Итоги
Первого конкурса имени Н.Ф. Ржиги
в области библиотечного краеведения
среди работников муниципальных библиотек Нижегородской области
В 2021 г. Нижегородская государственной областной универсальной научной
библиотекой им. В.И. Ленина (далее – НГОУНБ) в целях стимулирования деятельности
библиотек в области библиотечного краеведения и библиотечных работников, внесших
значительный личный вклад в развитие краеведения региона, впервые организовала и
провела конкурс имени Н.Ф. Ржиги в области библиотечного краеведения среди
работников муниципальных библиотек Нижегородской области.
Рассмотрев 37 работ из 30 районов/ округов Нижегородской области конкурсной
комиссией принято решение:
1.
Считать победителями конкурса:
1 место – Лабутину Людмилу Борисовну, заведующую отделом библиографии и
краеведения Центральной библиотеки МАУК «Борские библиотеки», за работу «Изучаем,
информируем, сохраняем: формирование краеведческих ресурсов», раскрывающую
глубокую изыскательскую деятельность и создание краеведческих библиографических, в
т.ч. биобиблиографических изданий.
2 место – творческую группу ЦГБ им. А.М. Горького МБУК ЦБС г. Арзамаса
(Ямщикова Елена Викторовна – заведующая информационно-библиографическим отделом,
Комаровецкая Наталья Григорьевна – ведущий библиограф, Кляпнёва Лариса Юрьевна –
библиограф, Наседкина Нина Рудольфовна – библиограф), за профессионализм,
содержательный репертуар и высокий уровень краеведческих библиографических изданий.
3 место – творческую группу городской библиотеки «Отчий край» МБУК «ЦБС г.о.
г. Выкса» (Громова Ольга Николаевна – заведующая библиотекой, Баикина Елена
Александровна – ведущий библиотекарь, Щенникова Любовь Дмитриевна – ведущий
библиограф, Чуркина Инна Михайловна – ведущий библиотекарь), за работу
«Краеведческая библиотека – центр изучения истории Выксы и сохранения её культурного
и индустриального наследия», раскрывшую комплексную краеведческую деятельность
библиотеки, и создание качественных информационных ресурсов.
2.
Наградить специальными дипломами конкурса за развитие краеведческой
библиографии и новаторский опыт:
– творческую группу Центральной библиотеки им. Героя Советского Союза А.Н.
Пайкова МКУК «Воскресенская МЦБС» (Замыслова Мария Александровна – заведующая
отделом методической и библиографической работы, Пигалева Любовь Сагиндыковна –
главный библиограф отдела методической и библиографической работы) за работу
«Воскресенское наследие: сохранение и продвижение краеведческих знаний среди
населения Воскресенского района», новаторский подход в подготовке краеведческого
справочно-библиографического издания, посвященного теме Великой Отечественной
войны, прочие издания, базирующиеся на местном материале;
– Лебедеву Елену Евгеньевну, заведующую отделом обслуживания Центральной
библиотеки МБУК «ЦБС г.о. г. Шахунья», за реализацию проекта «Страницы памяти.
Учреждения культуры и образования Шахунского района в 1941-1945 гг.», результатом которого

стали библиографический указатель «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться:
учреждения образования и культуры Шахунского района в годы Великой Отечественной войны»
и дайджест «Живая память о войне: учреждения образования и культуры Шахунского района в
годы Великой Отечественной войны»;
– Бессонову Татьяну Александровну, заведующую справочно-библиографическим и
информационным отделом ЦРБ им. Д.А. Фурманова МКУК «ЦБС» Ленинского района г.
Н. Новгорода за библиографический указатель «Где рождается чудо спектакля».
Нижегородские театры».
3.
Наградить Благодарственными письмами за активную краеведческую
деятельность:
– Горохову Ольгу Валентиновну, ведущего библиографа Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования «Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области»;
– творческую группу Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК «ЦБС» Б.Болдинского муниципального района (Коченова Анна Михайловна – заведующая отделом
обслуживания, Арбузова Маргарита Владимировна – заведующая методикобиблиографическим сектором);
– Сомову Татьяну Александровну, заведующую Дубравской сельской библиотекой
имени Д. С. Калинина – филиалом ЦБС МБУК «РКДО» Д.-Константиновского района
муниципального района;
– творческую группу Прокошевской сельской библиотеки – филиала МБУК «ЦБС»
Кстовского муниципального района (Пестова Жанна Дмитриевна – ведущий библиотекарь,
Пpyдчeнкo Марина Владимировна – библиотекарь);
– Кострюкову Екатерину Ивановну, ведущего библиотекаря Шагаевской сельской
библиотеки – филиала МБУК МЦБС Починковского муниципального округа;
– Смирнову Ларису Васильевну, библиотекаря Терсенской сельской библиотеки –
филиала МБУК «Уренская ЦБС»;
– творческую группу Центральной библиотеки МБУК «ЦМБС» Администрации
Шатковского муниципального района (Камышанова Галина Ивановна – заместитель
директора ЦБС, Тимонина Светлана Васильевна – заведующая отделом краеведения,
Казанаева Ирина Александровна – главный библиотекарь отдела краеведения, Синицына
Ольга Геннадьевна – библиотекарь отдела краеведения);
– творческую группу МБУ «ЦБС» г. Дзержинска (Исаева Галина Валентиновна –
заведующая методическим отделом ЦДБ им. А.П. Гайдара, Аладьина Ирина Александровна
– заведующая библиографическим отделом ЦДБ им. А.П. Гайдара, Кириленко Наталья
Николаевна – заведующая детской библиотекой им. З. Космодемьянской, Балахнина
Анастасия Александровна – заведующая детской библиотекой им. Ф. Дзержинского,
Аввакумова Алла Аркадьевна – заведующая детской библиотекой им. В. Бианки);
– творческую группу МБУК «ЦГБ им. В. Маяковского» г. Сарова (Гордеева
Валентина Александровна – заведующая отделом литературы по краеведению, Горчакова
Елена Аркадьевна – главный библиотекарь отдела литературы по краеведению, Лысенкова
Ирина Николаевна – библиотекарь отдела литературы по краеведению);
– Сорокину Людмилу Леонидовну, заведующую библиотекой им. А.И. Герцена –
филиалом №1 МКУК «ЦБС» Московского района г. Н. Новгорода;

– творческую группу ЦРБ им. Т.Г. Шевченко МКУК «ЦБС» Приокского района г. Н.
Новгорода (Ивахнова Наталья Валерьевна – заведующая информационнобиблиографическим отделом, Тогузова Елена Николаевна – главный библиограф
информационно-библиографического отдела, Сееднова Алефтина Николаевна – главный
библиограф информационно-библиографического отдела, Зимина Ирина Геннадиевна,
ведущий библиотекарь отдела автоматизации библиотечных процессов).
4.
Провести церемонию награждения победителей и активных участников
конкурса 17 декабря 2021 г. на межрегиональной конференции «Библиотека в культурноисторическом пространстве региона. К 160-летию Нижегородской Ленинки», которая
состоится в рамках историко-литературного фестиваля «ЧитайГорький».
5.
Провести очередной конкурс имени Н.Ф. Ржиги в области библиотечного
краеведения среди работников муниципальных библиотек Нижегородской области в 2023
г.

