
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы и викторины в Год культуры (2014 год) / МБУК «Курганинская МЦБС»; Центральная районная 

библиотека; Методико-библиографический отдел /Сост. Н.А. Гунько. – Курганинск, 2015. – 8с. 

 



Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» на 
протяжении нескольких лет регулярно принимают 
активное участие в разнообразных конкурсах и 
викторинах. 2014 год 
тоже не стал 
исключением. 

В Год культуры в России 
награждены:  

Благодарностью Министерства 
Культуры Краснодарского края за 
многолетний плодотворный труд и 
доблестную работу Гунько Наталия 
Александровна - заведующая методико-
библиографическим отделом  
Центральной районной библиотеки;   

Почетной грамотой главы 
муниципального образования 
Курганинский район «Культуры Золотой 
Фонд» в номинации «Элита 
библиотечной работы» Бычкова Ирина 
Николаевна - заместитель директора 
МБУК «Курганинская МЦБС»;  

Почетными грамотами «Качество» 
главы муниципального образования 
Курганинский район в номинации «Поддержка обучающихся в учебных 
заведениях культуры, искусства и кинематографии» Иванова Нина 
Александровна (заведующая сельской библиотекой х. Сухой Кут), Шестопалова 
Юлия Андреевна (ведущий библиотекарь Константиновской сельской 
библиотеки), Печеницына Лилия Александровна (библиотекарь отдела 

комплектования и обработки 
Центральной районной библиотеки). 

Почетной грамотой 
Краснодарской краевой 
территориальной организации 
профсоюза работников культуры 
Жуковская Людмила Дмитриевна – 
заведующая юношеским отделом 
Центральной районной библиотеки; 

Благодарственным письмом 
Администрации и Совета 
муниципального образования 
Курганинский район по случаю 
празднования 90-летия Курганинского 
района и краевого кинофестиваля 
«Казачьи зори над Лабой» Жеребцова 
Людмила Стефановна - заведующая 
отделом обслуживания Центральной 
районной библиотеки. «Вы — частица 



истории нашего района. Ваш 
самоотверженный труд во имя нашей малой 
родины, искренняя любовь к родному краю 
— пример для нынешних и будущих 
поколений курганинцев» - говорится в 
письме. 

Приняли участие в краевом конкурсе 
профессионального творчества  
«Библиотечный Олимп Кубани: молодёжь в 
профессии». Ермакова Евгения Геннадьевна 
(ведущий библиотекарь Темиргоевской 
сельской библиотеки) награждена 
Дипломом 1-й степени в номинации «Мой 
путь в профессии». 

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!». 
Библиотеки Курганинского района на протяжении многих лет принимали в 
нём активное участие и были награждены благодарственным письмом 
Директора Краснодарской краевой юношеской библиотеки. 
 На протяжении нескольких лет библиотеки МБУК «Курганинская 
МЦБС» принимают участие в ежегодной краевой викторине, проводимой 
Кубанским казачьим войском, в 2014 году она была посвящена 100-летию со 
Дня начала Первой мировой войны и участия в ней казачества. По 
результатам викторины 3 место заняла Музоваткина Наталья Ивановна – 

главный библиотекарь Родниковской 
сельской библиотеки и была награждена 
дипломом победителя и ценным подарком 
(фотоаппарат). Грамотами за высокие 
показатели в викторине: Гунько Наталия 
Александровна – заведующая методико-
библиографическим отделом Центральной 
районной библиотеки, Гордиенко В.А. – 
библиограф Центральной районной 
библиотеки, читатель Темиргоевской 
сельской библиотеки, член клуба любителей 
книги «Дружба» Степовой Иван Николаевич 
— ученик СОШ №9 (наставник Самойлова 
Ирина Владимировна заведующая 
Темиргоевской сельской библиотеки). 

Приняли участие в краевом ежегодном 
конкурсе по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на 
территории Краснодарского края, на приз 
имени маршала Г.К. Жукова. 



В краевом конкурсе среди 
библиотек Краснодарского края на 
лучшую организацию информационно-
разъяснительной работы в период 
подготовки им проведения выборов в 
2014 году. 

В проводимом фондом Олега 
Дерипаски «Вольное Дело» 
Всероссийском конкурсе  проектов 
«Пространство Библио». 

Важнейшей частью работы 
библиотек Курганинского района 
является привлечение пользователей к 
участию читателей в разнообразных 
конкурсах и викторинах.  

