Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, ЗНАКИ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ
на 15.06.2016 г.
ФИО

ем награжден

когда

за что

Асыка
Ольга Владимировна

Медаль «В память 850-летия Москвы»

1997

Копия удостоверения

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2010

Почетная грамота Министерства
культуры Московской области

2005

За добросовестный труд, высокий профессионализм и
личный вклад в развитие культуры Пушкинского
муниципального района
За большую работу по проведению мероприятий в
рамках года культуры в Московской области и
мероприятий, посвященных 60-летию Победы

Почетная грамота Главы городского
поселения Лесной Пушкинского
муниципального района
Диплом участника. Ежегодная премия
Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» в 2014 г.
Благодарственное письмо Главы г.п.
Лесной Пушкинского муниципального
района
Диплом. I место.

2014

Грамота участника. Ежегодная премия
Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» в 2015 г.
Почетная грамота Главы г.п. Лесной
Пушкинского муниципального района

2015

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2016

Бахилова
Елена Вячеславовна

За вклад в развитие культурно-просветительской работы
и в связи с Праздником 8 марта
1

2014

За участие в Ежегодной премии Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в 2014 г.

2015

За большую работу по подготовке материалов для
стенда «И вечная память тревожит…»

2015

За участие в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
За участие в Ежегодной премии Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в 2015 г.

2016

За вклад в культурно-просветительскую работу с
читателями, применение новых современных методов в
организации и развитии библиотечного дела и в связи с
праздником 8 марта.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском

муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работника культуры
Болдырева
Галина Ивановна

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2008

Почетная грамота комитета по
культуре Московской области

2001

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работника культуры
За заслуги в совершенствовании библиотечного
обслуживания населения, большой вклад в развитие
просвещения, науки и культуры Московской области и в
связи с профессиональным праздником Днем
работников культуры Московской области

Ванюшкина Юлия
Борисовна

Диплом. СПбГИК. Лауреат конкурса
эссе «Библиотека в цифровую эпоху»

2016

-

Воробьева
Наталья Петровна

Почетная грамота Министерства
культуры Московской области
Благодарственное письмо Губернатора
Московской области
Благодарственное письмо Главы
Шатурского района
Почетная грамота Российского
профсоюза работников культуры

2005

Медаль «В память 850-летия Москвы»

1997

Копия удостоверения

Звание «Заслуженный работник
культуры Московской области»
Почетная грамота Главы Пушкинского
района (Копылов О.Г.)
Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2005

Копия удостоверения

б/г

За пропаганду библиотечного дела и в честь «Дня
работника культуры Московской области»
За многолетний добросовестный труд, активную
общественную деятельность и в связи с празднованием

Голубева
Нина Александровна

2

2008
2007
2011

2006

Гончукова
Елена Николаевна

Дня города Пушкино
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с Днем работника
культуры Московской области
За многолетний добросовестный труд на благо
Пушкинского муниципального района и в связи с 80летием Пушкинского муниципального района
Московской области
За высокий профессионализм и по итогам работы в 2013
году
Копия удостоверения

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2007

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2009

Благодарность Губернатора
Московской области
Юбилейная медаль «100 лет
профсоюзам России»
Почетный знак Московской области
«За труды»
Почетная грамота Московской
областной организации профсоюза
работников культуры. Российский
профсоюз работников культуры
Почетная грамота Московской
областной организации профсоюза
работников культуры. Российский
профсоюз работников культуры
Почетная грамота Московской
областной организации профсоюза
работников культуры. Российского
профсоюза работников культуры
Благодарность председателя
российского профсоюза работников
культуры

2014

2015

За активную и плодотворную работу в профсоюзе,
большой вклад в развитие и укрепление профсоюзного
движения Московской области

Почетная грамота Министерства
культуры Московской области

2012

За многолетний плодотворный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие и
совершенствование библиотечного обслуживания
населения

2014

Копия удостоверения

2005

За активную работу в профсоюзе, большой вклад в
укрепление единства профессионального Союза
работников культуры

2012

2010

За активную и плодотворную работу в профсоюзе,
большой вклад в укрепление единства
профессионального Союза работников культуры
Подмосковья
За многолетнюю и активную работу в профсоюзе
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Епишина
Татьяна Константиновна

Благодарность от школы.

