
Наши достижения 
Победы в конкурсах: 

- центральная библиотека лауреат областного смотра-конкурса «Библиотека 

года 2014»; 

- центральная библиотека победитель (3-е место) IX областного фестиваля 

«Юная библиотека»; 

- коллектив центральной библиотеки занял первое место в культурной 

Олимпиаде Новосибирской области в номинации «Презентация книги», где были 

представлены любимые книги читающих семей Северной ЦБС; 

- Ковган А.В. (Останинский филиал №8) победитель (3 место) районного 

патриотического конкурса «Герои рядом с нами»; 

- проект «Литературная волна» поддержан грантом в размере 25 тыс. рублей 

по итогам районного конкурса социально значимых проектов. 

 

Награды сотрудников: 

Почетной грамотой отдела культуры, молодежи и спорта администрации 

Северного района Новосибирской области в 2014 году награждены: 

- Мамакова Л. Г., библиограф 1 категории МКУК «ЦБС»; 

- Трофимова О. М., библиотекарь 1 категории Бергульского филиала №1. 

Почетной грамотой Главы Северного района Новосибирской области за 

личный вклад в развитие социально-ответственной деятельности, реализацию 

проектных инициатив в сфере культуры  и развитие общественных инициатив в 

Северном районе награждены: 

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

- Прохорова М. А., заместитель директора МКУК «ЦБС». 

Благодарственное письмо Главы Северного района Новосибирской области 

за вклад в развитие социально-ответственной деятельности и развитие 

общественных инициатив в Северном районе вручено: 

- Фроловой В. В., главному библиотекарю; 

- Андреевой Н. П., библиотекарю 1 категории; 

- Друзелевич Н. М., библиотекарю 1 категории отдела обслуживания; 

- Ивановой О. М., библиотекарю 2 категории методического отдела; 

- Апальковой М. Ю., методисту; 

- Щербаковой Т. В., библиотекарю отдела обслуживания. 

Почетной грамотой министерства Культуры Новосибирской области за вклад 

в развитие информационно-библиотечного обслуживания населения 

Новосибирской области, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 

работника культуры награждена Фролова В. В., главный библиотекарь 

информационно-библиографического отдела. 

 

Достижения наших читателей 

- Бухтиярова И.С. (Гражданцевский филиал №5) лауреат областного конкурса  

«Герой нашего времени»; 



- Устьянчик А.С. (Гражданцевский филиал №5) лауреат областного конкурса  

«Герой нашего времени»; 

- Устьянчик А.С.(Гражданцевский филиал №5) заняла 1 место в районном 

патриотическом конкурсе «Герой рядом с нами»; 

- победители районного конкурса социального плаката «Не теряй себя»: 

 Ивашкевич В.С. (Остяцкий филиал №9)-  1 место; 

 Карюкина А.Ю. (Чувашинский филиал №13) – 1 место;   

 Трофимова А.В. (Биазинский филиал №2) – 1 место; 

- победители районного творческого конкурса «Легенды и были Великой 

Отечественной», посвященного  70-летию Великой Отечественной войны: 

  Старков А.Л. (Бергульский филиал №1)- 1 место; 

  Карюкина А.Ю. (Чувашинский филиал №13)  - 1 место; 

  Налимова Н.А. (Биазинский филиал №2) - 2 место; 

  Осипова Т.И. (Гражданцевский филиал №5) - 2 место; 

  Бухтиярова И.С. (Гражданцевский филиал №5) - 3 место; 

  Акилина Р.В. (Центральная библиотека)- 3 место; 

- победители районного творческого конкурса «Целина – страница истории 

района», посвященного  60-летию освоения целинных и залежных земель: 

 Юркина Р.И. (Гражданцевский филиал №5) - 1 место; 

 Рудиш Н.А. (филиал Детская библиотека) 

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

 


