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В 2018 году сотрудники МБУК 
«Курганинская МЦБС» награждены:  

Благодарностью министерства культуры 
Краснодарского края награждены Е.А. 
Украинская – заведующая сельской библиотекой 

п. Высокий, почетной грамотой крайкома профсоюза Т.Н. Пуме – заведующая 
Родниковской сельской библиотекой, Н.В. Новичкова – заведующая 
Михайловской детской библиотекой. 

Почетной грамотой главы муниципального образования Курганинский 
район «Культуры Золотой Фонд» в номинации «Элита библиотечной работы» 
Н.И. Музоваткина – главный библиотекарь Родниковской сельской 
библиотеки;  

Почетной грамотой «Качество» главы муниципального образования 
Курганинский район в номинации «Поддержка обучающихся в учебных 
заведениях культуры, искусства и кинематографии» В.А. Гордиенко – 
библиограф методико-библиографического 
отдела ЦБ; 

Благодарственным письмом главы 
муниципального образования Курганинского 
района А.Л. Лунёва - ведущий библиотекарь 
Центральной детской библиотеки. 

Благодарностью главы муниципального 
образования Курганинский район за 
активное участие в мероприятиях, работу по 
укреплению лучших гражданских традиций, 
формирование у граждан высокого 
патриотического сознания, истинной любви к 
Родине, сопричастности к ее судьбе, ответственности за будущее поколения, 
готовности к выполнению своих конструктивных обязанностей, в рамках 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2018 году 
«Овеяна славой родная Кубань!» Глазунова Л.Н.  – директор МБУК 
«Курганинская МЦБС»; 

Читатели библиотек всех возрастов были приглашены к участию в 
литературной номинации (проза и поэзия) краевого творческого конкурса на 
лучшее патриотическое произведение молодёжной тематики, приуроченного к 
100-летию ВЛКСМ (29 октября 2018 г.). На Литературную конкурсную 
номинацию (проза, поэзия) на первый (муниципальный) этап краевого 

творческого конкурса на лучшее 
патриотическое произведение молодёжной 
тематики, приуроченного к 100-летию 
ВЛКСМ было представлено 9 работ 7 
авторов. По итогам первого этапа 
(муниципального) в номинации 
Литературный (проза, поэзия) две лучшие 
работы (согласно требованиям конкурса) 
были направлены для участия в краевом 
этапе конкурса (в краевую общественную 
организацию «Союз писателей России». По 



4 
 

итогам конкурса 1 место в 
Краснодарском крае занял 
курганинский поэт Валерий 
Борисович Фатеев, 
специальным. Специальным 
дипломом жюри был 
награждён Головач Григорий 
Петрович. 

Также библиотеки МБУК 
«Курганинская МЦБС» 
приняли участие в 

организованном 
Краснодарской краевой общественной организацией «Ветераны комсомола 
Кубани» и Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы 
краевом литературном Интернет-форуме «Образы молодых: вчера, сегодня, 
завтра» (к 100-летию ВЛКСМ), а именно: 

- конкурсе по созданию буктрейлеров «Нашей юности цвет, нашей 
Родины честь: молодой герой в литературе» - кратких видеороликов, 
рекламирующих книги о молодых героях прошлого и настоящего. На 
районный этап было представлено 3 
буктрейлера,  два из них представлено на 
краевой этап. (Работы были представлены 
читателями Темиргоевской сельской 
библиотеки, сельской библиотекой п. 
Высокий, Михайловской сельской 
библиотеки);   

- литературно-творческом конкурсе 
«Молодые герои наших дней» (о 
современниках, которыми следует 
гордиться), на который участники писали 
стихи, рассказы, эссе, публицистические 
произведения собственного сочинения о своих сверстниках, которые 

совершили поступки, достойные восхищения и 
подражания. На районный этап конкурса было 
представлено 8 произведений 7 авторов. На краевой 
этап было представлено три произведения – Два 
прозаических и одно стихотворение. (Работы были 
представлены читателями Городской библиотеки, 
Михайловской сельской библиотеки, Ново-
Алексеевской сельской библиотеки, 
Петропавловской сельской библиотеки, сельских 
библиотек п. Степной, п. Щебенозаводской); 

