
Протокол заседания жюри областного смотра-конкурса
 для муниципальных общедоступных библиотек Томской области

«Георгий Мокеевич Марков — наш земляк»

г. Томск 06.04.2011

На заседании присутствовали члены жюри:
1. Матвеева Александрина Владимировна, заместитель начальника Департамента по культуре 

Томской области, председатель жюри.
2. Никитина  Ирина  Модестовна,  главный  специалист  отдела  культурного  наследия 

Департамента по культуре Томской области.
3. Барабанщикова  Нина  Михайловна,  директор  ОГУК  «Томская  областная  универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина».
4. Паулкина  Наталья  Георгиевна,  заместитель  директора  ОГУК  «Томская  областная 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина».
5. Федотова  Ольга  Викторовна,  заведующая  отделом  библиотечного  развития  ОГУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина».
6. Мальцева  Вера  Владимировна,  главный  библиотекарь  отдела  библиотечного  развития 

ОГУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина».

На конкурс «Георгий Мокеевич Марков — наш земляк» подано 20 заявок из 8 районов области.
По результатам рассмотрения заявок жюри приняло решение:

1. В  номинациях  1  место  не  присуждать.  Средства,  предназначенные  для  награждения 
победителей по четырем номинациям в размере 80 тыс. рублей, направить на премирование 
участников:

−  Денежную премию 25 тыс. руб.  присудить Межпоселенческой центральной библиотеке 
Чаинского района (директор Стукалова Надежда Алексеевна);

−  Денежную  премию  25  тыс.  руб.  присудить  Межпоселенческой  центральной  районной 
библиотеке Зырянского района (директор Гусева Светлана Кузьминична);

−   Денежную премию 15 тыс. руб. присудить Межпоселенческой центральной библиотеке 
Асиновского района (директор Моисеева Анна Евгеньевна);

−    Денежную премию 15 тыс. руб. присудить Центральной городской библиотеке г. Северск 
(директор Исаева Валентина Ивановна). 

2. Присудить поощрительные денежные премии следующим библиотекам:

− Денежная  премия  в  размере  8  тыс.  руб.  -  Межпоселенческой  центральной  библиотеке 
Кривошеинского района (директор Силицкая Ольга Владимировна);

− Денежная премия в размере 7 тыс. руб. - Центральной районной библиотеке Бакчарского 
района (директор Абдуллаева Татьяна Алексеевна);

− Денежная  премия  в  размере  5  тыс.  руб.  -  Центральной  городской  библиотеке  «МУ 
Культура» г. Колпашево (директор Волкова Марина Михайловна);

− Денежная  премия  в  размере  5  тыс.  руб.  -  Центральной  районной  библиотеке 
Тегультедского района (директор Соломатина Галина Алексеевна).



Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Председатель жюри: А.В. Матвеева

Члены жюри:
И.М. Никитина

                                                                                              Н. М. Барабанщикова

                       Н.Г. Паулкина

                                                                                             О.В. Федотова

                                                                                             В.В. Мальцева


