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 В краевом фестивале-конкурсе молодых 
дарований «Литературный голос Кубани», 
проводимом ГБУК «Краснодарская краевая детская 
библиотека им. братьев Игнатовых». Читательница 
Константиновской сельской библиотеки Кириченко 
Кристина заняла 3-е место в номинации «Русские 
женщины». 
 В конкурсе «I AM A VIDEO MONSTER», 
проведенном Некоммерческой организацией 
«Благотворительным Фондом Юрия и Марины 
Шмара «Анастасия». Победителями первого потока 
конкурса стали: читательница Центральной детской 
библиотеки Хачатурян Хадижа, читательница 
сельской библиотеки п. Северный Губернатор 
Полина. 
 Во Всероссийском ежегодном литературном 

конкурсе «Герои Великой Победы – 2021», проводимом 
Союзом писателей России совместно с Министерством 
Обороны Российской Федерации. Читатель Городской 
библиотеки Скориченко Григорий в номинация «Проба 
пера» вышел в финал. 
 В библиотечном Интернет-форуме «Большая 
история», организованном Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. Пупыкина 
Наталья Михайловна — главный библиотекарь Городской 
библиотеки заняла 3-е место в конкурсе по написанию 
эссе "У каждого из слов своя душа, на душу говорящего 
похожа". Награждена дипломом и памятным подарком. 
Завражнов Иван Владимирович, читатель Центральной 
районной библиотеки занял 3-е место в конкурсе по сбору 
информационных материалов в рамках библиоквеста 
«Вехи истории в зеркале книжной культуры» Награжден 
дипломом и памятным подарком. 

 В Кадровом конкурсе Южного 
Федерального округа «Лидеры Кубани». 
В полуфинал (отраслевой трек 
«СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА») вышли 
директор МКУК «Курганинская МЦБС» 
Л.Н.Глазунова и заместитель директора 
МКУК «Курганинская МЦБС» 
Е.В.Лысенко. 
 В Литературно-художественном 
конкурсе «Солнце земли русской», 
посвященный 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, 
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проводимое государственным бюджетным 
учреждением культуры «Краснодарская краевая 
детская библиотека имени братьев Игнатовых». 
Победителем второго этапа в номинация "Он в 
битве Невской был непобедим!" стала 
Кириченко Кристина, награждена грамотой за 
активное участие. 
 В ежегодном краевом творческим 
конкурсе социальной рекламы (плаката), 
проводимом Некоммерческой общественной 
организацией «Центр повышения качества 
жизни». Читательница сельской п Северный 
Лукьянченко Дарья и читательница 

Родниковской детской библиотеки Карцева Екатерина стали лауреатами 
конкурса. 
 В онлайн-мастерской «Я пишу», 
организованной ГБУК «Краснодарская краевая 
детская библиотека имени братьев Игнатовых». По 
результатам оценок жюри одной из лучших авторов 
признана Кристина Кириченко, читатель 
Константиновской сельской библиотеки. 
 В краевом литературном конкурсе «Гений, 
потрясший мир», посвященном 200-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского, организованном ГБУК 
«Краснодарская краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых». 
 В краевом творческом семинаре «Проба пера», 
проведённом Краснодарской краевой юношеской 
библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