Ермолаева
Людмила Владимировна

Грамота Главы г.п. Лесной

2011

За высокий профессионализм, добросовестный и
безупречный труд в области библиотечного дела и в
связи с Международным женским днем

Житарь
Алексей Иванович

Благодарственное письмо
администрации ГБУСО МО
«Пушкинский центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»
Грамота Главы города Пушкино

2014

За проводимые культурно-досуговые мероприятия с
использованием КИБО, за доставленную радость и
удовольствие от проводимых познавательных передач и
встреч с прекрасным, за внимание к людям

2014

Благодарность администрации
Пушкинского муниципального района

2014

Благодарность от ГАУК МО
«Московской областной гос. научной
библиотеки им. Крупской»
Грамота участника. Ежегодная премия
Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» в 2015 г.

2015

За помощь в проведении соревнований по программе
«Готов к труду и обороне!»
За многолетний добросовестный труд на благо развития
Пушкинского муниципального района и в связи с
Праздником труда в Московской области
За участие в организации документальноиллюстративной экспозиции «Книги войны»

2015

За участие в Ежегодной премии Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в 2015 г.

Грамота от ЦБС Пушкинского района

2005

Грамота Управления культуры
администрации Пушкинского
муниципального района
Благодарственное письмо Главы
Пушкинского муниципального района

2008

За большую и плодотворную работу в деле образования
и воспитания читателей-детей Пушкинского района
За добросовестный, плодотворный труд и в связи с
празднованием общероссийского Дня библиотек

Зернова
Галина Васильевна

За помощь в организации и проведении тематических
праздников в ЛОУ Царево

2009

За добросовестный труд, большой вклад в развитие
библиотечного дела в Пушкинском муниципальном
районе и в связи с празднованием Дня работника
культуры
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Касимова
Ольга Валентиновна

Благодарственное письмо Главы
города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской
области
Грамота Главы Пушкинского района

2014

Классовская Марина
Олеговна

Почетная грамота главы Пушкинского
муниципального района

2016

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работника культуры

Колоскова
Мария Прохоровна

Медаль «В память 850-летия Москвы»

1997

Копия удостоверения

Почетная грамота Управления
культуры Пушкинского района
Почетная грамота Главы пушкинского
района

2000

Почетная грамота Управления
культуры администрации Пушкинского
муниципального района
Почетная грамота отдела культуры
пушкинского горсовета, ГК профсоюза
работников культуры
Почетная грамота Главы
администрации г.п. Ашукино
Грамота Московской областной
государственной детской библиотеки

2008

За многолетний добросовестный труд по пропаганде
книги среди населения района
За многолетний добросовестный труд на благо
Пушкинского района и в связи с 80-летием города
Пушкино
За большой вклад в организацию библиотечного
обслуживания читателей, активную массовую работу и в
связи с празднованием Дня работника культуры
За хорошую организацию библиотечного обслуживания
населения в 1987 году

Благодарственное письмо главы
Пушкинского муниципального района

2016

Кузнецова
Галина Ивановна

За активную жизненную позицию, участие в
общественной жизни города Пушкино и в связи с
юбилеем исторического поселения Кудринка

2008

2005

1988

2012
2013

За безупречное исполнение должностных обязанностей,
и активную общественную деятельность
За активное участие в областной акции «День чтения
вслух». Областной проект «Путешествие Синего
чемоданчика».
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работника культуры
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Кушнарева
Ирина Владимировна

Диплом. 3 место

2016

За участие в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии»

Лазарева
Любовь Васильевна

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района
Почетная грамота Министерства
культуры правительства Московской
области
Почетная грамота Министерства
культуры и массовых коммуникаций и
Российского профсоюза работников
культуры
Почетная грамота Московской
областной организации профсоюза
работников культуры

2006

За многолетний плодотворный труд на благо
Пушкинского муниципального района...
За многолетний плодотворный труд, большой вклад в
совершенствование форм и методов библиотечного
обслуживания населения.
За большой вклад в развитие культуры и массовых
коммуникаций.

2009

За активную работу в профсоюзе, большой вклад в
укрепление единства профессионального Союза
работников культуры Подмосковья…

Благодарственное письмо Главы
Пушкинского муниципального района

2015

Диплом. 2 место.

