
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«20» марта 2015 г. № 91
             г. Курган          

О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 26 декабря 2013 года № 569 «Об областном конкурсе социально-

инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Управления 
культуры  Курганской  области  и  во  исполнение  постановления  Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 470 «О государственной программе 
Курганской  области  «Развитие  культуры  Зауралья»  на  2014-2020  годы» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  1  к  приказу  Управления  культуры  Курганской 
области  от  26  декабря  2013  года  № 569  «Об  областном  конкурсе  социально-
инновационных проектов «Библиотека 21 века» следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Конкурсные материалы предоставляются по следующим номинациям:
- «Территория чтения» (проекты по продвижению книги и чтения в местном 

сообществе);
-  «Библиотека  в  социальном  пространстве»  (проекты,  направленные  на 

работу с различными слоями населения, на развитие социального партнерства);
-  «Наше наследие» (краеведческие проекты и проекты, направленные на 

воспитание гражданско-патриотических чувств);
-  «Библиотека  в  электронном  формате»  (проекты  по  развитию 

информационно-библиотечных технологий);
- «Сельская библиотека - мир новых возможностей» (проекты по развитию 

сельских библиотек, в том числе сельских детских библиотек).»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«По итогам конкурса ежегодно присуждается 5 основных премий в размере 

95 тысяч рублей каждая и 5 поощрительных премий в размере 25 тысяч рублей 
каждая по номинациям, указанным в пункте 9 настоящего положения, с вручением 
дипломов.».

2.  Приложение  2  к  приказу  Управления  культуры  Курганской  области 
от  26  декабря  2013  года  №  569  «Об  областном  конкурсе  социально-



инновационных  проектов  «Библиотека  21  века»  изложить  в  редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника  Управления  культуры  Курганской  области  - начальника  отдела 
искусства, культурно-досуговой деятельности и кадровой работы.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                       В.П. Бабин

Степанова С.А.
(3522)46-40-05



                                                                           Приложение 
                                                                           к приказу Управления культуры

                                           Курганской области
                                                    от 20 марта 2015 г. № 91

 
                                                                           «Приложение 2 
                                                                           к приказу Управления культуры

                                           Курганской области
                                                                           от 26 декабря 2013 г. № 569
 

Состав
конкурсной комиссии областного конкурса социально-инновационных 

библиотечных проектов «Библиотека 21 века»

Бабин  Владимир  Петрович  -  начальник  Управления  культуры  Курганской 
области, председатель конкурсной комиссии;

Речкалова  Наталья  Викторовна  -  заместитель  начальника  Управления 
культуры Курганской области –  начальник отдела искусства, культурно-досуговой 
деятельности  и  кадровой  работы,  заместитель  председателя  конкурсной 
комиссии;

Степанова  Светлана  Александровна  -  главный  специалист  сектора 
культурно-досуговой  деятельности  отдела  искусства,  культурно-досуговой 
деятельности  и  кадровой  работы  Управления  культуры  Курганской  области, 
секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Арон Галина Степановна - заместитель директора по методической работе 
Муниципального  казенного учреждения Центральная библиотека Варгашинского 
района (по согласованию);

Есина  Татьяна  Владимировна  -  главный  библиотекарь  Государственного 
казенного учреждения Курганская областная универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова (по согласованию);

Кулакова  Ольга  Юрьевна  -  заместитель  директора  Государственного 
казенного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 
образования «Курганский областной колледж культуры» (по согласованию);

Сидорова  Алёна  Германовна  -  директор  Государственного  казенного 
учреждения «Курганская областная детская библиотека» (по согласованию);

Сарапульцева Олеся Николаевна - ведущий специалист отдела социальной 
сферы Управления по социальной политике Правительства Курганской области 
(по согласованию);

Тершукова  Екатерина  Владимировна  -  заместитель  начальника  отдела 
искусства,  культурно-досуговой  деятельности  и  кадровой работы -  заведующий 
сектором  культурно-досуговой  деятельности  Управления  культуры  Курганской 
области;

Трунова Светлана Юрьевна - директор Районного муниципального казенного 
учреждения  культуры  «Каргапольская  межпоселенческая  центральная 
библиотека» (по согласованию);

Щетинина  Людмила  Васильевна  -  заведующий  организационно-
методическим  отделом  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры 
«Библиотечная информационная система города Кургана» (по согласованию).».


