
Итоги муниципального конкурса 2014 

По итогам муниципального конкурса «Лучшее учреждение культуры 

Мариинского муниципального района 2014», проходившего в рамках реализации 

национального проекта в сфере культуры, 27 марта 2014 года были объявлены 

победители по различным номинациям с вручением грантов главы Мариинского 

района на общую сумму 150 тысяч рублей. 

В номинации «Лучший социально - культурный проект, реализуемый в 

городских библиотеках» победителем признан проект «Летний читальный зал» 

библиотеки для детей и юношества, (руководитель проекта Лавренова Ирина 

Григорьевна) с вручением гранта главы Мариинского муниципального района в 

размере 30 тыс. рублей. 

В номинации «Лучший социально- культурный проект, реализуемый в 

сельских библиотеках» победителем признан проект «Мой друг - компьютер» 

библиотеки-филиала№5 с. Суслово, (руководитель проекта Кротенко Светлана 

Николаевна) с вручением гранта главы Мариинского муниципального района в 

размере 25 тыс. рублей. 

В номинации «Лучший социально- культурный проект, реализуемый в 

музейных учреждениях» победителем признан проект «Что написано пером, того 

не вырубишь топором» музея - заповедника «Мариинск исторический», 

(руководитель проекта Шванькова Татьяна Леонидовна) с вручением гранта 

главы Мариинского муниципального района в размере 20 тыс. рублей. 

Обладатели специальных премий  муниципального конкурса 

За активную работу по сохранению музыкальной песенной культуры 

Калининскому сельскому дому культуры (директор Зоркина Валентина Ивановна) 

вручена специальная премия в размере 15 тыс. рублей на издание сборника песен 

самодеятельного композитора, заслуженного работника культуры РФ Л. М. 

Бойковой. 

За активную работу с детьми и молодѐжью Красноорловскому сельскому 

дому культуры (директор Долгополова Вера Алексеевна) вручена специальная 

премия в размере 15 тыс. рублей на развитие проекта «Продвижение». 

За большой вклад в популяризацию литературной деятельности, воспитание 

подрастающего поколения города Мариинска литературному Дому-музею В. А. 

Чивилихина (директор Вайник Елена Васильевна) вручена специальная премия в 

размере 15 тыс. рублей на издание сборника стихов поэта Григория Воронкина. 

За активную работу по возрождению и сохранению истории села библиотеке-

филиалу№9 села Б - Антибес (заведующая Шихова Тамара Сергеевна) вручена 

специальная премия в размере 15 тыс. рублей на приобретение оргтехники для 

издания летописи села «Моѐ село - моя судьба». 

В связи с 55-летием учреждения и 35-летием ансамбля «Сибирячка» 

Благовещенскому сельскому дому культуры (директор Никулина Евгения 

Викторовна) вручена специальная премия в размере 15 тыс. рублей на укрепление 

материально-технической базы. 

 

 


