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  В 2022 году библиотеки Курганинского 

района приняли участие в следующих акциях, 

конкурсах: 

 В ежегодном краевом конкурсе оборонно-

массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. Центральная районная 

библиотека заняла 1 место в номинации 

«Государственные и муниципальные учреждения 

культуры, расположенные на территории 

Краснодарского края. 

 В конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества.  

 Во 

Всероссийск

ом 

литературно

м конкурсе «Герои Великой Победы», проводимом 

Союзом писателей России совместно с 

Министерством обороны РФ.   

 Краевом арт-проекте «Культурные ценности 

народов России», проводимом государственным 

бюджетным учреждением культуры 

«Краснодарская краевая детская библиотека имени 

братьев Игнатовых».  

 Краевом фестивале-конкурсе молодых 

дарований «Литературный голос Кубани», 

проводимом государственным бюджетным 

учреждением культуры «Краснодарская краевая 

детская библиотека имени братьев Игнатовых».  

 Краевой 

поэтической 

онлайн-акции 

«Твори добро, дари добро», приуроченной к 

Всемирному дню поэзии, организованной 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы. 

 Во Всероссийском конкурсе «Эпоха славная 

Петра», посвященном 350-летию со дня рождения 

Петра I, проводимом государственным бюджетным 

учреждением культуры «Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев Игнатовых».  

 Онлайн-клубе молодых библиотекарей «Мы в 

деле», проводимом государственным бюджетным 
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учреждением культуры «Краснодарская краевая 

детская библиотека имени братьев Игнатовых». 

 Всероссийском конкурсе «Символы России. 

Петр I», организованном Российской государственной 

библиотекой при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации.  

 Марафоне здоровья «Старт здоровью детей!», 

проводимом государственным бюджетным 

учреждением культуры «Краснодарская краевая 

детская библиотека имени братьев Игнатовых». 

 Акции «Я гордой эпохи ровесник», 

посвящённой 95-летию со дня рождения поэта 

В. Б. Бакалдина. проводимой государственным 

бюджетным учреждением культуры «Краснодарская 

краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых 

 В 

творческом конкурсе «Литературный 

Краснодар в комиксах», организованном 

Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

 Во Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки. ПРОдвижение», организаторами 

которого являются Министерство культуры 

Российской Федерации и Российская 

государственная библиотека в номинации 

«Продвижение библиотеки в социальных 

сетях». 

 Краевом марафоне «Школа культурного 

просвещения», направленном на сохранение и 

трансляцию культурного наследия России, 

проводимом государственным бюджетным 

учреждением культуры «Краснодарская краевая 

детская библиотека имени братьев Игнатовых». 

 Интернет-форуме «Большая история: от 

революционных вихрей до наших дней», 

организованном Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 2 место 

заняла читательница Михайловской сельской 

библиотеки Огребова Ирина. Была награждена 

Дипломом и ценным подарком.  

 Межрегиональном информационно-

литературном онлайн-диалоге «Кавказ 

литературный: услышать мудрых пламенное 

слово...», организованном Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. В 
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онлайн-диалог входило: создание краевого 

библиографического кейса «Молодые 

голоса в литературном хоре Кубани», 

онлайн-месячник молодых литераторов 

Кубани, викторина «Мы времени книгу 

листаем».  

 Краевой литературной акции 

Лихоносовские чтения, конкурсе 

читательских видеорецензий (отзывов) 

«Читаем прозу Лихоносова» 

организованном Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой им. 

И.Ф

.Вараввы.  

 Конкурсе видеороликов «Гарнэ дило робы 

смило», посвященном 85-летию образования 

Краснодарского края и 230-летию с начала освоения 

казаками кубанских земель и приурочен к Году 

народного искусства и культурного наследия, 

организованном Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

 Литературной контрольной «Лихоносовский 

диктант», организованной Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы  

 Смотре-конкурсе «Наш флаг – наш символ», 

организованном Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

 Краевом литературно-художественном 

конкурсе «Мы – дети Кубани: гордимся, наследуем, 

приумножаем!», посвящённом 85-летию со дня 

образования Краснодарского края, проводимом 

государственным бюджетным учреждением культуры «Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев Игнатовых». Краевой конкурс проходил в 2 этапа. 

Победителями первого этапа стали читатель Константиновсой сельской библиотеки 

Новиков Макар и читательница Центральной районной библиотеки Гордиенко Ника. 

Победителем во втором этапе в номинации 

«Славных предков край мой величавый»  стала 

читательница Центральной районной 

библиотеки Гордиенко Ника. Награждена 

Грамотой финалиста.  

 В Географическом диктанте, проводимом 

Русским географическим обществом по 

инициативе Председателя Попечительского 

Совета Общества, Президента Российской 

Федерации В.В.Путина 
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 Краевом историко-литературном походе по 

местам боев на Кубани "По следам героев Великой 

Отечественной войны", посвященном празднованию 

77-й годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., организованном 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы. 

