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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри о присуждении 

краевой общественной премии имени С.П. Бойко 

 

г. Ставрополь                                                                                      29 декабря 2021 г. 

 

В соответствии с Положением о порядке присуждения краевой общественной 

премии имени С.П. Бойко (далее – Премия) в период с января по ноябрь 2021 года 

проходил очередной профессиональный конкурс на соискание Премии среди 

детских, сельских (работающих с детьми) библиотекарей Ставрополья. 

Ежегодная Премия присуждается за высокий профессионализм, творческий 

подход к библиотечному обслуживанию детского населения и личный вклад в 

работу по приобщению детей к чтению и привлечению их в библиотеку. 

На соискание Премии были выдвинуты 6 кандидатур из 5 территорий края  

(Александровского, Андроповского, Красногвардейского, Курского, 

Новоселицкого муниципальных округов). Рассмотрев представленные творческие 

работы соискателей, руководствуясь критериями оценки конкурсных работ, 

утверждёнными Положением о Премии, жюри приняло решение: 

   

        1. Признать в 2021 году лауреатом краевой общественной премии имени     

С.П. Бойко Шебалкову Елену Тадеушовну, заведующего Балтийской 

библиотекой-филиалом № 23 Курской централизованной библиотечной системы за 

проект «Через театр кукол – в мир книги» с вручением диплома, портрета 

писателя, именного диспенсера (настольной карточки) и денежного 

вознаграждения в размере 20 000 (Двадцать тысяч рублей); 

2. Наградить поощрительными призами и грамотами авторов конкурсных 

работ, набравших наибольшее количество баллов: 

–    Стаценко Татьяну Николаевну – библиотекаря Подгорненской библиотеки- 

филиала № 6 Андроповской централизованной библиотечной системы за 

библиотечный проект «Моя малая родина»; 

–    Воронцову Наталью Владимировну – заведующего библиотекой-филиалом     

№ 2 Новоселицкой межпоселенческой центральной библиотеки за проект «Чудеса 

и загадки природы». 

3. Отметить благодарственными письмами следующих библиотечных 

специалистов, принявших участие в конкурсе на соискание общественной премии 

С.П. Бойко: 

– Мезенцеву Аллу Дмитриевну – библиотекаря Красногвардейской 

централизованной библиотечной системы за проект «Экологический клуб 

«Зелёный глобус». 

–    Габриэлян Ануш Григорьевну – заведующего библиотекой-филиалом № 10 

Александровской централизованной библиотечной системы за проект «Сельская 

библиотека как центр чтения взрослых и детей». 

–     Чаплыгину Наталью Николаевну – заведующего библиотекой-филиалом     

№ 11 Александровской централизованной библиотечной системы за проект 

«Библиотека – культурно-досуговый центр». 


