
В  2019  г. признаны  победителями областного  конкурса  муниципальных
библиотек «Библиотека — информационный центр по пропаганде  здорового образа
жизни», награждены дипломами и ценными призами:

1  место — Центральная  библиотека  МАУК «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная  система  Дивеевского  муниципального  района  Нижегородской  области»
(авторы:  Ятунина  Г.В.,  директор;  Шелехова  О.Н.,  зам.  директора;  Мокшанова  Т.А.,  зав.
отделом  обслуживания;  Булкина  Е.В.,  гл.  библиотекарь  отдела  обслуживания;  Масликов
С.И.,  зав.  отделом  автоматизации;  Козина  Т.Н.,  ведущий  библиотекарь  отдела
автоматизации);

2 место — Арзамасская центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова МБУК
«Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система»  Арзамасского  района
(авторы:  Эрмосильо  Веласко  М.С.,  зав.  сектором  ПЦПИ;  Родионова  М.Г.,  зав.
организационно-методическим отделом);

3 место — Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система
городского округа город Кулебаки» (автор: Бабенко Т.Е., руководитель ПЦПИ).

В номинации  «Мир безопасности  и  здоровья»: инновационный (реализованный)
проект,  направленный  на  совершенствование  работы  библиотеки  как  информационного
центра по пропаганде здорового образа жизни: 

Центральная библиотека МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» (автор:
Смирнова Т.В., зав. методико-библиографическим отделом).

В номинации «Наш стиль — здоровый образ жизни»: лучший клуб (любительское
объединение) в поддержку здорового образа жизни:

 Завражновская  библиотека  МАУК  «Борские  библиотеки»  (автор:  Федотова  С.И.,
библиотекарь).

В номинации «Книга на службе здоровья»: оригинальный буктрейлер, электронная
книжная выставка в помощь пропаганде здорового образа жизни:

Терсенская  сельская  библиотека  МБУК «Уренская  централизованная  библиотечная
система» (автор: Смирнова Л.В., библиотекарь).  

За  активное  участие  в  Конкурсе «Библиотека  —  информационный  центр  по
пропаганде  здорового  образа  жизни»  отмечены  Благодарственными  письмами
министерства культуры Нижегородской области и награждены книгами:

Большеаратская  сельская  библиотека  ММБУК  «Централизованная  библиотечная
система Гагинского района» (автор: Гусева М.К., библиотекарь);

Вякшенерская  сельская  библиотека  МУК  «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система» Тоншаевского района (автор: Пермякова С.В., библиотекарь);

Рожковская  сельская  библиотека  МБУК  «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система» Сосновского района (авторы: Воронцова Т.А., директор; Майорова
Т.С., методист; Борисова Н.В., библиотекарь).

За плодотворную работу по популяризации здорового образа жизни  отмечены
Благодарственными  письмами  Нижегородской  государственной  областной
универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина и награждены книгами:

Центральная  библиотека  МБУК  «Централизованная  библиотечная  система»
Балахнинского  района  (Яблокова  А.Н.,  ведущий  методист  методико-библиографического
отдела);

Николаевская сельская библиотека Централизованной библиотечной системы МАУК
«Центр культуры» городского округа г. Первомайск (автор: Князева Т.И., библиотекарь);

Арьевская поселковая библиотека МБУК «Уренская централизованная библиотечная
система» (авторы: Кротова Г.Г., библиотекарь; Смирнова Л.И., библиотекарь).
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