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Конкурсы и викторины (2017год) / МБУК «Курганинская МЦБС»; Центральная районная библиотека; 
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В 2017 году сотрудники МБУК «Курганинская 
МЦБС» награждены:  

Благодарностью Министерства Культуры 
Краснодарского края за существенный вклад в 

развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры, искусства и в 
связи с профессиональным праздником Днем работника культуры Бычкова 
И.Н. – зам, директора по административно-хозяйственной работе, Дымкова 
Т.И. – заведующая центральной детской библиотекой, Прокопенко О.А. – 
заведующая родниковской детской библиотекой, Музоваткина Н.И. – главный 
библиотекарь Родниковской сельской библиотеки;   

Почетной грамотой главы муниципального 
образования Курганинский район «Культуры 
Золотой Фонд» в номинации «Элита библиотечной 
работы» Шульга Т.А. – главный библиотекарь 
Городской библиотеки; 

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

Почетной грамотой Краснодарской краевой 
территориальной организации профсоюза 
работников культуры за многолетний, 
добросовестный труд, активную общественную деятельность в профсоюзе 
работников культуры Стешиной Л.В. – заведующая Петропавловской детской 
библиотекой, Попова Л.Н. – ведущий библиотекарь сельской библиотеки п. 
Комсомольский, Некрасова З.В. – библиотекарь Константиновской сельской 
библиотеки;  

Дипломом территориальной избирательной комиссии Армавирской за 
активное участие в Зональном политическом турнире «Навстречу выборам» 

среди молодых и будущих избирателей – команде 
МБУК «Курганинская МЦБС» «Молодежь и время»; 

Грамотой главы муниципального образования 
Курганинский район за активную гражданскую 
позицию, большую общественную работу по 
патриотическому воспитанию и участие в месячнике 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
в муниципальном образовании Курганинский район 
в 2017 году «Святое дело Родине служить» Сологуб 
Н.М. – главный библиотекарь Центральной детской 
библиотеки; 

Благодарностью главы муниципального 
образования Курганинский район за активное 
участие в муниципальном этапе поисково-
просветительской экспедиции «Имя Кубани», 
посвященной 80-летию образования Краснодарского 
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края Глазунова Л.Н. –директор МБУК 
«Курганинская МЦБС». 

Библиотеки МБУК «Курганинская 
МЦБС» на протяжении нескольких лет 
регулярно принимают активное участие в 
разнообразных конкурсах и викторинах. 2017 
год тоже не стал исключением. 

В 2017 году читатели библиотек 
Курганинского района поучаствовали в 
интернет-викторине на знание 
избирательного законодательства, истории 

выборов и парламентаризма в России - 18 человек ответили на онлайн 
вопросы. 
 Непросто было выбрать лучших молодых авторов для участия в краевом 
фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературных дарований». В 
каждой из трех номинаций: «Поэзия как самовыражение» (поэтическое 
произведение), «Под белым парусом пера» (проза), «Я этой книге отдаю свой 
голос» (рецензия или литературное эссе на любую книгу) 
было представлено много достойных работ. Но такой выбор 
был сделан, и читатель Петропавловской детской 
библиотеки Дементьев Алексей достойно представил 
Курганинский район на фестивале, заняв по его итогам 
сразу два третьих места: в номинации «Поэзия как 
самовыражение» (со стихотворением «Линкор») и 
номинации «Под белым парусом пера» (с рассказом 
«Писатель»).  

Творческие работы читателей были представлены для 
участия в фестивале «Служба спасения 01» в номинациях 
«Литературное творчество – проза» и «Литературное 
творчество - поэзия». Читатель Центральной детской 
библиотеки Сологуб Дмитрий с рассказом «Собаки-спасатели» занял первое 
место в номинации «Литературное творчество – проза», а читательница 
Михайловской сельской библиотеки Наценко Екатерина заняла 2-е место в 
номинации «Литературное творчество - поэзия». 

С января по 1 апреля читатели Курганинского района приняли участие в 
конкурсе «Богатый край страны 
огромной, Кубань ты Родина моя!» (к 
80-летию образования Краснодарского 
края), организованном Краснодарской 
краевой библиотекой им. бр. 
Игнатовых. В двух номинациях 
конкурса было представлено 4 работы: 
в номинации «Мой край на 
литературной карте» - 1 работа, в 
номинации «Хранители традиции» - 3 
работы. 
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В конкурсе «У 
каждого своя весна», 

объявленном 
Краснодарской 

краевой юношеской 
библиотекой им. 
И.Ф.Вараввы и 
посвященном 90-
летию со дня 

рождения 
В.Б.Бакалдина, 

прошедшем с января 
по 3 апреля приняли 
самое активное 
участие как молодые 
читатели библиотек 
Курганинского района, 
так и библиотекари. В 

номинации «Молодой читатель» на конкурс «На Кубани вырос я...» были 
представлены 3 видеоролика, каждый из которых раскрывал личностное 
отношение конкурсанта к выбранному им произведению поэта. Прекрасно 
справилась с этой задачей читательница юношеского отдела Курганинской 
центральной районной библиотеки Зинович Олеся (ученица 9 «Г» класса СОШ 
№ 1), по результатам краевого конкурса занявшая первое место.  