2015

Значительный вклад в развитие и пропаганду
библиотечного дела в ПМР и в связи с празднованием
Дня работника культуры
За участие в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии»

Благодарственное письмо Главы
Пушкинского муниципального района
Почетная грамота Управления по
культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму
администрации Пушкинского
муниципального района
Грамота от ЦБС Пушкинского района

2010

2005

За большую и плодотворную работу в деле образования
и воспитания читателей-детей Пушкинского района.

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2008

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе

Макина
Татьяна Викторовна

Матюнина
Валентина Ильинична

Медведева
Ольга Юрьевна

2006

2007

2012

За добросовестный труд, высокий профессионализм в
работе и в связи с 85-летием города Пушкино
За многолетний плодотворный труд в деле
библиотечного обслуживания населения и в связи с 60летним юбилеем.
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Молчанова
Наталья Викторовна

Почетная грамота Управления
культуры администрации Пушкинского
муниципального района
Благодарственное письмо Главы
Пушкинского муниципального района

2009

Юбилейная медаль РПЦ.
Грамота. Патриарх Московский и всея
Руси

2012

Новожонова
Наталья Георгиевна

Почетная грамота Управления
культуры администрации Пушкинского
муниципального района

2009

Ноздровская
Елена Александровна

Благодарственное письмо Главы
Пушкинского муниципального района

2015

Грамота Главы городского поселения
Софрино

2014

Грамота администрации г.п. Софрино
Пушкинского муниципального района
Московской области

2015

За активное участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 70-летию со дня победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Благодарственное письмо Главы
Пушкинского муниципального района

2015

Грамота Главы городского поселения
Ашукино

2014

Благодарность администрации
Пушкинского муниципального района

2014

За значительный вклад в развитие и пропаганду
библиотечного дела в ПМР и в связи с празднованием
Дня работника культуры
За большой вклад в развитие культуры городского
поселения Ашукино и в связи с празднованием дня
работника культуры - 2014
Значительный вклад в развитие социально-культурной
сферы в Пушкинском муниципальном районе и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника
культуры

Овчинникова
Татьяна Николаевна

2013

За вклад и развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работников культуры
Удостаивается Юбилейной медали Русской
Православной Церкви «В память 200-летия победы в
Отечественной войне 1812 года».

За значительный вклад в развитие и пропаганду
библиотечного дела в ПМР и в связи с празднованием
Дня работника культуры
За плодотворный труд, за большой вклад в
общественную жизнь поселка и в связи с празднованием
150-летия поселка Софрино
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Петрянина
Ольга Александровна

Прососова
Надежда Петровна

Рахманова
Светлана Владимировна

Благодарность от ГАУК МО
«Московской областной гос. научной
библиотеки им. Крупской»
Диплом. МОД

2015

За участие в организации документальноиллюстративной экспозиции «Книги войны»

2015

Благодарность от МБДОУ д/с №1
«Березка»

2016

За подготовку экспозиции книг патриотической тематики
для выставки «Книги войны», проходившей в
Московской областной Думе с 13 по 19 мая 2015 г. в
рамках реализации плана мероприятий, посвященных
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Семье Петряниных за участие в выставке поделок
совместного творчества «Космические дали»,
посвященной празднованию Дня космонавтики

Грамота Управления культуры
администрации Пушкинского
муниципального района
Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2008

За добросовестный, плодотворный труд и в связи с
празднованием общероссийского Дня библиотек

2009

Благодарственное письмо Московской
областной Думы

2010

Почетная грамота от Российского
профсоюза работников культуры
Благодарность от ГАУК МО
«Московской областной гос. научной
библиотеки им. Крупской»

2015

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работника культуры
За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм в работе и в связи с 85-летием
основания города Пушкино
За активную и плодотворную работу в профсоюзе

2015

За участие в организации документальноиллюстративной экспозиции «Книги войны»

Грамота Главы городского поселения
Ашукино

2014

За большой вклад в развитие культуры городского
поселения Ашукино и в связи с празднованием дня
работника культуры - 2014
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Рудакова
Людмила Леонидовна

Рубцова
Валентина Андреевна

Медаль «В память 850-летия Москвы»

1997

Грамота Министерства культуры
Московской области
Грамота Главы администрации
Пушкинского района
Благодарность Губернатора
Московской области
Почетная грамота от Московской
областной организации профсоюза
работников культуры

