Наши достижения...
- Почетная грамота администрации г. Куйбышева коллективу детской библиотеки за вклад в
организацию библиотечного обслуживания детей и подростков на территории города
Куйбышева и в связи с 75-летним юбилеем библиотеки (2021).
- Благодарственное письмо Новосибирского детского Благотворительного фонда «Солнечный
город» МКУК «ЦБС» г. Куйбышева за помощь в реализации проектов (2021).
- Благодарственное письмо Новосибирской региональной общественной организации
«Гильдия молодых библиотекарей» за содействие в реализации проекта «Молодежный
краеведческий марафон «Навстречу сибирской литературе» (2021).
- Диплом отдела культуры спорта и молодежной политики администрации города за 1 место в
номинации «Царство цветов» городской выставки цветов, овощей и фруктов «Расцветай,
любимый город!» (2021).
- Благодарственное письмо главы Куйбышевского района за оказание помощи в организации и
проведении районного праздника «Каинск исторический. В культуре края – душа народа»
(2021).
- Благодарственное письмо МКУК «Черепановская ЦБС» за участие детской библиотеки МКУК
«ЦБС» г. Куйбышева в сетевой акции «Парад литературных героев» (2020).
- Благодарность ГБУК НСО «Областная детская библиотека» за участие детской библиотеки
МКУК «ЦБС» г. Куйбышева а областном конкурсе знатоков сказок Ю.Магалифа «Рази – двази,
буба – бенс!» в рамках областной программы «Магалифовские чтения. Не просто лирика и
сказки» (2020).
- Благодарственное письмо ГБУК НСО «Областная детская библиотека» за участие детской
библиотеки МКУК «ЦБС» г. Куйбышева в сетевой акции «Волшебство книжного лета» (2020).
- Благодарность местной общественной организации Куйбышевского района Новосибирской
области по поддержке женских инициатив «Совет женщин» за активное участие в районной
акции «Одеяло мира» (2020).
- Диплом Министерства культуры НСО, ОДБ детской библиотеке за участие в областном
конкурсе «Приложение к отчету» в номинации «Театр и книга» (2019).
- Диплом Министерства культуры за участие в Культурной Олимпиаде НСО и IV место в
номинации «Фильм о концертно-театральных событиях, театральных деятелях, исторических
и культурных личностях, внёсших вклад в развитие сценического искусства района (города)»
(2019).
- Благодарность НГОНБ, ГПНТБ за активное участие в подготовке и проведении
Международного фестиваля «Книжная Сибирь - 2019».
- Диплом НГОНБ за участие в фестивале творчества театральных коллективов библиотек НСО
«Театр. Книга. Библиотека» регионального проекта «Театр в библиотеке» за кукольный
спектакль по мотивам русской народной сказки «Коза-дереза» (2019).
- Неоднократно учреждение награждалось грамотами и благодарностями Главы города. Одной
из высоких оценок работы в целом стало занесение его на городскую Доску почета (2008, 2012,
2017гг.) за высокий уровень развития информационных технологий и вклад в развитие
культуры города, Грамотой от епископа Каинского и Барабинского Владыки Феодосия в
Благословление за усердные труды во славу Святой церкви (2016г.) и Благословенной

грамотой от протоирея Вадима Перминова с благодарностью за многолетнее творческое
сотрудничество, духовное просвещение молодого поколения и воспитания любви к чтению
(2019).
- Благодарность НГОНБ за подготовку участников областного конкурса «Моя любимая книга»
(2019).
- Благодарность Министерства культуры НСО, ГБУК НСО «Областная детская библиотека им
А.М. Горького» коллективу детской библиотеки за участие в международном творческом
исследовательском проекте «Библиотека нашего детства» (2019).
- Почетная грамота Министерства культуры Новосибирской области коллективу МКУК «ЦБС»
за вклад в развитие библиотечного дела в Новосибирской области, высокий профессионализм
и в связи с Общероссийским днем библиотек (2019).
- Дипломы НГОНБ за 1-е и 3-е место в конкурсе видеороликов «Твоё искусство в формате
библиотеки» в рамках регионального семинара «Искусство в библиотечном формате», в
номинации «Библиотечный фотоальбом» (2018).
- Благодарственное письмо Министерства культуры НСО, литературного журнала «Сибирские
огни», НОЮБ, Товарищества сибирских драматургов «ДрамСиб» за помощь в организации и
проведении зонального этапа областного поэтического турнира «Сибирские горизонты» (2018).
