
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПРИКАЗ 

 

29.08.2016 года                                                                          №134 

станица Ленинградская 

 

Об итогах Интернет-конкурс-акции   

«Книжное селфи  «Здорово жить!»» 

 

В соответствии с приказом МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» от 31.05.2016 года № 94 «О проведении Интернет-конкурс-акции  

«Книжное селфи  «Здорово жить!»», в целях выявления и поддержки 

талантливых детей, подростков и молодежи, пропаганды здорового образа 

жизни, чтения,   популяризации  книги среди подрастающего поколения,  в 

период с  31 мая 2016 года по 15 августа 2016 года была проведен Интернет-

конкурс-акция «Книжное селфи  «Здорово жить!»  (далее – Конкурс-акция). 

В Конкурс-акции  приняли  участие  следующие библиотеки и филиалы 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Центральная 

библиотека им. Б.Е. Тумасова, Центральная детская библиотека, Крыловская 

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

(филиал № 5),   Крыловская детская библиотека-музей  сказки (филиал № 8).   

В  Конкурс-акции  не приняли участие следующие библиотеки и филиалы 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»: Ленинградская 

сельская   библиотека   (филиал № 1),   Восточная    сельская     библиотека 

(филиал № 7), Новоплатнировская сельская библиотека (филиал № 3), 

Белохуторская сельская библиотека (филиал 4),  Октябрьская сельская 

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

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

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

 Образцовая сельская библиотека (филиал № 14),  Первомайская сельская 

библиотека (филиал № 15).  

 Победителями и призерами Конкурса признаны: 

- в возрастной категории «детство: с 1 года до 9 лет»: 

I место – Полиенко Дмитрий, читатель Центральной детской библиотеки; 

II место – Николаева Тамила, читатель Крыловской детской библиотеки- 

музея сказки (филиал 8); 

- в возрастной категории «детство: 10-14 лет»: 



I место – Панасенко Антон, читатель Центральной детской библиотеки; 

II место – Николаева Ангелина, читатель Крыловской  детской  

библиотеки –музей сказки ( ф. 8); 

III место – Волков Захар, читатель Крыловской  детской  библиотеки –

музей сказки ( ф. 8); 

- в возрастной категории «молодежь: 15-30 лет»: 

I место –   Алимпиева   Оля,    читатель     Центральной        библиотеки    

им. Б.Е. Тумасова; 

II место – Боровая     Любовь,    читатель       Центральной    библиотеки         

им. Б.Е. Тумасова;   

III место – Савенко Степанида, читатель   Центральной    библиотеки         

им. Б.Е. Тумасова.   

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

1. Утвердить итоги Интернет-конкурс-акции  «Книжное селфи  «Здорово 

жить!». 

2. Наградить грамотами МБУК «ЛМБ» победителей и призеров 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

методиста   по  работе    с   юношеством    методико-библиографического отдела 

С.М. Гаделиа.  

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»               А.А. Панасенко 


