РЕШЕНИЕ
Оргкомитета областного конкурса «Библиотека – информационный центр
по пропаганде здорового образа жизни»
Во исполнение мероприятий государственной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Нижегородской области» в 2021 г. в седьмой раз проводился областной конкурс
«Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни».
В конкурсе приняли участие 96 муниципальных библиотек (муниципальный и
областной этапы конкурса). На областной этап поступила 21 работа из 19 муниципальных
образований Нижегородской области, из них – 8 работ от центральных библиотек, 12 работ
– от библиотек-филиалов, 1 работа от ЦБС.
Проанализировав конкурсные работы, областной оргкомитет решил:
1.
Признать победителями областного конкурса муниципальных библиотек
«Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни»,
наградить дипломами и ценными призами:
−
Центральную
районную
библиотеку
им.
А.С.
Пушкина
МБУК
«Централизованная библиотечная система» Большеболдинского муниципального района
(авторы:
М.В.
Арбузова,
зав.
методико-библиографическим
сектором,
А.М. Коченова, зав. отделом обслуживания) – 1 место;
−
Центральную библиотеку МБУК «Городецкая централизованная библиотечная
система» Городецкого муниципального района (автор: С.А. Кричалкина, ведущий
библиотекарь) – 2 место;
−
Центральную библиотеку МУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Тоншаевского муниципального округа (авторы: М.В. Демина, зав.
отделом обслуживания, Ю.Н. Бусыгина, библиотекарь отдела обслуживания) – 3 место.
В номинации «Мир безопасности и здоровья»: инновационный (реализованный)
проект, направленный на совершенствование работы библиотеки как информационного
центра по пропаганде здорового образа жизни:
−
Библиотеку им. Л.Н. Толстого – филиал МКУК «Централизованная
библиотечная система» Советского района г. Н.Новгорода (авторы: Н.А. Петрова, зав.
библиотекой, И.Л. Семушкина, главный библиотекарь);
−
Городскую библиотеку МБУК «Централизованная библиотечная система
городского округа город Шахунья» (авторы: Е.Е. Белых, директор ЦБС, Т.С. Крылова, зав.
по зоне обслуживания городской библиотеки).
В номинации «Книга на службе здоровья»: оригинальный буктрейлер, электронная
книжная выставка в помощь пропаганде здорового образа жизни»:
−
Центральную библиотеку МБУК «Централизованная библиотечная система»
городского округа город Чкаловск (авторы: Л.В. Горшкова, зав. методикобиблиографическим отделом, Л.Б. Феофанова, библиограф II категории, С.С. Петухова, зав.
сектором досуга, А.Г. Константинова, зав. отделом информационных технологий).
2.
Ввиду незначительного колличества работ в номинации «Наш стиль –
здоровый образ жизни»: лучший клуб (любительское объединение) в поддержку здорового
образа жизни победителя не определять.
3. Наградить Благодарственными письмами и книгами за активное участие в
конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни», за системную и результативную работу по популяризации
здорового образа жизни:
−
Нижегородскую сельскую библиотеку Централизованной библиотечной
системы МБУК «Районное культурно-досуговое объединение» Дальнеконстантиновского

муниципального района (авторы: Н.Л. Плаксина, зав. библиотекой, Н.А. Капитанова,
библиотекарь);
−
Филиал «Глуховская сельская библиотека» МАУК «Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система
Дивеевского
муниципального
округа
Нижегородской области» (автор: С.А. Гвоздева, библиотекарь I категории);
−
Кругловскую сельскую библиотеку МБУК «Межпоселенческая библиотечная
система» Ардатовского муниципального района (автор: О.Ю. Мясникова, библиотекарь).
4.
Наградить Благодарственным письмом НГОУНБ и подарком за
творческий вклад в популяризацию здорового образа жизни среди населения и участие в
конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни»:
−
Чернораменскую поселковую библиотеку – филиал №15 МБУК
«Централизованная библиотечная система» Балахнинского муниципального
округа
(авторы: Т.И. Пчелкина, зав. библиотекой, Е.В. Чернова, библиотекарь).
5.
Отметить Благодарственными письмами за организацию районных
конкурсов в рамках областного конкурса муниципальных библиотек «Библиотека –
информационный центр по пропаганде здорового образа жизни»
−
МУК «Пильнинская районная централизованная библиотечная система»
(директор – Л.В. Гаврилова);
−
МБУ «Вознесенская централизованная библиотечная система» (директор –
В.Н. Кунавина);
−
МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» (директор – Г.В. Ятунина);
−
ММБУК Централизованная библиотечная система Гагинского муниципального
района (директор – В.А. Хваткова);
−
МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система» (директор – С.Л.
Семенова);
−
МУК «Централизованная библиотечная система» Кстовского муниципального
района (директор – К.А. Минеева);
−
МБУК «Централизованная библиотечная система городского округа город
Шахунья» (директор – Е.Е. Белых).
6.
Отметить Сертификатами участника:
−
Центральную библиотеку МБУ «Вознесенская централизованная библиотечная
система» (автор – Е.В. Ялышева, зав. отделом обслуживания);
−
МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система» (авторы: Е.П.
Колесникова, зав. методико-библиографическим отделом ЦБ, Н.К. Муравьева, зав. городской
библиотекой №28, Л.М. Леденцова, зав. Бриляковской селькой библиотекой, Г.И.
Николаичева, зав. Аксентисской сельской библиотекой, Г.А. Волкова, зав. Зиняковской
сельской библиотекой, О.Н. Холодилина, зав. Смольковской сельской библиотекой, Н.М.
Кокурина, зав. Ильинской сельской библиотекой);
−
Центральную библиотеку МБУК «Централизованная библиотечная система
городского округа город Кулебаки» (Т.Е. Бабенко, руководитель Публичного центра
правовой информации);
−
Центральную библиотеку МУК «Пильнинская районная централизованная
библиотечная система» (авторы: Т.Н. Долгова, библиотекарь ПЦПИ, А.И. Калимуллина, зав.
организационно-методическим отделом);

−
Центральную районную библиотеку им. 1 Мая МКУК «Централизованная
библиотечная система» Сормовского района г. Н.Новгорода (авторы: Н.Н. Кучерова,
главный библиотекарь отдела обслуживания, О.В. Маринина, главный библиотекарь отдела
обслуживания);
−
Большеаратскую
сельскую
библиотеку
ММБУК
Централизованная
библиотечная систем Гагинского муниципального района (автор: М.К. Гусева,
библиотекарь);
−
Гремячевскую
поселковую
библиотеку
МБУК
«Централизованная
библиотечная система городского округа город Кулебаки» (автор: М.Н. Улыбина, старший
библиотекарь);
−
Работкинскую сельскую библиотеку – филиал №4 МУК «Централизованная
библиотечная система» Кстовского муниципального района (авторы: А.С. Калинина,
ведущий библиотекарь, О.Ю. Ковряженкова, библиотекарь);
−
Ужовскую библиотеку – филиал №30 МБУК Централизованная библиотечная
система Починковского муниципального округа (автор: И.Г. Добрынина, главный
библиотекарь, Е.Н. Добрынина, библиотекарь читального зала);
−
Арьевскую поселковую библиотеку МБУК «Уренская централизованная
библиотечная система» Уренского муниципального района (автор: Г.Г. Кротова,
библиотекарь);
−
Библиотеку им. А.А. Фадеева – филиал №5 МКУК «Централизованная
библиотечная система» Приокского района г. Н.Новгорода (авторы: О.В. Андреева, зав.
библиотекой Е.А. Абутова, библиотекарь I категории).
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