 В сетевом читательском фотоконкурсе 
«Фантазируй вместе с летом», организованном 
МКУК ЦБС г.Орла и Центральной детской 
библиотекой им. И.А.Крылова. 
 В краевой культурно-просветительской 
акции «Летняя книжная полка», проведённом 
Краснодарской краевой юношеской библиотекой 
им. И.Ф.Вараввы. 
 В краевой онлайн-акции «Золотые страницы 
классики, или Достоевский на каждый день», 
организованном Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы.  
 В конкурсе лучших практик историко-
патриотической работы муниципальных 
библиотек Краснодарского края «Высокой 
доблестью украшен и сердцем истинный герой…» 
в номинации: «Проекты (программы), 
реализованные в удалённом режиме», 
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организованном государственным бюджетным 
учреждением культуры Краснодарского края 
«Краснодарская краевая универсальная 
научная библиотека им. А.С.Пушкина»; 
 В видеофлешмобе «Любимая книга 
волонтера», организованном ГБУК КО 
«Калужская областная научная библиотека им. 
В.Г.Белинского» 
 В творческом конкурсе «Знак 
экономики», организованном министерством 
экономики Краснодарского края  
 В краевом молодёжном 
интеллектуальном кибертурнире 
«#ЧитайПРОправо», проведённом 
Краснодарской краевой юношеской 
библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 
 В ежегодном краевом конкурсе оборонно-
массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова Г.К. 
 В конкурсе на звание лучших муниципальных учреждений культуры 
Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников» 
 В районном фестивале-конкурсе короткометражного кино «Курганы»: 
 В краевой онлайн-акции «На долгую память», приуроченную к 85-летию со 
дня рождения В.И.Лихоносова, организованном Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 
 В краевом смотре стендов в рамках проведения месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, 
организованном Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 
учебно-методический центр». 
 В краевом конкурсе агитационных роликов, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни «#КиноЗОЖ», организованном 
Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального 
образования и культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический центр». 
 Во Всероссийском конкурсе «Моё детство – 
война» организованном Общероссийской 
молодежной общественной организацией 
«Ассоциация почётных граждан, наставников и 
талантливой молодёжи» при поддержке членов 
Общественной палаты Российской Федерации. 
 В конкурсе «Лучшие практики 
продвижения чтения с помощью цифрового 
продукта «НЭБ Свет», организованном 
Российской государственной библиотекой 
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совместно с Лабораторией медиатехнологий в 
образовании НИУ «Высшая школа экономики» 
при методической поддержке Информационного 
центра «Библиотека имени К. Д. Ушинского» 
Российской академии образования. 
 В Международном онлайн-фестивале «Да 
будет дружба искренней и честной», 
организованном Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы 2 
июня 2021 года. 
 В первом конкурсе на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества в 2022 году, 
проводимом Фондом президентских грантов.  
 В конкурсном отборе на получение грантов 
Президента Российской Федерации на 
реализацию проектов в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий, проводимом Президентским 
фондом культурных инициатив 
 Во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», организаторами 
которого являются Министерство культуры Российской Федерации и Российская 
государственная библиотека в номинации «Продвижение библиотеки в 
социальных сетях». 
 В Конкурсе медиа-проектов муниципальных библиотек Краснодарского края 
по популяризации литературы географическо-туристической направленности 
«Россия, прекрасней нет на свете мест», организованном государственным 
бюджетным учреждением культуры Краснодарского края «Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина» в номинации: «Эх 
Кубань, привольный край…» 
 В районном фестивале художественного творчества людей с ограниченными 
возможностями «СВЕТ НАДЕЖДЫ». 
 Во Всероссийском конкурсе «Символы 
России. Космические достижения», 
организованном Российской государственной 
библиотекой при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. 
 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.  
 В Марафоне здоровья «Старт здоровью 
детей!», организованном ГБУК «Краснодарская 
краевая детская библиотека имени братьев 
Игнатовых». 
 В Инстаграм-проекте «Стена памяти и 
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мира», организованном 
Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой им. 
И.Ф.Вараввы. 
 В краевом фестивале-
конкурсе «СемьЯ», 
проведенном Краснодарским 
региональным отделением 
Союза писателей России при 
поддержке Министерства 
культуры Краснодарского края 
 В краевой онлайн-акции 
«Читаем вместе о войне и о 
Победе», проводимой ГБУК 
«Краснодарская краевая 

детская библиотека им. братьев Игнатовых» 
 В краевом онлайн-марафоне «Читай с нами, Кубань!», организованном 
государственным бюджетным учреждением культуры Краснодарского края 
«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина». 
 В квесте «Читай-играй», посвященном 200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского, проведенном федеральным социальным проектом ЮФ. 
 В краевом марафоне среди библиотекарей и читателей – волонтеров 
библиотек, обслуживающих детей «Школа Экологии», организованном ГБУК 
«Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых» 
 В краевой библиотечной акции «Единственной маме на свете», 
организованной ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев 
Игнатовых». 
 В IV Всероссийском конкурсе 
лучших практик в сфере национальных 
отношений, проводимом Автономной 
некоммерческой организацией 
«Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений». 
 В литературно-творческой акции 
«Мой папа - самый лучший», 
посвященной Дню отца, организованной 
ГБУК «Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых». 
 В Краевом постоянно действующем 
онлайн-проекте Краснодарской краевой 
детской библиотеки имени братьев 
Игнатовых «Библиотеки в виртуальном 
пространстве Кубани». 
 В акции-конкурсе «Молодежная 
неделя цифровых технологий», 
организованной Российской 
государственной библиотекой для 
молодежи при поддержке Министерства 
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культуры РФ, Российской библиотечной 
ассоциации и Агентства стратегических инициатив. 
 Во Всероссийском конкурсе «Спасибо 
интернету», организованном ПАО «Ростелеком». 
 В Литературной акции «Читаем Пушкина, 
организованной ГБУК «Краснодарская краевая 
детская библиотека имени братьев Игнатовых» 
 В онлайн-проекте «Читай и помни», 
организованном Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 
 Во Всероссийском конкурсе «Я – 
библиотекарь, организованном Всероссийским 
проектом электронных публикаций «Публикатор». 
Библиограф Центральной районной библиотеки 
Гордиенко Виктория 

Александровна 
награждена дипломом 2 степени. 
 В VIII Вараввинских чтениях, организованных 
Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 
И.Ф.Вараввы. 
 Во Всероссийской неделе «Живой классики». 
 В Проекте «Маршруты Победы».  
 В акции #СДнемРожденияПушкин2021, 
проводимой Всероссийским музеем А.С.Пушкина. 
 Во Всероссийском проекте «Без срока давности». 
 Во Всероссийской ежегодной социально-

культурной акции 
«Библионочь». 
 В ежегодной 

культурно-
образовательной акции «Ночь искусств». 
 В международной 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 2021 году проведен районный конкурс 

библиотекарей Курганинского района «Наука и 
технологии – дорога в будущее». 
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