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Конкурсы и викторины (2016год) / МБУК «Курганинская МЦБС»; Центральная районная библиотека; 

Методико-библиографический отдел /Сост. Н.А. Гунько. – Курганинск, 2017. – 8с. 
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Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» на 
протяжении нескольких лет регулярно принимают 
активное участие в 

разнообразных 
конкурсах и викторинах. 2016 год тоже не стал 
исключением. 

В Год кино в России награждены:  
Благодарностью Министерства Культуры 

Краснодарского края за существенный вклад в 
развитие, сохранение и популяризацию 
кубанской культуры, искусства, 
кинематографии и в связи с 
профессиональным праздником Днем 
работника культуры Глазунова Л.Н. – 
директор МБУК «Курганинская МЦБС»; 

Почетной грамотой главы 
муниципального образования Курганинский 
район «Культуры Золотой Фонд» в номинации 
«Элита библиотечной работы» Титаренко Л.В. 
– заведующая сектором отдела обслуживания; 

Почетной грамотой главы 
муниципального образования Курганинский район «Культуры Золотой Фонд» 
в номинации «Талантливая молодежь» Гомозова Алена Станиславовна – 
методист по работе с детьми; 

Почетными грамотами «Качество» главы муниципального образования 
Курганинский район в номинации «Поддержка обучающихся в учебных 
заведениях культуры, искусства и кинематографии» Руди Наталья 
Владимировна – главный библиотекарь ЦДБ; 

Почетной грамотой президиума Краснодарского краевого объединения 
организаций профсоюзов Глазунова Л.Н. - директор МБУК «Курганинская 
МЦБС»; 

Дипломом Краснодарской краевой территориальной организации 
профсоюза работников культуры лауреат краевого конкурса «Лучший 
руководитель» в разделе «Библиотечные учреждения» Глазунова Л.Н. – 

директор МБУК «Курганинская 
МЦБС»; 

Почетной грамотой 
Краснодарской краевой 
территориальной организации 
профсоюза работников культуры за 
многолетний, добросовестный труд, 
активную общественную деятельность 
в профсоюзе работников культуры 
Жуковская Л.Д. – заведующая 
юношеским отделом Центральной 
районной библиотеки;  
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Дипломом избирательной комиссии 
Краснодарского края за активное участие в 
заседании краевого молодежного политического 
клуба – команде МБУК «Курганинская МЦБС» 
«Молодежь и время»; 

Благодарственным письмом Администрации 
и Совета муниципального образования 
Курганинский район за активное участие в 
заседании краевого молодежного политического 
клуба на тему: «Особенности избирательной 
компании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва» Протас Н.В., Гомозова А.С., Абрамцева 
А.Л. – члены клуба «Молодежь и время»;   

Участвовали в конкурсе проводимом 
Красн

одарской краевой юношеской 
библиотекой имени И.Ф. Вараввы 
в рамках Интернет-форума 
«Любовь – поэзия и солнце 
жизни». Участники конкурса 
создавали буктрейлеры, сочиняли 
стихи и рассказы, эссе и новеллы, 
разрабатывали сценарии о самом 
загадочном из человеческих чувств 
– чувстве любви (было 
представлено 13 работ). Главный 
библиотекарь Городской биб-ки, 
Шульга Т.А., заняла 1 место в 
конкурса сценариев «Слова любви 
- как золото зари...». В номинации 

«Молодой автор» специальным призом была 
отмечена работа читательницы Темиргоевской 
с/б Карасевой Юлии «Рыжий Ангел».   

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 библиотечных 
проектов «Ярмарка библиотечных идей» в 
номинации «Библиотечный PR» ЦДБ, 
Темиргоевская с/б, Родниковская с/б 
награждены грамотами; в номинации «Шаги к 
читателю» Михайловская с/б награждена 
грамотой; 
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Важнейшей 
частью работы 

библиотек 
Курганинского района 
является привлечение 
пользователей к 
участию читателей в 

разнообразных 
конкурсах и 
викторинах.  

