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Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» на 

протяжении нескольких лет регулярно принимают 

активное участие в разнообразных конкурсах и 

викторинах. 2013 год тоже не стал исключением. 

На протяжении нескольких лет библиотеки 

МБУК «Курганинская МЦБС» принимают участие в 

ежегодной краевой викторине, проводимой 

Кубанским казачьим войском, в 2013 году она была посвящена 220-й годовщине 

со дня основания казаками города Екатеринодара. По результатам викторины 1 

место заняла Гордиенко Виктория Александровна – 

библиограф Центральной районной библиотеки и была 

награждена дипломом победителя и ценным подарком 

(цифровая видеокамера). Грамотами призера краевой 

викторины и ценными подарками были награждены: Гунько 

Наталия Александровна - заведующая методико-

библиографическим отделом, Музоваткина Наталья 

Ивановна – главный библиотекарь Родниковской сельской 

библиотеки, Банкова Елена Викторовна – главный 

библиотекарь Петропавловской 

сельской библиотеки, Некрасова 

Зинаида Владимировна ведущий 

библиотекарь Константиновской 

сельской библиотеки (наставник 

Работягова Валентина Ивановна – 

заведующая Константиновской 

сельской библиотеки), читательница 

Михайловской сельской библиотеки 

Антипова Ярославна Ивановна – 

учащаяся школы №12 (наставник Короткова Нина Яковлевна – заведующая 

Михайловской сельской библиотеки), читатель 

Темиргоевской сельской библиотеки, член клуба 

любителей книги «Дружба» Степовой Иван Николаевич — 

ученик СОШ №9 (наставник Самойлова Ирина 

Владимировна зав. сектором Темиргоевской сельской 

библиотеки). 

Заместитель директора по библиотечной работе 

Лысенко Е.В. участвовала в 1-м Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года 2013», объявленным Российской 

библиотечной ассоциацией и Министерством культуры 

РФ.  



Почетной грамотой главы муниципального 

образования Курганинский район «Культуры 

Золотой Фонд» в номинации «Хранитель 

культурных традиций» награждена гл. 

библиотекарь ЦБ Н.Ф. Савченко. 

Важнейшей частью работы библиотек 

Курганинского района является привлечение 

пользователей к участию читателей в 

разнообразных конкурсах и викторинах.  

Департаментом культуры Краснодарского 

края и Краевой юношеской библиотекой имени 

И.Ф.Вараввы на протяжении нескольких  лет 

проводится краевой культурно-информационный 

марафон «Читать о спорте книги надо, мы ждем 

тебя, Олимпиада!». В 2013 году в рамках марафона 

свою творческую работу «Рекорды, равные подвигу» 

представил читатель Михайловской сельской 

библиотеки Корнев Анатолий Максимович.   

В рамках краевого духовно-патриотического 

проекта «Это едино и свято: Родина, память, язык» 

читатели библиотек района приняли участие в фото-

конкурсе «Православные храмы и монастыри земли 

Кубанской глазами молодежи»: Татьяна Акопян (ЦБ), 

Степовой И.Н. (Темиргоевская), 

Пуме А.В. (Родниковская), Банков 

Виталий (Петропавловская), 

Шестопалова Е.В. 

(Константиновская).  

Во II этапе краевой Интернет-

викторины «Пускай историю 

страстей и дел моих хранят далекие 

потомки», посвященной приближающейся 200-летней годовщине великого поэта 

России Ю.М.Лермонтова. Участвовал читатель Курганинской центральной 

районной библиотеки Жуковский Валентин Александрович.   

МБУК «Курганинская МЦБС» не только участвует в конкурсах и 

викторинах инициируемых другими организациями, но и разрабатывает 

собственные. Так в 2013 году проведен районный конкурс библиотекарей 

Курганинского района «Библиотекарь года». Лучшим библиотекарем 2013 года 

стала: Прокопенко Ольга Анатольевна — заведующая Родниковской детской 

библиотекой. 
Сост.: зав. методико-библиографическим отделом 

МБУК «Курганинская МЦБС Н.А. Гунько 


