
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

28.04.2018                                                                                                             №   142 
                     

      г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня победителей конкурса на соискание премий 

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере за 2017 год 
 

 

 
 На основании Указа Губернатора Свердловской области от 14.03.2013  

№ 131-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, 

библиотечной и музейной сферах» с изменениями, внесенными Указом Губернатора 

Свердловской области от 30.03.2017 № 193-УГ, протокола заседания конкурсной 

комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере за 2017 год от 25.04.2018 № 11 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень победителей конкурса на соискание премий 

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере по итогам работы  

за 2017 год (прилагается). 

2. Отделу музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности  

и межведомственных программ Министерства культуры Свердловской области  

разместить информацию о лауреатах премий Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере по итогам работы за 2017 год на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 

принятия настоящего приказа. 

 3. Отделу бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения 

Министерства культуры Свердловской области обеспечить выплату премий 

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере по итогам работы  

за 2017 год в соответствии с настоящим приказом в срок до 27 мая 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр культуры 

Свердловской области С.Н. Учайкина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области  

от 28.04.2018 № 142 

«Об утверждении перечня 

победителей конкурса  

на соискание премий Губернатора 

Свердловской области  

в библиотечной сфере за 2017 год»  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
победителей конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере за 2017 год 
 
 

Номер 

строки 

Победители конкурса Размер премии, 

рублей 
 

1 2 3 

Премия Губернатора Свердловской области «За значительный вклад  

в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) 

 

1. Краснова Елена Сергеевна – директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Муниципальное 

объединение библиотек города Екатеринбурга» 

 

40 000,00 

Премия Губернатора Свердловской области «За успехи в разработке  

и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» 

 

2. Авторский коллектив научно-познавательного проекта 

«Эксперименты в стиле НаучПоп» муниципального 

бюджетного учреждения «Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара» (Нежданова Эллеонора 

Ивановна – директор, Камаева Татьяна Викторовна – 

заместитель директора по библиотечным технологиям, 

Киченко Елена Анатольевна – главный библиотекарь  

по организационно-массовой работе, Чемезова Наталья 

Александровна – главный библиотекарь отдела 

обслуживания младших школьников), в том числе: 

40 000,00 

2.1. Нежданова Эллеонора Ивановна 10 000,00 

2.2. Камаева Татьяна Викторовна 10 000,00 

2.3. Киченко Елена Анатольевна 10 000,00 

2.4. Чемезова Наталья Александровна 10 000,00 

3. Авторский коллектив проекта по созданию научно-

просветительского центра «Атомграды России» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

40 000,00 
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1 2 3 

«Публичная библиотека» Новоуральского городского 

округа (Марискина Наталия Рудольфовна – заместитель 

директора по библиотечной работе, Кайнова Ирина 

Михайловна – заведующий научно-просветительским 

центром «Атомграды России», Ларионова Анна Ивановна 

– главный библиотекарь), в том числе: 

3.1. Марискина Наталия Рудольфовна 13 333,33 

3.2. Кайнова Ирина Михайловна 13 333,34 

3.3. Ларионова Анна Ивановна  13 333,33 

4. Дьячкова Татьяна Александровна – ведущий методист 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека Каменского городского 

округа» 

40 000,00 

 
 

 


