Министерство
культуры Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об итогах областного конкурса
на соискание премии министерства культуры
Нижегородской области в области
библиотечного дела в 2022 году
В соответствии с приказом министерства культуры Нижегородской
области от 12 апреля 2012 г. № 56 «Об областном конкурсе на соискание Премии
министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела»,
Планом мероприятий министерства культуры Нижегородской области на
2022 год, утвержденным приказом министерства культуры Нижегородской
области от 27 декабря 2021 г. № 420, и Протоколом заседания экспертной
комиссии по присуждению премии от 28 апреля 2022 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Признать лауреатами областного конкурса на соискание премии
министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела в
2022 году (далее – лауреаты конкурса) и наградить денежными премиями с
вручением почетных дипломов следующие коллективы соавторов и отдельных
авторов лучших инновационных разработок в сфере библиотечной деятельности:
1.1. Коллектив соавторов муниципального бюджетного учреждения
культуры Централизованная библиотечная система «Навашинская» городского
округа Навашинский Нижегородской области за работу «Новые практики в
продвижении научно-популярной литературы: I Губкинский фестиваль науки и
технологий» Первой премией в размере 100 000,0 (Сто тысяч) рублей
(получатель премии – Афанасьева Татьяна Николаевна, директор
муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная
библиотечная система «Навашинская» городского округа Навашинский
Нижегородской области).
1.2. Коллектив соавторов центральной библиотеки муниципального
автономного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Дивеевского муниципального округа Нижегородской
области» за работу «Дивеево. Искусство жить вместе. Система работы
центральной библиотеки по адаптации и интеграции мигрантов в национальную
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культуру Дивеевского муниципального округа с сохранением национальной
идентичности» Второй премией в размере 80 000,0 (Восемьдесят тысяч) рублей
(получатель премии – Ятунина Галина Валентиновна, директор муниципального
автономного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Дивеевского муниципального округа Нижегородской
области»).
1.3. Коллектив соавторов муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода за работу «Сундучок КраеВеда: настольная игра как эффективное
средство привлечения детей к источникам краеведческих знаний и воспитания
любви к малой родине» Третьей премией в размере 60 000,0 (Шестьдесят тысяч)
рублей (получатель премии – Фролова Ульяна Викторовна, заведующий
методико-библиографическим отделом по работе с детьми центральной
районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» муниципального
казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода).
1.4. Коллектив соавторов
Уренской центральной библиотеки
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Уренская
централизованная библиотечная система» Уренского муниципального округа
Нижегородской области за работу «Знаменит наш Урень именами. Деятельность
Уренской центральной библиотеки по сохранению и популяризации
исторической памяти, культурных традиций Урень-края» Поощрительной
премией в размере 20 000,0 (Двадцать тысяч) рублей в номинации
«Краеведение» (получатель премии – Красильникова Анна Феоктистовна,
заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры
«Уренская
централизованная
библиотечная
система»
Уренского
муниципального округа Нижегородской области).
1.5. Индивидуального автора Короткову Юлию Константиновну,
библиотекаря Ближнеборисовской сельской библиотеки-филиала № 8
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Кстовского муниципального района Нижегородской
области за работу «Библиотека как центр социальной активности и
взаимодействия в малых населённых пунктах» Поощрительной премией в
размере 20 000,0 (Двадцать тысяч) рублей в номинации «Сельская библиотека».
2. Наградить Благодарственными письмами министерства культуры
Нижегородской области:
2.1. Коллектив соавторов центральной детской библиотеки имени Героя
Советского Союза Алексея Ивановича Захарова муниципального казенного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Вадского
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муниципального округа Нижегородской области» за работу «Чтение – путь к
успеху»: сотрудничество центральной детской библиотеки имени Героя
Советского Союза А.И.Захарова и местных СМИ как фактор влияния на чтение».
2.2. Коллектив соавторов Красногорской сельской библиотеки
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Володарского
муниципального
района
Нижегородской
области
«Володарская
межпоселенческая библиотека» за работу «Красногорская сельская библиотека –
сообщество дружных ярких людей».
2.3.
Коллектив
соавторов
центральной
детской
библиотеки
им. В.С.Рыжакова муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Кстовского муниципального района
Нижегородской области за работу «Вадим Рыжаков. Жизнь. Творчество.
Талант».
2.4.
Коллектив
соавторов
центральной
детской
библиотеки
им. А.П.Гайдара муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система» города Дзержинска Нижегородской области за работу
«Имя на память – Аркадий Гайдар».
2.5. Индивидуального автора Карсакову Валентину Борисовну,
заведующую Вазьянской сельской библиотекой муниципального бюджетного
учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» Спасского муниципального района Нижегородской области за работу
«Стратегия социального партнерства в сельской библиотеке как элемент
больших возможностей».
2.6. Индивидуального автора Жиженкову Юлию Владимировну, главного
библиотекаря организационно-методического отдела центральной районной
библиотеки им. А.С.Пушкина муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Московского района г. Нижнего
Новгорода за работу «Нижегородское литературное гнездо»: неизвестные и
забытые страницы нижегородского литературного краеведения как источник для
библиотечного исследования».
3. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и государственного заказа
(Позина Л.Ю.) произвести выплату денежных премий лауреатам конкурса за
счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом Нижегородской
области от 23 декабря 2021 года № 151-З «Об областном бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» на финансирование мероприятий в
области культуры и кинематографии на 2022 год.
4. Отделу социально-культурной деятельности, библиотек и музеев
(Пельченков М.В.):
4.1. Организовать и провести церемонию награждения лауреатов конкурса
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с вручением денежных премий и почетных дипломов в торжественной
обстановке 19 мая 2022 г. на пленарном заседании Конгресса РБА.
4.2. Обеспечить опубликование в средствах массовой информации итогов
областного конкурса на соискание премии министерства культуры
Нижегородской области в области библиотечного дела в 2022 году.
5. Областным научно-методическим центрам – государственному
бюджетному учреждению культуры Нижегородской области «Нижегородская
государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина»
(Шевелилова Н.В.) и государственному бюджетному учреждению культуры
Нижегородской области «Нижегородская государственная областная детская
библиотека им. Т.А. Мавриной» (Бочкарева Н.И.):
5.1. Опубликовать опыт библиотек – лауреатов премии министерства
культуры Нижегородской области в области библиотечного дела в 2022 году на
сайте НГОУНБ и НГОДБ.
5.2. Оказать действенную поддержку соискателям областной премии в

2022 году в дальнейшей разработке и реализации конкурсных работ по
заявленным направлениям и темам.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Нижегородской
области, министр культуры
Нижегородской области

О.А.Беркович