- создании информационных кейсов 
«Комсомол в моем семейном архиве». Участники 
собирали материалы о своих земляках-
комсомольцах и событиях комсомольской жизни в 
их населённых пунктах. В такой кейс входилит: 
электронные копии фотографий, видеоматериалов, 
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архивных документов, отрывков из 
книг, газетных и журнальных статей, 
писем, открыток, государственных и 
иных наградных материалов. Было 
представлено 8 работ. Все они 
отправлены в Краевую юношескую 
библиотеку имени И.Ф.Вараввы. 
(Работы были представлены читателями 
Центральной районной библиотеки, 
Городской библиотеки, Ново-
Алексеевской сельской библиотеки, 
Константиновской сельской библиотеки,  

Петропавловской сельской библиотеки, Родниковской сельской библиотеки, 
Темиргоевской сельской библиотеки, сельской библиотеки п.Южный); 

Читатели Курганинского района принимали участие в молодежной 
дискуссии «А юность всегда впереди…» в социальной сети «ВКонтакте», старт 
которой был дан 1 июня 2018 года. Организатором дискуссии выступила 
Краснодарская краевая юношескую библиотека им. И.Ф.Вараввы. От 
Центральной районной библиотеки был 
назначен ответственный специалист 
(зав. юношеским отделом Центральной 
районной библиотеки Л.Д.Жуковская), 
которая в качестве модератора от 
Курганинского района поддерживала, 
направляла разговор в сети.  

Библиотеки Курганинского района 
всегда оказывали помощь и содействие 
ветеранским и молодёжным 
организациям в их участии в смотре-
конкурсе на лучшую постановку работы 
среди ветеранских и молодёжных 
организаций муниципальных образований Краснодарского края «Победные 
традиции комсомола – молодёжи XXI века!», организованном Краснодарской 
краевой общественной организацией Ветеранов (пенсионеров, инвалидов 

войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, Краснодарской 
краевой общественной организацией «Ветераны 
комсомола Кубани», Кубанским Союзом молодёжи: 
подбирали литературу по запросам, проводили 
совместные мероприятия, предоставляли 
помещение и прочее. 

Местному отделению Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
муниципального образования Курганинский район 
и Курганинской районной организации 
Краснодарской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
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Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов оказывалась помощь в 
подготовке и оформлении материалов на 
смотр-конкурс на лучшую постановку 
патриотической работы ветеранских и 
молодёжных организаций 
муниципальных образований 
Краснодарского края «Победные 
традиции комсомола – молодёжи XXI 
века». Работа Местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования Курганинский район 
была награждена специальным дипломом. 

По итогам проведённой МБУК «Курганинская МЦБС» работы 
подготовлена и отправлена в край собственная работа для участия в смотре-
конкурсе на лучшую постановку патриотической работы ветеранских и 
молодёжных организаций муниципальных образований Краснодарского края 
«Победные традиции комсомола – молодёжи XXI века». Работа была 
награждена специальным дипломом. 

Читатели библиотек 
Курганинского района приняли участие 
в:  

- Евразийском библиотечном 
Интернет-форуме «Футбол – спорт, 
искусство, творчество», организованном 
Краснодарской краевой юношеской 
библиотекой им. И.Ф.Вараввы. В 
номинации «Молодой читатель» 
проводился конкурс буктрейлеров 
«Навечно в памяти футбольной». На конкурс было представлено 3 работы. 
Буктрейрелы были представлены читателями Темиргоевской сельской 
библиотеки, Михайловской сельской библиотеки, сельской библиотеки п. 

Южный (Победителем на муниципальном уровне 
стала работа читателя Михайловской сельской 
библиотеки). В номинации «Молодой автор» 
проводился конкурс рассказов, стихов, кричалок о 
футболе «Фанатом можешь ты не быть…». На 
конкурс было представлено 8 работ. В этой 
номинации на конкурс были представлены работы 
читателей Городской библиотеки, 
Константиновской сельской библиотеки, Ново-
Алексеевской сельской библиотеки, 
Петропавловской сельской библиотеки, сельской 
библиотеки п.Щебёнозаводской;  

- в краевом фестивале-конкурсе молодых 
дарований «Литературный голос Кубани», 
проводимом Краснодаркой краевой детской 
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библиотекой им. братьев 
Игнатовых при поддержке 
Министерства культуры 
Краснодарского края. В 
номинации «Под белым 
парусом пера» - литературное 
произведение собственного 
сочинения, относящееся к 
малым литературным жанрам 
(стихотворение, сказка, рассказ, 
очерк, эссе и др.) читателями 
Курганинского района были 

