Министерство культуры Нижегородской области
ПРИКАЗ
№ 171

23.11.18
г. Нижний Новгород
Об итогах областного конкурса
муниципальных библиотек «Библиотека —
информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни» в 2018 г.

Во исполнение мероприятий государственной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Нижегородской области» в 2018 году, утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 22.05.2015 №320 (ред. 08.02.2016), п р и к а з ы в а ю:
1. Признать победителями областного конкурса муниципальных библиотек
«Библиотека — информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» в
2018 г. (далее — Конкурс), наградить дипломами и ценными призами:
1.1. В номинации «Центральные библиотеки»:
Центральную библиотеку ММУК «Централизованная библиотечная система»
Лукояновского района (авторы: Потемкина Елизавета Ивановна, зам. директора ЦБС;
Марушкина Валентина Егоровна, заведующий Публичным центром правовой
информации (далее — ПЦПИ); Кораблина Елена Васильевна ведущий библиотекарь
ПЦПИ) — 1 место;
Центральную библиотеку им. А.С. Пушкина МБУК «Централизованная
библиотечная система» Балахнинского района (авторы: Корягина Татьяна Леониддовна.,
заведующий методико-библиографическим отделом; Молоканова Елена Владиславовна,
заведующий отделом обслуживания; Горохова Ольга Валентиновна, ведущий библиограф) — 2
место;

Центральную библиотеку МБУК «Уренская централизованная библиотечная
система» (авторы: Красильникова Анна Феоктистовна, заместитель директора по
основной деятельности ЦБС; Морнова Анна Викторовна, библиотекарь) — 3 место.
1.2. В номинации «Библиотеки-филиалы»:
Библиотеку им. А. Грина — филиал МКУК «Централизованная библиотечная
система» Канавинского района г. Нижнего Новгорода (автор: Краева Наталья Борисовна,
заведующий библиотекой) — 1 место;
Библиотеку пос. Железнодорожный МБУК «Борские библиотеки городского
округа город Бор Нижегородской области» (автор: Сидорова Татьяна Константиновна,
заведующий библиотекой) — 2 место;
Большеиевлевскую сельскую библиотеку — филиал МКУК «Воскресенская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (автор: Коротаева Надежда
Геннадьевна, библиотекарь) — 3 место.
2. За активное участие в Конкурсе «Библиотека — информационный центр по
пропаганде здорового образа жизни» отметить Благодарственными письмами
министерства культуры Нижегородской области и наградить книгами:
2.1. Центральную библиотеку им. Ф.Г. Сухова МБУК «Лысковская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (авторы: Финогеева Марина
Ивановна, директор ЦБС; Шемарулина Галина Александровна, заведующий методикобиблиографическим отделом; Крупина Маргарита Витальевна, заведующий отделом
обслуживания; Калинина Ольга Геннадьевна, заведующий отделом ПЦПИ; Маршева

Елена Ивановна, заведующий сектором по массовой работе; Круглова Елена Сергеевна,
библиотекарь);
2.2. Центральную библиотеку МБУК Воротынского района «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» (авторы: Пугачева Лариса Петровна, директор
ЦБС; Королева Нина Александровна, заведующий отделом методико-библиографической
работы; Доронина Татьяна Павловна, заведующий отделом районный ПЦПИ; Фомичева
Марина Владимировна, библиотекарь отдела обслуживания);
2.3. Центральную библиотеку МКУК централизованная библиотечная система
«Навашинская» (автор: Дмитриева Лилия Николаевна, заведующий отделом
обслуживания);
2.4. Центральную библиотеку им. Б. Панина МКУК «Централизованная
библиотечная система» Советского района г. Нижнего Новгорода (авторы: Ермоченко
Галина Анатольевна, главный библиотекарь отдела обслуживания; Семушкина Ирина
Львовна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания);
2.5. Хрипуновскую сельскую библиотеку МБУК «Межпоселенческая библиотечная
система» Ардатовского района (автор: Силаева Наталья Борисовна, библиотекарь 1
категории).
3. ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная
библиотека им. В.И. Ленина» (Лисятникова Ольга Николаевна) издать информационноаналитический сборник работ победителей Конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра культуры Нижегородской области Забегалову Аллу Александровну.
Министр

Н.А. Преподобная

