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В 2019 г. в ЦБС Приокского района Нижнего Новгорода произошло значительное и
заметное в рамках города событие – 55-летие библиотеки им. С.В. Михалкова.

Библиотека им. С.В. Михалкова основана в мае 1964 г. по инициативе пенсионеров-
коммунистов  на  общественных  началах,  и является  самой  первой  в  России  и  Европе
библиотекой,  названной  именем  Сергея  Владимировича.  Творческое  наследие  Сергея
Михалкова пользуется неизменной популярностью у современных детей и способствует
воспитанию  у  подрастающего  поколения  общих  гуманитарных  и  патриотических
ценностей,  развивает  и  поддерживает  в  нашей  молодежи  дух  созидательности  и
творчества.  Поэтому в 2019 г.  был реализован проект «Первой библиотеке имени С.В.
Михалкова – 55 лет!» В рамках проекта было проведено:

• 15 мероприятий (1 933 посещения);
• 2 творческих конкурса (191 участник);
• 6 книжных выставок (представлено 245 изданий, выдано – 192);
• 2 выставки творческих работ читателей (представлено 64 творческие работы, 348

посещений);
• цикл уличных акций «Все мы знаем Михалкова» (7 акций, 167 участников).
23 марта  в  Центре культуры и кино «Зарница» состоялся  праздничный репортаж

«Книг  заветные страницы»,  где  были подведены итоги  творческого  конкурса  «Старый
чемодан»,  посвященного творчеству С.В.  Михалкова.  Участниками конкурса  стали  135
школьников из общеобразовательных школ Приокского района (МБОУ №№ 135, 140, 11,
48, ЧОУ «Ступени образования») и Советского района города (МАОУ «Лицей № 28 имени
академика Б.А. Королёва»).

14  апреля  в  Центре  культуры  и  кино  «Зарница»  состоялся  конкурс  театральных
постановок  по  произведениям Сергея  Михалкова  «Держава  детства».  Ведущими стали
студенты театрального училища им. Е. Евстигнеева. Жюри конкурса составили известные
деятели культуры и искусства Н. Новгорода: актриса Нижегородского государственного
академического театра кукол Татьяна Тихонова, актер, режиссер, педагог и руководитель
Нижегородского  филиала  театра-школы  «Образ»  Алексей  Макаров,  актриса
Нижегородского  театра  юного  зрителя,  заслуженная  артистка  РФ  Наталья  Мещерская,
актер Нижегородского государственного академического театра  драмы им.  М. Горького
Рустам Абдряхимов.

Участниками  конкурса  стали  7  детских  театральных  коллективов  Нижнего
Новгорода:

 Детский театр «Теремок» – «Центр семейного чтения» (Автозаводский район);
 Театральная  студия  «Вдохновение»  –  Общественно-досуговый  центр  «Смена»

(Канавинский район);
 Детская школа искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева (Нижегородский район);
 Театральная студия «Веселый балаганчик» – Центр культуры и кино «Зарница»;
 Театральная студия «Фортуна» – Детский юношеский центр «Контакт»;
 «Театр книги» – Центральная детская библиотека имени В.П. Катаева;
 Семейный театр Ирины Вахрамеевой  (Приокский район).

Летом в библиотеке была создана гостиная Михалкова. В магазине «ИКЕА» была
закуплена  мебель,  сделан  косметический  ремонт.  Сегодня  в  гостиной  Михалкова
проводятся  встречи  с  писателями,  громкие  чтения,  мастер-классы.  В  ней  выставлены
подарки от  Российского  Фонда  Культуры (РФК) (г.  Москва),  который является  давним
партнером и добрым другом библиотеки им. С.В. Михалкова.



В витрине заняли свое почетное место так же подарки от Содружества библиотек,
носящих  имя  Михалкова,  которое  сложилось  в  2013  г.  в  Калининграде  на  I
Международном  форуме  библиотек  имени  С.В.  Михалкова.  Сейчас  Содружество
насчитывает  19  библиотек,  как  в  России,  так  и  за  рубежом. Все  члены  Содружества
принимают  участие  в  проектах  РФК.  Дважды  библиотекари  приняли  участие  в
Международном  конкурсе  буктрейлеров,  который  прошел  в  Магнитогорске.  В  2020  г.
стали  участниками  Фестиваля  «Нам  школа  в  жизнь  открыла  дверь»,  организованном
библиотекой им. С.В. Михалкова г.  Пятигорска.  Фестиваль был приурочен к открытию
памятника Сергею Владимировичу в Пятигорске (скульптор Александр Рукавишников). В
мае и июне 2020 г.  библиотеки Содружества приняли участие в проектах «Стихи С.В.
Михалкова о Великой Отечественной войне» и «Сказки. Спеши узнать родное».

С 23 по 25 октября 2019 г.  библиотечной системой Приокского района в Нижнем
Новгороде  проведен  масштабный  Фестиваль  дружбы  «Когда  бы  у  меня  читатели
спросили…».  Мероприятия культурного события прошли на 14 площадках города. В них
приняли участие около полутора тысяч человек.

