
В этот день библиотекарей приветствовали и поздравляли Вера Ивановна 

Павлова, генеральный директор ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека», Председатель Псковской библиотечной ассоциации. От 

имени первого заместителя Губернатора Веры Васильевны Емельяновой 

заместитель Председателя Государственного комитета Псковской области по 

культуре Владимир Даниилович Куприн поздравил библиотекарей с 

профессиональным праздником и зачитал приветственный адрес.  С 

приветственными словами к библиотечному сообществу обратились Виктор 

Владимирович Остренко, заместитель председателя Псковского областного 

Собрания депутатов, Зинаида Николаевна Иванова, директор Псковского 

областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, а также 

Председатель Псковского регионального союза организаций профсоюзов 

«Псковский областной совет профессиональных союзов» Ульяна 

Александровна Михайлова и Председатель Псковского областного комитета 

профсоюза работников культуры Наталья Геннадьевна Родионова. В рамках 

мероприятия состоялось награждение победителей профессиональных 

конкурсов. Островецкая   сельская библиотека (библиотекарь Лапина В.С.) за 

участие в областном конкурсе  «Библиотека года» отмечена Дипломом 

участника и за большой вклад в изучение истории родного края 

Благодарностью Государственного комитета Псковской области по культуре. 

Диплом участника профессионального конкурса «Библиотека года» вручен 

Гдовской районной библиотеке. VII областной конкурс «Талантливые и 

перспективные» прошел при поддержке Псковской библиотечной 

ассоциации по теме: «Я работаю с детьми!». Специальным Дипломом и 

денежной премией за участие в этом конкурсе награждена Гаврилова Н.П., 

библиотекарь 

Самолвовской сельской модельной библиотеки-филиала им. А. Невского. 

Диплом участника конкурса «Талантливые и перспективные» вручен 



Яковлевой С.И., библиотекарю отделения по работе с детьми. Среди 

победителей конкурса «Открытая книга» оказалась Борнусова Е.Л., 

библиотекарь Добручинской сельской модельной библиотеки-филиала. 

Дипломы участников вручены Матвеевой О.С. и Герасимовой Т.Ю., 

библиотекарям Трутневской и Черневской сельских модельных библиотек. 

На съезде состоялось вручение  почетных Дипломов ПБА «За преданность 

профессии». Среди награжденных Дипломом   «За преданность профессии»  

Буркова П.М., библиотекарь районной библиотеки. 25 мая, в канун 

Общероссийского Дня библиотек,  в районной библиотеке проведено 

итоговое  занятие ШНО  по программе профессионального обучения 

«Библиотекарь профессионал – успешная библиотека». Каждый праздник 

подразумевает поздравления и награды. Директор библиотеки Скрябина О.В. 

вручила Благодарственное письмо Администрации Псковской области 

Александровой Г.В.,  

Почетную грамоту 

Государственного комитета Псковской области по культуре Клевцовой Н.И. 

и Благодарственные письма библиотекарям - активным участникам 

всероссийских и региональных конкурсов и акций: «Читаем книги Н. 

Павловой», «Читаем детям о войне», «Ловите ветер всеми парусами», 

«Затейники и фантазеры Н. Носова» и др. 



На  мероприятии 

 присутствовали Белов В.Ю., зам. Главы района по социальным  вопросам и 

Глава городского поселения «Гдов»  В.С. Кабанова.    Вячеслав Юрьевич 

вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Администрации 

Гдовского района лучшим библиотекарям сельских библиотек Гавриловой 

Н.П., Лапиной В.С., Герасимовой Т.Ю., Дементьевой Е.А., Матвеевой 

О.С.,  Петровой В.О. и 

пожелал всем библиотекарям    радости, побольше читателей, приятных 

сюрпризов, улыбок, оптимизма и сил!  А Глава городского поселения «Гдов» 

поблагодарила библиотекарей за ту работу, которая проводится на 

территории поселения, за сотрудничество с администрацией сельского 

поселения,    пожелала дальнейших успехов    и вручила ценный подарок.  



  Библиотекари 

продолжили   работу ШНО – утвердили план работы на июнь, решили 

вопросы по проведению районного фестиваля по продвижению книги и 

чтения «Открой свою книгу»,  защитили индивидуальные творческие планы 

и получили домашнее задание на летний период – каникулы. 