Участники конкурса «Аудиогид» (номинация «Библиотекарь») провели 
поисковую работу и записали аудиофайлы, 
содержащие краткую информацию о 
зданиях, памятниках, улицах, связанных с 
именем поэта. Работа, представленная 
главным библиотекарем Родниковской 
сельской библиотеки Музоваткиной 
Натальей Ивановной была высоко оценена 
краевым жюри – ей было присуждено 
второе место 

Наши читатели приняли участие в 
Евразийском библиотечном Интернет-
форуме «Молодёжь и книга – за мирное 
будущее» в рамках международного 
проекта «Диалог национальных культур»: 
они создавали буктрейлеры в номинации 
«Молодой читатель» и писали стихи и 
рассказы в номинации «Молодой автор». 
Всего читателями Курганинского района 
было представлено на конкурс 11 работ из 
которых три лучшие были отправлены на 
конкурс. Читатель Петропавловской 
детской библиотеки Дементьев Алексей в 
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очередной раз 
достойно представил 
Курганинский район 
и занял второе место 
в номинации 
«Молодой автор». 

Также наши 
молодые читатели 

декламировали 
стихотворения 

И.Ф.Вараввы и 
писали стихи и прозу 
в рамках краевого 

литературного 
конкурса «Я присягал родной Кубани…», посвященного памяти И.Ф.Вараввы. 
Этот конкурс был объявлен Краснодарской краевой юношеской библиотекой 
им. И.Ф.Вараввы. 

Главный библиотекарь Городской 
библиотеки Шульга Татьяна Анатольевна 
приняла участие во Всероссийском конкурсе 
«Библиотекарь 2017 года». Родниковская 
сельская библиотека, Петропавловская сельская 
библиотека и Константиновская сельская 
библиотека приняли участие в конкурсе среди 
муниципальных образований Краснодарского 
края «Сельская библиотека – информационный 
центр по вопросам жизнедеятельности местного 
самоуправления». 

Традиционно читатели библиотек нашего 
района работают над краевой викториной, 
проводимой Кубанским казачьим войском. В 
этом году она посвящена 225-годовщине 
переселения черноморских казаков на Кубань и 

начала освоения 
кубанских земель, а также 80-летию образования 
Краснодарского края. На конкурс было отправлено 
6 работ. Работа читателя ЦБ Гунько Дмитрия 
вошла в двадцатку лучших (из 488 работ). Он был 
награжден Грамотой за высокие показатели в 
краевой викторине и ценным подарком, остальные 
участники по почте получили Грамоты за высокие 
показатели в краевой викторине. 

Молодые читатели наших библиотек активно 
включились в конкурсы, объявленные в рамках 
краевой литературной нравственно-экологической 
акции «Мой голос в защиту животных», 
объявленном Краснодарской краевой юношеской 
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библиотекой им. 
И.Ф.Вараввы при 
поддержке Министерства 
культуры Краснодарского 
края. В трех номинациях 
конкурса было 
представлено 3 работы: в 
конкурсе буктрейлеров 
«Животные – герои 
книг» (Сельская 
библиотека п. Высокий); 
в конкурсе фотографии 
любимого животного с 

эссе «Мы с тобой одной крови» (Родниковская сельская библиотека), в 
конкурсе рисованных историй из жизни животных «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» (Сельская библиотека х Сухой Кут).  

Сотрудники библиотек Курганинского 
района приняли участие в краевом конкурсе 
муниципальных библиотек Краснодарского края 
«Мир заповедной красоты». На рассмотрение 
жури было отправлено 5 работ. Центральная 
районная библиотека награждена Дипломом II 
степени в номинации «Храни, любуйся, изучай 
по книгам Краснодарский край». Михайловская, 
Родниковская, Темиргоевская сельские 
библиотеки награждены дипломами за участие в 
конкурсе.   

Приняли участие в краевом ежегодном 
конкурсе по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, 
проживающих на 

территории 
Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. 
Жукова. 

Юные читатели библиотек района приняли 
участие во Всероссийском литературно-
географическом проекте «Символы России. 
Природные сокровища», 152 человека получили 
сертификаты участника конкурса. 

В VIII Международной акции «Читаем детям 
о войне – 2017» получили диплом участника акции. 

МБУК «Курганинская МЦБС» не только 
участвует в конкурсах и викторинах инициируемых 
другими организациями, но и разрабатывает 
собственные. Так в 2017 году проведен районный 
конкурс библиотекарей Курганинского района на 
лучшую постановку краеведческой работы «С 
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любовью к родному 
краю», посвящённой 
80-летию со дня 

образования 
Краснодарского края и 
225-летию начала 
освоения казаками 
Кубанских земель. 
Подведены его итоги: 
конкурсная комиссия 
рассматривала 5 работ. 

Также 

Центральной районной библиотекой в 2017 году был 
проведен районный поэтический конкурс «В стихах 
воспевая Кубань», посвященный 80-летию 
образования Краснодарского края. Поэтами 
Курганинского района были на него представлены 
поэтические произведения, лучшие из которых были 
отмечены грамотами.  

Также библиотеки Курганинского района 
участвуют в различных 
акциях и проектах: 

месячнике оборонно-
массовой и военно-
спортивной и 
патриотической работы;  

месячнике молодого 
избирателя;  

всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь 
музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств»; 

12-м фестивале «Золотая роза»; 
Краевом кинофестивале имени К.С. Лучко 

«Казачьи зори над Лабой»; 
 

 

 

 

Сост.: Н.А.Гунько 
Компьютерная верстка: Н.А.Гунько 

Ответственный за выпуск: Л.Н.Глазунова 
 

Курганинская Центральная районная библиотеками 
352430, г. Курганинск, ул. Калинина, 46 

Сайт: kurg-biblioteka.ucoz.ru 

E-mail:mcbs_kurg@mail.ru  


