
Пермская краевая организация Союза журналистов России 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская государственная 

ордена «Знак почета» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

заседания Комиссии по рассмотрению документов номинантов на краевой конкурс 

«Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность»  

в 2020 году в специальной номинации  

«Публикации библиотекарей Пермского края в средствах массовой информации». 

 

Дата: 6 мая 2020 г. 

 

Место проведения: в онлайн-режиме. 

 

Председатель комиссии: Лобанов Игорь Вячеславович, председатель Пермской краевой 

организации Союза журналистов России. 

 

Члены жюри: Черепанова Татьяна Алексеевна (Пермская краевая организация Союза 

журналистов России); 

Тимофеева Наталия Аркадьевна, (ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького). 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение заявок на участие в краевом конкурсе «Библиотекарь года: инициатива, 

творчество, профессиональная компетентность» в 2020 году в номинации «Публикации 

библиотекарей Пермского края в средствах массовой информации». 

 

Подано 7 заявок: 

 

Абатурова Ольга Александровна, главный библиотекарь Центральной библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Краснокамска», 2 публикации; 

 

Баяндина Галина Алексеевна, заведующий организационно-методическим отделом 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Юсьвинская централизованная 

библиотечная система» 3 публикации; 

 

Гаврикова Ирина Сергеевна, главный библиотекарь отдела литературы по искусству ГКБУК 

«ПГКУБ им. А. М. Горького, 2 публикации; 

 

Казарян Елия Сергеевна, заведующий информационно-правовым центром МБУК 

«Горнозаводская центральная городская библиотека», 3 публикации; 

 

Конева Елена Федоровна, методист МУК «Верещагинская центральная библиотека», 2 

пубдикации; 

 

Маркова Любовь Павловна, главный библиотекарь Центральной библиотеки МБУК г. Перми 

«Объединение муниципальных библиотек», 2 публикации; 

 

Косякина Юлия Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела редкой книги ГКБУК «ПГКУБ им. 

А. М. Горького, 2 публикации. 



 

Решение: 

Рассмотрев все поданные на конкурс в данной номинации заявки, признать победителем 

Абатурову Ольгу Александровну, главного библиотекаря Центральной библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Краснокамска» за публикации: 

 Абатурова, О. По велению души : [о «серебряном» волонтере Центральной районной 

библиотеки, Почётном гражданине г. Краснокамска, судье в отставке Брониславе 

Иосифовне Фещенко] / О. Абатурова // Профсоюзный курьер. - 2018. - 4 апр. (№ 12). - 

С. 4: фото. 

 Абатурова, О.    Среди людей и книг : [о библиотекаре Вере Терентьевне Сизовой, к 

70-летию] / О. Абатурова // Профсоюзный курьер. - 2019 . – 31 июля (№ 26). - С. 7 : 

фото; 

 

отметить поощрительным дипломом Маркову Любовь Павловну, главного библиотекаря 

Центральной библиотеки МБУК г. Перми «Объединение муниципальных библиотек» за 

большой материал-расследование в журнале «Компаньон-magazine»:  

 Маркова Л.П. Знакомтесь: Жонсон.- // «Компаньон  magazine». -2018.- №1.- C. 92-98 

 Маркова Л.П. Сиамский след Михаила Романова.- // «Компаньон  magazine».- 2018. - 

№ 2- C. 96-104. 

 

 

 

 

Председатель комиссии     _________/Лобанов И.В. 

 

Члены жюри      _________/Черепанова Т.А. 

        _________/Тимофеева Н.А. 


