
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПРИКАЗ 

 

25.05.2021 года                                                                                                № 87 

станица Ленинградская 

 

об итогах муниципального конкурса чтецов   

«О подвиге, о доблести, о славе», посвящённого 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

В соответствии с приказом МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» от 12 апреля 2021 года № 71 «О проведении муниципального 

конкурса чтецов «О подвиге, о доблести, о славе», посвящённого 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне», в целях выявления и 

поддержки талантливых детей, подростков и молодёжи; развития интереса к 

литературным произведениям советских и российских авторов на военно-

историческую тематику; развития у учащихся художественно-речевых 

исполнительских навыков при чтении произведений поэтического содержания, 

в период с 12 апреля 2021 года по 14 мая  2021  года был проведён 

муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне         

(далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие следующие библиотеки и филиалы МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»:  Центральная детская 

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

Новоплатнировская сельская библиотека (филиал № 3),  Белохуторская сельская 

библиотека (филиал № 4),  Куликовская сельская библиотека (филиал № 5), 

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

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

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

сельская библиотека (филиал № 12), Образцовая сельская библиотека        

(филиал № 14). 

В Конкурсе не приняли участие следующие библиотеки и филиалы 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная 

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

(филиал № 1), Коржовская сельская библиотека (филиал № 6), Восточная 



сельская библиотека (филиал № 7), Уманская сельская библиотека            

(филиал № 13), Первомайская сельская библиотека (филиал № 15). 

Лучшими чтецами Конкурса признаны: 

в возрастной категории «9-10 лет»: 

 Коларж Александр, читатель Ленинградской сельской библиотеки-

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

 Камалян Лариса, читательница Крыловской детской библиотеки-

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

 Курская Екатерина, читательница Ленинградской сельской 

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

в возрастной категории «11-13 лет»: 

 Сорокина Елизавета, читательница Центральной детской 

библиотеки (руководитель: С.Н. Нестеренко); 

в возрастной категории «14-15 лет»: 

 Никитина Анастасия, читательница Центральной детской 

библиотеки (руководитель: И.В. Путилова); 

 Медведь Николай, читатель Новоплатнировской сельской 

библиотеки (руководитель: Г.И. Гук); 

в возрастной категории «16-18 лет»: 

 Лисейцев Виталий, читатель Крыловской сельской библиотеки-

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

 Рогочая Виктория, читательница Белохуторской сельской 

библиотеки, филиал № 4 (руководитель: О.В. Семенова). 

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

1. Утвердить итоги Конкурса.  

2. Наградить дипломами МБУК «ЛМБ» лучших чтецов Конкурса. 

3. Руководителям, подготовившим вышеперечисленных чтецов, выплатить 

стимулирующую надбавку в размере 5% от оклада (Т.И. Лубкова               

(филиал № 10); С.А. Дыбка (филиал № 8); О.В. Арнаут (филиал № 10);           

С.Н. Нестеренко (ЦДБ); И.В. Путилова (ЦДБ); Г.И. Гук (филиал № 3);            

О.В. Семенова (филиал № 4); Л.В. Зубенко (филиал № 2)). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»               А.А. Панасенко  

 

 

 


