
                              
В связи с профессиональным праздником - общероссийским Днем библио-

тек в 2020 году  награждены следующие работники  муниципального бюджетного 
учреждения культуры Централизованной библиотечной системы г. Таганрога: 
1.Благодарственным письмом министерства культуры Ростовской области, за 
плодотворную работу, большой вклад в пропаганду книги и в связи с празднова-
нием общероссийского Дня Библиотек: 

 - Коптякова Ольга Ивановна, заведующий отделом «Центр электронных 
ресурсов и библиографии» Центральной городской публичной библиотеки имени 
А. П. Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Централизован-
ной библиотечной системы г. Таганрога; 

- Папенфот Наталья Владимировна, заведующий библиотечно-
информационным центром – филиал № 10 муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Централизованной библиотечной системы г. Таганрога. 
2. Благодарственным письмом Городской Думы города Таганрога, за большие ус-
пехи в развитии библиотечного дела, активную работу по сохранности книжных 
фондов и в связи с празднованием общероссийского Дня Библиотек: 
           - Чепец Надежда Алексеевна, заведующий отделом комплектования и об-
работки документов Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. 
Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной 
библиотечной системы г. Таганрога. 
3. Почетной грамотой Городской Думы города Таганрога, за высокий профессио-
нализм, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие куль-
туры чтения и в связи с празднованием общероссийского Дня Библиотек: 
 - Третьяченко Лариса Александровна, заведующий детским библиотечно-
информационным центром – филиал № 13 муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Централизованной библиотечной системы г. Таганрога; 

- Черепкова Оксана Анатольевна, заведующий отделом «Электронный 
зал» Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова муници-
пального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной 
системы г. Таганрога; 
4. Благодарственным письмом Администрации города Таганрога, за высокий 
профессионализм, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в раз-
витие культуры чтения и в связи с празднованием общероссийского Дня Библио-
тек: 
        - Костенко Наталья Викторовна, заведующий отделом обслуживания 
учащихся 5-9 классов Центральной городской детской библиотеки имени М. 
Горького муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной 
библиотечной системы г. Таганрога. 
5. Почетной грамотой Администрации города Таганрога, за высокий профессио-
нализм, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие куль-
туры чтения и в связи с празднованием общероссийского Дня Библиотек: 
   - Волнистая Елена Михайловна, заведующий методико-библиографическим 
отделом  Центральной городской детской библиотеки имени М. Горького муни-



ципального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной 
системы г. Таганрога. 
6.  Благодарственным письмом заместителя Главы Администрации города Таган-
рога по социальным вопросам, за высокий профессионализм, многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в развитие культуры города Таганрога и в 
связи с празднованием общероссийского Дня Библиотек: 
 - Захарова Елена Анатольевна, главный библиотекарь отдела «Электрон-
ный зал» Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова му-
ниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотеч-
ной системы г. Таганрога; 

- Исмаилова Светлана Шамсаддиновна, ведущий библиотекарь отдела 
«Центр естествознания и медицины»  Центральной городской публичной библио-
теки имени А. П. Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованной библиотечной системы г. Таганрога; 

- Костикова Оксана Сергеевна, ведущий методист организационно-
методического отдела Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. 
Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной 
библиотечной системы г. Таганрога; 

- Маркова Людмила Павловна, заведующий отделом литературы на ино-
странных языках Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Че-
хова муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной биб-
лиотечной системы г. Таганрога; 

- Михайлишина Марина Анатольевна, начальник  отдела кадров муници-
пального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной 
системы г. Таганрога; 

- Прилуцкая Татьяна Леонидовна, ведущий методист организационно-
методического отдела Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. 
Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной 
библиотечной системы г. Таганрога; 

- Федорова Татьяна Юрьевна, ведущий библиотекарь библиотечно-
информационного центра имени К. Савицкого – филиал № 3 муниципального 
бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной системы г. 
Таганрога. 
7.  Благодарственным письмом Управления культуры города Таганрога, за высо-
кий профессионализм, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 
развитие библиотечного дела города Таганрога и в связи с празднованием обще-
российского Дня Библиотек: 

  -  Бабайцева Наталья Николаевна, заведующий сектором отдела ком-
плектования и обработки документов Центральной городской публичной библио-
теки имени А.П. Чехова  муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованной библиотечной системы г. Таганрога; 

-    Лукьянов  Владислав Анатольевич,  заведующий сектором отдела 
«Центр информационных технологий» Центральной городской публичной биб-



лиотеки имени А.П. Чехова  муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованной библиотечной системы г. Таганрога; 

-  Маркович Елена Юрьевна, библиотекарь 1 категории отдела обслужива-
ния учащихся 5-9 классов Центральной городской детской библиотеки имени М. 
Горького муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной 
библиотечной системы г. Таганрога; 

-   Мартинес Валерия Викторовна, ведущий библиотекарь отдела «Центр 
культурных программ» Центральной городской публичной библиотеки имени 
А.П. Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Централизован-
ной библиотечной системы г. Таганрога; 

-   Островская Лидия Сергеевна, библиотекарь 1 категории отдела обслу-
живания учащихся 5-9 классов Центральной городской детской библиотеки име-
ни М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры Централизо-
ванной библиотечной системы г. Таганрога; 

-  Пономарева Виктория Викторовна, заведующий нотно-музыкальным 
отделом Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова му-
ниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотеч-
ной системы г. Таганрога; 

 -  Потопахина Марина Юрьевна, заведующий сектором отдела «Центр 
информационных технологий» Центральной городской публичной библиотеки 
имени А.П. Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Центра-
лизованной библиотечной системы г. Таганрога; 

-  Фомичева Полина Сергеевна, ведущий библиограф отдела «Центр крае-
ведческой информации» Центральной городской публичной библиотеки имени 
А.П. Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Централизован-
ной библиотечной системы г. Таганрога; 

- Чернышова Екатерина Александровна, ведущий библиотекарь отдела 
«Центр универсального обслуживания» Центральной городской публичной биб-
лиотеки имени А.П. Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованной библиотечной системы г. Таганрога; 

-  Ядыкин Андрей Васильевич, редактор библиотеки 1 категории отдела 
«Центр культурных программ» Центральной городской публичной библиотеки 
имени А.П. Чехова муниципального бюджетного учреждения культуры Центра-
лизованной библиотечной системы г. Таганрога. 
  
 
 
 


