
ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВИКТОРИНЫ «ПЕРОМ И СЕРДЦЕМ, И 

ДУШОЙ…»    
 

26 мая 2021 года, накануне 

Всероссийского дня библиотек в 

Межпоселенческой центральной 

библиотеке на библиотечном 

семинаре были подведены итоги 

краеведческой викторины «Пером 

и сердцем, и душой…», и в 

торжественной обстановке 

состоялось награждение 

победителей конкурса.   

Конкурс был объявлен  17 

февраля 2021 года. Ответы должны были быть точными, развёрнутыми, и, 

кроме того, выражать личное отношение конкурсанта к заданной теме. 

Объём работы не ограничивался определёнными рамками, но нужно было 

сделать его достаточно ясным и лаконичным.  И особого внимания жюри 

заслуживало наличие копий фотографий и подлинных  исторических 

документов. Каждый ответ оценивался по 10-балльной шкале, и ещё 

обязательно нужно было указать источник информации, откуда был взят 

ответ. 

Викторина была посвящена творчеству каневских писателей и 

краеведов, и проводилась в двух номинациях - категория «Юношество» (с 15 

до 17 лет включительно), и категория «Взрослое население» (от 18 лет и 

старше). Конкурсанты должны были показать хорошее знание местных 

литераторов и краеведов. Всего в конкурсе прияли участие 22 участника, а их 

вниманию было предложено 12 вопросов, посвящённых родному 

литературоведению. 

Для конкурса было сформировано жюри в составе: 

Председателя жюри – Пархоменко Светланы Витальевны - директора МБУК 

«МЦБ Каневского района»  

Членов жюри:  

Коваленко Людмилы Валентиновны - директора МБУК ИКМ 

муниципального образования Каневской район;  

Чекмаревой Натальи Николаевны - ведущего методиста МАУ «Каневской 

РДК»;  

Белай Татьяны Ивановны - заместителя директора по работе с детьми МБУК 

«МЦБ Каневского района»;  

Шварц Валентины Владимировны - заведующей отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий МБУК «МЦБ Каневского 

района»;  

Вертелецкой Светланы Николаевны - заведующей информационно-

досуговым отделом МБУК «МЦБ Каневского района»;  
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Жариковой Людмилы Ивановны - заведующей отделом организации и 

использования единого фонда МБУК «МЦБ Каневского района»;  

Малаховой Татьяны Николаевны - заведующей информационно-досуговым 

отделом для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»;  

Тимошиной Татьяны Ивановны - главный библиограф МБУК «МЦБ 

Каневского района» 

Каждый из участников подготовил обширный и развёрнутый ответ на 

вопросы викторины, ярко проиллюстрировав факты и сведения по заданным 
вопросам. 

Среди взрослой аудитории  1-е место  по праву заняла Людмила Анатольевна 

Никерина, на 2-м месте оказалась Алина Андреевна Джунь, а 3-е место  

поделили между собой Ольга Николаевна Лупоок и Юлия Ивановна 

Щербина.  

Среди юных литературоведов I место досталось Виктории Михайловой 

(СОШ № 32, 10 «А» класс), – II место по праву заслужила Екатерина 

Щепакина (СОШ № 44, 9 класс ), – а на III  месте пьедестал заняли Екатерина 

Дьяконенко (СОШ №13, 9 «Б» класс) и София Овчарова (СОШ № 22). 

Каждый из победителей  был награждён  грамотой и ценным призом. А 

особый, поощрительный приз получила  работа Дарьи Гейдаровой (СОШ 

№4, 9 класс). 

Все, кто принимал участие в викторине, хорошо были знакомы с 

местной литературой и историей, и смогли показать свою эрудицию, отвечая 

на сложные вопросы.  Кроме того, они в своих работах выразили своё живое, 

доброе отношение к каневским авторам, к их произведениям. Отрадно было 

сознавать, что история и литература нашей станицы Каневской не остаётся 

неизвестной, а помогает воспитывать патриотизм, хорошо знать и любить 

свою малую родину.  Родное слово, родная история – вот те два основных 

камня, на которых стоит здание патриотизма, и благодаря им человек 

становится сильнее. 

 Каневская межпоселенческая библиотека очень благодарна  

победителям этой викторины, а также всем любителям родной литературы и 

истории, кто принял в ней участие. 

 

 


