
ИТОГИ 

Всероссийского конкурса 

молодежных профессиональных библиотечных  объединений  

«Свершения и мечты молодых библиотекарей — 2006» 

 

Лауреаты в номинации «Свершения»: 

 

 Молодежный совет МУК «Централизованная система муниципальных библиотек г. 

Омска» (председатель Надежда Ивановна Вяткина) 

 

 Совет молодых специалистов Научной библиотеки Сибирского государственного 

технологического университета г. Красноярск (председатель Наталья 

Владимировна Ермак) 

 

 Совет молодых библиотекарей Ставрополья (председатель Майя Владимировна 

Колгина) 

 

 Клуб «Империя библиотечной молодежи» Андроповской ЦБС Ставропольского 

края (руководитель Наталья Владимировна Уразко) 

 

 Молодежный творческий совет ЦБС г. Новоалтайска Алтайского края 

(председатель Наталья Ивановна Маликова) 

 

Специальный диплом «За результативное начало» присужден: 

 

 Совету молодых специалистов Саратовской областной библиотеки для детей и 

юношества имени А.С. Пушкина (председатель Любовь Петровна Шарова) 

 

Лауреаты в номинации «Мечты»: 

 

 Анастасия Александровна Палатова за проект «Информационный супермаркет» 

(Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя г. Кемерово) 

 

 Алѐна Леонидовна Шашкина за проект-фантазию «Библиотека — новый взгляд» 

(Центральная городская библиотека г. Нижний Тагил Свердловской области) 

 

 Наталья Ивановна Маликова за работу «Мечты должны сбываться: размышления» 

(Центральная городская библиотека г. Новоалтайска Алтайского края) 

 

 Екатерина Вячеславовна Хохлова, Ольга Александровна Пономарева за проект 

реалити-шоу «Стань библиотекарем!» (Библиотека им. А.М. Горького 

Муниципального объединения библиотек г. Екатеринбурга) 

 

 Юлиана Сергеевна Жукова за проекты «Академия личности» и «Слово: центр 

общения» (Централизованная библиотечная система г. Железноводска 

Ставропольского края) 

 

Специальный диплом  «За воплощенные мечты» присужден: 

 

 Елене Леонидовне Туркиной за проект «Молодежный перекресток: информ-кафе» 

(Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» г. Великий Новгород) 

 



 Елене Александровне Запеваловой, Светлане Николаевне Чербаевой, Сергею 

Александровичу Челпанову, Ирине Сергеевне Кобзарь за программу «Наш 

ядерный край: работа волонтерского отряда «Экос» (Централизованная 

библиотечная система г. Миасс Челябинской области) 

 

 Наталье Валентиновне Каржавиной за работу «На планете «Детская библиотека» 

(МУК «Кушвинский библиотечно-информационный центр» Городская детская 

библиотека Свердловской области) 

 

 Марине Александровне Храмеевой, Евгении Валентиновне Вельчинской за проект 

«Семейный марафон» (Магадланская областная универсальная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина) 

 

 Наталье Алексеевне Чернышовой за проект «Вектор развития» (Тверская областная 

универсальная научная библиотека имени А.М. Горького) 

 

Специальный диплом «За любовь и уважение к своей профессии» присужден: 

 

 Юлии Николаевне Батиной, Юлии Викторовне Поздеевой, Татьяне Валентиновне 

Виноградовой за биобиблиографический календарь «О наших коллегах замолвим 

мы слово …» (Пермская государственная областная универсальная библиотека 

имени А.М. Горького) 

 

 Ирине Анатольевне Мельниковой, Надежде Васильевне Танковой за 

биобиблиографический сборник «Если работа по душе» (Красновишерская ЦБС 

Пермской области) 

 

 Ольге Александровне Давыдовой за компакт-диск «Книга почета» 

(Централизованная библиотечная система г. Соликамска Пермской области) 

 

 