2007

2015

За активную и плодотворную работу в профсоюзе,
большой вклад в укрепление единства
профессионального Союза работников культуры
Подмосковья

Почетная грамота от директора МОГДБ

2010

За беззаветное служение Книге, Читателям, Библиотеке,
большой личный вклад в развитие детского чтения,
воспитание подрастающего поколения, творческий
подход к делу, высокий профессионализм и в связи с 65летием Центральной детской библиотеки.
За творческую инициативу и многолетний плодотворный
труд на посту руководителя, за огромный вклад в
развитие культуры нашего района и воспитание многих
поколений читателей
За многолетний творческий труд, значительный вклад в
пропаганду библиотечного дела и в связи с 60-летним
юбилеем Центральной детской библиотеки
За многолетний плодотворный труд, высокий
профессионализм в работе, большой вклад в развитие
библиотечной системы Московской области и в связи с
70-летием со дня рождения.
Удостаивается Юбилейной медали Русской
Православной Церкви «В память 200-летия победы в
Отечественной войне 1812 года».
Постановление Губернатора Московской области от
18.09.2009. Копия удостоверения.

2012
2012

Грамота от ЦБС Пушкинского района

2005

Почетная грамота от Администрации
Пушкинского района

2005

Благодарственное письмо губернатора
Московской области

2007

Юбилейная медаль РПЦ.
Грамота. Патриарх Московский и всея
Руси
Почетное звание «Заслуженный
работник культуры Московской

2012

2009
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области»
Знак Губернатора Московской области
«За труды и усердие»
Медаль «В память 850-летия Москвы»
Знак Министерства культуры «За
отличную работу»
Савельичева
Татьяна Николаевна

Семеняченко
Наталья Геннадиевна
Суслова
Ольга Евгеньевна

Трифонова
Наталья Борисовна

2007

Копия удостоверения.

1997
1989

Копия удостоверения
Копия удостоверения

Почетная грамота от Министерства
культуры Московской области

2014

Медаль «В память 850-летия Москвы»
Почетная грамота Главы Пушкинского
района

1997
2010

За многолетний плодотворный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие и
совершенствование форм и методов библиотечного
обслуживания населения и в связи с Днем работника
культуры
Копия удостоверения
???

Диплом. 1 место

2016

Почетная грамота комитета по
культуре Московской области

2001

Грамота ЦБС Пушкинского района

2005

Благодарственное письмо МОГДБ

2007

Грамота Управления культуры
администрации Пушкинского
муниципального района
Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2008

2008

За участие в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
За заслуги в совершенствовании библиотечного
обслуживания населения, большой вклад в развитие
просвещения, науки и культуры Московской области и в
связи с профессиональным праздником Днем
работников культуры Московской области
За большую и плодотворную работу в деле образования
и воспитания читателей-детей Пушкинского района
Выражаем вам глубокую признательность за большой
личный вклад в развитие детского чтения, приобщение
детей и подростков к прекрасному миру книг
За добросовестный, плодотворный труд и в связи с
празднованием общероссийского Дня библиотек
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работника культуры
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Тропина
Валентина Федоровна

Благодарственное письмо Главы
Пушкинского муниципального района

2013

Благодарность Оргкомитета Первого
Международного историкокультурного супермарафона дружбы
«Пушкинское слово», приуроченного
празднованию 210-й годовщины со д/р
А.С. Пушкина
Грамота Московской областной
государственной детской библиотеки

2009

Благодарность отдела культуры
Посольства Германии в РФ
Диплом участника от Творческого
объединения «Мотив»

2013

Грамота Главы г.п. Лесной

2009

Грамота Главы г.п. Лесной

2008

Почетная грамота Главы г.п. Лесной

2006

Грамота Главы территориальной
администрации пос. Лесной

2004

Грамота Главы территориальной
администрации пос. Лесной

2003

Почетная грамота Главы г.п. Лесной

2014

2013

2014

За пропаганду литературы и чтения среди населения и
вклад в развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе
За поддержку в проведении супермарафона

