


 

методико-библиографического отдела МБУК «ЦБС»; Т.И. Пчёлкина, заведующий 

библиотекой) (Чайник электрический BOSCH TWK7804). 

В номинации «Книга на службе здоровья»: оригинальный буктрейлер, электронная 

книжная выставка в помощь пропаганде здорового образа жизни:  

− Библиотека им. А.А. Ахматовой – филиал № 11 МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Ленинского района г. Н. Новгорода (автор: М.В. Попова, ведущий 

библиотекарь) (Чайник электрический BOSCH TWK7804). 

1. В виду незначительного количества работ в номинации «Наш стиль – 

здоровый образ жизни»: лучший клуб (любительское объединение) в поддержку здорового 

образа жизни победителя не определять.  

2. 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:  

− Гагинская модельная библиотека ММБУК Централизованная библиотечная 

система Гагинского муниципального района (авторы: Ю.И. Усанова, ведущий методист; 

М.Г. Полетаева, заведующий отделом обслуживания; М.А. Сухова, заведующий ПЦПИ) 

(«Книга юного командира»);  

− Аксентисская сельская библиотека МБУК «Городецкая централизованная 

библиотечная система» (автор: Г.И. Николаичева, ведущий библиотекарь) (книга «Большая 

иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений», энциклопедия для детей 

«Собаки»); 

− Зиняковская сельская библиотека МБУК «Городецкая централизованная 

библиотечная система» (автор: Г.А. Волкова, главный библиотекарь) (книга «Большой 

определитель птиц, зверей, насекомых и растений России», энциклопедия «Кошки»). 

 

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»:  

− Красноватрасская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Спасского муниципального района 

Нижегородской области (авторы: Т.И. Торопова, заведующий библиотекой; М.В. Бутусова, 

заведующий отделом методической работы Центральной районной библиотеки); 

− Стёксовская сельская библиотека  МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система» Ардатовского муниципального района Нижегородской области (автор: Н.Г. 

Брагина, библиотекарь); 

− Библиотека-филиал № 2 МБУК «Заволжская централизованная библиотечная 

система» (авторы: С.А. Кулагина, заведующий библиотекой; С.И.  Кудряшова, заведующий 

отделом обслуживания Центральной библиотеки). 

 

5. Отметить Сертификатами участника: 

− Голяткинская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система» Ардатовского муниципального района Нижегородской области (автор: М.М. 

Мякина, библиотекарь); 

− Личадеевская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система» Ардатовского муниципального района Нижегородской области (автор: А.Я. 

Гущина, библиотекарь); 

− Чернухинская сельская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Арзамасского района 



Нижегородской области (авторы: Н.А. Лещенко, ведущий библиотекарь, И.А. Грачева, 

библиотекарь; И. К. Фадеева, библиотекарь); 

− Криушинская сельская библиотека МБУ «Вознесенская централизованная 

библиотечная система» (автор: Л.В. Пестрячихина, библиотекарь); 

− Суморьевская сельская библиотека МБУ «Вознесенская централизованная 

библиотечная система» (автор: Н.В. Шляпугина, библиотекарь); 

− Богоявленская сельская библиотека Дальнеконстантиновской 

централизованной библиотечной системы  МБУК «Районное культурно-досуговое 

объединение» Дальнеконстантиновского муниципального района (авторы: Н.В. Голованова, 

заведующий библиотеки; С.С. Костромитина, библиотекарь, И.С. Игнатова, методист 

Центральной библиотеки им. Н.И. Кочина); 

− Малаховская библиотека-СИЦ № 7 МБУК  «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  Сосновского муниципального района (автор: Т.Н. 

Панина, библиотекарь);  

− МКУК «Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина» (автор: М.В. 

Журавлева, ведущий методист отдела организационно-методической работы); 

− МКУК «Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина» (авторы: Н.В. 

Петрова, библиотекарь;  Л.Б. Панфилова, главный маркетолог); 

− Центральная районная детская библиотека им. И.А. Крылова МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Советского района г. Н. Новгород (автор: В.С. 

Агафонова, главный библиотекарь); 

− Центральная районная детская библиотека им. И.А. Крылова МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Советского района г. Н. Новгород (автор: О.Н. 

Зарянкина, главный библиотекарь); 

− Центральная районная детская библиотека им. И.А. Крылова МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Советского района г. Н. Новгород (автор: Д.С. 

Филимонов, ведущий библиотекарь). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кувшинова М.Б., зам. директора по научно-методической работе 
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