
Решение оргкомитета
по итогам конкурса среди муниципальных библиотек Нижегородской области

на лучший электронный информационный продукт (ресурс)
«Святые покровители Нижегородской земли»

В 2016 г. ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная
научная  библиотека  им.  В.И.  Ленина»  (НГОУНБ)  совместно  с  отделом  культуры
Нижегородской епархии и Нижегородской духовной семинарией проведен конкурс среди
муниципальных  библиотек  Нижегородской  области  на  лучший  электронный
информационный продукт (ресурс) «Святые покровители Нижегородской земли».

Конкурс проходил с апреля по декабрь 2016 г.  Он был нацелен на  повышение
патриотического  сознания  жителей  Нижегородской  области  через  приобщение  к
православным, культурно-историческим традициям нижегородского края. 

В конкурсе было рассмотрено 54 работы из  31 района г. Н.Новгорода и области.
Конкурсные  работы  представляли:  электронные  книжные  выставки,  буктрейлеры,
мультимедийные  справочные  издания,  электронные  игры-викторины,  электронные
презентации,  видеоролики.  Многие  работы  сопровождались  информационными  и
рекламными  материалами,  фотографиями,  отзывами  от  организаций  –  социальных
партнеров и пользователей библиотек.

Рассмотрев конкурсные работы, оргкомитет принял решение:
1. Признать победителями областного конкурса и наградить дипломами

и книгами следующие библиотеки:
–  Библиотеку «Отчий край» – филиал «ЦБС городского округа г. Выкса» за

работу:  «Мультимедийное  информационное  издание  «Чудотворец  Гефсиманский
Варнава» (авторы: Ермакова Светлана Леонтьевна, Чуркина Инна Михайловна, Варламова
Анна Олеговна)  – 1 место;

–  МБУК  «Борские  библиотеки  городского  округа  г.  Бор  Нижегородской
области» за работу: «Историческое досье Александра Невского»: моделирующая ролевая
игра»  (авторы:  Борисова  Татьяна  Сергеевна,  Малинкина  Нина  Ивановна,  Колобихина
Елена Юрьевна) – 2 место;

–  Центральную  библиотеку  МБУК «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области» за
работу:  «Электронная  игра  «Святой  преподобный  Серафим  Саровский  и  всея  России
чудотворец» (авторы: Булкина Екатерина Викторовна, Козина Татьяна Николаевна) –  3
место;

–  Библиотеку  им.  Декабристов  –  филиал  МКУК  «Централизованная
библиотечная система» Ленинского района г. Н.Новгорода за работу: «Электронная игра-
викторина  «Александр  Невский:  жизнь,  ставшая  житием»  (автор  Волкова  Тамара
Владимировна) – 3 место;

–  Центральную  библиотеку  МБУК  «Богородская  районная
централизованная  библиотечная  система  Нижегородской  области»  за  работу:
«Видеоролик  «Свет  погасшей  звезды»  (авторы:  Скучихина  Татьяна  Николаевна,
Селезнева Елена Михайловна) – 3 место.

2. Признать победителями конкурса и наградить дипломами и книгами
библиотеки в номинациях:

Номинация «Святой благоверный князь Александр Невский»
– Центральную библиотеку им.  И.Н.  Сахарова МБУК «Централизованная

библиотечная система Арзамасского района» за работу «Оглядываясь на небеса. Святой
благоверный  князь  Александр  Невский  и  Нижегородский  край»:  мультимедийная
книжная выставка» (авторы: Нестерова Ольга Александровна, Ситнова Анна Дмитриевна,
Троицкая  Ирина  Владимировна,  Крайнова  Елена  Борисовна,  Спирина  Виктория



Николаевна,  Саламайкина  Екатерина  Сергеевна,  Лукина  Евгения  Владимировна,
Белоусова Елена Михайловна); 

– Центральную библиотеку МКУК «Ветлужская районная централизованная
библиотечная  система»  за  работу  «Святой  витязь  земли  русской»  (авторы:  Бегаева
Кристина Валерьевна, Гусева Мария Олеговна);

– Дубравскую сельскую библиотеку им. Д.С. Калинина – филиал ЦБС Д.-
Константиновского  района  за  работу:  «Видеофильм  «Небесные  покровители
Нижегородской земли: Великий Невский» (автор Сомова Татьяна Александровна);

–  Центральную  библиотеку  МАУК  «Краснобаковская  межпоселенческая
централизованная библиотечная система» за работу:  «Буктрейлер «Святой благоверный
князь Александр Невский и Нижегородский край» (авторы: Дегтева Любовь Леонидовна,
Исупова Екатерина Александровна);

–  Центральную  библиотеку  МБУК «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система» Спасского района за работу «Электронная презентация «Святой
благоверный князь Александр Невский и Нижегородский край» (автор Бутусова Марина
Владимировна).

