
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.01.2023 года                                                                                   № 50  
 

станица Ленинградская 

 

О проведении муниципального литературно-творческого конкурса 

клубных и читательских объединений 

«Мини-спектакль по произведениям А.Н. Островского и Л.Н. Толстого» 

 

В целях продвижения культурно-исторического и литературного 

наследия, популяризации чтения книг А.Н. Островского и Л.Н. Толстого, 

приобщения детей, подростков и молодежи к лучшим образцам классической 

литературы, выявления и поддержки лучших клубных и читательских 

объединений МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»,                                 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 15 февраля по 15 апреля 2023 года муниципальный 

литературно-творческий конкурс клубных и читательских объединений         

«Мини-спектакль произведениям А.Н. Островского и Л.Н. Толстого». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении   муниципального литературно-творческого 

конкурса клубных объединений «Мини-спектакль произведениям                                

А.Н. Островского и Л.Н. Толстого» согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2.2. Состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2                                      

к настоящему приказу. 

3. Заведующим библиотеками: 

3.1. Организовать в учреждениях работу по вовлечению членов клуба и 

активных читателей в конкурс; 

3.2. Предоставить заявки на конкурс в методико-библиографический отдел 

МБУК «ЛМБ» в срок до 24 марта 2023 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по библиотечной работе и инновациям С.М. Гаделиа. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                       А.А. Панасенко 

  

 



 

Приложение № 1   

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 30.01.2023 года № 50 

 

Положение  

о проведении муниципального литературно-творческого конкурса 

клубных и читательских объединений  

«Мини-спектакль по произведениям А.Н. Островского и Л.Н. Толстого»  

 

Муниципальный литературно-творческий конкурс клубных и 

читательских объединений «Мини-спектакль произведениям А.Н. Островского 

и Л.Н. Толстого» (далее - Конкурс), популяризации чтения книг                                     

А.Н. Островского и Л.Н. Толстого, приобщения детей, подростков и молодежи к 

лучшим образцам классической литературы, выявления и поддержки лучших 

клубных и читательских объединений МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека». 

 Учредителем Конкурса являются отдел культуры администрации 

муниципального образования ленинградский район и муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека».  

 

Цели и задачи Конкурса: 

 

− продвижение культурно-исторического и литературного наследия 

страны среди подрастающего поколения; 

− популяризация чтения книг А.Н. Островского и Л.Н. Толстого; 

− приобщение детей, подростков и молодежи к лучшим образцам 

классической литературы; 

− выявление и поддержка лучших клубных и читательских объединений 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

− расширение кругозора членов клуба, их возможности 

продемонстрировать свои творческие способности. 

 

Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие все клубные и читательские объединения 

МБУК «ЛМБ». 

 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс   проводится   с 15 февраля по 15 апреля 2023 года 2022 года.    

Заявки на участие в конкурсе   необходимо предоставить в методико-

библиографический отдел МБУК «ЛМБ» до 24 марта 2023 года.  

В библиотеках МБУК «ЛМБ» формируются команды из членов клубов и 



читательского актива. Не более 10 человек в команде. 

Каждая команда-участница должна подготовить мини-спектакль по 

одному из произведений А.Н. Островского и Л.Н. Толстого. Продолжительность 

мини-спектакля не более 10 минут. 

Конкурсная комиссия будет осуществлять выезды в филиалы и 

библиотеки на завяленные мини-спектакли с 28.03 по 4.04.2023 года согласно 

графику (приложение № 3).   

По всем возникающим вопросам обращаться к заместителю директора по 

библиотечной работе и инновациям С.М. Гаделиа по тел.: 89615967755.  

 

Критерии оценивания 

  

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

˗ структура и содержание постановки; 

˗ грамотность и ясность изложения; 

˗ сюжетная проработанность. 

˗ дизайн и эстетическая составляющая; 

˗ артистизм. 

Подведение итогов Конкурса 

 

По итогам Конкурса будет определено  три призовых места.  

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены грамотами                       

МБУК «ЛМБ». 

 

 

Заместитель директора 

 по библиотечной работе и инновациям                                            С.М. Гаделиа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 30.01.2023 года № 50 

 

Состав  

конкурсной комиссии  

муниципального  литературно-творческого конкурса  

клубных и читательских объединений 

«Мини-спектакль по произведениям А.Н. Островского и Л.Н. Толстого» 

 

Панасенко 

Анна Александровна 

- директор МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»; 

Гаделиа 

София Мовсесовна 

- заместитель директора по библиотечной 

работе и инновациям МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»; 

Сатина  

Мария Владимировна 

- заведующий методико-библиографическим 

отделом МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»; 

Славник  

Марина Александровна 

- ведущий методист по работе с детьми МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

Цын 

Елена Николаевна 

- заведующий отделом комплектования 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» 

 

 

Заместитель директора 

по библиотечной работе и инновациям                                            С.М. Гаделиа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3   

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 30.01.2023 года № 50 

 

График выездов конкурсной комиссии  

в библиотеки и филиалы на заявленные мини-спектакли    

 

№  

п\п 

Наименование учреждения 

28.03.2023года 

1.  Октябрьская сельская библиотека, филиал 9; 

2.  Уманская сельская библиотека, филиал № 13; 

3.  Первомайская сельская библиотека, филиал № 15. 

29.03.2023 года 

1.  Бичевская сельская библиотека, филиал № 12; 

2.  Образцовая сельская библиотека, филиал № 14; 

3.  Новоплатнировская сельская библиотека, филиал № 3. 

30.03.2023 года 

1.  Крыловская сельская библиотека-клуб, филиал № 2; 

2.  Крыловская детская библиотека-музей сказки, филиал № 8; 

3.  Коржовская сельская библиотека, филиал № 6; 

4.  Куликовская сельская  библиотека, филиал № 5. 

31.03.2023 года 

1.  Белохуторская сельская библиотека, филиал № 4; 

2.  Западная сельская библиотека, филиал № 11; 

3.  Ленинградская сельская библиотека-музей, филиал № 10; 

4.  Ленинградская сельская библиотека, филиал № 1; 

5.  Центральная детская библиотека; 

6.  Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова. 

 

 

 

Заместитель директора 

 по библиотечной работе и инновациям                                            С.М. Гаделиа 

 

 

 


