
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПРИКАЗ 

 

09.10.2019 года                                                                                                  № 158 

станица Ленинградская 

 

Об итогах муниципального творческого конкурса очерков 

«Портрет на фоне истории», 

посвященного 95-ой годовщине образования Ленинградского района и 

 225-ой годовщине образования станицы Ленинградской 

 

В соответствии с приказом МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» от 02.09.2019 года № 142 «О проведении муниципального 

творческого конкурса очерков «Портрет на фоне истории», посвященного      

95-ой годовщине образования Ленинградского района и 225-ой годовщине 

образования станицы Ленинградской, в целях активизации работы по 

патриотическому воспитанию; выявления и поддержки инициативных и 

талантливых читателей библиотек района; формирования чувства 

сопричастности к истории района в период с 3 сентября 2019 года по 7 октября 

2019 года был проведен муниципальный творческий конкурс очерков «Портрет 

на фоне истории», посвященный 95-ой годовщине образования 

Ленинградского района и 225-ой годовщине образования станицы 

Ленинградской (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли  участие следующие библиотеки и филиалы МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная библиотека      

им. Б.Е. Тумасова, Центральная детская библиотека, Ленинградская сельская 

библиотека (филиал № 1), Крыловская сельская библиотека-клуб (филиал № 2), 

Белохуторская сельская библиотека (филиал № 4), Восточная сельская 

библиотека (филиал № 7), Крыловская детская библиотека-музей сказки 

(филиал № 8), Октябрьская сельская библиотека (филиал № 9), Ленинградская 

сельская библиотека-музей (филиал № 10), Западная сельская  библиотека 

(филиал № 11), Уманская сельская библиотека (филиал № 13), Образцовая 

сельская библиотека (филиал № 14). 

В Конкурсе не приняли участие следующие библиотеки и филиалы 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Новоплатнировская 

сельская библиотека (филиал № 3), Куликовская сельская библиотека        



(филиал № 5), Бичевская сельская библиотека (филиал № 12), Первомайская 

сельская библиотека  (филиал № 15). 

Победителями и призерами Конкурса признаны: 

- в возрастной категории «12-14 лет»: 

1 место – Мищенко Артём, читатель Ленинградской сельской 

библиотеки, филиал № 1 (руководитель: М.И. Головко); 

2 место – Заливацкая Маргарита, читательница Крыловской детской 

библиотеки-музея сказки, филиал № 8 (руководитель: Ж.А. Дыбка); 

3 место – Давиденко Наталья, читательница Центральной детской 

библиотеки (руководитель: Л.С. Боровая);  

- в возрастной категории «15-30 лет»: 

1 место – Медведева Полина, читательница Центральной библиотеки  

им. Б.Е. Тумасова (руководитель: Д.Ю. Медведева);  

2 место – Рыбалов Артём, читатель Ленинградской сельской 

библиотеки-музея, филиал № 10 (руководитель: Т.И. Лубкова); 

- в возрастной категории «от 31 года и старше»: 

1 место – Глушко Ольга Николаевна, читательница Образцовой сельской 

библиотеки, филиал № 14; 

2 место – Спусканюк Сергей Константинович, читатель Уманской 

сельской библиотеки, филиал № 13. 

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

1. Утвердить итоги муниципального творческого конкурса очерков 

«Портрет на фоне истории», посвященного 95-ой годовщине образования 

Ленинградского района и 225-ой годовщине образования станицы 

Ленинградской.  

2. Наградить дипломами МБУК «ЛМБ» победителей и призеров 

Конкурса. 

3. Руководителям, подготовившим победителей и призеров Конкурса в 

возрастных категориях «12-14 лет», «15-30 лет» выплатить стимулирующую 

надбавку в размере от 5 % до 10 % от оклада в зависимости от места (1 место – 

10 %; 2 место – 7 %; 3 место – 5 %). 

4. Руководителям, подготовившим участников Конкурса, выплатить 

стимулирующую надбавку в размере 3% от оклада (О.В. Семенова             

(филиал № 4); А.В. Ермаченко (филиал № 7); И.И. Шпыгарь (филиал № 13); 

Е.И. Оноприенко (филиал №14)). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. директора МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                 С.М. Гаделиа 


