
 

 

ПРОТОКОЛ 

  

Заседания комиссии по подведению итогов  

Областного литературно- творческого конкурса «365 дней с книгой» 

(муниципальный этап) 

среди населения района и муниципальных библиотек Зимовниковского 

района. 

 28 июля 2019 года     п. Зимовники 

        Конкурс проводится Министерством культуры Ростовской области, ГБУК 

РО «Донская государственная публичная библиотека в три этапа; при участии 

МЦБ/ЦБС Ростовской области на 1 и 2 этапе.  
 

Целью и задачами конкурса является: 

           -        привлечение населения к активному участию в культурной жизни 

области, увеличение числа жителей Ростовской области, участвующих в 

творческой деятельности; 

 выявление и поддержка дарований, в том числе молодых; 
 содействие реализации творческих способностей, гармоничному 

развитию личности, воспитанию и гражданскому становлению 

подрастающего поколения 

 популяризация книги и чтения; 

 возрождение, развитие и популяризация самобытной народной 

культуры Донского края, приобщение широкого круга населения, детей и 

молодежи к традиционным культурным ценностям малой родины, сохранение 

нематериального культурного наследия Донского края.  
 

Всего в конкурсе приняли участие 25 человек района. 

На конкурс было представлено 25 конкурсных работ: 

Номинация: «Донской венок»  

категория от 15 до 30 лет: 

1. Молчанова Д. Н.- (читатель Майкопского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района) номинация «Донской венок», категория от 15 

до 30лет, эссе «Богат наш край талантами» (по творчеству донского 

автора Б. В. Изюмского) 

 

категория от 30 лет и старше: 

1. Агишева С. С.- (библиотекарь 1 кат. МУК МЦБ Зимовниковского 

района) номинация «Донской венок», категория 30лет и старше, эссе 

«Степное путешествие» (по повести А.П. Чехова «Степь»); 

 

 



 

 

2. Жищенко Е.П.-(поэтесса х. Харьковский, читатель Харьковского отдела 

МУК МЦБ Зимовниковского района) номинация «Донской венок», 

категория 30лет и старше, поэзия «Аксинья»; 

3. Матеева В.В.- (библиотекарь 1 кат. Кутейниковского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района) номинация «Донской венок», категория 30лет 

и старше, поэзия «Матерь человеческая»; 

4. Тома И. П.- (ветеран ВОВ, поэт поселка Зимовники) «Донской венок» 

категория 30лет и старше, поэзия «У могилы Шолохова»; 

5. Шахаева Л.Я.- (библиотекарь 1 кат. Глубочанского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района) номинация «Донской венок», категория 30лет 

и старше, малая проза ««В мир приходит женщина, чтоб его спасти» (по 

В. А. Закруткина «Матерь человеческая»); 

 

Номинация: «Лента Победы» 

категория от 15 до 30 лет: (нет) 

категория от 30 лет и старше: 

1. Веселова М.А.- (читатель Савоськинского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района) номинация «Лента Победы», категория 30лет 

и старше, поэзия «Южный рубеж»;  

2. Марченко В.А.-(писатель, поэт, читатель МУК МЦБ Зимовниковского 

района) номинация «Лента Победы» категория 30лет и старше, малая 

проза «Тит Емельянович Некрасов»; 

3. Медведева И.В.- (читатель Красночабанского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района) номинация «Лента Победы» категория 30лет 

и старше, поэзия «Рассказ танкиста»; 

4. Савчук С.Н.- (поэтесса, хормейстер, руководитель Народного хора 

ветеранов МУК РДК «Юбилейный») номинация «Лента Победы» 

категория 30лет и старше, поэзия «Шлем поклон вам земной»; 

5. Тищенко В.И.-(писатель, поэт, читатель МУК МЦБ Зимовниковского 

района) номинация «Лента Победы» категория 30лет и старше, поэзия 

«В честь освобождения Зимовников»; 

Номинация: «Четыре сезона книги» 

категория от 15 до 30 лет: 

1. Булдакова В.Н.- (библиотекарь 2 кат. Зимовниковского отдела МУК   

МЦБ Зимовниковского района) номинация «Четыре сезона книги», 

категория от 15 до 30лет, фото-«Свидетели времени»; 

2. Малявская А.В.- (библиотекарь 1 кат. МУК МЦБ Зимовниковского 

района) номинация «Четыре сезона книги», категория от 15 до 30лет, 

фото-«Степная жизнь цыгана»; 

 



 

 

3. Мирная А. Ю.-( библиотекарь 2 кат. Погореловского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района), номинация «Четыре сезона книги», 

категория от 15 до 30лет, фото-«Моменты радости»; 

категория от 30 лет и старше: 

1. Кокшарова Н.И. –(библиотекарь 1 кат. Гашунского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района), номинация «Четыре сезона книги», 

категория 30лет и старше, фото-«Был месяц май»; 

2. Малявская Н. А.- (библиограф 2 кат. МУК МЦБ Зимовниковского 

района) номинация «Четыре сезона книги», категория 30лет и старше, 

фото «Живое слово донской книги»; 

