
  Решение
оргкомитета конкурса на лучшую информацию в СМИ о библиотеке

В апреле-мае 2019 года в 19 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  257  работ  (в  том  числе:  244  публикации,  13
телевизионных репортажей), представленных на конкурс из 17 районов/городских округов
г. Н.Новгорода и области, оргкомитет решил присудить:
1  место –  Солкиной  Ольге  Евгеньевне,  главному  библиотекарю  организационно-
методического  отдела  ЦБС Автозаводского  района  г.  Нижнего  Новгорода,  за  активное
позиционирование образа современной библиотеки. 
2  место –   Коллективу  ЦБС  городского  округа  г.  Выкса  (директор  Гусева  Наталья
Анатольевна),  за  масштабное  плодотворное  сотрудничество  со  средствами  массовой
информации и популяризацию образа библиотеки как современного центра культуры и
досуга. 
3 место –  Молокановой Елене Владиславовне, заведующему отделом обслуживания ЦБ
им. А.С.  Пушкина ЦБС Балахнинского района,  за  цикл содержательных краеведческих
публикаций на страницах газеты «Рабочая Балахна».
Поощрительные призы:

 Храмовой Татьяне Сергеевне,  корреспонденту газеты «Приокская  правда»
(Навашинский  район)  за  цикл  статей,  раскрывающих  творчество  нижегородских
писателей в рамках встреч в центральной библиотеке. 

 Белянину  Николаю  Ивановичу,  читателю  Ризоватовской  сельской
библиотеки Починковского района за публикацию «Живи и процветай, библиотека!» на
страницах газеты «На земле починковской».  

Специальные призы НГОУНБ:
Комиссаровой  Любови  Александровне,  внештатному  корреспонденту  газеты

«Земля ветлужская», заместителю директора по библиотечной работе ЦБС Ветлужского
района  за  публикацию  «Храм  живых  печатных  слов»,  посвященную  100-летию
центральной библиотеки.

 Егоровой  Валентине  Николаевне,  заведующему  информационно-
библиографическим  отделом  ЦБС  Нижегородского  района  г.  Нижнего  Новгорода,  за
публикацию «Библиотека для библиотекаря как зона профессионального и личностного
роста» в профессиональном издании «Молодые в библиотечном деле».

В 2019 г. конкурс поддержан Нижегородской областной организацией Российского
профсоюза работников культуры.
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