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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Кировской области  

от 23.10.2008  №150/436  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальных выплатах библиотечным работникам 

областных и муниципальных учреждений культуры 

и библиотечным работникам общеобразовательных учреждений 

области в виде премии имени Альберта Лиханова 

1. Положение о социальных выплатах библиотечным работникам 
областных и муниципальных учреждений культуры и библиотечным 
работникам общеобразовательных учреждений области в виде премии имени 
Альберта Лиханова (далее - премия) разработано в целях стимулирования 

деятельности библиотечных работников областных и муниципальных 

учреждений культуры и библиотечных работников 

общеобразовательных учреждений области по внедрению 
инновационных форм работы с детьми и юношеством, поощрения лучших 
библиотечных работников за активную и творческую работу по 
привлечению детей к чтению, воспитанию любви к книге, а также 
пропаганды лучших детских произведений и устанавливает порядок и условия 
предоставления премии. 

2. Ежегодно по итогам конкурсного отбора, проводимого 
департаментом культуры и искусства Кировской области в установленном им 
порядке, присуждаются 6 премий по 12 тыс. рублей каждая: 

3 премии - библиотечным работникам областных и муниципальных 

учреждений культуры; 

3 премии - библиотечным работникам общеобразовательных 
учреждений области. 

3. Список победителей конкурсного отбора утверждается распоряжением 
Правительства области. 

4. Выплата премии победителям конкурсного отбора среди библиотечных 
работников областных и муниципальных учреждений культуры 
производится департаментом культуры и искусства Кировской области. 

5. Выплата премии победителям конкурсного отбора среди библиотечных 
работников общеобразовательных учреждений области производится 
департаментом образования Кировской области 

6. Лицу, удостоенному премии, присваивается знание «Лауреат премии 

имени Альберта Лиханова». 
7. Премия и диплом лауреата премии имени Альберта Лиханова 

вручаются на пленарном заседании ежегодных общественно-
педагогических Лихановских чтений. 
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Приложение № 1 
к Соглашению об учреждении 
премии имени Альберта Лиханова  
от 18 октября 2007 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ ИМЕНИ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА 

1. Премия имени Альберта Лиханова (далее - премия) ежегодно 

присуждается библиотечным работникам государственных и муниципальных 

библиотек г. Кирова и области, включая библиотеки образовательных 

учреждений, работающих с читателями детского и юношеского возраста. 

2. Премия присуждается библиотечным работникам за активную и 

творческую работу по привлечению детей к чтению и воспитанию любви к 

книге, пропаганду лучших произведений и внедрение инновационных форм в 

своей деятельности. 

3. Учреждается 13 равнозначных премий, размер премии составляет 10.000 

рублей каждая (с 2008 года – 12.000 рублей каждая). 

4. Выдвижение на соискание премии проводится органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, правлением Кировского отделения 

Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд», 

коллективами областных и муниципальных библиотек, образовательных учреждений, 

иных организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности. 

5. Представление материалов, отражающих достижения соискателей премии в 

библиотечном обслуживании читателей детского и юношеского возраста, 

предусматривает их предварительное и всестороннее общественное обсуждение. 

6. Лауреаты премии не могут повторно выдвигаться на соискание премии в 

течение следующих трех лет. 

7. На соискателей премии в комиссию по определению лауреатов премии имени 

Альберта Лиханова (далее – комиссия) до 15 сентября текущего года представляются 

следующие документы: 

1) представления органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, правления Кировского отделения Общероссийского 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», коллективов областных и 

муниципальных библиотек, образовательных учреждений, иных организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; 

2) сведения об автобиографических данных; 

3) материалы, отражающие достижения соискателей премии в библиотечном 

обслуживании читателей детского и юношеского возраста, по следующим критериям: 

- наличие системы в проведении мероприятий, способствующих актуализации 

детского чтения; 

- участие библиотекаря в проведении областных и районных акций, 

направленных на привлечение детей к чтению; 

- внедрение в работу библиотек инновационных форм работы; 
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- наличие наград и поощрений за работу с детьми; 

- стаж работы в данной библиотеке на момент выдвижения не менее 3 лет; 

- признание общественностью деятельности библиотекаря (положительные 

отзывы родителей, педагогов, общественных организаций и др.); 

- сотрудничество со СМИ по вопросам детского чтения; 

4) копия паспорта; 

5) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ. 

8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет ГУК 

«Кировская областная детская библиотека им.А.С.Грина». 

9. Премия выплачивается за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели: 

- администрацией г.Кирова – 4 премии; 

- департаментом культуры и искусства Кировской области – 3 премии; 

- департаментом образования Кировской области – 3 премии; 

- Кировским отделением Общероссийского благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» - 3 премии. 

(далее – организации-учредители) 

10. Кандидатуры на лауреатов премии выносятся на комиссию членами комиссии 

организаций-учредителей. Лауреаты премии определяются по итогам рассмотрения 

представленных документов, путем голосования членов комиссии простым 

большинством голосов. 

11. Присуждение премии производится распоряжениями (приказами) 

организаций-учредителей премии на основании предложений комиссии (протокола 

комиссии). 

12. Лауреату премии в торжественной обстановке вручается Диплом лауреата 

премии на литературно-общественных Лихановских чтениях имени Альберта 

Лиханова. 

13. Организационное обеспечение деятельности комиссии по определению 

лауреатов премии имени Альберта Лиханова осуществляет ОГУК «Кировская 

областная детская библиотека имени А.С.Грина». 

 

 

Глава департамента культуры и  Глава департамента образования 

Искусства Кировской области  Кировской области 

_____________В.А.Микрюков  _________А.М.Чурин 

 

«__»___________2007 г.   «__»___________2007 г. 

 

Глава администрации г.Кирова Председатель Кировского отделения 

      Общероссийского благотворительного 

      фонда «Российский детский фонд» 

___________Г.И.Плехов  ________________В.П.Иванова 

 

«__»___________2007 г.   «__»___________2007 г. 

 