- Диплом лауреата ГАУК НСО НГОНБ за участие в областном конкурсе «Лучший
информационно-аналитический отчёт по итогам работы муниципальных библиотек в отчётном
году» (2018).
- Сертификат Министерства культуры РФ и Российской государственной библиотеки за
участие в VI Всероссийском смотре-конкурсе библиотек на лучшее электронное издание по
культуре и искусству (2017).
- Благодарственное письмо Президента Новосибирского библиотечного общества за активное
участие в подготовке и проведении Международного конгресса «Книжная Сибирь» (2017,
2018).
- Диплом Министерства культуры за участие в V культурной Олимпиаде НСО и четвертое
место в номинации «Презентация книги» (2017).
- Благодарственное письмо НБО за активное участие в подготовке и проведении 1
Международной книжной выставки-ярмарки и научном конгрессе «Книга: Сибирь - Евразия»
(2016).
- Диплом Лауреата конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области» (2004,
2016).
- Диплом Министерства культуры НСО за победу в областном фестивале «Юная библиотека»
(2006-2011, 2013, 2014, 2017).
- Дипломом II степени от РБА и Новосибирского библиотечного общества за участие в
областном конкурсе мотиваторов «Знай наших! Читай наших!» (2015).
- Благодарность от РБА и Новосибирского библиотечного общества за участие в региональном
фестивале «Сибирская книга» (2015).
- Дипломы II и III степени от РБА и Новосибирского библиотечного общества за участие в
областном конкурсе любительских театров «Книжная радуга» (2015).
- Диплом от РБА и Новосибирского библиотечного общества за активное участие в областном

театральном конкурсе «Книжная радуга» в номинации «Победа» (2015).
- Благодарственное письмо от Новосибирского фонда культуры и НГОНБ за участие в
областном литературном конкурсе «Дневник читателя. Эссе о прочитанном» в номинации «За
верность книге» (2015).
- Благодарственное письмо ОДБ им. А.М. Горького за участие и победу в областном конкурсе
«Фольклор - лицо нации» (2015).
- Диплом лауреата ежегодного областного смотра-конкурса «Библиотека года» по теме
«Библиотека и местное сообщество: грани взаимодействия» (2011), по теме «Экология
родного края» (2013), по теме «Читаем всей семьей» (2014).
- Почетная грамота ОДБ им. А.М. Горького за победу в конкурсе на лучшее приложение к отчету
в номинации «Массовые мероприятия» (2012).
- Диплом Министерства культуры НСО и ОДБ им. А.М. Горького за участие в фестивале детских
библиотек Сибири (2012, 2014).
- Диплом победителя областного конкурса «Обучающаяся библиотека» (2012, 2013).
- Диплом ФГБУ «Российская государственная библиотека» за участие в I Всероссийском
конкурсе библиотечных инноваций (2013).
- Диплом лауреата областного конкурса «Библиотека в пространстве молодежного социума» за
комплексный подход и эффективное использование традиционных и инновационных форм в
привлечении молодежи в библиотеку и пропаганде чтения (2013).
- Золотая медаль II и III культурной Олимпиады НСО за создание фильмов об истории и
достопримечательностях города (2012, 2013).
- Дипломы Губернатора НСО за участие в конкурсе социально-значимых проектов (20072012).
- Благодарственное письмо департамента общественно-политических связей Администрации
Губернатора НСО за успешную реализацию социально-значимых проектов и вклад в развитие
общественных отношений НСО (2013).
- Дипломы Министерства культуры за победу в областном фестивале «Юная библиотека»
(2006-2011, 2013, 2014).
- Дипломы Министерства культуры за победу в областном конкурсе «Библиотека года» (2004,
2005,2008,2010).
- Почётная грамота Законодательного Собрания НСО за большой вклад в развитие
информационно-библиотечного обслуживания населения НСО и в связи со 150-летним,
155-летним юбилеем ЦБ (2011, 2016).
- Грамота Министерства культуры РФ за вклад в развитие культуры города и в связи со 150летием ЦБ (2011).
- Награждение библиотеки Знаком «За заслуги перед городом» (2011).
- Почетные грамоты Губернатора Новосибирской области коллективу ЦБ за вклад в развитие
библиотечного дела НСО в связи со 145-летием и в связи со 150-летием, 155- летием (2006,
2011, 2016).
- Золотая медаль «За вклад в наследие народов России», учрежденной Ассоциацией
исторических городов России (2006г.)
- Диплом Лауреата конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области» (2004).

