
Решение
оргкомитета областной заочной читательской конференции

 «Книги памяти нашей», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

г. Н. Новгород                                                                                                20 января 2020 г.
Нижегородской  государственной  областной  универсальной  научной  библиотекой

им.  В.И.  Ленина  (НГОУНБ)  с  9  мая  2019  г.   организована  заочная  читательская
конференция «Книги памяти нашей». В ней приняли участие жители г. Н. Новгорода и
Нижегородской  области,  написавшие  сочинение-рассуждение,  отзыв,  эссе  на
художественное  или  публицистическое  произведение,  посвященное  Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

На  областной  этап  конференции  поступило  109  творческих  работ  из  23
районов/городских округов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Рассмотрев работы, оргкомитет принял решение: 
 Признать победителями и наградить дипломами и книгами авторов лучших

творческих работ:
Арбузову Александру Алексеевну (Спасский район)
Баранову Людмилу Николаевну (Гагинский район)
Гусеву Елену Александровну (Гагинский район)
Долкова Николая Александровича (Советский район г. Н. Новгород)
Софронову Тамару Николаевну (Шарангский район)

 Признать  дипломантами  и  наградить  дипломами  и  книгами  авторов
творческих работ:

Антипову Снежану Сергеевну (Богородский район)
Генералову Анастасию Вячеславовну (Богородский район)
Голованову Татьяну Ивановну (Гагинский район)
Захарову Галину Алексеевну (Сеченовский район)
Пермякову Светлану Викторовну (Тоншаевский район)
Пичугина Тимофея Алексеевича (городской округ Сокольский)
Созинову Нину Константиновну (Тоншаевский район)
Чикишеву Светлану Геннадьевну (Тоншаевский район)
Чугарину Веру Александровну (Воротынский район)
Шутливу Ольгу Владимировну (Гагинский район)

  Наградить книгами и благодарственными письмами за активную работу с
населением по сохранению исторической памяти и пропаганду произведений о Великой
Отечественной войне, в рамках областной заочной читательской конференции, коллективы
ЦБС:

Вознесенского района
Воротынского района
Сеченовского района
Спасского района

            городского округа г. Чкаловск

 Награждение  провести  в  рамках  областной  научно-практической
конференции  «Современный  читатель  и  память  о  Великой  Отечественной  войне»:
приоритетные  направления  деятельности  нижегородских  библиотек  к  75-й  годовщине
Победы».



 Опубликовать материалы конференции «Книги памяти нашей» в сборнике
по  итогам  НПК  «Современный  читатель  и  память  о  Великой  Отечественной  войне»:
приоритетные  направления  деятельности  нижегородских  библиотек  к  75-й  годовщине
Победы», на сайте НГОУНБ, в профессиональной периодике.


