
Лауреаты премии имени А. А. Лиханова – сотрудники школьных библиотек 

 

2017 год 

1. Белозор Татьяна Андреевна — библиотекарь Кировского областного государствен-

ного общеобразовательного автономного учреждения «Лицей естественных наук». 

2. Ельчанинова Людмила Борисовна — библиотекарь Кировского областного го-

сударственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка». 

3. Смирнова Елена Анатольевна — библиотекарь Кировского областного государ-

ственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математи-

ческий лицей». 

4. Усатинова Галина Васильевна — библиотекарь муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г.Кирова.  

5. Чащина Марина Анатольевна — библиотекарь муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-

чением отдельных предметов №52» города Кирова. 

 

2016 год 

6. Зарубина Ирина Николаевна – заведующая библиотекой муниципального образова-

тельного казѐнного учреждения средняя общеобразовательная школа пгт. Лальск Лузско-

го района Кировской области. 

7. Минина Елена Андреевна – педагог-библиотекарь муниципального казѐнного об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изу-

чением отдельных предметов № 3 г. Яранска Кировской области.  

8. Молокова Виктория Витальевна – педагог-библиотекарь муниципального общеоб-

разовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» го-

рода Кирова. 

9. Смагина Светлана Григорьевна – библиотекарь Кировского областного государ-

ственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья с. Залазна Омутнинского района». 

10. Смирнова Лидия Ивановна – библиотекарь муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя образовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 27» города Кирова. 

 

2015 год 

11. Ганичева Алевтина Александровна – библиотекарь муниципального казѐнного об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа посѐлка Чѐрная Хо-

луница Омутнинского района Кировской области. 

12. Козырева Людмила Николаевна – библиотекарь государственного оздоровительно-

го образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат». 

13. Огородникова Татьяна Михайловна – библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» города 

Кирова.  

14. Пантюхина Ия Васильевна – библиотекарь муниципального казѐнного общеобразо-

вательного учреждения основная общеобразовательная школа д. Малый Конып Кирово-

Чепецкого района Кировской области. 



15. Хрущѐва Ирина Геннадьевна – педагог-библиотекарь муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов пгт. Демьяново Подосиновского района.  

16. Швецова Вера Петровна – библиотекарь муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Художественно-технологический лицей» города Кирова. 

 

2014  год 

17. Бакулина Валентина Петровна – библиотекарь муниципального общеобразователь-

ного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Киро-

ва.  

18. Улыбина Ольга Анатольевна – педагог-библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города 

Кирова.  

19. Урванцева Тамара Алексеевна – библиотекарь муниципального казѐнного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучени-

ем отдельных предметов №7 г. Кирово-Чепецка.  

20. Зверева Лидия Александровна – педагог-библиотекарь муниципального казѐнного 

образовательного учреждения общая образовательная школа д. Павлово Пижанского рай-

она Кировской области.  

21. Кощеева Елена Ивановна – библиотекарь филиала муниципального казѐнного об-

щеобразовательного учреждения Спицынской средней общеобразовательной школы п. 

Ленинская Искра Котельничского района Кировской области начальная общеобразова-

тельная школа с. Красногорье. 

 

2013 год 

22. Гагаринова Надежда Евгеньевна – библиотекарь муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов № 66», город Киров.  

23. Демидова Ольга Павловна – педагог-библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов, посѐлок городского типа Уни Кировской области. 

24. Макарова Татьяна Владимировна – библиотекарь муниципального казѐнного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10, посѐлок Белоре-

ченск Омутнинского района Кировской области.  

25. Назарова Ольга Геннадьевна – библиотекарь муниципального общеобразователь-

ного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изу-

чением отдельных предметов № 10 им. К.Э.Циолковского», город Киров. 

26. Попова Ольга Александровна - библиотекарь муниципального общеобразователь-

ного казенного учреждения Покровской основной общеобразовательной школы, деревня 

Куликово Лузского района Кировской области. 

 

2012 год 

27. Вологдина Ольга Леонидовна, библиотекарь муниципального казѐнного учрежде-

ния средняя общеобразовательная школа посѐлка Краснооктябрьский Кумѐнского района. 

28. Подстрешная Валентина Михайловна, библиотекарь муниципального казѐнного об-

щеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII вида 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 1» г. Кирова. 



29. Поникаровских Нина Михайловна, педагог-библиотекарь муниципального бюджет-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением от-

дельных предметов №51» г. Кирова.  