3. Московой Н.Г.- (читатель Наримановского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района) номинация «Четыре сезона книги», 

категория 30лет и старше, фото «Дикое поле»; 

4. Овчинникова Е. М.- (библиотекарь 1 кат.  Кировского отдела МУК 

МЦБ Зимовниковского района) номинация «Четыре сезона книги», 

категория 30лет и старше, фото «Лазоревый цветок-степи заветный 

талисман»; 

5. Петрашова Я.В.-(библиотекарь 1 кат. Северного отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района) номинация «Четыре сезона книги», 

категория 30лет и старше, фото «Край донской»; 

6. Принцовская Е.Н.- (библиограф 2 кат. МУК МЦБ Зимовниковского 

района) номинация «Четыре сезона книги», категория 30лет и старше, 

фото «Вишневый цвет» 

7. Станевая И. В.- (библиотекарь 1 кат. Камышевского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского   района) номинация «Четыре сезона книги», 

категория 30лет и старше, фото «Степь ковыльная, степь бескрайняя»; 

8. Станевой А.С. (читатель Камышевского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского   района) номинация «Четыре сезона книги», 

категория 30лет и старше, фото ««На Дону в лазоревом краю»; 

9. Станевой С. А.- (читатель Камышевского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского   района) номинация «Четыре сезона книги», 

категория 30лет и старше, фото «Возлюби ближнего своего»; 

10.  Хотлинская Л.Н.- (библиотекарь 1 кат. ПМК-8 отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского   района) номинация «Четыре сезона книги», 

категория 30лет и старше, фото «Степи открытая душа»; 

11. Хаирова О. В.- (библиограф 2 кат. МУК МЦБ Зимовниковского 

района) номинация «Четыре сезона книги», категория от 15 до 30лет, 

фото-«Вне времени – степь и книга»; 

 
 

 

 



 

 

Номинация: «Донской венок» 

категория от 30 лет и старше: 

1-е место- Агишева С. С.- (библиотекарь 1 кат. МУК МЦБ Зимовниковского 

района), эссе «Степное путешествие» (по повести А.П. Чехова «Степь») 

2-е место- Тома И. П.- (ветеран ВОВ, поэт поселка Зимовники)  

поэзия «У могилы Шолохова» 

3-е место- Шахаева Л.Я.- (библиотекарь 1 кат. Глубочанского отдела МУК 

МЦБ Зимовниковского района) малая проза «В мир приходит женщина, чтоб 

его спасти» (по В. А. Закруткина «Матерь человеческая»); 

Номинация: «Лента Победы» 

категория от 30 лет и старше: 

1-е место- Савчук С.Н.- (поэтесса, хормейстер, руководитель Народного хора 

ветеранов МУК РДК «Юбилейный»), поэзия «Шлем поклон вам земной» 

2-е место- Веселова М.А.- (читатель Савоськинского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района), поэзия «Южный рубеж» 

3-е место- читатель Красночабанского отдела МУК МЦБ Зимовниковского 

района Медведева И.В. поэзия «Рассказ танкиста» 

Номинация: «Четыре сезона книги» 

категория от 15 до 30 лет: 

2-е место Мирная А. Ю.-( библиотекарь 2 кат. Погореловского отдела МУК 

МЦБ Зимовниковского района) фото-«Моменты радости»; 

3-е место Булдакова В.Н.- (библиотекарь 2 кат. Зимовниковского отдела 

МУК   МЦБ Зимовниковского района) фото-«Свидетели времени»; 

категория от 30 лет и старше: 

1-е место- Кокшарова Н.И. –(библиотекарь 1 кат. Гашунского отдела МУК 

МЦБ Зимовниковского района), фото-«Был месяц май» 

2-е место- Московой Н.Г.- (читатель Наримановского отдела МУК МЦБ 

Зимовниковского района), фото «Дикое поле» 

3-е место- Хаирова О. В.- (библиограф 2 кат. МУК МЦБ Зимовниковского 

района), фото-«Вне времени – степь и книга» 

 

 



 

Конкурсная комиссия в составе:  

1. Токарева Е. П. – главный специалист Отдела культуры 

Администрации Зимовниковского района 

2.  Шкурдалова И.Ю. – директор МУК «МЦБ» Зимовниковского района,  

3. Себелева И.В.- заведующая методическим отделом МУК МЦБ 

Зимовниковского района 

4. Комаристая Л.И.- заведующая отделом БИЦ МУК МЦБ 

Зимовниковского района 

5. Бут Л. Д. –заведующая отделом комплектования и обработки МУК 

МЦБ Зимовниковского района 

   Лучшие работы отмечены дипломами. 

 

 

Подписи комиссии:    

   

                                                                            Токарева Е.П. ______________                                                                                      

                                                                                                                                              

Шкурдалова И.Ю.   _________   

                                    Себелева И.В __________ 

                                                                                    Комаристая Л.И. _________ 

                                                                                Бут Л.Д.______________ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                              