Кульминацией Фестиваля и проекта стал Праздник книги «Моей библиотеке – 55!» в
Центре творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие». Открыл праздник
ансамбль народной песни и танца «Любава». Продолжили концерт участники городского
театрального  конкурса  «Держава  Детства»:  коллективы  ЦККД  «Зарница»  «Веселый
балаганчик», детской школы искусств им. А.Д. Улыбышева и детского центра «Смена».
Завершилась торжественная часть зажигательным выступлением вокального коллектива
школы № 145 Приокского района «Надежда». Гости фестиваля поздравили библиотеку с
днем рождения. Много теплых слов было сказано в адрес ее сотрудников. 

Ведущим праздника стал актер театра и кино Сергей Колесников. На следующий
день он провел творческую встречу со студентами НГСХА. На встрече актер рассказал о
своем становлении в мире театра и кино, исполнил песни под гитару. В зале не смолкали
аплодисменты!

Подарком для всех гостей стала Музыкальная фантазия «Дядя Степа» (презентация
которой состоялась на Красной площади в рамках Книжного фестиваля)  в исполнении
молодого, но уже известного и популярного актера театра и кино Алексея Демидова в
сопровождении  нижегородской  струнной  группы  «String  NN  group+».  Сразу  после
спектакля Алексей отправился на встречу со студентами родного театрального училища
им. Е. Евстигнеева.

В  гости  к  нижегородцам  приехал  народный  художник,  иллюстратор  книг  С.
Михалкова Виктор Александрович Чижиков. Творческие встречи с автором олимпийского
Мишки состоялись в Русском музее фотографии и в ЦРБ имени Т.Г. Шевченко. Так же
были организованы творческие встречи с художником Вадимом Челаком в Нижегородском
художественном училище, в Школе искусств № 18 им. А.И. Хачатуряна и в библиотеке
«Центр деловой и правовой информации» (Автозаводский район). Юные жители Нижнего
Новгорода познакомились с режиссером-мультипликатором Сергеем Серегиным в ЦККД
«Зарница»  и  Детском  городе  профессий  «КидБург»  (ТРЦ  «МЕГА»). Писатель  Мария
Лукашкина представила свои издания читателям НГОДБ имени Т.А. Мавриной и ЦРБ им.
Короленко.

25  октября  в  библиотеке  имени  С.В.  Михалкова  состоялась  профессиональная
встреча  сотрудников  библиотек,  носящих  имя  Сергея  Михалкова,  и  представителей
Российского Фонда Культуры (Москва). Делились опытом работы, наметили дальнейшие
перспективы сотрудничества,  а в завершение вручили библиотеке-имениннице подарки.
Всем гостям были вручены ответные подарки – фирменные пакеты с представительской
продукцией библиотеки, среди которых были конфеты «Богородский сувенир».



Для проекта была создана презентационная продукция, разработан фирменный стиль
и логотип.  Созданная уникальная этикетка  с  логотипом Фестиваля была распечатана в
типографии, направлена на Богородскую кондитерскую фабрику и вложены в подарочные
коробки.

К  55-летию  библиотеки  имени  С.В.  Михалкова  были  выпущены  открытки  с
тематическими  иллюстрациями.  Впервые  в  качестве  сувенирной  продукции  были
использованы брелоки с иллюстрациями из книг С.В. Михалкова.

В рамках юбилейного проекта была изготовлена «Книга почетных гостей», в которой
оставили  дарственные  надписи  Е.А.  Кончаловский,  Ю.В.  Субботина-Михалкова,  В.А.
Чижиков, члены РФК и Содружества библиотек им. С.В. Михалкова.

26 октября ребята из театральной студии «Веселый балаганчик» стали участниками
концерта  для  маленьких  посетителей  Детского  города  профессий  «КидБург»  в  ТРЦ
«МЕГА». Юные актеры представили жителям города профессий попурри на стихи своего
любимого  писателя  Сергея  Михалкова,  а  после  своего  выступления  город  профессий
принял ребят в числе своих гостей.

Фестиваль  объединил  горожан  и  авторов  знакомых  с  детства  книг,  сдружил
писателей, актеров и художников, библиотекарей из 8 городов России и зарубежья.

Финансирование проекта «Первой библиотеке имени С.В. Михалкова» осуществил
департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода.
Социальными партнерами мероприятия выступили:
 Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»;
 Русский музей фотографии;
 Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель»;
 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия;
 Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева; 
 Нижегородское художественной училище;
 Детская школа искусств № 18 им. А.И. Хачатуряна;
 Библиотека «Центр деловой и правовой информации» (Автозаводский район);
 Богородская кондитерская фабрика;
 Турфирма «Туласи тур»;
 Библиотечная система Нижегородского района;
 Нижегородская государственная областная детская библиотека им. Т.А. Мавриной;
 Министерство культуры Нижегородской области;
 и другие.

Сотрудники библиотеки им. С.В. Михалкова всегда открыты для общения и готовы к
сотрудничеству. Позвонить в библиотеку можно по телефону 8(831)431-25-14, написать по
электронной почте: mikhalkovalib@prioklib.ru, или на сайт МКУК ЦБС Приокского района
http  ://  prioklib  .  ru.  Еще  больше  новостей  на  странице  библиотеки  на  сайте  ВКонтакте:
https://vk.com/michalkovlib. 
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