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Уважаемые коллеги!
В Нижегородской области на благо общества работают 985 публичных библиотек, в том

числе 150 именных.  Значительная их часть носит имена писателей,  чья жизнь и творчество
неразрывно  связаны  с  Нижегородским  краем.  Имя  А.С.  Пушкина  носят  9  библиотек,  имя
Максима Горького – 4 библиотеки и 1 библиотека – имя Алеши Пешкова, по 2 библиотеки –
имени В.Г. Короленко, Б.П. Корнилова, А.И. Люкина, есть библиотеки, носящие имена П.И.
Мельникова-Печерского, С.В. Афоньшина, Ф.Г. Сухова, Ю.А. Адрианова и др. 

Деятельность  многих  именных  библиотек  стала  достоянием  библиотечной
общественности  благодаря  проектам,  реализуемым  главной  библиотекой  региона  –  нашей
«Ленинкой»!  Первыми в сферу внимания попали 9 библиотек,  носящие имя А.С.  Пушкина.
Основанные в разные столетия эти библиотеки, тем не менее, имеют много общих черт. Цель
их деятельности – привлечение граждан к чтению классической литературы, продвижение идеи
культа  чтения  и  книги.  Ведущие  позиции  в  этом  направлении  занимают  Центральные
библиотеки  им.  А.С.  Пушкина  Московского  (г.  Нижний  Новгород),  Кстовского  и  Б.-
Болдинского районов. Они глубоко и творчески работают с темой «Пушкин и Нижегородский
край».  Нижегородские  библиотеки  заявили  о  себе  в  Сообществе  пушкинских  библиотек,
приняли  активное  участие  в  организованных  областной  библиотекой  нескольких
межрегиональных  мероприятиях  для  библиотек  им.  А.С.  Пушкина.  На  этих  встречах
обсуждались миссия именных библиотек, их программно-проектная деятельность, ресурсный
потенциал,  фирменный  стиль,  пиар-технологии,  позиционирование  в  современном
социокультурном  пространстве  и  другие  вопросы.  Именно  болдинские  встречи  стали
катализатором движения именных библиотек! 

Нашей  областной  научной  библиотекой  совместно  с  муниципальными  библиотеками
реализован ряд проектов,  связанных с яркими именами.  Несколько лет длился проект «Имя
героя Великой Отечественной войны на библиотечной карте Нижегородской области». Среди
героев  и  участников  войны,  имена  которых  носят  библиотеки  области,  немало  писателей-
фронтовиков, связанных с Нижегородским краем: С.В. Афоньшин, А.И. Люкин, Ф.Г. Сухов и
другие.

Десять  лет  назад,  в  связи  с  175-летием  со  дня  рождения  Николая  Александровича
Добролюбова  НГОУНБ  и  «Государственный  литературно-мемориальный  музей  Н.А.
Добролюбова»  (г.  Нижний  Новгород)  реализовали  партнерский  проект  «Библиотеки  имени
Н.А. Добролюбова на карте России». Были выявлены и стали участниками проекта 7 библиотек
России, носящих имя Добролюбова. НГОУНБ было издано справочное издание «Библиотеки
имени Н.А. Добролюбова на карте России». 

Уже  десятилетие  реализуется  партнерский  проект  областной  научной  библиотеки  и
муниципальных  библиотек  города  и  области  «Мы с  этим  именем  живем,  мы этим именем
гордимся». Многие из библиотек-участниц проекта носят имена писателей и поэтов, чьи жизнь
и творчество связаны с Нижегородским краем. Все проекты размещены на сайте НГОУНБ и
доступны удаленным пользователям. 

Сегодня  мы познакомимся  с  проектами  библиотек  по  продвижению в  широкие  слои
населения литературного наследия региона и творчества писателей,  чье имя эти библиотеки
носят. Прозвучит  интереснейший  опыт  работы  Центра  писателей  Нижегородского  края  им.
П.П.  Штатнова,  который  много  лет  работает  на  базе  Центральной  библиотеки  им.  А.С.
Пушкина  Кстовского  района,  литературного  музея  поэта  Николая  Рубцова  (семейная
библиотека  им.  А.С.  Пушкина  г.  Дзержинска),  литературной  комнаты-музея  писателя  С.И.



Шуртакова  (Центральная  библиотека  им.  С.И.  Шуртакова  Сергачского  района), «Кочинские
чтения» (Центральная библиотека им. Н.И. Кочина Дальнеконстантиновского района) и др. 

Литературное  наследие  региона  активно  переводится  в  цифру,  формируются
электронные коллекции библиотек.  Только в Электронной библиотеке НГОУНБ в открытом
доступе представлено более 16-ти тыс. экземпляров документов (всего по области – 22 тысячи).
Число обращений пользователей к ЭБ НГОУНБ за прошлый год составило более 200 тысяч. В
2018 г. к юбилею М. Горького НГОУНБ реализован масштабный проект «М. Горький и его
время:  наследие  писателя  в  фондах  НГОУНБ»:  из  электронной  библиотеки  НГОУНБ.
Авторской  группе  этого  проекта  присуждена  Премия  Нижегородской  области  им.  А.М.
Горького в номинации «Культурно-просветительская работа».

В библиотеках Нижегородской области на регулярной основе проходят литературные
фестивали,  имеющие  широкое  общественное  звучание:  межрегиональный  фестиваль  поэзии
«Ока литературная» (Павловский район), фестиваль-конкурс поэтического творчества им. А.И.
Люкина «Княгининская лира»,  межрайонный литературный фестиваль им. К.В. Мартовского
«Полет стиха и поступь прозы» (Уренский район), фестиваль-конкурс художественного слова
им. В.В. Половинкина «Светлые берега» (Вачский район), поэтический фестиваль «Звучащего
слова полет» (Лукояновский район), межрайонный литературный фестиваль «Люби свой край и
воспевай»,  (Варнавинский  район)  и  др.  Третий  раз  мы проводим фестиваль  нижегородской
книги – «ЧитайГорький», в рамках которого проходит наша конференция!

Сегодня прозвучит опыт наших коллег по продвижению творчества писателей,  чьи
имена носят библиотеки, инновационные формы и методы работы. Будут озвучены проекты,
направленные на объединение библиотек, носящих имена писателей; поиск новых социальных
партнеров, среди которых музеи, театры, университеты, общественные фонды и др.

Одним  словом,  еще  раз  будет  продемонстрирован  богатейший  опыт  библиотек,  чья
деятельность  занимает  видное  место  в  культурной  жизни  регионов,  сочетает  роль  музея,
библиотеки  и  исследовательского  центра  по  сбору  документов,  изучению  и  популяризации
среди широкого круга  читателей жизни и творчества классиков отечественной литературы и
писателей-современников, имена которых они носят. Имя библиотеки становится культурным
брендом, работает на ее репутацию, повышает престиж в местном сообществе!


