
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 
                                                                              
«06» мая 2015 г. № 170       
              г. Курган                                                         
 

О присуждении премий победителям областного конкурса социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 

 
В соответствии с приказом Управления культуры Курганской области от               

26 декабря 2013 года № 569 «Об областном конкурсе социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 века» и на основании решения конкурсной 
комиссии областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов 
«Библиотека 21 века» от 6 мая 2015 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить 4 основных премии в размере 95000 (девяносто пять тысяч) рублей 
каждая: 

- Центральной детской библиотеке им. Н. Островского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система города 
Кургана» за проект «Курган читает! А ты?»; 

- Детской библиотеке Районного муниципального казенного учреждения культуры 
«Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» за проект «Библиотека и 
семья: время чтения и общения»; 

- Муниципальному казённому учреждению «Юргамышская межпоселенческая 
центральная библиотека» за проект «Годы золотые: библиотека - старшему 
поколению»; 

- Центральной городской библиотеке им. В.В. Маяковского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система города 
Кургана» за проект «Умная библиотек@: электронные технологии на службе у 
пользователя». 

2. Присудить 5 поощрительных премий в размере 25000 (двадцать пять тысяч) 
рублей каждая: 

- Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Далматовского района» за проект «Читаем?! С детства»; 

- Детской библиотеке Муниципального казенного учреждения «Кетовская 
централизованная библиотечная система» за проект «Краеведческая экспедиция 
«Дети войны!»; 

- Муниципальному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» 
Администрации Катайского района Курганской области за проект «Детское 
турагентство «Катайские экокультурные маршруты»; 



- Романовской сельской библиотеке Муниципального казенного учреждения 
культуры «Новодостоваловское культурно-досуговое объединение» за проект «Мама, 
папа, я – читающая семья»; 

- Чумлякской сельской библиотеке Муниципального казенного учреждения 
культуры «Щучанская межпоселенческая центральная библиотека» за проект 
«Библиотека и музей. Хранители духовного наследия». 

3. Вручить 1 сертификат в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 
Муниципальному учреждению культуры «Ильинская сельская библиотека» за проект 
«Нет одиночеству! Время - общению». 

4. ГКУ Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова 
(Филимонова О.А.): 

- организовать торжественную церемонию вручения премий победителям 
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 
21 века»; 

- расходы, связанные с проведением торжественной церемонии вручения премий 
победителям областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов 
«Библиотека 21 века», произвести за счет средств, предусмотренных Законом 
Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию государственной программы 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы» на 2015 год. 

5. Степановой С.А., главному специалисту Управления культуры Курганской 
области, данный приказ разместить на сайте Управления культуры Курганской области 
и довести до сведения победителей областного конкурса социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 века» путем электронной адресной рассылки. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области - начальника отдела искусства, 
культурно-досуговой деятельности и кадровой работы.  

 
 
 
Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                 В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 46-40-05 


