
Решение оргкомитета об итогах 

V областного семейного конкурса 

«Нижегородский край – кузница Победы»

г. Нижний Новгород 30.04.2021 г. 

С 22 марта 2021 г. проходил V областной семейный конкурс «Нижегородский край –

кузница Победы». В 2021 г конкурс был посвящен трудовой доблести нижегородцев в годы 

Великой Отечественной войны «Все для фронта! Все для Победы!». Конкурс был направлен 

на развитие устойчивого интереса граждан к истории родной страны, укреплению героико-

патриотических традиций на примере отваги и мужества нижегородцев – тружеников тыла. 

Участники конкурса – читатели общедоступных библиотек Нижегородской области, 

выступающие как семейная команда. 

Организатор конкурса – Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ). 

Работы пятого конкурса оценивались в двух номинациях «Викторина» и «Творческое 

задание». Семейные команды отвечали на вопросы викторины о героическом труде жителей 

Нижегородской области и г. Н. Новгорода (г. Горького) во время войны и создавали семейные 

альбомы «Все для фронта! Все для Победы!». 

В конкурсе приняло участие 138 семей: дети, подростки, юношество, молодежь, люди 

среднего и старшего возраста, человек. На конкурс подано 155 работ, в т. ч. в номинации 

«Викторина» – 101, в номинации – творческое задание «Семейный альбом» – 54. 

Оргкомитет под председательством директора НГОУНБ Лисятниковой О.Н. решил: 

В номинации «Викторина» 

1.1 Признать победителями и наградить Дипломами и ценными подарками: 

1 место 

семья Ивановых-Силенко (Иванова Валентина Германовна, Силенко Игорь 

Анатольевич, Силенко Дарья Вячеславовна, Силенко Дмитрий Игоревич), 

Нижегородский район г. Н. Новгорода. 

2 место 

семья Абрамовых (Абрамов Александр Юрьевич, Абрамова Мария Александровна), 

Московский район г. Н. Новгорода. 

3 место 

- семья Шиманских (Шиманский Олег Станиславович, Шиманский Дмитрий) 

г. о. Воротынский; 

- семья Мунгаловых-Гурусовых (Мунгалов Александр Владимирович, Мунгалова Яна 

Вячеславовна, Гурусова Анжелика, Гурусова Татьяна Александровна), 

Нижегородский район г. Н. Новгорода. 

1.2. Отметить Благодарностью и ценным подарком за творческий подход и 

познавательную активность Краева Дмитрия, Княгининский район. 

2. В номинации – творческое задание «Семейный альбом» 

2.1. Признать победителями и наградить Дипломами и ценными подарками: 

1 место 

семья Заикиных (Заикина Ирина Александровна, Заикин Максим), Вадский район. 

2 место 

семья Тельновых (Тельнова Алёна, Тельнов Матвей), Шатковский район. 

3 место 

- семья Жидаревых (Жидарева Наталья Ивановна, Жидарев Аркадий Вячеславович, 

Жидарев Руслан, Жидарев Ренат), г. о. Воротынский; 




