
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПРИКАЗ 

 

20.07.2021 года                                                                                            № 105 

станица Ленинградская 

 

Об итогах III муниципального литературного конкурса  

сценариев «Новый взгляд» 

 

В соответствии с приказом МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» от 16.03.2021 года № 53 «О проведении III муниципального 

литературного конкурса сценариев «Новый взгляд»», в целях выявления и 

поддержки инициативных, талантливых и творчески работающих 

библиотекарей; распространения их опыта работы по пропаганде и 

популяризации книги и чтения среди детей, подростков и молодёжи, в период с 

1 апреля 2021 по 27 мая 2021 года был проведён III муниципальный 

литературный конкурс сценариев «Новый взгляд» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 6 библиотек и филиалов МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная детская 

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

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

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

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

В Конкурсе не приняли участие следующие библиотеки и филиалы 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная 

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

(филиал № 1), Новоплатнировская сельская библиотека (филиал № 3), 

Белохуторская сельская библиотека   (филиал № 4), Куликовская сельская 

библиотека (филиал № 5), Коржовская сельская библиотека (филиал № 6), 

Восточная сельская библиотека (филиал № 7), Бичевская сельская библиотека 

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

сельская библиотека (филиал № 14), Первомайская сельская библиотека 

(филиал № 15).  

Участники представляли записи онлайн мероприятий, посвящённых 

творчеству писателей-юбиляров 2021 года или книгам-юбилярам 2021 года. На 

Конкурс поступило 6 работ из 6 библиотек Ленинградского района.  



Лучшими в номинации «Онлайн мероприятие для детей» признана 

работа Дыбка Светланы Анатольевны, библиотекаря Крыловской детской 

библиотеки-музея сказки (филиал № 8) и работа Боровой Любови Сергеевны, 

заведующего Центральной детской библиотекой. 

Лучшей в номинации «Онлайн мероприятие для молодежи» признана 

работа Стоякиной Полины Андреевны, библиотекаря Крыловской сельской 

библиотеки-клуба (филиал № 2). 

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

1. Утвердить итоги III муниципального литературного конкурса 

сценариев «Новый взгляд». 

2. Наградить дипломами МБУК «ЛМБ» победителей Конкурса. 

3. Победителям Конкурса выплатить стимулирующую надбавку в 

размере 15 % от оклада (С.А. Дыбка (филиал № 8), Л.С. Боровая (ЦДБ),            

П.А. Стоякина (филиал № 2)). 

4. Участникам Конкурса выплатить стимулирующую надбавку в 

размере 10 % от оклада (Р.А. Лощенова (филиал № 9), О.В. Арнаут            

(филиал № 10), И.Н. Ракша (филиал № 11)). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                 А.А. Панасенко 


