
ПРОТОКОЛ ЖЮРИ
областного конкурса среди библиотек Нижегородской области по повышению

гражданско-правовой культуры избирателей 

 1 ноября  2016 г.                                                                                                 

Присутствовало  5   человек.

Рассмотрев 29 представленных на конкурс работ, жюри решило:

1. Определить следующих победителей:

1  место –  творческий  коллектив  Центральной  библиотеки  МБУК
«Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система  Дивеевского
муниципального района Нижегородской области» в составе: Г.В. Ятунина, директор; Н.Н.
Малышева, зав. ПЦПИ; Е.В. Булкина, библиотекарь отдела обслуживания; С.И. Масликов,
библиотекарь отдела автоматизации библиотечных процессов; Т.Н. Козина, библиотекарь
отдела автоматизации библиотечных процессов.

2 место – творческий коллектив Центральной библиотеки им. А.А. Штевен МКУК
«Централизованная  библиотечная  система  Вадского  муниципального  района
Нижегородской области» в составе: В.Н. Панина, директор; Н.В. Николина, зав. ПЦПИ;
В.О. Семешин, программист.

3 место – творческий коллектив Правдинской городской библиотеки-филиала №21
МБУК «Централизованная библиотечная система» Балахнинского района в составе: Л.К.
Грундуль, директор; Н.В. Лаврова, ведущий библиотекарь.

2. Определить победителей в дополнительных номинациях: 

«Выборы в Единый день голосования на территории Нижегородской области в
2016 году» – творческий коллектив Центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» Воротынского района в составе: Л.П. Пугачева,
директор; Т.П. Доронина, зав ПЦПИ; Е.А.Бахтюрина, библиотекарь ПЦПИ.

«Работа  с  избирателями  с  ограниченными физическими  возможностями»  –
творческий коллектив Большекувербской сельской библиотеки МУК «Межпоселенческая
централизованная  библиотечная  система»  Тоншаевского  района  в  составе:  Н.П.
Крашенинникова, директор; Л.П. Маякова, библиотекарь 

«Лучшая  организация  работы  с  будущими  избирателями»  –  разделить
памятный приз  в  номинации между творческим коллективом Центральной библиотеки
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского района в составе: Е.Б.
Разумкова, директор; Л.Е. Рябушева, зав. ПЦПИ; Т.В. Комкова, методист  и творческим
коллективом  Арьевской  поселковой  библиотеки  МБУК  «Уренская  централизованная
библиотечная  система»  в  составе:  И.А.  Малышева,  директор;  Л.И.  Смирнова,
библиотекарь; А.А. Комарова, библиотекарь.

3. Вручить четыре поощрительных приза:



«Библиотека  –  социальный  партнер  территориальных  и  участковых
избирательных комиссий» –  творческий коллектив  Центральной библиотеки им. Н.И.
Кочина   Централизованной  библиотечной  системы  Дальнеконстантиновского  района в
составе: О.Н. Евлампьева, директор; Г.Г. Смирнова, зав. ПЦПИ.

«Использование  библиотеками  различных  информационных  каналов  по
повышению  гражданско-правовой  культуры  избирателей»  (СМИ,  в  том  числе
телевидение,  радио,  Интернет)  –  творческий коллектив Центральной  библиотеки  им.
Б.П.  Корнилова  МБУК  «Централизованная  библиотечная  система»  городского  округа
Семеновский в составе: О.Ю. Мелехина, директор; А.И. Воробьева, зав. ПЦПИ.

«Лучшее  массовое  мероприятие  по  избирательной  тематике»  (акции,
марафоны, Дни молодого избирателя, Дни права и др.) –  разделить поощрительный
приз  в  номинации  между  творческим  коллективом  библиотеки  –  Центр  деловой  и
правовой информации  МКУК «Централизованная библиотечная система» Автозаводского
района  г.  Н.Новгорода  в  составе:  Л.  В.  Девяткина,  директор;  Л.Н.  Штурмина,  зав.
библиотекой;  О.М.  Авдеева,  зав.  сектором;  И.О.  Гладки,  ведущий  библиотекарь;  Т.С.
Курицына,  зав  сектором  и  творческим  коллективом  библиотеки  –  Центр  правовой  и
деловой  информации  им.  А.Т.  Твардовского  МКУК  «Централизованная  библиотечная
система»  Советского  района  г.  Н.Новгорода  в  составе:   Н.Ю.  Кантова,  директор;  А.А.
Ивашина, зав. библиотекой.

«Лучший  клуб  молодого  избирателя»  –  творческий  коллектив Центральной
библиотеки  МБУК  «Перевозская  районная  централизованная  библиотечная  система»  в
составе:  Е.И.  Барынкина,  директор;  Т.А.  Тихонова,  зав.  методическим  отделом;  Н.Н.
Кобызова, зам. директора; Н.В. Лупащенко, зав. справочно-библиографическим отделом.

4. Вручить победителям дипломы и памятные сувениры.

5. Наградить  благодарственными  письмами  наиболее  активных  участников
конкурса:

Казаковскую  сельскую  библиотеку  МБУК  «Централизованная  библиотечная
система Арзамасского  района» (авторская группа:  А.А. Аверина,  Е.А.  Лисенкова,  Е.С.
Саламайкина);

Центральную  библиотеку  МБУ  «Вознесенская  централизованная  библиотечная
система» (авторская группа: Е.Н. Артемьева, С.Ю. Мартынова, В.Н. Кунавина);

МБУК  «Володарская  межпоселенческая  библиотека»  (авторская  группа:  Ю.А.
Гусева, С.Б. Голубева);

ММБУК  Централизованная  библиотечная  система  Гагинского  района  (директор
ЦБС В.А. Хваткова);

Центральную  библиотеку  МБУК  «Городецкая  централизованная  библиотечная
система» (автор работы О.В. Трохачева); 

Центральную  библиотеку  МАУК  «Краснобаковская  межпоселенческая
централизованная библиотечная система» (авторская группа: Н.Н. Носова, Н.В. Матвеева);

Центральную  библиотеку  им.  А.С.  Пушкина  централизованной  библиотечной
системы  Кстовского  района  (авторская  группа:  Г.Ю.  Челий,  О.В.  Пирогова,  Т.П.
Подобуева, Г.А. Москвина, Г.И. Камолых);

Центральную  библиотеку  МУК  «Пильнинская  районная  централизованная
библиотечная система» (авторская группа: Д.С. Большаков, А.И. Калимуллина);



Центральную  библиотеку  МБУК  «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система» Починковского района (автор работы Т.В. Смирнова); 

Центральную  библиотеку  МБУК  «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система» Сосновского района (автор работы Т.А. Жаренова);

МБУК «Централизованная библиотечная система» городского округа  г.  Чкаловск
(директор ЦБС И.А. Василевская).

Принято единогласно.

Заместитель директора по научно-методической работе 
ГБУК НО «Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина» (НГОУНБ)                М.Б. Кувшинова

 Зав. научно-методическим отделом НГОУНБ                                                    Л.И. Соболева

Главный библиотекарь научно-методического отдела НГОУНБ                       Е.Н. Маврина

Начальник организационно-кадрового
отдела избирательной комиссии Нижегородской области                       В.А. Шехмаметьева
                           
Главный специалист организационно-кадрового
отдела избирательной комиссии Нижегородской области                                К.Г. Трошкина  