В Международном фестивале 
«Золотая строфа», посвящённом 200-
летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова. Ролик читательницы 
Центральной детской библиотеки  
ученицы 11 «Д» класса СОШ № 1 
Валентины Седеговой, занял 3 место в 
зональных соревнованиях в номинации «Ролик-миниатюра», а в третьем, 
заключительном этапе фестиваля, проходившем на Тамани занял 2 место. Она 
была награждена Грамотой Министерства культуры Краснодарского края и 
ценными подарками — электронной книгой и трехтомником произведений 
М.Ю. Лермонтова. 

В III этапе краевой Интернет-викторины «Пускай историю страстей и дел 
моих хранят далекие потомки», посвященной 200-летней годовщине вели-

кого поэта России Ю.М. 
Лермонтова. 

Участвовали читатели 
Центральной районной 
библиотеки Жуковский 

Валентин 
Александрович и 
Боброва Анастасия 
Павловна. 

Во Всероссийском 
конкурсе среди 
читателей на лучший 
творческий проект 
«Какая мне нужна 
библиотека?» От 
читателей Курганиского 
района на конкурс было 
предоставлено 15 работ.  



В краевом интерактивном конкурсе читателей детских библиотек 
Краснодарского края «Чтобы лишь из книг войну мальчишки знали...», 
посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

МБУК «Курганинская МЦБС» не только участвует в конкурсах и 
викторинах инициируемых другими организациями, но и разрабатывает 
собственные. Так в 2014 году проведен районный конкурс библиотекарей 
Курганинского района на лучшую постановку работы клуба. Победительницей 
его стала Музоваткина Наталья Ивановна - главный библиотекарь 
Родниковской сельской библиотеки, второе место заняла Филимонова Галина 
Михайловна – ведущий библиотекарь Петропавловской сельской библиотеки, 
а третье — Шульга Татьяна Анатольевна – главный библиотекарь Городской 
библиотеки, всего в конкурсе участвовало 13 библиотекарей.   

Через газету «Курганинские известия» методико-библиографический 
отдел Центральной районной библиотеки объявил викторину «Дорогой славы 
и утрат», в которой мог 
принять участия любой 
желающий интересующийся 
историей. В коллективных 
работах победителями стали: 
учащиеся 10 «А» класс МАОУ 
СОШ № 2 (научный 
руководитель Лесничая 
Татьяна Ивановна) - 
занявшие 1-е место; учащиеся 
11 «Б» класса МАОУ СОШ № 
2 (научный руководитель 
Лесничая Татьяна Ивановна) 
- 2-е место; 8 «В» класс МАОУ 
СОШ № 5 (классный 
руководитель Бадьянова 



Наталья Александровна) — 3-е место. В 
индивидуальных работах лучшими 
признаны ответы учащегося 10 «А» класса 
МАОУ СОШ № 2 Радионова Дениса 
Сергеевича, занявшего 1-е место. Учащийся 
7 «А» класса МАОУ СОШ № 3 Гунько 
Дмитрий Юрьевич был награжден за 2-е 
место, а учащаяся 8 «В» класса МАОУ СОШ 
№ 5 Мдинарадзе Соломея Руслановна — за 
3-е место. 

Также библиотеки Курганинского 
района участвуют в различных акциях и п  

роектах: 
В рамках краевого проекта «Год 

культуры – год чтения» в продолжение 
краевого культурно-информационного 
марафона «Читать о спорте книги надо, мы 
ждем тебя, Олимпиада!» в библиотеках 
края проходила Всекубанская акция 
«Большое чтение. Весь край читает книги 

об Олимпиаде». Библиотеки Курганинского района присоединились к этой 
акции и начали её с презентации книг, изданных на Кубани, «Олимпийское 
наследие Сочи» (автор-составитель С. В. Шишкова-Шипунова) и «Игры 
эллинов у подножия Олимпа. Три тысячи лет до 2014» (автор А.Г. Ильяхова). 
На местном телевидении (ТРК "Арта") на протяжении четырех недель (с 7 
февраля по 18 марта 2014 года) проходил Олимпийский телемарафон 
«Дистанция длиной в тысячелетия» в ходе 
которого молодые курганинцы читали 
телезрителям отрывки из этих книг.   

В долгосрочном проекте по 
продвижению чтения, повышения имиджа 
читающего человека – «Культурный 
старт»; 

В создании краевого молодёжного 
календаря «Мечтаем, достигаем, 
побеждаем!» на 2015 год, героями 
которого являются юноши и девушки, 
прославившие Кубань своими высокими 
достижениями в культуре, искусстве, 
спорте и других отраслях; 
 В гуманитарной акции «Подари 
книгу другу» по сбору книг для библиотек 
Ленинского района Республики Крым; 

В краевой творческой акции «Мир в 
твоих ладошках». 
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