представлены 21 работа 12 авторов 
(читателями Воздвиженской сельской 
библиотеки, Городской библиотеки, Ново-
Алексеевской сельской библиотеки, 
Петропавловской детской библиотеки, 
Родниковской детской библиотеки, сельской 
библиотеки х. Свобода). В номинации «Я этой 
книге отдаю свой голос» - рецензия или 
литературное эссе на любую книгу читателями 
библиотек Курганинского были представлены 
2 работы двух авторов (читателями Городской 
библиотеки и Центральной детской 
библиотеки);  

- межрегиональном комплиментарном 
турнире читателей детских библиотек городов-
участников ЧМ-2018 (видеоролик в поддержку 
сборной России по футболу был представлен 
читателями Центральной детской 
библиотеки); 

- организованном министерством 
образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края конкурсе социальной 
рекламы в номинациях: лучший видеоролик (1 
работа), лучший плакат (баннер) (1 работа), 
лучшая информационная листовка (1 работа), 
лучшая информационная статья (1 работа). Все 
работы были выполнены читателями Центральной 
районной библиотеки; 

- во Всероссийской Олимпиаде «Символы 
России. Литературные юбилеи», организованной 
Министерством культуры Российской Федерации, 
Литературным институтом им. А.М. Горького, 
Государственным музеем истории российской 
литературы им. В.И. Даля (читатели Центральной, 
Темиргоевской, Михайловской, Родниковской, 
Петропавловской детских библиотек); 
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- в краевой викторине, проводимой 
Кубанским казачьим войском, посвящённой 100-
летию окончания Первой мировой войны и 
участию в ней Кубанского казачества; 

- в интернет-викторине по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса 
«Имею право!», проведённой избирательной 
комиссией Краснодарского края; 

- в V Всероссийском ежегодном 
литературном конкурсе «Слова Победы», 
организованном Литературно-образовательным 
порталом «ЛИТОБРАЗ» (направлена работа 
читателя Петропавловской детской библиотеки 
Дементьева Алексея); 

- во II Всероссийском конкурсе чтецов 
«Георгиевская лента», организованном 

Литературно-образовательным порталом «ЛИТОБРАЗ» (направлена работа 
читательницы Центральной районной библиотеки Зинович Олеси); 

- в интернет-
викторине, посвящённой 
25-летию Конституции 
Российской Федерации 
проведённой 
избирательной комиссией 
Краснодарского края. 
Приняли участие 12 
читателей библиотек 
Курганинского района 
(Центральная районная 
библиотека, Городская 
библиотека, 
Константиновская сельская библиотека, Михайловская сельская библиотека, 
Михайловская детская библиотека, Ново-Алексеевская сельская библиотека, 
Петропавловская детская библиотека, сельская библиотека х.Свобода, 
сельская библиотека х. Светлая Заря, сельская библиотека х.Сухой Кут); 
 Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» приняли участие: 
 -во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018 года», объявленном 
Министерством культуры Российской Федерации. Работа была представлена 

библиографом методико-
библиографического отдела Центральной 
районной библиотеки В.А. Гордиенко;  

-в организованном автономной 
некоммерческой организацией 
«Национальное агентство развития 
квалификаций» и Федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт труда» Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации 
федеральном конкурсе для кадровиков 
(специалистов по кадровой работе) по 
внедрению профессиональных стандартов в 
деятельность организации; 

-в краевом ежегодном конкурсе по 
военно-патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории Краснодарского 
края, на приз имени маршала Г.К.Жукова, 
организованном Департаментом по делам 
казачества и военным вопросам 
Краснодарского края; 

-в смотре-конкурсе совместных проектов 
муниципальных библиотек Краснодарского 
края с муниципальными и общественными 
организациями по патриотическому 
воспитанию «Живая история Кубани», 
организованном Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина; 
- в краевой олимпиаде специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотечный форвард», организованном Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой им. И.Ф. Вараввы (была представлена работа 
методиста Центральной районной библиотеки Потаповой Е.М.); 

- в Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Футбол – спорт, 
искусство, творчество», организованном Краснодарской краевой юношеской 
библиотекой им. И.Ф. Вараввы. В номинации «Библиотекарь» проводился 
конкурс электронных книжно-иллюстративных выставок «Футбол без 
границ». На конкурс было представлено 4 работы (главным библиотекарем 
Родниковской сельской библиотеки Музоваткиной Н.И., главным 
библиотекарем Городской библиотеки Шульгой Т.А., главным библиотекарем 
Городской библиотеки Пупыкиной Н.М., заведующей филиалом 
Воздвиженская сельская библиотека Ивановой Н.А.);   