Номинация «Святой князь Георгий Всеволодович – 
основатель Нижнего Новгорода»

–  Библиотеку  им.  М.И.  Цветаевой  –  филиал  МКУК  «Централизованная
библиотечная  система»  Ленинского  района  г.  Н.  Новгорода  за  работу:  «Электронная
презентация  «Святой благоверный князь  Георгий Всеволодович – основатель  Нижнего
Новгорода»  (автор Баландина Лариса Николаевна).

Номинация «Чтим святую вашу память»
–  Центральную  библиотеку  МБУК  «Межпоселенческая  библиотечная

система»  Ардатовского  района  за  работу  «Электронная  презентация  «Святой  Антоний
Муромский  –  покровитель  земли  Ардатовской»  (авторы:  Лукина  Татьяна  Николаевна,
Комкова Татьяна Валерьевна, Касланова Галина Александровна);

–  Центральную  библиотеку  МБУК  «Централизованная  библиотечная
система»  городского  округа  г.  Чкаловск  за  работу  «Виртуальная  книжная  выставка
литературы  «Светочи  земли  Нижегородской»  (авторы:  Горшкова  Лариса  Витальевна,
Константинова  Вера  Борисовна,  Феофанова  Лариса  Борисовна,  Константинова  Анна
Геннадьевна).

Номинация «Духовный подвиг»
–  Центральную  библиотеку  им.  А.А.  Штевен  МКУК  «Централизованная

библиотечная  система  Вадского  муниципального  района  Нижегородской  области»  за
работу  «Честь  смолоду:  жизнь  и  духовный  подвиг  Алексия  Нейдгардта»:
мультимедийный  справочник»  (авторы:  Шевцова  Татьяна  Юрьевна,  Трусова  Наталья
Александровна, Семешин Владимир Олегович);

–  Ужовскую  поселенческую  библиотеку  –  филиал  МБУК  МЦБС
Починковского  района за работу «Священномученик  Фаддей (Успенский)  архиепископ
Тверской и Кашинский» (автор Добрынина Ирина Георгиевна).

3. Отметить  благодарственными  письмами  и  специальными  призами
НГОУНБ:

– Центральную библиотеку МБУК ЦБС «Навашинская» за работу «Святой
земли Навашинской» (авторы: Баранова Анна, Демина Наталья Ивановна);

–  Центральную  библиотеку  им.  Б.В.  Панина  МКУК  «Централизованная
библиотечная  система»   Советского  района  г.  Н.Новгорода  за  работу  «Виртуальная
экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю «И лик святой нам душу греет» (автор
Луковникова Светлана Александровна).

4. Отметить  благодарственными  письмами  и  специальными  призами
Нижегородской духовной семинарии:



– Центральную библиотеку им. В.Г. Короленко МКУК «Централизованная
библиотечная  система»   Нижегородского  района  г.  Н.Новгорода  за  работы  «Великий
русский старец Варнава Ветлужский» (автор Кладиева Татьяна Владимировна) и «Святой
Дионисий  Суздальский  –  основатель  Нижегородского  Вознесенского  Печерского
монастыря» (автор Силенко Дарья Вячеславовна);

–  Большечереватовскую  сельскую  библиотеку  –  филиал  МБУК
«Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система  Дивеевского
муниципального района Нижегородской области» за работу: «Электронная выставка «Он
был и именем, и сердцем Серафим» (автор Куракина Марина Станиславовна).

5. Выразить  благодарность  за  участие  в  областном  конкурсе  авторам
творческих работ – сотрудникам библиотек:

– Березовской сельской библиотеки – филиала МБУК «Централизованная
библиотечная система Арзамасского района»; 

– Казаковской  сельской библиотеки – филиала МБУК «Централизованная
библиотечная система Арзамасского района»; 

–  Центральной  библиотеки  им.  А.С.  Пушкина  МБУК «Централизованная
библиотечная система» Балахнинского района;

–  Правдинской  городской  библиотеки  №  21  –  филиала  МБУК
«Централизованная библиотечная система» Балахнинского района;

–  Центральной  библиотеки  им.  А.С.  Пушкина  МБУК «Централизованная
библиотечная система» Б.-Болдинского района;