 В Диктанте Победы, инициированном 

Политической партией «Единая Россия» совместно с 

Российским историческим обществом, Российским 

военно-историческим обществом и ВОД 

«Волонтеры Победы». 

 В краевом конкурсе «Лучший библиотечный 

аналитический отчет», организованном 

государственным бюджетным учреждением 

культуры 

Краснодарского 

края «Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С.Пушкина». Было занято 3-е место. 

 В интернет-викторине «Имею право!», 

организованном избирательной комиссией 

Краснодарского края. Победителями стали читательницы 

Центральной районной библиотеки Наконечникова 

Татьяна и Гордиенко Ника. 

 В фестивале православной песни, духовного 

художественного, декоративно-прикладного творчества 

«Всякое дыхание да хвалит Господа», проводимом 

отделом культуры муниципального образования 

Курганинский район и 

Курганинским 

благочинническим 

округом и 

администрацией 

г.Курганинска.  

 В конкурсе «HSE Creative Open», проводимом 

Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики».  

 В первом конкурсе 2022 года на гранты 

Губернатора Кубани  

 Краевом онлайн-марафоне об истории и 

самобытности населенных пунктов Краснодарского 

края на тему «Моя Кубань»,  приуроченном к 

проведению Года культурного наследия народов России 

и 85-летию со дня образования Краснодарского края, 
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организованном Краснодарской 

краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы. 

 В конкурсе на получении 

премии в поддержку социальных, 

культурных и церковных проектов, 

направленных на решение 

общественно значимых задач и 

формирование сообществ «Жить 

вместе», проводимым 

Благотворительным фондом 

«Преображение».  

 В конкурсе среди библиотек 

Краснодарского края на лучшую 

организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

проводимом избирательной комиссией 

Краснодарского края.  

 Краевом литературном 

фестивале «Каков я есть, рассудит 

время...», посвященном 95-летию со 

дня рождения В.Б. Бакалдина, 

организованном Краснодарской 

краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы. 

 В интеллектуальной игре 

«РосКвиз: «Россия», организованной 

Региональным советом сторонников. 

 В фестивале-конкурсе 

короткометражного кино «Курганы», 

организованном администрацией МО 

Курганинский район, отделом 

культуры МО Курганинский район, 

МАУК «Кинотеатр «Победа». В 

номинации «Моя малая Родина» 

дипломами награждены В.И. 

Клабукова (Темиргоевская д/б) и Н.И. 

Музоваткина (Родниковская с/б). 

 В краевом конкурсе 

агитационных роликов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни 

«#КиноЗОЖ», проводимом 

Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования и 
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культуры Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр». 

 В Литературном диктанте учредителем, которого 

является Министерство культуры и искусства 

Мурманской области, организатором диктанта является 

Государственное областное бюджетное учреждение 

культуры «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека». 

 В краевом конкурсе библиотечных клубных 

объединений «Место встречи – библиотека», 

организованном государственным бюджетным 

учреждением культуры Краснодарского края 

«Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С.Пушкина». 

 В Кадровом конкурсе Южного Федерального 

округа «Лидеры Кубани». В полуфинал (отраслевой 

трек 

«СОЦ

ИАЛЬНАЯ СФЕРА») вышли заведующая 

сектором Л.М.Куценко (С/б 

п.Щебенозаводской) и главный 

библиотекарь Н.А.Огребова 

(Михайловская с/б). 

 В Проекте «Лучший читающий 

город, район Кубани» организованном 

государственным бюджетным 

учреждением культуры Краснодарского 

края «Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека им. 

А.С

.Пу

шкина». Звание «Лучший читающий район Кубани 

– 2022» присуждено муниципальным библиотекам 

Курганинского района. 

 Дне кубанского кобзаря «Запрягайте волы в 

возы...», посвященном 97-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы и 230-летию с начала освоения 

казаками кубанских земель, организованном 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой 

им. И.Ф.Вараввы. 

 В конкурсе на звание лучших 

муниципальных учреждений культуры 

Краснодарского края, находящихся на территориях 

сельских поселений, и их работников», 
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проводимом Министерством культуры 

Краснодарского края. 

 Краевом проекте, посвящённом 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «30 

шагов до Дня Победы!», проводимом 

государственным бюджетным учреждением 

культуры «Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев Игнатовых». 

 Во Всероссийском конкурсе на лучший 

молодежный библиотечный проект в рамках Х 

Форума молодых библиотекарей России 

«Предъяви себя миру», учредителями которого  

являются: Российская государственная библиотека 

для молодежи и Всероссийская государственная 

библиотека 

иностранно

й 

литературы им. М. И. Рудомино при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации, 

Российской библиотечной ассоциации.  

 В районном фестивале художественного 

творчества людей с ограниченными возможностями 

«Свет надежды». 

