
День памяти  
«Нижний Новгород – город  трудовой доблести»  

в детской библиотеке им. Е.А. Никонова  
2 июля  2020 года  нашему городу  было присвоено почетное звание «Город 

трудовой доблести». Этой награды Нижний Новгород достоин по праву наряду с 
другими городами нашей страны, защищавшими Отечество в грозные годы Великой 
Отечественной войны. Наш родной город внес огромный вклад в победу над фашистской 
Германией, произвёл в годы войны огромное количество самолетов, пушек, танков и 
других видов вооружения.  

7 сентября 2022 года в стенах детской библиотеки им. Е. А. Никонова  прошел 
День памяти «Нижний Новгород – город  трудовой доблести». Программа этого дня 
была обширной. 

      
 У нас в гостях побывали члены «Клуба открытых сердец» - семиклассники школы 
№21. В читальном зале главный библиотекарь Кадачикова Е.В. представила их 
вниманию исторический репортаж «У каждого была своя война», который 
познакомил школьников с историей Московского района г. Горького в годы Великой 
Отечественной войны. Ребята с большим интересом слушали рассказ библиотекаря о 
том, как жил наш район в те трудные военные годы, как обеспечивал фронт оружием, 
какие заводы оборонного значения работали на территории нашего района, который в то 
время назывался Кагановичским. Также старшеклассники узнали, что на фронтах 
Великой Отечественной войны погибло 1700 жителей района. Их имена навечно 
вписаны в Нижегородскую Книгу памяти. 

     
 В этот же день для читателей библиотеки прошла квест-игра «Мой город. Мой 
район. Моя история». 



 Игра включала в себя вопросы разного характера, касающиеся истории 
Нижегородской области и города в целом. Отдельные вопросы были связаны с 
Московским районом и с именем Героя, чьё имя носит наша библиотека – Е.А. 
Никоновым. 
 

                                  
 
 Вопросы квеста были спрятаны в разных помещениях библиотеки. Каждая записка 
поясняла, где находится следующий вопрос квест-игры. Ребята с большим интересом 
включились в игру. Некоторые вопросы оказались достаточно сложными и заставили их 
задуматься. Бесспорно, что эта увлекательная краеведческая игра-поиск  обогатила 
знания наших читателей и была им очень полезна. 
 В рамках Дня памяти в библиотеке прошла патриотическая акция «Город славы 
трудовой!». В ходе акции читателям раздавали библио-флаеры «Нижний Новгород – 
город трудовой доблести», а также знакомили с информационным буклетом «Город 
трудовой доблести».     
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