
Итоги фотоконкурса «Литературный Нижний»

С 1 мая по 1 ноября 2017 г. ГБУК НО «Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина» (НГОУНБ), Информационный центр
по  атомной  энергии  (ИЦАЭ),  МБУК  «Государственный  музей  А.  М.  Горького»  и
Нижегородская  областная  организация  Союза  писателей  России  провели  областной
фотоконкурс  «Литературный  Нижний»  в  рамках  цикла  областных  фотоконкурсов
«Нижний Новгород,  хорошо, что ты есть!»,  приуроченного к 800-летию Н. Новгорода.
Фотоконкурс проводился в 2 этапа (районный и областной),  в нем приняли участие 71
человек, прислано 130 работ.
Рассмотрев конкурсные работы, оргкомитет принял решение:

 Наградить дипломами и призами победителей в следующих номинациях:

 «Прогулки по Нижнему»:
0 1  место – Нестеров  Денис  Дмитриевич, «Что  Вы думаете  о  моих  последних
стихах»,  «Где-то двадцать  тысяч лье над Окой…»,  библиотека  им.  П.  И.  Мельникова-
Печерского ЦБС Сормовского района г. Н. Новгорода,
1 2 место – Луковникова Светлана Александровна,  «Любимое место отдыха –
Верхне-Волжская  набережная»,  ЦБ  им.  Б.  Панина  ЦБС  Советского  района  г.  Н.
Новгорода,
0 3 место – Громов Артём Александрович,  «И так читаем тоже…»,  Пижемская
поселковая библиотека ЦБС Тоншаевского района;

«Мой литературный Нижний»:
1  место  – Малышева  Ольга  Павловна,  «Я  лиру  посвятил….»,  ЦБ  ЦБС

Тонкинского района,
2  место  – Каргапольцева  Светлана  Михайловна,  «Читающие  дамы»,

Пижемская поселковая библиотека ЦБС Тоншаевского района,
2 3  место  – Гришанова  Ирина  Александровна,  серия  фотографий  («С  книгой
неразлучны»,  «Маленькая  история  о  большой  жизни»,   «О,  сколько  нам  открытий
чудных…», «В мире детства»), ЦБ ЦБС Дивеевского района;

«А. М. Горький на карте родного города»:
1 место – Кирилова Ольга Владимировна, «Осенний Горький», библиотека им.

В. Дубинина ЦБС Канавинского района г. Н. Новгорода,
2 место – Лизунов Максим,  «Памятник М. Горькому»,  Чернухинская сельская

библиотека Арзамасского района,
      –  Хоршева  Наталья  Александровна,  «Буду  великим,  как  Горький!»,

«Почитай-ка!», Кудьминская сельская библиотека ЦБС Богородского района,
3 место – Козина Татьяна Николаевна,  «МЕТРО-2017», «Птица Буревестник»,

ЦБ ЦБС Дивеевского района,
–  Савина  Анастасия  Романовна,  «На  слиянии  Оки  и  Волги»,  ЦБ  ЦБС

Дивеевского района;

«В минуты вдохновения…»: 
1  место  – Арбузова  Маргарита  Владимировна,  серия  фотографий  («Жизнь

может оборваться – конца у жизни нет!..», «Здравствуй, наше святое братство, здравствуй,
пушкинская семья…», «А Россия была и будет…»), ЦБ ЦБС Большеболдинского района,
3 2 место – Аверина Антонина Алексеевна, «C искренним словом Борис Иванович
Трусов», Казаковская сельская библиотека ЦБС Арзамасского района,
4 3  место – Савина Татьяна Владимировна, «Ах,  жизнь,  –   как  много  в  этом
слове», ЦБ ЦБС Дивеевского района.

Дополнительная номинация: «Славен именами край нижегородский»
1 место – Коршунова Елизавета, «Знакомство с Гайдаром», ЦБ ЦБС Дивеевского

района,



2  место  – Мухреева  Анна  Николаевна,  серия  фотографий  («Свидание»,
«Обитель  дальняя  трудов»,  «Золотая  осень»,  «В  тиши  болдинских  аллей»),  ЦБ  ЦБС
Большеболдинского района,
5 3 место – Баранов Егор,  «Мостик в пушкинскую эпоху»,  Покровская сельская
библиотека ЦБС Гагинского района;

 Наградить дипломом и призом зрительских симпатий победителя зрительского
голосования,  проведенного в ходе акции «Ночь искусств» 3 ноября 2017 г.,  Мухрееву
Анну Николаевну (ЦБ ЦБС Большеболдинского района) за фотографию «Свидание».

Всем участникам конкурса,  не занявшим призовые места,  по электронной почте
высланы свидетельства об участии.

Оргкомитет


