
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПРИКАЗ 

 

   17.12.2021 года                                                                                             № 166 

станица Ленинградская 

 

Об итогах муниципального конкурса чтецов 

«Стихи мои, свидетели живые…»,  

посвященного 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

В соответствии с приказом МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» от 15.11.2021 года № 153 О проведении муниципального конкурса 

чтецов «Стихи мои, свидетели живые…», посвященного 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова, в целях популяризации творчества Николая 

Алексеевича Некрасова среди подростков и молодежи; развития речевого 

жанра; выявлении и поддержки талантливых читателей,  в период с 15 ноября 

2021 года по 17 декабря 2021 года был проведен муниципальный конкурс 

чтецов «Стихи мои, свидетели живые…», посвященный 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли  участие 15 библиотек и филиалов МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная детская 

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

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

(филиал № 2), Новоплатнировская сельская библиотека (филиал № 3), 

Белохуторская сельская библиотека (филиал № 4), Куликовская сельская 

библиотека (филиал № 5), 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), Бичевская 

сельская библиотека (филиал № 12), Образцовая сельская библиотека       

(филиал № 14), Первомайская сельская библиотека (филиал № 15). 

В Конкурсе не приняли участие 2 библиотеки: Восточная сельская 

библиотека (филиал № 7) и Уманская сельская библиотека (филиал № 13).  

Победителями и призерами Конкурса признаны: 

- в возрастной категории «10-12 лет»: 

1 место – Усачева Ева, читательница Белохуторской сельской 

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

2 место – Коларж Александр, читатель Ленинградской сельской 

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



2 место – Егупец Назар, читатель Центральной детской библиотеки 

(руководитель: С.Н. Нестеренко); 

2 место – Петриченко Элина, читательница Центральной детской 

библиотеки (руководитель: О.Н. Давиденко); 

3 место – Щербанева Оксана, читательница Ленинградской сельской 

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

лауреат – Курская Екатерина, читательница Ленинградской сельской 

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

- в возрастной категории «13-14 лет»: 

1 место – Пентюх Никита, читатель Крыловской детской библиотеки-

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

1 место – Рожков Максим, читатель Бичевской сельской библиотеки, 

филиал № 12 (руководитель: О.Н. Якименко); 

2 место – Медведь Николай, читатель Новоплатнировской сельской 

библиотеки, филиал № 3 (руководитель: С.В. Медведь); 

3 место – Савченко Анна, читательница Крыловской детской 

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

- в возрастной категории «15-16 лет»: 

3 место – Паповян Елена, читательница Куликовской сельской 

библиотеки, филиал № 5; 

- в возрастной категории «17-20 лет»: 

1 место – Лисейцев Виталий, читатель Крыловской сельской 

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

2 место – Лисейцева Анастасия, читательница Крыловской сельской 

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

3 место - Заливацкий Андрей, читатель Коржовской сельской 

библиотеки, филиал № 6 (руководитель: Н.В. Свирская). 

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

1. Утвердить итоги муниципального конкурса чтецов «Стихи мои, 

свидетели живые…», посвященного 200-летию со дня рождения                      

Н.А. Некрасова. 

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 


