
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важнейшей частью работы библиотек является 
привлечение читателей к участию в разнообразных 
конкурсах и викторинах краевого уровня. Такая 
деятельность стимулирует интеграцию посетителей 
библиотек в общественную жизнь края и района,  
способствует расширению кругозора и духовно-
нравственому, эстетическому, патриотическому 
развитию личности. 

 
В целях воспитания у 

молодёжи патриотизма, 
уважительного отношения к 
истории и духовному наследию 
поколений, стремления 
молодёжи к изучению истории 
своей малой родины, военных 
подвигов своих земляков, 
привлечения юношества в 
библиотеки, пробуждения 
интереса у подрастающего 
поколения к чтению, как 
средству духовного и 
нравственного развития, 
организации совместной 
поисковой, творческой 
деятельности читателей 
библиотеки Курганинского 
района приняли участие в 

краевой молодёжной информационно-патриотической акции 
«Победа деда — моя Победа». В ходе акции библиотеки района 
активизировали популяризацию военно-исторической, 
политической, краеведческой, художественной литературы о 
Великой Отечественной войне, кавказской битве, освобождении 
Кубани. Организовали среди молодёжи исследовательскую, 
поисковую, краеведческую работу, направленную на разыскание и 
изучение опубликованных и неопубликованных документов, 
запись воспоминаний земляков о событиях в день освобождения 
родного города, станицы, поселка от немецко-фашистских 
захватчиков. 

 



Краевой культурно-информационный 
марафон «Читать о спорте книги надо, мы ждём 
тебя, Олимпиада!» проводится с 2007 года. Его 
первый этап завершился после утверждения 
города Сочи столицей XXII Зимней Олимпиады 
2014 года.  

В целях активизации деятельности библиотек 
по пропаганде в молодёжной среде литературы о 
спорте и здоровом образе жизни библиотеки 
Курганинского района приняли участие во втором 
этапе краевого культурно-информационного 
марафона «Читать о спорте книги надо, мы ждём 
тебя, Олимпиада!» в номинациях «Читатель» и 
«Библиотечный проект».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Читательница Центральной библиотеки Беседа Дарья 

за дневник чтения «Спорт — каникулы души», 
представленный в номинации «Читатель», получила 
Почетную Грамоту и поощрительный приз. 



В целях патриотического воспитания подрастающего 
поколения на примерах 
подвигов Кубанского 
казачества во имя 
Отечества библиотеки 
Курганинского района 
приняли активное участие 
в краевой викторине, 
проводимой Кубанским 
казачьим войском, 
посвящённой памятной 
дате — 130-й годовщине со 
дня победоносного 
завершения русско-
турецкой войны (1877-1878 
гг.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По результатам викторины читательница 

Центральной районной библиотеки Дыбова Надежда 
заняла первое место, ей был вручен диплом и ценный 
приз, а  читатель Городской 
библиотеки Михаил Ломидзе 
был награжден Почетной 
грамотой «За личный вклад в 
изучение истории Кубанского 
казачества» и памятным 
подарком. 
  

  



Принимали участие в краевом конкурсе семейных библиотек 
«Книга о спорте в моей семье» (в рамках краевого культурно-
информационного марафона «Читать о спорте книги надо, мы 
ждём тебя, Олимпиада!»).  

Основными целями конкурса являлись: повышение 
авторитета семьи в обществе, пропаганда здорового образа жизни 
и чтения спортивной книги как важнейших факторов духовной 
жизни семьи, формирование книжной и информационной 
культуры, воспитание правильных ценностных ориентаций, 
популяризация книги, как объекта семейного досуга. 

 
По итогам конкурса читатель Темиргоевской сельской 

библиотеки Нетеса Артем занял третье место, а 
читательница Центральной районной библиотеки 
Целковская Анастасия получила поощрительный приз. 

 
 

 
Сост. зав. методико-библиографическим отделом  

Центральной районной библиотеки — Е.В.Лысенко 
 
 


