
Поздравляем победителей! 

 

Подведены итоги творческого проекта «Большое чтение в Республике Крым: 

“Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери», организованного Крымской 

республиканской детской библиотекой им. В.Н. Орлова при поддержке Министерства 

культуры Республики Крым. 

Решением авторитетного жюри, в состав которого вошли известные крымские 

деятели культуры и искусств, были определены лучшие конкурсные работы и отмечены 

дипломами победителей: 

 

в номинации «Муниципальные образования Республики Крым, 

предоставившие наиболее интересные отчеты о реализации Проекта  

на территории муниципальных образований Республики Крым» 
 

- коллектив МБУК «Керченская централизованная библиотечная система» г. Керчи 

Республики Крым (директор Попова Людмила Яковлевна);  

 

- коллектив МБУК «МЦКДиБО» Управления централизованной библиотечной 

системы Раздольненского района Республики Крым (директор Порва Леся Николаевна); 

 

 - коллектив МБУ «Городская библиотека им. Н.В. Гоголя» г. Саки (директор 

Петракова Татьяна Афанасьевна); 

 

в номинации «Команда-участница, предоставившая наиболее оригинальную 

театральную мини-постановку по книге Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 
 

- театральное отделение «Амплуа» ДШИ им. Р. Сердюка г. Керчи: Клевцова Дана 

(9лет, г. Керчь), Щеткин Алексей (10 лет, г. Керчь); 

- коллектив читателей-детей Симферопольской районной детской библиотеки 

МКУК Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система»: 

Жовна Всеволод (14 лет, пгт Гвардейское, Симферопольский р-н), Рябов Даниил (9 лет 

пгт Гвардейское, Симферопольский р-н); Краснолоб Екатерина Васильевна (руководитель 

литературного театра «Алый парус», педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДЮТ»); 

- творческое объединение «БиблиоТеатр» при Центральной детской библиотеке 

МКУК «ЦБС» муниципального образования городской округ Феодосия Республики 

Крым: Коцегуб Полина (12 лет, г. Феодосия), Кравченко Александр (12 лет, г. Феодосия), 

Колесников Артемий (8 лет, г. Феодосия); 

- коллектив читателей-детей Центральной районной детской библиотеки МБУК 

«МЦКДиБО» Управления централизованной библиотечной системы Раздольненского 

района Республики Крым: Пысарчук София (9 лет, пгт Раздольное), Остриянский Роман 

(13 лет, пгт Раздольное), Пысарчук Ирина Сергеевна (пгт Раздольное);  

- коллектив читателей-детей Детской районной библиотеки Сакской 

централизованной библиотечной системы МБУК «Межпоселенческий центр культуры, 

искусств и народного творчества» Сакского района: Будило Кира, (7 лет, с. Орехово, 



Сакский р-н), Главниченко Максим, (9 лет с. Орехово, Сакский р-н), Кузьменко Дарья                

(9 лет с. Орехово, Сакский р-н), Годулянова Татьяна (9 лет с. Орехово, Сакский р-н). 

 

Учитывая оригинальность исполнения и творческое освещение идеи книги,  

специальными дипломами отмечены:  
 

- коллектив читателей-детей библиотеки-филиала № 9 п. Новоозёрный МБУК 

«Евпаторийская централизованная библиотечная система»: Дрогало Александра (9 лет,            

п. Новоозерный, г. Евпатория), Кобенко София (9 лет, п. Новоозерный, г. Евпатория); 

- коллектив читателей-детей Детской городской библиотеки МКУК «Ялтинская 

централизованная библиотечная система» Муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым: Степин Иван (14 лет, г. Ялта), Цапаева Ульяна (14 лет, г. Ялта), 

Восканян Ариана (11 лет, г. Ялта), Рыжанкова Дарья (12 лет, г. Ялта), Мельник Матвей              

(9 лет, г. Ялта), Колесников Георгий (14 лет, г. Ялта), Максименко Надежда (11 лет,             

г. Ялта), Абрамова Анна (12 лет, г. Ялта), Степина Лариса Юрьевна (руководитель 

вокально-хорового коллектива «Дарующие музыку»); 

- Гончарова Елена Евгеньевна (г. Ялта), Козлитина Елена Ивановна (ведущий 

методист МКУК «Ялтинская централизованная библиотечная система» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым), Крымская Ольга Кимовна 

(библиотекарь библиотеки-филиала №8 им. С.К. Славича МКУК «Ялтинская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым) за творческую работу «Изо-экранизация: Ар-ЧТЕНИЕ                            

с увлечением по книге Антуана де Сент-Экзюпери " Маленький принц"»; 

 

- Панская Ирина Анатольевна (г. Саки), Середа Павел Валериевич (г. Саки) за 

творческую работу «Театр теней»; 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение Ленинского района Республики Крым 

«Централизованная библиотечная система» (директор Кравченко Нина Ивановна) за 

оригинальный творческий отчет. 

 

 

 


