
Наши достижения 
Победы в конкурсах: 

- центральная библиотека награждена специальным дипломом и памятным 

подарком за участие во Всероссийском конкурсе буктрейлеров «Приключения 

Алисы в  стране чудес»; 

- проект ««Ресурсный центр - площадка для развития социальной активности 

населения» поддержан грантом в размере 95 тыс. рублей по итогам областного 

конкурса социально значимых проектов; 

- проект «Через театр - в мир книги» поддержан грантом в размере 30 тыс. 

рублей по итогам районного конкурса социально значимых проектов. 

 

Награды сотрудников: 
Почетной грамотой Совета депутатов за личный вклад в развитие социально-

ответственной деятельности и реализацию проектных инициатив в сфере 

культуры на территории Северного района Новосибирской области в 2015 году 

награждены: 

- Покорская А.П., директор  МКУК «ЦБС»; 

- Ничипоренко Н.М., главный библиотекарь методического отдела МКУК 

«ЦБС» 

Почетной грамотой отдела культуры, молодежи и спорта администрации 

Северного района Новосибирской области награждены: 

- Багрова М.А., библиотекарь 2 категории отдела обслуживания МКУК 

«ЦБС»; 

- благодарностью Ильдеров А.А., библиотекарь информационно-

библиографического отдела МКУК «ЦБС». 

Почетной грамотой Главы Северного района Новосибирской области за 

личный вклад в развитие культуры на территории Северного района и в связи с 

Днем работника культуры награждена Лушова З.В., библиотекарь 2 категории  

Больше-Куликовского филиала №3 МКУК «ЦБС». 

Благодарность министра культуры Новосибирской области за значительные 

заслуги в информационно-библиотечном обслуживании населения  

Новосибирской области, многолетний добросовестный труд объявлена Покорской 

А.П., директору МКУК «ЦБС». 

 

Достижения наших читателей 

- Ганич С.В. (ЦБ) награждена дипломом I степени областного историко-

просветительского проекта «Знамя Победы»; 

- Сирова В.В. (ЦБ) награждена дипломом I степени областного историко-

просветительского проекта «Знамя Победы»; 

- Тарасенко Н.Ю. (ЦБ) награждена дипломом I степени областного историко-

просветительского проекта «Знамя Победы»; 

- Александрова О.В. (ЦБ) награждена дипломом I степени областного историко-

просветительского проекта «Знамя Победы»; 



- Таджимуратова Д.А. (ЦБ) награждена дипломом I степени областного историко-

просветительского проекта «Знамя Победы»; 

- Андреева М.А. (ЦБ) награждена дипломом I степени областного историко-

просветительского проекта «Знамя Победы»; 

- Маляревич В.Ю.(ДБ) заняла 2 место в областном проекте «Живи и помни»; 

- Петрова В.А. (Больше-Куликовский филиал № 3) дипломат областного 

народного конкурса «Дорогие мои земляки»; 

- Подскребышева М.Н. (Ц.Б) победитель областного конкурса мотиваторов «Знай 

наших – читай наших»; 

- Трофимова В.С. (ЦБ) победитель областного экологического конкурса «Мир в 

капле воды»; 

- победители районного творческого конкурса «Однажды в библиотеке»: 

 Иваницкая В.А. (Коб – Кордоновский филиал №6) – 1 место; 

 Кочережко Г.А. (Новотроицкий филиал № 7) – 1 место; 

 Ганич С.В. (ЦБ) – 1 место; 

 Карписонова В.Ю. (ЦБ) – 2 место; 

 Красикова М.П. (Остяцкий филиал № 9) – 2 место; 

 Карюкина А.Ю. (Чувашинский филиал № 13) – 2 место; 

 Угренинова М.С. (Больше-Куликовский филиал № 3) - 3 место; 

 Трофимова А.В. (Бергульский филиал № 1) – 3 место; 

 Устьянчик А.С. (Гражданцевский филиал № 5) – 3 место. 

        

 
 


