
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотеки МУК «Курганинская МЦБС» на протяжении нескольких 
лет регулярно принимают активное участие в разнообразных конкурсах и 
викторинах. 

 Со 2 июля 2008 года по 5 сентября 
2009 года проходил краевой смотр-
конкурс на лучшее внедрение 
информационных технологий в 
деятельность библиотек Краснодарского 
края. Он проводился в целях сохранения 
и развития единого информационного 
пространства на Кубани, укрепления 
материально-технической базы, 
модернизации и активизации внедрения 
компьютерных технологий в 
муниципальных библиотеках края, 
формирования информационной 
культуры и навыков компьютерной 
грамотности библиотечных работников.  
 Церемония награждения 
победителей состоялась 8 октября 2010 
года в ходе семинара директоров ЦБС, 
руководителей объединений 
муниципальных общедоступных 

библиотек, межпоселенческих библиотек Краснодарского края 
«Модернизация библиотек: 
перспективы реорганизации, 
минимизация рисков, внедрение новых 
технологий». 
 Две библиотеки Курганинского 
района были отмечены наградами. 
Центральная районная библиотека 
была награждена дипломом 
Департамента культуры 
Краснодарского края «Лучшая среди 
библиотек II группы в номинации 
«ИНФО SuperStar». Темиргоевская 
сельская библиотека была награждена 
Почетной грамотой Департамента 
культуры Краснодарского края «За 
высокие результаты по 
воспитанию информационной 
культуры населения» 
 
 



 Департаментом культуры 
Краснодарского края и Краевой 
юношеской библиотекой имени 
И.Ф.Вараввы в целях активизации 
деятельности библиотек края по 
организации обслуживания 
молодых инвалидов на дому и в 
реабилитационных центрах, 
привлечению их их к чтению 
литературы, развития творческих 
способностей молодых людей с 
ограниченными физическими 

возможностями и в связи с празднованием 90-летия создания 
комсомольской организации на Кубани проводился краевой конкурс 
творчества молодых инвалидов «Через тернии — к радостям жизни». 
Читатели Курганинской центральной библиотеки приняли участие в этом 
конкурсе по всем четырем номинациям: «В жизни всегда есть место 
подвигу», «Да будет голос мой услышан!», «Сила духа отцов — сыновьям 
в наследство»,  «Прекрасен мир, исполненный надежды». Лауреатом 
конкурса в номинации «Да будет голос мой услышан!» стал читатель 
Курганинской центральной районной библиотеки 
П.А.Беленков. 

 
Кубанское казачье войско 

ежегодно проводит краевую викторину, 
которую каждый раз посвящает какой-
то юбилейной дате из истории 
казачества. Библиотеки Курганинского 
района традиционно принимают 
участие в этой викторине.  
 В 2010 году эта викторина была  
посвящённа 150-летию со дня 
образования Кубанского казачьего 
войска. Призерами викторины стали: 
читательница Курганинской 
центральной районной 
библиотеки Алена 
Константиновна Патрикова, 
читатель Городской библиотеки 
Денис Витальевич Ведмицкий, 
читатель Темиргоевской сельской 

библиотеки Иван Николаевич Степовой, читательница 
Михайловской сельской библиотеки Ангелина Николаевна 
Найдалитская, читательница Константиновской сельской 



библиотеки Анна Федоровна Ходыкина, коллективы 
Родниковской и Петропавловской сельской библиотек. 
Благодарности за подготовку призеров получили сотрудники библиотек 
Т.А.Гудковская, Н.А.Гунько, Д.А.Новичкова, Е.В.Лысенко, 
Н.Н.Лысенко, И.В.Самойлова. 
 Победители викторины получили также награды от Курганинского 
казачьего общества, которое прошло в ходе тематического вечера «От 
войска вольного — к войску государеву». Грамоты и ценные подарки 
призерам викторины вручали атаман Курганинского казачьего общества 
А.Н. Курочкин и председатель совета стариков Курганинского казачьего 
общества А.С. Грищенков. 
 В 2010 году библиотеки МУК «Курганинская МЦБС» также приняли 
участие в: 
 четвертом этапе краевого культурно-информационного марафона 
«Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя, Олимпиада!» (номинация 
«Лидеры в чтении — лидеры в спорте — лидеры в жизни», номинация 
«Интернет. Пользователь. Спорт»); 
 краевой молодёжной читательской конференции «Война. Победа. 
Память» (юности, прошедшей сквозь огонь, посвящается); 
 краевом литературно-музыкальном круизе «А где мне взять такую 
песню...», проводимом в рамках подготовки к юбилейной дате: 90 лет со 
дня рождения Г.Ф.Пономаренко. 

 



 

Сост.: зав. методико-библиографическим отделом 

МУК «Курганинская МЦБС»  Е.В.Лысенко 
 


