Пресс-релиз областного фотоконкурса
«Красивый Нижний»
С 10 апреля 2020 года Нижегородская государственная областная универсальная научная
библиотека им. В.И. Ленина и Информационный центр по атомной энергии Нижнего
Новгорода проводят областной фотоконкурс «Красивый Нижний», посвященный 800-

летию со времени основания Нижнего Новгорода.
В 2021 г. состоится знаменательное событие – 800-летие со времени основания Нижнего
Новгорода (указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «О праздновании 800летия основания города Нижний Новгород» № 473 от 22.09.2015). Задуманный как
оборонительный пункт, за многовековую историю город вырос в крупнейший торговый, а
затем и образовательный, промышленный, культурный центр.
Нижний Новгород – один из самых красивых городов России с богатым прошлым и
динамичным настоящим. Он многих восхищал необычностью ландшафта, архитектурой,
историей, жителями. Величественный город на слиянии Волги и Оки всегда вдохновлял
писателей, художников, артистов. Город продолжает привлекать к себе взгляды и наших
современников, которые не жалеют для него лестных эпитетов.
Для стимулирования интереса к нижегородскому краеведению, развития творческого
потенциала нижегородцев Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотекой им. В.И. Ленина и Информационным центром по атомной энергии
Нижнего Новгорода в 2020 г. проводится областной фотоконкурс «Красивый Нижний».
Это пятый областной фотоконкурс в рамках цикла «Нижний Новгород, хорошо, что ты
есть!», посвященного 800-летию приволжской столицы (в 2016 г. проведен фотоконкурс
«Научный Нижний», в 2017 г. – «Литературный Нижний», в 2018 г. – «Спортивный
Нижний», в 2019 г. – «Древний и вечно молодой»).
Предлагаем всем желающим в очередной раз восхититься нашим любимым городом –
принять участие в фотоконкурсе «Красивый Нижний»!
Вы можете представить свои работы в номинациях:
1. «Люблю нижегородцев! Прекрасный народ!» – фотографии с присутствием жителей
Нижнего Новгорода (в труде, быту, на отдыхе);
2. «Зеленые легкие мегаполиса» – фотографии красивых природных ландшафтов города,
парков, садов, скверов и др.,
3. «Как на картине!» – фотографии самых красивых городских пейзажей Нижнего
Новгорода, современных и исторических зданий, прочих урбанистических объектов.
4. «И сердцу милый уголок» – фотографии любимых мест Нижнего Новгорода,
покоривших авторов фотографий своим тихим очарованьем,
5. «Новая жизнь древнего города» – фотографии нижегородских новостроек.
Конкурсные работы принимаются до 1 ноября 2020 г. в научно-методическом отделе
НГОУНБ (603950, Бокс-63, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3,
каб. 36), либо присылаются по электронной почте ngounb-nmo@yandex.ru (с пометкой
«Фотоконкурс «Красивый Нижний»).
Положение о конкурсе [http://www.nounb.sci-nnov.ru/regLibNet/konkurs.php]
Контактный телефон: 8 (831) 419-36-34

