
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от /5 * ^ ^  а>егР 7 ^  №
г.псков

Об итогах областного 
конкурса «Библиотека года» 
по итогам работы за 2018 год

В рамках реализации подпрограммы «Культура» Государственной 
программы Псковской области «Культура, сохранение культурного 
наследия и развитие туризма на территории области», утвержденной 
постановлением Администрации области от 28.10.2013 № 501 (далее — 
программа), в соответствии с приказом Государственного комитета 
Псковской области по культуре от 24.12.2018 № 262 «О проведении 
областного конкурса «Библиотека года» по итогам работы за 2018 год» и 
на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 06.05.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями областного конкурса «Библиотека года» 

по итогам работы за 2018 год (далее — Конкурс):
1) в номинации «Центральная районная библиотека» 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Печорская 
центральная районная библиотека» (директор - Шувалова Вера 
Александровна);

2) в номинации «Городская библиотека» - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Великолукская центральная городская 
библиотека им. М.И. Семевского» (директор - Ковалева Галина 
Витальевна);

3) в номинации «Сельская библиотека» - Вязовская сельская 
библиотека - структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического 
района» (библиотекарь - Алексеева Елена Александровна);



4) в номинации «Детская библиотека (отделение)» - Центральная 
районная библиотека (детское отделение) - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения «Струго-Красненский 
районный культурный центр» (заместитель директора по библиотечной 
работе -.Бутина Любовь Георгиевна)

2. Наградить победителей Конкурса:
1) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Печорская 

центральная районная библиотека» (директор - Шувалова Вера 
Александровна) дипломом лауреата и ценным подарком стоимостью 20 
000(двадцать тысяч) рублей;

2) муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. 
Семевского» (директор - Ковалева Галина Витальевна) дипломом 
лауреата и ценным подарком стоимостью 20 000(двадцать тысяч) рублей;

3) Вязовскую сельскую библиотеку - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
комплекс Новосокольнического района» (библиотекарь - Алексеева 
Елена Александровна) дипломом лауреата и ценным подарком 
стоимостью 20 000(двадцать тысяч) рублей;

4) Центральную районную библиотеку (детское отделение) - 
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Струго-Красненский районный культурный центр» (заместитель 
директора по библиотечной работе -  Бутина Любовь Георгиевна) 
дипломом лауреата и ценным подарком стоимостью 20 000(двадцать 
тысяч) рублей:

3. Отделу планирования, экономики и , финансового анализа 
Комитета по культуре Псковской области (Иванова С.А.) осуществить 
финансирование в рамках подпрограммы «Культура» программы.

4. Государственному бюджетному учреждению культуры 
«Псковская областная универсальная научная библиотека» (генеральный 
директор Павлова В.И.) организовать награждение победителей 
Конкурса и представить в Комитет по культуре Псковской области (далее 
-  комитет) финансовый и информационный отчеты в установленные 
сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета Бударину А.А..

Председатель комитета 

Верно:

I / '