30. Решетникова Татьяна Геннадьевна, библиотекарь муниципального казѐнного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изуче-

нием отдельных предметов №2 г. Вятские Поляны. 

 

2011 год 

31. Кожевникова Елена Борисовна — библиотекарь муниципального общеобразова-

тельного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов №66» города Кирова.  

32. Селезенева Вера Якимовна — библиотекарь Кировского областного государствен-

ного общеобразовательного казѐнного учреждения «Вятская гуманитарная гимназия с 

углублѐнным изучением английского языка».  

33. Лазарева Елена Леонидовна — библиотекарь муниципального общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдель-

ных предметов №65 города Кирова.  

34. Тэн Наталья Витальевна — библиотекарь Кировского областного государственного 

общеобразовательного казѐнного учреждения средняя общеобразовательная школа с 

углублѐнным изучением отдельных предметов №1 города Омутнинска Кировской обла-

сти.  

35. Османова Наталья Анатольевна — библиотекарь муниципального казѐнного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» города Зуевка. 

 

2010 год 

36. Целищева Алевтина Владимировна — библиотекарь муниципального общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублѐнным изучением 

отдельных предметов №74 города Кирова.  

37. Дрягина Лариса Евгеньевна — библиотекарь муниципального общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы №18 города Кирова.  

38. Козырева Людмила Николаевна — библиотекарь государственного оздоровитель-

ного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении, Кирово–Чепецкой санаторной школы–интерната.  

39. Шишкина Елена Викторовна — библиотекарь муниципального общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы посѐлка Комсомольский Котель-

ничского района.  

40. Полякова Ирина Борисовна — библиотекарь муниципального общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы с углублѐнным изучением отдель-

ных предметов села Шурма Уржумского района. 

 

2009 год 

41. Малова Тамара Александровна — библиотекарь муниципального общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №56 города Кирова. 

42. Родченко Ольга Алексеевна — библиотекарь муниципального общеобразователь-

ного учреждения многопрофильной школы №4 города Вятские Поляны. 



43. Телепина Алевтина Николаевна — библиотекарь государственного учреждения на-

чального профессионального образования профессионального училища №24 города Кир-

са.  

44. Чистякова Ольга Николаевна — библиотекарь муниципального общеобразователь-

ного учреждения основной общеобразовательной школы п. Староверческий Мурашинско-

го района. 

45. Шевнина Марина Владимировна — библиотекарь муниципального общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №20 города Кирова. 

 

2008 год 

46. Патурова Галина Десановна — г. Киров, заведующая библиотекой МОУ СОШ с 

УИОП №48 г. Кирова.  

47. Гулина Валентина Александровна — г. Киров, заведующая библиотекой МОУ 

СОШ №73 г. Кирова.  

48. Жаворонкова Татьяна Ивановна — Котельничский район, с. Покровское, библиоте-

карь МОУ СОШ.  

49. Аверкина Лариса Александровна — Зуевский район, с. Мухино, библиотекарь 

МОУ "Муниципальная общеобразовательная школа с. Мухино Зуевского района Киров-

ской области».  

50. Аверина Марина Аркадьевна — г. Омутнинск, заведующая библиотекой МОУ 

СОШ №2. 

2007 год 

51. Спасина Людмила Евгеньевна — г. Киров, п. Радужный, заведующая школьной биб-

лиотекой МОУ СОШ СУИОП №74.  

52. Владимирова Людмила Николаевна — г. Слободской, заведующая библиотекой гим-

назии.  

53. Русских Галина Александровна — г. Кирово-Чепецк, зав. библиотекой МОУ гимназии 

№2.  

54. Попова Любовь Антоновна — Омутнинский район, пос. Котчиха, библиотекарь МОУ 

СОШ. 

 

2006 год 

55. Пугачева Ольга Николаевна — г. Вятские Поляны Кировской области, МОУ СОШ № 

3 с углубленным изучением отдельных предметов, заведующая библиотекой. 

56. Караваева Елена Аркадьевна — заведующая библиотекой МОУ лингвистическая гим-

назия. 

 

2005 год 

57. Усанова Нина Александровна — г. Киров, физико-математический лицей, заведующая 

школьной библиотекой.  

58. Караваева Светлана Леонидовна — п. Безбожник, заведующая библиотекой МУ СОШ 

Мурашинского района. 

 

 

 

 

 

 


