
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПРИКАЗ 

 

21.10.2019 г.                                                                  №  167 

станица Ленинградская 

 

Об итогах муниципального конкурса чтецов 

 «Простосердечный сын свободы…», 

посвященного 205-ой годовщине со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

 
В соответствии с приказом МБУК «Ленинградская межпоселенческая  

библиотека» от 06.09.2019 года № 149, в  целях  популяризации творчества 

Михаила Юрьевича Лермонтова среди подростков и молодежи; развития 

речевого жанра; выявлении и поддержки талантливых читателей  18 октября 

2019 года был проведён муниципальный конкурс  чтецов ««Простосердечный 

сын свободы…», посвященного 205-ой годовщине со дня рождения                              

М.Ю. Лермонтова (далее – Конкурс). 

В Конкурсе  приняли  участие  следующие образовательные 

организации и общедоступные библиотеки района: Ленинградская сельская 

библиотека (Ф № 1); Крыловская сельская библиотека-клуб (Ф. № 2); 

Новоплатнировская сельская библиотека (Ф. № 3); Крыловская детская 

библиотека-музей сказки (Ф. № 8); Ленинградская сельская библиотека-музей  

(Ф. № 10); Западная сельская библиотека (Ф. № 11); Уманская сельская 

библиотека (Ф. № 13); Образцовая сельская библиотека (Ф. № 14); Центральная 

библиотека  им. Б.Е. Тумасова; Центральная детская библиотека. 

Победителями и призёрами Конкурса признаны: 

 в возрастной категории 13-14 лет: 

1 место – Жетенёва Оксана, читательница Новоплатнировской сельской 

библиотеки, руководитель С.В. Медведь;  

2 место – Чуприна Дарья, читательница Крыловской детской 

библиотеки-музея сказки, руководитель Ж.А. Дыбка; 

3 место – Чудина Виоллета, читательница Крыловской сельской 

библиотеки-клуба, руководитель Л.В. Зубенко; 

 в возрастной категории 15-18 лет: 

1 место – Рак Максим, читатель ЦБ им. Б.Е. Тумасова, руководитель 

Д.Ю. Медведева; 



2 место – Дикарева Дарья, читательница сектора правовой информации, 

руководитель Н.А. Ерохова; 

3 место – Зинченко Анна, читательница Ленинградской сельской 

библиотеки-музея, руководитель О.В. Арнаут; 

3 место – Смурыгина Алина, читательница Западной сельской 

библиотеки, руководитель И.Н. Ракша. 

По итогам заседания конкурсной комиссии введена специальная 

номинация «Мастер художественного слова», в которой отмечен Лисецев 

Виталий, читатель Крыловской сельской библиотеки-клуба,                                    

руководитель Л.В. Зубенко. 

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса чтецов  

«Простосердечный сын свободы…», посвященного 205-ой годовщине со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. 

2. Наградить дипломами МБУК «ЛМБ» победителей и призеров 

Конкурса.  

3. Руководителям, подготовившим победителей и призеров Конкурса, 

выплатить стимулирующую надбавку в размере от 7% до 15% от оклада в 

зависимости от места (1 место – 15 %; 2 место – 10%; 3 место – 7 %). 

4. Руководителям, подготовившим участников Конкурса, выплатить 

стимулирующую надбавку в размере от 5 % от оклада (М.И. Головко,                            

И.И. Шпыгарь, И.И. Оноприенко, И.В. Путиловой, О.Н. Давиденко,                                            

С.Н. Нестеренко, Т.Ю. Безуглой). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по библиотечной работе и инновациям. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                    А.А. Панасенко 

 

 

 


