
Подведены  итоги  областного  конкурса  среди  коллективов  библиотек
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей.

Основными  событиями,  которые  во  многом  определили  тематику  конкурсных
работ, стали:

– 25-летие избирательной системы Российской Федерации. 2018 год – юбилейный
для российской избирательной системы,  становление  которой непосредственно  связано
с принятием 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации – главного закона,
определившего основы политической системы страны;

– Единый  день  голосования  –  8  сентября  2019  г.  –  выборы  депутатов
представительных органов муниципальных образований. 

Жюри конкурса отмечен высокий уровень всех представленных работ. Сотрудники
библиотек Нижегородской области показали глубокие знания по вопросам избирательного
права  и  активное  их  применение  на  практике  –  в  работе  по  повышению  гражданско-
правовой культуры населения. Продемонстрировали творческие находки, инновационный
взгляд на отдельные традиционные моменты в работе с пользователями.

Победителями Конкурса 2019 г. признаны: 
1  место –  творческий  коллектив  центральной  библиотеки  МБУК  «МЦБС»

Сосновского района;
2  место –  творческий  коллектив  центральной  библиотеки  МБУК  МЦБС

Починковского района;
3 место – творческий коллектив центральной библиотеки им.  И.А.  Рязановского

МБУК «Варнавинская ЦБС»;
В  номинации  «2018  год  –  год  25-летия  избирательной  системы  Российской

Федерации»  творческий  коллектив  Правдинской  городской  библиотеки-филиала  №  21
МБУК «ЦБС» Балахнинского района;

В  номинации  «Работа  с  избирателями  с  ограниченными  физическими
возможностями» творческий  коллектив  центральной  библиотеки  им.  С.И.  Шуртакова
МБУК «ЦБС» Сергачского района;

В  номинации  «Библиотека  –  социальный  партнер  территориальных  и
участковых избирательных комиссий» творческий коллектив центральной библиотеки
МУК «МЦБС» Тоншаевского района;

В номинации  «Информационные материалы библиотек о выборах»  (печатные,
электронные, наглядные) творческий коллектив центральной библиотеки им. А.А. Штевен
МКУК «ЦБС Вадского района»; 

В  номинации  «Лучшее  массовое  мероприятие  по  избирательной  тематике»
(акции,  марафоны,  Дни  молодого  избирателя,  Дни  права  и  др.)  творческий  коллектив
центральной  библиотеки  им.  Д.А.  Фурманова  МКУК  «ЦБС»  Ленинского  района  г.
Нижнего Новгорода;

В  номинации  «Лучший  клуб  молодого  избирателя» творческий  коллектив
центральной библиотеки МБУК «МБС» Ардатовского района.

Благодарственными письмами награждены коллективы:
Центральной библиотеки им. А.Н. Пайкова МКУК «Воскресенская МЦБС»;
Центральной библиотеки ММБУК ЦБС Гагинского района;
Центральной библиотеки МБУК «Городецкая ЦБС»;
Дубравской сельской  библиотеки  им.  Д.С.  Калинина  ЦБС Д.-Константиновского

района;
Елизарьевской сельской библиотеки МАУК «МЦБС Дивеевского района»;
Центральной библиотеки МБУК «ЦБС городского округа г. Кулебаки»;
Кочкуровской  поселенческой  библиотеки  МБУК  «МЦБС»  Починковского

муниципального района;
Центральной библиотеки МБУК «МЦБС» Тонкинского района.