 Во Всероссийской акции «Моя любимая 

сказка», проведенной в рамках межведомственного 

проекта «Культура для школьников», 

реализованном Министерством культуры 

Российской Федерации и Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 В III-м конкурсе фоторабот, посвященном 

памяти преподавателя  Краснодарского краевого 

колледжа культуры Г.Л. Коровченко «Оставляем 

след», 

учрежденном ГБПОУ КК «Краснодарский 

краевой колледж культуры» и организованном 

предметно-цикловой комиссией «Фото и 

видеотворчество» ГБПОУ КК «Краснодарский 

краевой колледж культуры». 

 В краевом молодёжном 

интеллектуальном кибертурнире 

«#ЧитайПРОспорт», проведённом 

Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 
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 В краевом фестивале 

художественного творчества 

детей-инвалидов «Солнце в 

ладонях», инициированным 

Министерством культуры 

Краснодарского края и 

проводимом Государственным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр». 

 Во II Открытом краевом чтецком и 

поэтическом конкурсе «Свобода слова», 

проводимом Региональной Общественной 

организацией «Студенческий совет 

Краснодарского края при поддержке 

образовательной программы «Капитаны», 

политической партии «Новые Люди» и 

Краснодарского регионального отделения ООО 

«Союз театральных деятелей» РФ. 

 В Поэтическом марафоне #СвоихНеБросаем 

#ПоэзияСильных, организованном Общественной 

палатой Республики Крым. 

 В Конкурсе лучших управленческих практик 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальн

ых 

образований, 

реализуемых в 

рамках Десятилетия детства, проводимом Центром 

проектов направления «Молодые профессионалы» и 

Центром лучших практик направления «Лучшие 

практики». 

 Во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе», проводимом Главным управлением по 

контролю за оборотом наркотиков министерства 

внутренних дел России 

 Во Всероссийском конкурсе «Спасибо 

интернету», организованном ПАО «Ростелеком»  
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 В Конкурсе путешествий выходного дня 

«Ситибрейк», проводимом при поддержке 

Ростуризма и национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства». 

 В конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий (Фонд 

культурных инициатив) 

 В краевом конкурсе чтецов «Мы полюбили 

Вас, Марина Цветаева», проводимом 

Государственным бюджетным учреждением 

культуры «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А.П.Чехова» при 

поддержке Министерства культуры Краснодарского 

края. 

 В 

конкурсе эссе 

руководителей муниципальных библиотек 

«Библиотека будущего: меняемся вместе с 

читателями», организованном государственным 

бюджетным учреждением культуры Краснодарского 

края «Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С.Пушкина». 

 Во Всероссийской патриотической 

общественно-просветительской акции «Казачий 

диктант-2022», проводимом Всероссийским 

казачьим обществом. 

 В 

Международно

й 

просветительск

ой акции 

«Большой 

этнографически

й диктант», организованном Федеральным 

агентством по делам национальностей. 

 В Открытом литературном конкурсе «Я – 

автор!», посвященном 85-летию образования 

Краснодарского края, проводимом Государственным 

бюджетным учреждением культуры «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых имени 

А.П.Чехова» при поддержке Министерства культуры 

Краснодарского края. 
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 В ежегодном краевом фестивале-марафоне 

«Равные возможности» проводимом 

Государственным бюджетным учреждением 

культуры «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А.П.Чехова».  

 В проекте-конкурсе «Смотри – это Россия!», 

проводимом по инициативе активистов детских 

движений Республики Саха (Якутия) 

администрацией Республики 

 В проекте Министерства культуры Российской 

Федерации «Гений места». 

 В акции по изготовлению поздравительных 

открыток для бойцов СВО – «Новогодняя почта», 

проводимой 

политической 

партией 

Единая 

Россия» 

 В акции «Книги – Донбассу», проводимой 

политической партией Единая Россия». 

  В конкурсе «Новый год в модельных 

библиотеках», проводимом Российской 

государственной библиотекой.  

 Во Всероссийской ежегодной социально-

культурной акции «Библионочь». 

 В ежегодной культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств». 

 В 

Международн

ой культурной 

акции «Ночь 

музеев». 

 В ежегодной всероссийской акции «Ночь 

кино». 

МКУК «Курганинская МЦБС» не только 

участвует в конкурсах и викторинах, инициируемых 

другими организациями, но и разрабатывает 

собственные. В 2022 году проведен районный 

конкурс библиотекарей Курганинского района на 

лучшее мероприятие «Привлекая увлекать». 
Сост.: Е.В. Лысенко, Н.А.Гунько 

Компьютерная верстка: Н.А.Гунько 
Ответственный за выпуск: Л.Н.Глазунова 

Центральная районная библиотеками 
352430, г. Курганинск, ул. Матросова, 150 

Сайт: kmcbs.kurgan.kultura23.ru 
E-mail: mcbs_kurg@mail.ru 


