
Министерство
культуры Нижегородской области

ПРИКАЗ
12.05.2016 № 81

г. Нижний Новгород

Об итогах областного конкурса
на соискание премии министерства культуры

Нижегородской области в области
библиотечного дела в 2016 году

В соответствии с приказами министерства культуры Нижегородской области от 12.04.2012 
№56  «Об  областном  конкурсе  на  соискание  Премии  министерства  культуры  Нижегородской 
области в области библиотечного дела», от 28.12.2015 №216 «Об утверждении Плана мероприятий 
в  области  культуры  и  кинематографии  на  2016  год»  (в  ред.  приказа  от  30.03.2016  №48)  и  
Протоколом заседания экспертной комиссии по присуждению премии от 10.05.2016
приказываю:

1.  Признать лауреатами областного конкурса  на соискание премии министерства культуры  
Нижегородской области в области библиотечного дела в 2016 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 Центральной библиотеки им. А.А.Штевен МКУК «ЦБС Вадского 
муниципального  района  Нижегородской  области»  за  работу по  теме  «Наш  край  ни  в  чем  не  
повторим: туризм как перспективное направление библиотечной деятельности» Первой премией 
в  размере  10000  (Десять  тысяч)  рублей (получатель  премии  —  Панина  Вера  Николаевна, 
директор  Центральной  библиотеки  им.  А.А.Штевен  МКУК  «ЦБС  Вадского  муниципального 
района Нижегородской области»).

1.2. Коллектив соавторов Центральной детской библиотеки им. А.П.Гайдара МБУ «ЦБС» г.  
Дзержинска  за  работу  по  теме  «От  главных  событий  года  —  к  художественной  книге,  от  
художественной книги - к Единому городскому дню чтения»  Второй премией в размере 6000 
(Шесть  тысяч)  рублей (получатель  премии  —  Зуева  Наталья  Вячеславовна,  заместитель 
директора по работе с детьми МБУ «ЦБС» г. Дзержинска).

1.3.  Коллектив  соавторов  Центральной  библиотеки  им.  А.С.Пушкина  МКУК 
«Межпоселенческая ЦБС» городского округа Сокольский за работу по теме «Реализация проекта 
«На подмостках библиотечной Мельпомены»: привлечение читателей к участию в коллективном 
творческом деле по продвижению книги и чтения»  Третьей премией в размере 4000 (Четыре 
тысячи) рублей (получатель премии — Корчагина Надежда Васильевна, заместитель директора 
МКУК «Межпоселенческая ЦБС» городского округа Сокольский).

1.4.  Коллектив  соавторов  Дальнеконстантиновской  ЦБС  МБУК  «Районное  культурно-
досуговое  объединение»  за  работу  по  теме  «Негасима  память  поколений»  Поощрительной 
премией в размере 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей в номинации «Работа библиотек к 70-
летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне»  (получатель  премии  —  Евлампьева  Ольга 
Николаевна,  зам.  генерального  директора  по  библиотечной  работе  МБУК  «Районное 
культурнодосуговое объединение»).

1.5.  Кричалкину Светлану Александровну,  ведущего  библиотекаря ЦБ МБУК «Городецкая 
ЦБС» за  работу по теме  «Родник  добра  и милосердия»:  библиотечное  обслуживание  людей с 
ограничениями  в  жизнедеятельности  в  центральной  библиотеке  МБУК  «Городецкая  ЦБС» 
Поощрительной премией в размере 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей в номинации «Работа 
библиотек по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья».

2. Наградить Благодарственными письмами министерства культуры Нижегородской области:
2.1.  Коллектив  соавторов  МБУК  «Межпоселенческая  ЦБС  Дивеевского  муниципального 

района  Нижегородской  области»  за  работу  по  теме  «Здоровье  нации  —  основа  процветания 
России.  Система  работы  библиотек  МБУК  «ЦБС  Дивеевского  муниципального  района 



Нижегородской  области»  по  формированию  здорового  образа  жизни  у  жителей  Дивеевского 
района».

2.2.  Кандрушину  Ольгу  Борисовну,  заведующего  Велетьминской  поселковой  библиотекой 
МБУК  «ЦБС  городского  округа  город  Кулебаки»  за  работу  по  теме  «Моя  родная  сторона»: 
деятельность поселковой библиотеки по сохранению истории малой родины».

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Пашинина Е.А.) произвести выплату денежных 
премий  лауреатам  конкурса  за  счет  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  Законом 
Нижегородской  области  от  22.12.2015  №169-3  «Об  областном  бюджете  на  2016  год»  на 
финансирование мероприятий в области культуры и кинематографии на 2016 год.

4. Отделу социально-культурной деятельности, библиотек и музеев (Панова Л.В.):
4.1.  Организовать  и  провести  церемонию  награждения  лауреатов  конкурса  с  вручением 

денежных премий и почетных дипломов в торжественной обстановке на областном празднике,  
посвященном Общероссийскому Дню библиотек.

4.2.  Обеспечить  опубликование  в  средствах  массовой  информации  итогов  областного 
конкурса  на  соискание  премии  министерства  культуры  Нижегородской  области  в  области 
библиотечного дела в 2016 году.

5. Областным научно-методическим центрам — НГОУНБ им. В.И.Ленина (Лисятникова О.Н.) 
и НГОДБ (Бочкарева Н.И.):

5.1.  Издать сборники методических материалов «Из опыта работы библиотек — лауреатов 
премии министерства  культуры  Нижегородской области в  области библиотечного дела  в  2016 
году».

5.2.  Оказать  действенную  поддержку  соискателям  областной  премии  в  2016  году  в 
дальнейшей разработке и реализации конкурсных работ по заявленным направлениям и темам.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр С.А.Горин


