
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Библиотеки МУК 
«Курганинская МЦБС» на 
протяжении нескольких 
лет регулярно принимают 
активное участие в 
разнообразных конкурсах и 
викторинах. 
    Департаментом культуры 
Краснодарского края и 
Краевой юношеской 
библиотекой имени 
И.Ф.Вараввы на 
протяжении уже трёх лет 
проводится краевой 

культурно-информационного марафон «Читать о спорте книги 
надо, мы ждём тебя, Олимпиада!», и 
ежегодно принимают в нём участие 
библиотеки Курганинского района, а 
также привлекают к участию читателей 
библиотек. В 2009 году библиотеками 
проведена большая работа в рамках 
третьего этапа марафона в номинациях 
«Читатель», номинация «Дизайнер», 
номинация «Чемпион библиотек», 
номинация «Филантроп». 
 В номинации «Читатель» 
проводился конкурс «Книжная 
эстафета» на лучшую рецензию 
молодого читателя на книгу о спорте. В 
его рамках были организованы команды 
«Альфа», «Старт» и «Юниоры», 
приславшие свои работы на конкурс, 

лучшая из 
которых  («Альфа») была отправлена в 
краевой оргкомитет.  
 В номинации «Дизайнер» в рамках 
конкурса «Вижу цель» многие молодые 
люди прислали свои работы (Арцымович 
Ангелина, Богданов Алексей, Гавриленко 
Яна, Думоян Лина, Дыбова Надежда, 
Ерохина Галина, Жуковский Валентин, 



Запровадова Олеся, Землянухина 
Юлий, Касимова Надежда, Климчук 
Елена, Найдалинская Ангелина, 
Нетеса Артем, Овчинникова 
Татьяна, Пиюкова Татьяна, Седегова 
Валентина, Сергиенко Ульяна, 
Соколова Марина, Чипышева 
Виктория). Три лучшие работы 
работы (Дыбовой Надежды, 
Сергиенко Ульяны, Чипышевой 
Виктории) были направлены в 
краевой оргкомитет.  
 
 К проведению благотворительной акции по сбору книг о 
спорте в Специальную (коррекционную) школу-интернат для детей 
с ограниченными возможностями здоровья станицы 
Новолеушковской Павловского района (Номинация «Филантроп») 
были привлечены все библиотеки района. Вся собранная 
литература передана в Специальную (коррекционную) школу-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья 
станицы Новолеушковской Павловского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В номинации «Чемпион библиотек» библиотекари 
Курганинской Центральной районной библиотеки приняли в 
спортивных соревнованиях на территориальном уровне среди 
коллективов всех библиотек муниципальных образований 
Краснодарского края в ходе которого заняли 1-е место и получили 
ценный приз — велотренажёр. 



 На протяжении многих лет библиотеки МУК «Курганинская 
МЦБС» принимают участие в традиционной викторине по 
страницам истории Кубанского казачьего войска, проводимой 
Кубанским войсковым казачьим обществом (Кубанским казачьим 
войском). В 2009 году она была посвящена 160-летию со дня 
рождения Фёдора Андреевича Щербины. Библиотеки как сами 
участвуют в конкурсе, так и оказывают помощь в подготовке 
читателей библиотек.  С каждым годом растёт количество 
библиотек, работы которых отмечаются грамотами и ценными 
призами увеличивается.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2009-м году грамотами и ценными призами были 
награждены Центральная районная библиотека, 
читательница Городской библиотеки Молодюкова 
Наталья Алексеевна, читатель Темиргоевской сельской 
библиотеки Нетёса Артем Михайлович. Читатель 
Родниковской сельской библиотеки Куликов Константин 
Константинович и читательница Михайловской сельской 
библиотеки Екатерина Сергеевна Кузнецова получили 
благодарность за своё участие в конкурсе. 
 Библиотеки МУК «Курганинская МЦБС» в 2009 году также 
приняли участие в следующих конкурсах: 
 Проводимом Министерством культуры Российской Федерации 
1-м Всероссийском конкурсе «Лучший библиотечный проект по 
популяризации государственной символики в регионе»; 
 Проводимом Департаментом культуры Краснодарского края и 
Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. 
А.С.Пушкина краевом смотре-конкурсе на лучшее внедрение 



информационных технологий в деятельность библиотек «Лидер 
библиотечных инноваций». 
 Департаментом культуры Краснодарского края с февраля 
2009 года объявлена широкомасштабная подготовка учреждений 
культуры к юбилейным торжествам 2011 года, когда будет 
отмечаться 90-летний юбилей народного артиста СССР Г.Ф. 
Пономаренко под общим названием «Воспел Кубань баян 
Пономаренко». Библиотеками Курганинского района начата 
работа в рамках этой акции. В ходе этой работы библиотеки 
принимают активное участие в краевом литературно-музыкальном 
круизе «А где мне взять такую песню...».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сост.: зав. методико-библиографическим отделом МУК 
«Курганинская МЦБС»  Е.В. Лысенко 


