
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПРИКАЗ 

 

19 февраля  2020 года                                                                          № 46  

станица Ленинградская 

 

Об итогах муниципального этапа краевого  

 фестиваля-конкурса молодых дарований  

«Литературный голос Кубани» 

 

В соответствии с приказом МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» от 17.01.2020 года № 31  «О проведении муниципального этапа 

краевого фестиваля-конкурса молодых дарований «Литературный голос 

Кубани»», в целях выявления и поддержки юных талантов в области литературы, а 

также оказания профориентационной поддержки подростков и молодежи  в 

процессе выбора сферы профессиональной деятельности и профиля обучения, в 

период с 17 января 2020 года по 17 февраля 2020 года был проведен 

муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса молодых дарований 

«Литературный голос Кубани» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие следующие библиотеки и филиалы              

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная детская 

библиотека; Ленинградская сельская библиотека, филиал № 1; Белохуторская 

сельская библиотека, филиал № 4; Крыловская детская библиотека-музей 

сказки, филиал № 8; Ленинградская сельская библиотека-музей, филиал № 10;   

Первомайская сельская библиотека, филиал № 15. 

В Конкурсе не приняли участие следующие библиотеки и филиалы          

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»:  Крыловская сельская 

библиотека-клуб, филиал № 2;  Новоплатнировская сельская библиотека, 

филиал № 3; Октябрьская сельская библиотека, филиал № 9; Западная сельская 

библиотека, филиал № 11. 

Победителями Конкурса признаны: 

 в номинации «В строках история народа»»: 

1 место –  Баев Семён, член клуба Что? Где? Когда? при Белохуторской 

сельской библиотеке (руководитель – О.В. Семенова) 

 

 

 

 



 

в номинации «Эта книга рассказала о войне»: 

1 место – Шеметова Ульяна, читательница Ленинградской сельской 

библиотеки-музея, филиал № 10 (руководитель – О.В. Арнаут) 

 

в номинации «Через страницы в прошлое»: 

1 место –  Ибраимов Марк, читатель Центральной детской библиотеки 

(руководитель – Л.С. Боровая) 

  

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

1. Утвердить итоги муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса 

молодых дарований «Литературный голос Кубани». 

2. Наградить грамотами МБУК «ЛМБ» победителей и участников 

Конкурса. 

3. Выплатить руководителям победителей Конкурса стимулирующую 

надбавку в размере от 5 % до 15 % от оклада. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

методиста по работе с детьми М.А. Славник. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                                                        А.А. Панасенко 

 

 

 


