
Итоги областного конкурса 

среди коллективов библиотек Нижегородской области по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей 

 

В 2021 г. в соответствии с «Государственным контрактом 

№01322000012210000030001 на оказание услуг по организации и проведению областного 

конкурса среди коллективов библиотек Нижегородской области по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей от 25 мая 2021 года», заключенным между 

Государственным бюджетным учреждением культуры Нижегородской области 

«Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. 

Ленина» и избирательной комиссией Нижегородской области, организован и проведен 

областной конкурс среди коллективов библиотек Нижегородской области по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей.  

 

Жюри рассмотрело 31 представленную работу и приняло решение: 

 

1. Ввиду активной работы библиотек в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Нижегородской области в 

2021 году ввести дополнительную номинацию «Выборы на территории Нижегородской 

области в 2021 году» вместо номинации «Лучшее массовое мероприятие по избирательной 

тематике» (акции, марафоны, Дни молодого избирателя, Дни права и др.). 

2.  Считать победителями коллективы: 

1 место – Центральной библиотеки им. Н.А. Листикова МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Тонкинского муниципального района;  

2 место –  Центральной библиотеки МБУК МЦБС Починковского муниципального 

округа; 

3 место – Центральной библиотеки МБУК городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Перевозская централизованная библиотечная система». 

В номинации «Выборы на территории Нижегородской области в 2021 году» – 

Центральной библиотеки МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Тоншаевского муниципального округа и Центральной библиотеки им. С.И. 

Шуртакова МБУК «Централизованная библиотечная система» Сергачского 

муниципального района; 

В номинации «Библиотека – социальный партнер территориальных и 

участковых избирательных комиссий» – Центральной библиотеки им. А. А. Штевен 

МКУК «Централизованная библиотечная система Вадского муниципального округа 

Нижегородской области»; 

В номинации «Информационные материалы библиотек о выборах» (печатные, 

электронные, наглядные) – Центральной библиотеки МБУК «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система» Администрации Шатковского муниципального 

района; 

В номинации «Лучшее мероприятие, проведенное дистанционным способом (т.ч. 

с применением электронных ресурсов и дистанционных технологий, использованием 

онлайн-платформ, социальных сетей и иных)» – Центральной библиотеки им. Б.П. 

Корнилова МБУК «Централизованная библиотечная система» городского округа 

Семеновский;  



В номинации «Работа с целевыми группами» (избиратели с ограниченными 

возможностями здоровья, молодежь, старшее поколение, будущие избиратели и иные) – 

Городской библиотеки – филиала №22 МБУК «ЦБС» Балахнинского муниципального 

округа; 

В номинации «Лучший видеоролик о выборах» – Центральной библиотеки 

ММБУК ЦБС Гагинского муниципального района; 

В номинации «Играя, выбираем!» (разработка и создание лучшей настольной игры, 

включая изготовление игрового поля и описание правил игры) – Центральной библиотеки 

МБУК МЦБС Починковского муниципального округа. 

 

3. Наградить благодарственными письмами коллективы: 

 Центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

Ардатовского муниципального района; 

 МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Арзамасского 

района; 

 Центральной детской библиотеки им. Е.И. Чекина ЦБС МБУК «РКДО» Д.-

Константиновского муниципального района; 

 Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК «ЦБС» Кстовского 

муниципального района; 

  Деяновской сельской библиотеки – филиала МУК «Пильнинская районная 

централизованная библиотечная система»; 

 Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина МКУК городского округа Сокольский 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 

 Центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Сосновского муниципального района; 

 Арьевской поселковой библиотеки – филиала № 10 МБУК «Уренская ЦБС» 

Уренского муниципального округа; 

 Центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Шарангского муниципального района; 

  Центральной районной библиотеки им. Д.А. Фурманова МКУК «ЦБС» Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода. 

 


