ну  а  летом

«Игроград», конечно не в таком масштабе, но появится на улицах района.

Во  втором  полугодии,  когда  эстафету  Марафона  культурных  событий

принял  Автозаводский  район,  наша  ЦБС  во  второй  раз  стала  победителем

грантового  конкурса  с  проектом  «Культурный  баттл.  Сормово  версус

Автозавод». Целью проекта было развитие интереса молодежи к отечественной

и  мировой  истории  и  культуре  на  основе  художественного,  литературного

творчества,  формирование  навыков  добывания  знаний,  читательской

деятельности. 

Работа в рамках проекта проходила  с 21 по 25 октября в два этапа. На

первом  этапе  (с  понедельника  по  четверг)  в  колледжах  и  техникумах

проводились отборочные игры «Культурный баттл. Начало». В четырех   турах

приняли  участие  168  студентов  ГБПОУ  «Нижегородский  индустриальный

колледж»,  ГБПОУ  «Нижегородский  автомеханический  техникум»,  ГБПОУ



«Нижегородский  техникум  городского  хозяйства  и  предпринимательства»,

ГБПОУ  «Нижегородский  политехнический  колледж  имени  Героя  Советского

Союза Руднева А. П.».

25  октября в  Нижегородском  Индустриальном  колледже  состоялось

финальное мероприятие «Культурный баттл. Сормово vs Автозавод», в котором

приняли  участие  в  общей  сложности  180  человек,  из  них  –  24  участника

сборных команд от Сормовского и Автозаводского районов.

Демонстрируется видеоролик «Культурный баттл. Начало»:отборочные

игры (слайд 9). 

Оформление финального мероприятия: фотозона, выставка новых книг для

молодёжи;  на  мониторах  в  холле  и  в  актовом  зале  транслировалась

подготовленная библиотекарями электронная выставка «Сормово и Автозавод:

одной  судьбой  мы  связаны  навеки»  (история  и  культура  главных

индустриальных районов Н. Новгорода). 

Демонстрируется  видеоролик  «Культурный  баттл.  Сормово  vs

Автозавод»Баттл» (слайд 13)        

Программа финального мероприятия состояла из четырех раундов:

 «Визитка.  Фристайл»,  «Креативная битва»,  «Поэтический баттл» и

«Капитанский поединок». Между раундами для всех собравшихся выступали

студенты  с  творческими  номерами.  Большим  подарком  для  всех  стало

выступление шоу барабанов.

Победителями «Культурного баттла» стала сборная команда Сормовского

района,  которая  обошла  соперников  всего  на  1,5  балла. Каждый  участник

финала  награжден  почетной  грамотой  и  билетом  в  кинотеатр.  Победители

баттла – сборная Сормова – получили портативные колонки,  а  каждый член

команды Автозавода – наушники.

Можно  заключить:  проект  «Культурный  баттл.  Сормово  vs  Автозавод»

имел  большой  успех.  Он получил  широкий  общественный резонанс,  вызвал

интерес у СМИ. Проект был освещен более чем на 30 сайтах информационных

агентств  и  новостей,  на  телевидении  вышло  2  сюжета.  Большая  статья  о



«баттле» была опубликована в журнале «Современная библиотека» (2019, №10,

рубрика «Событие»). 

Таким  образом,  реализация  проектов  «Игроград  на  Юбилейном»  и

«Культурный  баттл»  стала  для  ЦБС  Сормовского  района  самым  значимым

событием 2019 г. Нами был получен бесценный опыт проектной деятельности,

а  также  организации  и  проведения  крупных  мероприятий.  В  2020  году  мы

продолжим участвовать в программе «Культурный район» и надеемся, что наша

ЦБС  еще  не  раз  станет  победителем  грантового  конкурса  и  получит

возможность провести интересное мероприятие в масштабах всего города. 