За активное участие в областной акции «День чтения
вслух». Областной проект «Путешествие Синего
чемоданчика».
За участие в общественной акции «День чтения вслух в
библиотеках Подмосковья»
За активное и творческое участие в ежегодном концерте,
посвященном Дню Победы и Дню рождения Булата
Окуджавы.
За активные позиции и участие в жизни поселка,
сохранение культурных ценностей и народных традиций,
и в связи с 55-летним юбилеем поселка Лесной
За сохранение культурных ценностей и традиций г.п.
Лесной и в связи с Международным женским днем 8
марта
За неоценимый вклад в культуру поселка, сохранение,
возрождение и приумножение культурных традиций,
промыслов и ремесел России
За подготовку и проведение выставки «Живопись,
скульптура, фотография и декоративно-прикладное
искусство», посвященной 50-летию пос. Лесной
В ознаменование 25-летнего юбилея трудовой
деятельности в области библиотечного дела и больших
творческих успехов в культурно-просветительной работе
За многолетний и добросовестный труд, творческое
отношение к делу, сохранность и пополнение
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Тузкова
Валентина Васильевна

Почетная грамота Управления
культуры Пушкинского района
Грамота Управления культуры
Пушкинского района

2000

Почетная грамота (ЦК КПСС. Совет
министров СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ)

1987

Почетная грамота. Московская
областная дума.

2005

Медаль «В память 850-летия Москвы»

1997

Почетная грамота. Министерство
культуры Московской области.

2016

2004

библиотечного фонда и в связи с 60-летием г.п. Лесной
За многолетний добросовестный труд по пропаганде
книги среди населения района
За активную и добросовестную работу в организации
библиотечного обслуживания населения и по итогам
работы за 2003 год
За достижение наивысших результатов во всесоюзном
социалистическом соревновании в честь 70-летия
Великой октябрьской революции
За многолетний плодотворный труд, высокий
профессионализм в работе и в связи с 80-летием
образования Пушкинского муниципального района
Копия удостоверения
За многолетний плодотворный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие и
совершенствование системы библиотечного
обслуживания населения и в связи с празднованием Дня
работника культуры

Медаль «В память 850-летия Москвы»

1997

Копия удостоверения

Почетная грамота начальника
Управления культуры пушкинского
района
Почетная грамота Министерства
культуры Московской области

2004

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2008

Почетная грамота Московской
областной Думы

2010

За активную и добросовестную работу в организации
библиотечного обслуживания населения и по итогам
работы за 2003 год
За большую работу по проведению мероприятий в
рамках года культуры в Московской области и
мероприятий, посвященных 60-летию Победы
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работника культуры
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Московской области,
пропаганду литературы и чтения среди населения и в

2005
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связи с профессиональным праздником – Днем
работника культуры
Фадеева А.А.
Федулова
Наталья Николаевна

Шульга
Татьяна Ивановна

Яковлева
Галина Николаевна

Почетная грамота Главы Пушкинского
муниципального района

2016

Диплом. 2 место.

2015

Благодарность администрации
Пушкинского муниципального района
Почетная грамота Главы сельского
поселения Ельдигинское

2015

Почетная грамота Главы сельского
поселения Ельдигинское
Диплом

2013

Почетная грамота от депутата МО
Думы С.Н. Князева

2013

Благодарность от избирательной
комиссии Московской области
Благодарственное письмо от
Московского областного
регионального отделения «Единая
Россия»
Диплом. 2 место

2013

2016

За участие в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии»

Почетная грамота Управления
культуры администрации Пушкинского
муниципального района

2009

За добросовестный плодотворный труд, личный вклад в
развитие культуры и искусства на территории
Пушкинского муниципального района

2014

2014

2012

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие библиотечного дела в Пушкинском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работника культуры
За участие в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
Значительный вклад в развитие и пропаганду биб.дела в
ПМР и в связи с празднованием Дня работника культуры
За значительные успехи в формировании культурного,
нравственного и интеллектуального развития личности с
празднованием Дня сельского поселения Ельдигинское
За добросовестный труд и большой вклад в развитие
культуры сельского поселения Ельдигинское
За участие в 9-м Фестивале народных мастеров и
художников России «Жар-птица»
За активное участие в жизни сельского поселения
Ельдигинское , воспитание подрастающего поколения и
в связи с празднованием Дня сельского поселения
Ельгинское
За добросовестную работу по организации и
проведению выборов Губернатора Московской области
За активное участие и плодотворную работу в выборах в
Государственную Думу и Московскую Областную Думу…
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