 На протяжении 
нескольких лет 
библиотеки МБУК 

«Курганинская 
МЦБС» принимают участие в ежегодной краевой викторине, проводимой 
Кубанским казачьим войском, посвященной 320-й годовщине верного 
служения кубанских казаков Отечеству 
(было представлено 4 работы). Работы 
читателя ЦБ Гунько Дмитрия и гл. 
библиотекаря Родниковской с/б 
Музоваткиной Н.И. вошли в список лучших. 
Они были награждены Грамотами за 
высокие показатели в краевой викторине, 
посвящённой 320-й годовщине верного 
служения кубанских казаков Отечеству и 
ценным подарком; 

Приняли участие в ежегодном 
международном литературном конкурсе 
«Купель 2015–2016» по произведениям 
Александра Костюнина. Читателями и 
сотрудниками библиотек было представлено 
на конкурс 12 работ в разных номинациях. 
По итогам конкурса читательница 
Родниковской с/б Кулагина Кристина (наставник — главный библиотекарь 

Родниковской с/б Н.И. 
Музоваткина) заняла 3 место и 
была награждена; 

 Во II Всероссийском 
конкурсе личных достижений 
пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету – 2016», 
организованный Пенсионным 
фондом России и ПАО 
«Ростелеком». Сотрудники ЦБ 
подготовили 7 конкурсантов. 
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Детские библиотеки Курганинского 
района приняли участие в краевом фестивале 
молодых дарований «Литературная смена». 
Читатели получили: в номинации 
«Погружение в  книгу» благодарственное 
письмо - Дгвилава Татьяна (ЦДБ), диплом и 
подарочный набор книг - Гусева Маргарита 
(ЦДБ); в номинации «О малой Родине с 
любовью» - благодарственное письмо - 
Шкодина Милана (ЦДБ),  благодарственное 
письмо — Финк Анна (Михайловской д/б); в 
номинации «Любимому краю посвящается» - 
благодарственное письмо — Кежватова Алина 
(Городская биб-ка), диплом и подарочный 
набор книг - Кравченко Виктория 
Михайловской д/б). 

В Краевом турнире знатоков 
отечественного кино «Книга через объектив»: 
благодарственные письма за активное 
участие: ЦДБ - Федоров Никита; 

Петропавловская д/б - Кринева Вероника; Михайловская д/б - Морозова 
Анастасия; 

В VII Международной акции «Читаем детям о войне – 2016» получили 
диплом участника акции.  

В конкурсе буктлейлеров по книге В.И. Лихоносова «Наш маленький 
Париж»  читательница Михайловской с/б Лысенко Юлия получила Диплом и 
памятные подарки 
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МБУК «Курганинская МЦБС» не только 
участвует в конкурсах и викторинах 
инициируемых другими организациями, но и 
разрабатывает собственные. Так в 2016 году 
проведен районный конкурс библиотекарей 
Курганинского района «Библиотека – место 
для творчества». В конкурсе приняло участие 
15 библиотекарей. Победительницей его стала 
Потапова Е.М. – главный библиотекарь ЦДБ; 
второе место заняла Музоваткина Н.И. – 
главный библиотекарь Родниковской с/б, а 
третье – Шульга Т.А. –главный библиотекарь 
Городской б-
ки. 

Также 
библиотеки 

Курганинско
го района 
участвуют в 

различных акциях и проектах: 
месячнике оборонно-массовой и 

военно-спортивной и патриотической 
работы;  

месячнике молодого избирателя;  
всероссийских акциях «Библионочь», 

«Ночь кино», «Ночь искусств»; 
акции «Читаем Шергина вместе» - ЦДБ 

получили Диплом участника; 
11-м фестивале «Золотая роза»; 
Краевом кинофестивале имени К.С. 

Лучко «Казачьи зори над Лабой»; 
XXI

I-х Лихачевских чтениях; 
федеральном проекте «Лучшие книги 

года». 
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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  