- в смотре-конкурсе сайтов, WEB-страниц библиотек Краснодарского 
края «Библиотеки – «цифровой» молодёжи», проведённом Краснодарской 
краевой юношеской библиотекой им. И.Ф. Вараввы;  

- во 
Всероссийской 
благотворительной 
акции для библиотек 
«Подари ребёнку 
книгу!», 
инициированной 
Российской 
государственной 
детской библиотекой 
(участие приняла 
Центральная детская 
библиотека); 
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- во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
визитная карточка библиотеки», объявленном 
Российской государственной детской 
библиотекой совместно с Ассоциацией деятелей 
культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей чтению «Растим читателя» 
(участие приняла Центральная детская 
библиотека); 

Главный библиотекарь МБА и группы 
организации и использования единого фонда 
(Центральная районная библиотека) приняла 
участие в конкурсе среди общественных 
Молодёжных советов при территориальных 
избирательных комиссиях и избирательных 
комиссиях муниципальных образований на 
лучшую организацию работы в 2018 году в 
составе Курганинского Молодёжного совета при 

территориальной избирательной комиссии Курганинская. 
МБУК «Курганинская МЦБС» не только участвует в конкурсах и 

викторинах инициируемых другими организациями, но и разрабатывает 
собственные. Так в 2018 году проведен 
районный конкурс библиотекарей 
Курганинского района на лучшую организацию 
работы по продвижению книги и чтения, 
популяризации произведений русской и 
зарубежной классики «Время читать!». 
Подведены его итоги: конкурсная комиссия 
рассматривала 4 работ.  

Библиотеки Курганинского района 
приняли участие: 

- в краевой библиотечной акции 
«Литературная 

память Победы», 
посвященной 75-

летию 
освобождения 

Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков, 
организованной Краснодарской краевой 
универсальной научной библиотекой им. 
А.С.Пушкина. Дипломами за участие в акции 
награждены: Центральная районная 
библиотека, Центральная детская библиотека, 
Городская библиотека, Темиргоевская сельская 
библиотека, Темиргоевская детская 
библиотека, Константиновская сельская 
библиотека, Петропавловская сельская 
библиотека, сельская библиотека п.Высокий; 
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- во Всекубанской акции «Читаем Пушкина», 
проводимой по инициативе министерства 
Краснодарского края (все библиотеки района); 

- в краевом библиотечном марафоне 
«Знамя Победы над кубанской землёй», 
организованном Краснодарской краевой 
универсальной научной библиотекой им. 
А.С.Пушкина; 

- в детском КиноКлубе КиноДетство.рф, 
проводимом Госфильмофондом России 
совместно с РГДБ (Российской Государственной 
детской библиотекой) при поддержке Фонда 
Президентских Грантов; 
 - в краевом патриотическом марафоне «От 
75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 
75-летия Великой Победы», инициированным 
Краснодарской краевой детской библиотекой 

имени братьев Игнатовых при поддержке министерства культуры 
Краснодарского края. Опубликованы отчеты о 
работе сельской библиотеки х.Свобода, Ново-
Алексеевской сельской библиотеки, 
Константиновской сельской библиотеки, Городской 
библиотеки, Михайловской детской библиотеки (3), 
Петропавловской детской библиотеки, сельской 
библиотеки п.Первомайский, Темиргоевской 
детской библиотеки(3), сельской библиотеки п. 
Степной, Родниковской детской библиотеки;  
 - Краевом патриотическом марафоне «От 75-
летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-
летия Великой Победы», инициированном 
Краснодаркой краевой детской библиотекой им. 
братьев Игнатовых.  

- привлекли читателей к участию в 
организованном отделом 
культуры администрации 
муниципального образования Курганинский район 
районном фестивале художественного творчества 
людей с ограниченными возможностями «Свет 
надежды», - Центральная районная библиотека (5 
человек), Темиргоевская сельская библиотека (1 
человек), сельская библиотека п.Высокий (1 
человек); 

- во Всероссийской культурно-
просветительской акции по поддержке литературы 
народов России #ПроЧитай, инициатором которой 
выступило Федеральное агентство по делам 
национальностей (все библиотеки Курганинского 
района); 
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