
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПРИКАЗ 

 

   08.11.2021 года                                                                                             № 149 

станица Ленинградская 

 

Об итогах VII муниципального литературно-творческого конкурса  

«Храните Родину свою, ее корней не забывайте»,  

посвященного 97-ой годовщине образования  

 Ленинградского района 

 

В соответствии с приказом МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» от 25.08.2021 года № 120 «О проведении VII муниципального 

литературно-творческого конкурса «Храните Родину свою, ее корней не 

забывайте», посвященного 97-ой годовщине образования Ленинградского 

района, в целях выявления и поддержки инициативных, талантливых 

читателей, пропаганды чтения, продвижения книг об истории и культуре 

района, станицы,  в период с 1 сентября 2021 года по 1 ноября 2021 года был 

проведен муниципальный литературно-творческий конкурс «Храните Родину 

свою, ее корней не забывайте», посвященный 97-ой годовщине образования 

Ленинградского района (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли  участие 10 библиотек и филиалов МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная детская 

библиотека, Ленинградская сельская библиотека (филиал № 1), Крыловская 

сельская библиотека-клуб (филиал № 2), Белохуторская сельская библиотека 

(филиал № 4), Коржовская сельская библиотека (филиал № 6), Крыловская 

детская библиотека-музей сказки (филиал № 8), Октябрьская сельская 

библиотека (филиал № 9), Ленинградская сельская библиотека-музей        

(филиал № 10), Западная сельская  библиотека (филиал № 11), Образцовая 

сельская библиотека (филиал № 14). 

В Конкурсе не приняли участие следующие библиотеки и филиалы 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная 

библиотека им. Б.Е. Тумасова, Новоплатнировская сельская библиотека    

(филиал № 3), Куликовская сельская библиотека (филиал № 5), Восточная 

сельская библиотека (филиал № 7), Бичевская сельская библиотека            

(филиал № 12), Уманская сельская библиотека (филиал № 13), Первомайская 

сельская библиотека (филиал № 15). 



Победителями и призерами Конкурса признаны: 

- в возрастной категории «8-10 лет»: 

1 место – Курская Екатерина, читательница Ленинградской сельской 

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

- в возрастной категории «11-12 лет»: 

1 место – Черненко Виктория, читательница Центральной детской 

библиотеки (руководитель: С.Н. Нестеренко); 

- в возрастной категории «13-14 лет»: 

1 место - Полинок Анна, читательница Ленинградской сельской 

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

2 место – Рудомаха Арина, читательница Крыловской детской 

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

- в возрастной категории «15-18 лет»: 

1 место – Лисейцев Виталий, читатель Крыловской сельской 

библиотеки-клуба, филиал № 2 (руководитель: Л.В. Зубенко); 

2 место – Заливацкий Андрей, читатель Коржовской сельской 

библиотеки, филиал № 6; 

3 место – Рогочая Виктория, читательница Белохуторской сельской 

библиотеки, филиал № 4.  

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

1. Утвердить итоги VII муниципального литературно-творческого 

конкурса «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», посвященного 97-ой 

годовщине образования Ленинградского района. 

2. Наградить дипломами МБУК «ЛМБ» победителей и призеров 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                 А.А. Панасенко 


