
Итоги областного конкурса 

среди коллективов библиотек Нижегородской области по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей 

В 2018 г. в очередной раз ярко проявилось многолетнее творческое сотрудничество 

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. 

Ленина и избирательной комиссии Нижегородской области. Организован и проведен 

областной конкурс среди коллективов библиотек Нижегородской области по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей.  

На конкурс поступило 35 работ из 31 района (городского округа) г. Нижнего 

Новгорода и области. 27 работ раскрыли деятельность центральных библиотек; 8 – 

городских, сельских, поселковых библиотек-филиалов. 

 

Жюри приято решениесчитатьпобедителями: 

 

В номинации «Выборы на территории Нижегородской области в 2018 году» 

 

Первое место – коллектив центральной библиотеки МБУК МЦБС 

Починковскогорайона. 

Второе место – коллектив центральной библиотеки МБУК «ЦБС Вадского 

муниципального района Нижегородской области». 

Третье место – коллектив Богоявленской сельской библиотеки 

ЦБСДальнеконстантиновского района. 

 

В номинации «Работа с целевыми группами» 

 

Первое место– коллектив центральной библиотеки МБУК «ЦБС» городского 

округа Семеновский. 

Второе место– коллектив юношеской библиотеки МБУК «ЦБС» Павловского 

района.  

Третье место – коллектив центральной библиотеки МБУК «МЦБС» Шарангского 

района. 

 

В номинации «Библиотека – социальный партнер территориальных и 

участковых избирательных комиссий» 

 

Первое место– коллектив центральной библиотеки МБУК «ЦБС городского округа 

город Шахунья».  

Второе место– коллектив центральной библиотеки МБУК «Богородская РЦБС 

Нижегородской области». 

Третье место – коллектив Замятинской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» 

Балахнинского района. 

 

В номинации «Информационные материалы библиотек о выборах» 

 

Первое место – коллектив центральной библиотеки МБУК «Борские библиотеки 

городского округа город Бор Нижегородской области».  

Второе место – коллектив Катунской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» 

городского округа г. Чкаловск.    

Третье место –коллектив центральной библиотеки МБУК «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система» Шатковского района. 

 



 

В номинации «Лучшее массовое мероприятие по избирательной тематике» 

 

Первое место– коллектив центральной библиотеки МУК «МЦБС» Тоншаевского 

района. 

Второе место – коллектив центральной библиотеки МБУК «ЦБС» Сергачского 

района. 

Третье место – коллектив центральной библиотеки МАУК «Краснобаковская 

МЦБС». 

 

Наградить благодарственными письмами за активное участие в конкурсе 

коллективы: 

 

Центральной библиотеки МКУК «ЦБС» Московского района г. Нижнего 

Новгорода 

Центральной библиотеки МБУК «МЦБС» Сосновского района 

Центральной библиотеки МБУК «ЦБС» Б.-Болдинского района 

Арьевской поселковой библиотеки МБУК «Уренская ЦБС» 

Центральной библиотеки ММБУК ЦБС Гагинского района 

Центральной библиотеки МБУК «МЦБС» Тонкинского района   

Городской библиотеки МБУК «Лысковская МЦБС» 

 

 


