Пресс-релиз
Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ)
приглашает
15 июня 2016 г. в 15.00
на Праздник краеведческой книги
Место проведения – НГОУНБ,
ул. Варварская, д. 3

15 июня 2016 г. в 15.00 в Белом зале НГОУНБ состоится Праздник краеведческой
книги. В рамках праздника будет проведена Церемония награждения победителей конкурса
«Лучшая книга 2015 года по истории и культуре Нижегородского края». Организаторами
конкурса выступили Центр краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ
им. Н.И. Лобачевского и общество «Нижегородский краевед». Учредители номинаций:
Министерство культуры Нижегородской области; Министерство информационных
технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области; Городская дума
Нижнего Новгорода; Общественная палата Нижегородской области; Фонд развития
народных художественных промыслов Нижегородской области; Гильдия нижегородских
экскурсоводов.
Лауреатами конкурса стали: в номинации «Научная литература» – Е.Е. Грачева, автор
книги «Деревянные дома Нижнего. Архитектура деревянных и каменно-деревянных жилых
домов Нижнего Новгорода XIX – начала XX вв.» (издательство «Кварц»); в номинации
«Лучшая популярная книга» – С.В. Петряев и О.В. Орельская, авторы книги «Улица Большая
Покровская: прогулки во времени» (издательство «Бегемот»); в номинации «Лучшая книга
о народных промыслах и нижегородских мастерах декоративно-прикладного искусства» –
В.П. Дайнеко, автор книги «Нижегородский автограф: декоративно-прикладное искусство
Нижнего Новгорода конца XX века (1985-2000)» (издательство «Кварц»). Лучшим
продолжающимся изданием признан «Календарь памятных дат Нижегородской области на
2016 год» (составитель И. Г. Горностаева и др.), изданный НГОУНБ. Лучшей книгой
2015 года о Нижнем Новгороде эксперты признали альбом «Нижний Новгород сегодня»
(автор-составитель Я. И. Гройсман, издательство «Деком»). Самой полезной книгой для
экскурсоводов и туристов стала книга С.В. Петряева и О.В. Орельской «Улица Большая
Покровская: прогулки во времени» (издательство «Бегемот»). В номинации «Издательство,
внесшее наибольший вклад в издание краеведческой литературы» победило издательство
«Кварц».
«Краеведом года» назван С.В. Петряев, соавтор книги «Улица Большая Покровская:
прогулки во времени» и редактор-издатель журнала «Провинциальная Россия».
На празднике также будут объявлены победители конкурса «Лучший доклад на
Краеведческих чтениях – 2015». Организаторы конкурса: НГОУНБ и общество
«Нижегородский краевед». Лауреатами этого конкурса стали: А.Н. Рябов (доклад «Юлий
Лазаревич Кетков – первый программист Нижнего Новгорода»); В.А. Гурьев (доклад «Проза
Н.С. Власова-Окского»); А.Б. Дрожкина (доклад «История одного сормовского дома в
судьбах его обитателей»).
Для победителей конкурсов и участников праздника выступит Нижегородский
Русский Народный Оркестр, директор оркестра заслуженный артист России В.Д. Гордеев.
Дорогие нижегородцы и гости города! Приглашаем вас на Праздник краеведческой
книги! Вход свободный!
Контактные телефоны: 8 (831) 439-02-34; 439-15-77.

