
РЕШЕНИЕ
Оргкомитета областного конкурса «Библиотека – информационный центр по

пропаганде здорового образа жизни»

Во  исполнение  мероприятий  государственной  программы  «Комплексные  меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Нижегородской  области»  в  2020  г.  в  шестой   раз   проводился  областной  конкурс
«Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни». 

В  конкурсе  приняли  участие  103  муниципальные  библиотеки  (муниципальный  и
областной этапы конкурса). На областной этап поступили  20 работ  из 18 муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области,  из них –  6 работ от центральных
библиотек, 14 работ – от библиотек-филиалов.  

Проанализировав конкурсные работы, областной оргкомитет решил:
1. Признать победителями областного конкурса муниципальных библиотек

«Библиотека  –  информационный  центр  по  пропаганде  здорового  образа  жизни»,
наградить дипломами и ценными призами:

 Гагинскую модельную библиотеку ММБУК  Централизованная библиотечная
система  Гагинского  района  (авторы:  Усанова  Ю.И.,  библиотекарь,  Вовченко  Н.И.,
библиотекарь) – 1 место;

 Центральную  библиотеку  им.  А.С.  Пушкина  МБУК  «Централизованная
библиотечная  система»  Балахнинского  района  (авторы:  Корягина  Т.Л.,  зав.  методико-
библиографическим отделом, Горохова О.В., библиограф, Яблокова А.Н., ведущий методист,
Пряникова М.А., библиотекарь) – 2 место;

 Сухобезводнинскую  библиотеку-филиал  МБУК  «Централизованная
библиотечная система» городского округа Семеновский (автор: Вавилова Е.А., зав. отделом)
– 3 место.

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

 Центральную  библиотеку  МБУК «ЦБС  городского  округа  город  Кулебаки»
(автор: Бабенко Т.Е., руководитель Публичного центра правовой информации);

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

 Абрамовскую  сельскую  библиотеку-филиал  им.  А.  И.  Плотникова  МБУК
«Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система»  Арзамасского  района
(авторы: Крейзер Ю.А., библиотекарь, Яксяргин Л.М., библиотекарь, Родионова М.Г., зав.
организационно-методическим отделом ЦБ);

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

 Дресвищенскую  сельскую  библиотеку  МКУК  «Межпоселенческая
библиотечная  система» городского  округа  Сокольский  (автор: Чережонова  Е.А.,
библиотекарь).

2. Наградить  Благодарственными  письмами  и  книгами за  активное  участие  в
конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде
здорового  образа  жизни»,  за  системную  и  результативную  работу  по  популяризации
здорового образа жизни: 

 Центральную  библиотеку  МАУК  «Борские  библиотеки»  городского  округа
г.Бор (авторы: Кокушина Т.В., зав. Публичным центром правовой информации, Каштанова
Л.О., библиотекарь);



 Лопатинскую  библиотеку-филиал  ММБУК «Централизованная  библиотечная
система» Лукояновского района (авторы: Нефедкина Н.В., ведущий библиотекарь, Мелёхина
Галина Николаевна, заведующая методико-библиографическим отделом ЦБ); 

 Дубравскую  сельскую  библиотеку  им.  Д.С.  Калинина  Централизованной
библиотечной  системы  МБУК  «Районное  культурно-досуговое  объединение»
Дальнеконстантиновского района (авторы: Сомова Т.А., заведующая библиотекой, Маматина
О.Н.,  библиотекарь  отдела  обслуживания,  Куликова  Г.А.,  библиотекарь  отдела
обслуживания).

2. Наградить Благодарственными письмами и книгами за творческий вклад в
популяризацию  здорового  образа  жизни  среди  населения  и  участие  в  конкурсе
муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового
образа жизни»: 

 Библиотеку-филиал  им.  Ленинского  Комсомола  МКУК  «Централизованная
библиотечная  система»  Сормовского  района  г.  Н.  Новгорода  (автор:  Малова  Н.Е.,
библиотекарь 1 категории);

 Центральную  районную  детскую  библиотеку  им.  И.А.  Крылова  МКУК
«Централизованная  библиотечная  система»  Советского  района  г.  Н.  Новгорода  (автор:
Лазарева Н.В., главный библиотекарь).

3. Отметить книгами:
 Чернухинскую  сельскую  библиотеку-филиал  им.  Ф.Ф.  Павленкова  МБУК

«Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система»  Арзамасского  района
(авторы: Лещенко  Н.А.,  ведущий  библиотекарь  Родионова  М.Г.,  зав.  организационно-
методическим отделом ЦБ)

 Пермеевскую  библиотеку-филиал  МБУК  «Централизованная  библиотечная
система» Большеболдинского района (автор: Сысина Н.В., ведущий библиотекарь);

 Сар-Майданскую сельскую библиотеку МБУ «Вознесенская централизованная
библиотечная система» (автор: Штыркова В.Ф., библиотекарь);

 Бриляковскую  сельскую  библиотеку  МБУК  «Городецкая  централизованная
библиотечная система» (авторы: Леденцова Л.М., зав. сектором, Митрошина И.А., ведущий
библиотекарь, Колесникова Е.П., зав. методико-библиографическим отделом ЦБ);

 Большечереватовскую  сельскую  библиотеку  МАУК  «Межпоселенческая
централизованная  библиотечная  система»  Дивеевского  района  (автор:  Куракина  М.С.,
библиотекарь 1 категории);

 Таремскую  сельскую  библиотеку  им.  М.С.  Хорошева  МБУК
«Централизованная  библиотечная  система»  Павловского  района  (автор:  Костерина  К.О.,
заведующая библиотекой);

 Малаховскую библиотеку-СИЦ МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Сосновского района (автор: Панина Т.Н., библиотекарь); 

 Библиотеку-филиал  им.  М.Ю.  Лермонтова  МКУК  «Централизованная
библиотечная система» Автозаводского района г. Н. Новгорода (авторы: Юрьева О.Ю., зав.
библиотекой, Мартазова М.Н., библиотекарь).

4. Представить опыт библиотек-победителей в электронном издании и на сайте
НГОУНБ.

 
20.11. 2020 г.

Областной оргкомитет                    




