
Во Дворце детского (юношеского) творчества прошел праздничный концерт, 
посвященный общероссийскому Дню библиотек. В его рамках наградили победителей 
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 
21 века» и городского конкурса на звание «Лучший библиотекарь города». 

Основными премиями в размере 100000 (сто тысяч) рублей каждая в этом году 
награждены: 

в номинации «Библиотека в социальном пространстве»: 
- Государственное казенное учреждение «Курганская областная юношеская 
библиотека» за проект «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение» (директор Пичугина Любовь Михайловна); 
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Лебяжьевского района» за проект «Доброта спасительная» (директор 
Михайлова Елена Викторовна). 

в номинации «Наше наследие»: 
- Библиотека № 18 им. Л. Куликова муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная информационная система города Кургана» за проект «Наследию 
Куликова – жить!» (заведующий Брусянина Ольга Станиславовна); 
- Государственное казенное учреждение Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова за проект «Патриотический марафон «Имя земляка на сайте 
Память Зауралья» (директор Золотых Светлана Егоровна). 

Поощрительными премиями в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей каждая 
награждены: 

в номинации «Территория чтения»: 
- Центральная детская библиотека им. Н. Островского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная информационная система города Кургана» за 
проект «Олимпийское чтение» (заместитель директора по работе с детьми Тарганова 
Елена Владимировна). 

в номинации «Библиотека в социальном пространстве»: 
- Детская библиотека Муниципального казенного учреждения культуры «Щучанская 
межпоселенческая центральная библиотека» за проект «Через библиотеку – в большой 
мир» (заведующий Ваулина Светлана Владимировна); 
- Центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная информационная система города Кургана» за 
проект «МАЯК»: организация молодежного интеллектуально-досугового и творческого 
пространства для Молодых, Активных, Ярких, Креативных» (директор Дорофеева 
Людмила Евгеньевна). 

в номинации «Наше наследие»: 
- Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» 
Администрации Катайского района Курганской области за проект «Пока память жива!» 
(директор Дрыгайло Елена Ивановна). 

Сертификатами Управления культуры Курганской области в размере 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей каждый на реализацию проектов награждены: 
- Железнодорожная сельская библиотека – структурное подразделение 
Муниципального казенного учреждения «Кетовская централизованная библиотечная 
система» за проект «Алые паруса семейного счастья» (заведующий Зайцева Надежда 
Михайловна); 
- Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Каргапольская 
межпоселенческая центральная библиотека» за проект «Имя на карте Родины - 
Каргаполье» (директор Трунова Светлана Юрьевна). 

Дипломантами городского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь города Кургана» в 2014 году стали:  



- Светлана Валериановна Борисова, ведущий библиотекарь Центральной детской 
библиотеки им. Н. Островского; 

- Ольга Юрьевна Дубровина, заведующий библиотекой №7 им. Н. Крупской. 
Звание «Лучший библиотекарь города» присвоено Любови Витальевне Шориной, 

начальнику центра книги и чтения «Библиотечной информационной системы города 
Кургана», с вручением диплома и денежной премии в размере 30 тысяч рублей. 

Кроме того, почетной грамотой Главы города Кургана за большой вклад в 
организацию библиотечного обслуживания населения города Кургана, активную 
культурно-просветительскую деятельность среди молодежи, награждены: 

- Пичугина Любовь Михайловна, директор ГКУ «Курганская областная юношеская 
библиотека»; 

- Антропова Галина Михайловна, заведующий библиотекой №5 им. А. Чехова. 
За большой вклад в развитие библиотечного дела в городе Кургане, активную 

работу по продвижению книги и чтения среди молодежи Почетная грамота Курганской 
городской Думы вручена Скорняковой Галине Алексеевне, заведующему библиотекой 
Курганского института железнодорожного транспорта. 

Поздравляем всех награжденных! 