–  Центральной  библиотеки  им.  И.А.  Рязановского  МБУК «Варнавинская
централизованная библиотечная система»;

–  Центральной  библиотеки  МБУ  «Вознесенская  централизованная
библиотечная система»;

–  Бахтызинской  сельской  библиотеки  –  филиала  МБУ  «Вознесенская
централизованная библиотечная система»;

–  Огнев-Майданской  сельской  библиотеки  –  филиала  МБУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Воротынского района;

–  Центральной  библиотеки  им.  А.Н.  Пайкова  МКУК  «Воскресенская
межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

–  Центральной  библиотеки  МБУК  «Городецкая  централизованная
библиотечная система»;

–  Центральной  библиотеки  ММБУК  централизованная  библиотечная
система Гагинского муниципального района;

–  Большеаратской  сельской  библиотеки  –  филиала  ММБУК
централизованная библиотечная система Гагинского муниципального района;

–  Какинской  сельской  библиотеки  –  филиала  ММБУК централизованная
библиотечная система Гагинского муниципального района;

– Сарлейской сельской библиотеки – филиала ЦБС Д.-Константиновского
района;

–  Богоявленской  сельской  библиотеки  –  филиала  ЦБС
Д.-Константиновского района;

–  Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина ЦБС  Кстовского района;
–  Центральной  библиотеки  МБУК  «Централизованная  библиотечная

система» городского округа г. Кулебаки; 
–  Городской  библиотеки  №4  –  филиала  МБУК  «Централизованная

библиотечная система» городского округа г. Кулебаки; 
–  Центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческая  централизованная

библиотечная система» Починковского муниципального района; 
–  Центральной  детской  библиотеки  МБУК  «Межпоселенческая

централизованная библиотечная система» Починковского муниципального района;



–  Центральной  библиотеки  МУК  «Межпоселенческая  Централизованная
библиотечная система» Тоншаевского муниципального района;

–  Центральной  городской  библиотеки  им.  А.М.  Горького  МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Арзамаса;

– Центральной библиотеки им. Д.А Фурманова МКУК «Централизованная
библиотечная система» Ленинского района г. Н.Новгорода;

–  Библиотеки  им.  В.М.  Комарова  –  филиала  МКУК  «Централизованная
библиотечная система» Ленинского района г. Н.Новгорода

–  Библиотеки  им.  В.М.  Шукшина  –  филиала  МКУК  «Централизованная
библиотечная система» Нижегородского района г. Н.Новгорода

–  Библиотеки  им.  Б.П.  Корнилова  –  филиала  МКУК  «Централизованная
библиотечная система» Советского района г. Н.Новгорода

–  Центральной  детской  библиотеки  им.  И.А.  Крылова  –  филиала  МКУК
«Централизованная библиотечная система» Советского района г. Н.Новгорода

–  Библиотеки  семейного  чтения  им.  И.В.  Зуева  –  филиала  МКУК
«Централизованная библиотечная система» Советского района г. Н.Новгорода

–  Центральной  детской  библиотеки  им.  Н.А.  Зайцева  –  филиала  МКУК
«Централизованная библиотечная система» Сормовского района г. Н.Новгорода

–  Библиотеки  им.  Л.А.  Кассиля  –  филиала  МКУК  «Централизованная
библиотечная система» Сормовского района г. Н.Новгорода

6.  Создать  электронный  ресурс  (на  компакт-диске)  «Святые  покровители
Нижегородской земли»: по итогам областного  конкурса среди муниципальных библиотек
Нижегородской области на лучший электронный информационный продукт (ресурс).

7. Организовать награждение победителей на областном празднике, посвященном
Дню православной книги в марте  2017 г. 

Оргкомитет:
Лисятникова Ольга Николаевна,
 директор Нижегородской государственной областной
 универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина

Протоиерей Михаил Сторонкин, 
руководитель отдела культуры  Нижегородской епархии

Члены оргкомитета:
Дьяконов Алексей Владимирович, зав. библиотекой 
Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия  

Кувшинова Маргарита Борисовна, зам. директора
 по научно-методической работе НГОУНБ

Маврина Елена Николаевна, гл. библиотекарь
 научно-методического отдела НГОУНБ 

Соболева Людмила Ивановна, 
зав. научно-методическим отделом НГОУНБ

Корнилова Алла Львовна, гл. библиограф 
отдела краеведческой литературы НГОУНБ
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