Решение
оргкомитета конкурса на лучшую информацию в СМИ о библиотеке
В апреле-мае 2018 года в 18 раз прошел конкурс на лучшую информацию в СМИ о
библиотеке. Конкурс организован Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотекой им. В.И. Ленина (НГОУНБ).
Проанализировав и обсудив 243 работы (в том числе: 231 публикацию, 10
телевизионных репортажей, 1 радиопередачу и 1 интернет-проект), представленных на
конкурс из 22 районов/городских округов г. Н.Новгорода и области, оргкомитет решил
присудить:
1 место – Тюсовой Розалии Дмитриевне, внештатному корреспонденту газеты «Знамя» за
цикл статей о деятельности библиотек и о библиотекарях Володарского района.
2 место – Дерябину Антону Игоревичу, журналисту МУП «Борское информационное
агентство» за проблемную публикацию «Читать – как дышать» на страницах газеты «Бор
сегодня».
3 место – Центральной детской библиотеке им. Героя Советского Союза А.И. Захарова
ЦБС Вадского района (заместитель директора по работе с детьми Соменкова Татьяна
Николаевна) за реализацию совместного с районной газетой «Восход» проекта «Чтение –
путь к успеху».
Поощрительные призы:

Беляевой Елене Юрьевне, главному редактору газеты «Земля
нижегородская» за статью «Сто лет разве возраст» о центральной библиотеке им. И.А.
Рязановского Варнавинского района.

Ермаковой Светлане Леонтьевне, заведующей библиотекой «Отчий край» за
экскурсию по библиотечному сайту, опубликованную на страницах
газеты
«Выксунский рабочий».
Специальный приз НГОУНБ
Редакции газеты «Край родной» (главный редактор Воробьева Фаина Николаевна)
за публикации, посвященные вопросам чтения и деятельности библиотек Тоншаевского
района.
Специальный приз Нижегородской государственной областной детской библиотеки
(НГОДБ)
Ведущим программы «Будни» «Радио России. Нижний Новгород» Ольге
Анатольевне Сладковой и Сергею Ивановичу Дивееву за освещение проблем детского
чтения и деятельности центральной детской библиотеки Богородского района.
В 2018 г. конкурс поддержан Нижегородской областной организацией Российского
профсоюза работников культуры и НГОДБ.
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