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спецпроект. нижний 800

С Нижним в сердце… 
Начало нового…

800-летие – необычный городской 
праздник. Это событие всероссийского мас-
штаба. Фантастические виды и завораживающие 
закаты. Размеренные прогулки и насыщенные 
выходные. Благоустроенные пространства и впе-
чатляющие шоу. Всё это о 800-летии Нижнего 
Новгорода! 

800-летие Нижнего – начало нового!

Гор и Нино
Знакомьтесь! Дятел Гор и олененок Нино – талисманы 

800-летия Нижнего. На конкурс эскизов авторы со всей Рос-
сии прислали 221 работу, экспертное жюри выбрало всего  
5 лучших.

Победитель – нижегородский студент Никита Кисе-
лев. Он предложил пару талисманов: дятла Гора и олененка 
Нино. Нижний основан на Дятловых горах, а олень – глав-

ный символ города.
Эскиз, который пред-

ложил победитель конкур-
са, доработали профессио-
нальные дизайнеры. 

Талисманы 800 – 
дятел Гор и оленёнок 
Нино – будут встречать 
гостей на всех крупных 
событиях празднова-
ния.

По материалам сай-
та – https://nizhny800.ru/
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Всероссийская библиотечная школа «Лидер – 2021»

XVII всероссийская библиотечная школа «ЛИДЕР» будет работать 
в Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени 
Т.А. Мавриной с 13 по 17 сентября.

Тема: «Память в наследство: книга и чтение в системе форми-
рования российской идентичности юных читателей»

Хрупкость мира, в котором мы живем, вызывает острую необходи-
мость создавать «острова» и «материки» безопасности, где люди могут 
получить поддержку и быть объединены идеями, чувствами, стремлени-
ями…

Если речь идет о семье, то общность – это любовь и понимание.
Если о соседстве, — уважение к тем, кто рядом.
Если о месте жительства, населенном пункте — спектр интегрирую-

щих элементов значительно расширяется.
А если мы говорим о стране? Какие составляющие идентичности становятся 

ключевыми и помогают сохранить целостность современного российского обще-
ства?

Это нам и предстоит выяснить, вместе создав ФОРМУЛУ РОССИЙСКОЙ ИДЕН-
ТИЧНОСТИ.

Сделаем мы это, конечно, «по-библиотечному», пользуясь КНИГОЙ как главным 
инструментом, который много веков передается от человека к человеку во времени 
и пространстве, по вертикали и горизонтали истории страны.

Какое оно, российское наследие, которое мы с надеждой передаем нашим детям?
Будем создавать его вместе!

Что будем делать? 

Делиться опытом. Создавать формулу российской идентичности. 

Как? 

 9 Распознавать (изучать) коды-слагаемые, каждый из которых имеет самостоятель-
ный смысл, состав, происхождение и ценность. 

 9 Знакомиться с приёмами и формами работы, помогающими вовлечь читателей 
в мир книг современных авторов. 

 9 Визуализировать смыслы через инфографику (Canva.com или другие знакомые 
вам ресурсы). 

 9 Думать, спорить, сомневаться, вдохновляться, творить, радоваться общению! 

Вопросы для обсуждения

• Библиотека – место памяти и диалога поколений. 

• Художественная литература как средство формирования гражданской идентич-
ности у детей и подростков. 

• Библиотека и семья в сохранении этнокультурной идентичности. 

• Межэтнический мир в детской книге: работа библиотек с литературой народов 
Российской Федерации. 

• Национальный аспект в продукции российских и региональных издательств. 
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Нижегородская областная детская библиотека предлагает интересные 
события для включения читателей в активное познание родного края

 9 Областной конкурс творческих работ «И бесконечно молодой блистает вечно 
город мой».

 9 Неделя детской и юношеской книги «Люблю тебя, старинный город, омытый Вол-
гой и Окой».

 9 Областная патриотическая акция «С Нижним в сердце».

 9 Единый областной день чтения «Читаем о Нижнем: 1221 секунда чтения».

 9 Краеведческий диктант «Я знаю Нижний».

Нижний Новгород – библиотечная столица России 2022 года

20 мая на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса: 
XXV Ежегодной конференции была торжественно объявлена «Библиотечная сто-
лица России 2022 года» – город, в котором Конгресс РБА пройдёт в мае следующего 

года. Это Нижний Новго-
род – юбиляр 2021 года, ши-
роко празднующий 800-ле-
тие со дня основания. 

Варвара Николаевна 
Лебедева, заместитель ми-
нистра культуры Республики 
Карелия, завершая Конгресс, 
поблагодарила РБА, Мини-
стерство культуры РФ, всех 
сотрудников библиотек, 
отметив, что Петрозаводск 
гордо нёс звание «Библио-
течной столицы» в течение 
двух лет, хотя причина для 
этого была и не самой ра-
достной. 

В качестве символа 
«Библиостолицы» был вы-
бран национальный народ-
ный инструмент кантеле: 

Варвара Николаевна вручила его Елене Амирановне Лупиной, заместителю мини-
стра культуры Нижегородской области. Елена Амирановна, в свою очередь, по-
благодарила Карелию и Марину Викторовну Никишину, директора Национальной 
библиотеки Республики Карелия, за тёплый приём и РБА – за доверие. Она ещё раз 
напомнила о том, что Нижний Новгород отмечает в этом году 800-летие, а в сле-
дующем гости Конгресса увидят обновлённый Нижний – модный, современный 
и динамичный. 

Источник: http://www.rba.ru/news/news_4100.html


