
МБУК «Курганинская МЦБС» 

Центральная районная библиотека 

Методико-библиографический отдел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Курганинск 

2013г. 



Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» на протяжении нескольких 

лет регулярно принимают активное участие в 

разнообразных конкурсах и викторинах. 2012 год тоже не 

стал исключением. 

 Краснодарская краевая территориальная организация 

профсоюза работников культуры в 2012 году проводила 

краевой смотр-конкурс «Молодежный профсоюзный лидер 

— 2012 года», председатель первички 

МБУК «Курганинская МЦБС»  Гунько 

Н.А. приняла участие и стала 

победителем. Также она стала 

Лауреатом краевого конкурса «Профсоюзный лидер 2012 

года», объявленного исполнительным комитетом 

Краснодарского краевого объединения организаций 

профсоюзов. 

 Одним из основных приоритетов деятельности 

является историко-патриотическое направление, 

играющее значительную роль в воспитании гражданской 

позиции, привитии любви и 

уважения к своей истории, традициям своего 

народа. Свою работу в этом направлении 

МБУК «Курганинская МЦБС» показала 

приняв участие в во Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки в год Российской истории». 

 Библиотеки Курганинского района 

приняли участие в 

краевом конкурсе 

творческих 

исследовательских работ «Ровесники края и их 

судьбы», посвященного 75-летию Краснодарского 

края. Работа ведущего библиотекаря 

Константиновской сельской библиотеки 

Шестопаловой Ю.А. признана одной из лучших и 

опубликована в сборнике «Ровесники края и их 

судьбы». 

 Важнейшей частью работы 

библиотек Курганинского района 

является привлечение 

пользователей к участию 

читателей в разнообразных конкурсах и викторинах. 

 Читатель ЦБ Жуковский Валентин принял участие 

в краевом конкурсе электронных презентаций «Край в 

видео-формате: путешествуем по Кубани», проводимом к 

75-летию образования Краснодарского края 

Департаментом культуры Краснодарского края, 



Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. 

Вараввы (с работой «Я люблю свой город») и был награжден 

грамотой.   

 В первенстве края по 

компьютерному фристайлу «Книга - 

Интернет - Книга», участие приняли 

Бегереева Ариана, Жуковский 

Валентин (Центральная районная библиотека). 

 На протяжении нескольких 

лет библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» принимают 

участие в ежегодной краевой викторине, проводимой 

Кубанским казачьим войском, в 2012 году она была 

посвящена 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года и участию в ней казачества. По 

результатам викторины читатель Центральной районной 

библиотеки  Гунько Дмитрий (руководитель Гунько Н.А. - 

зав. методико-библиогра-фического отдела) и библиограф 

Центральной районной библиотеки Гордиенко Виктория 

Александровна стали призерами и 

им вручили Грамоту «За личный 

вклад в изучении истории 

кубанского казачества» и памятный 

подарок.  

Департаментом культуры Краснодарского 

края и Краевой юношеской библиотекой имени 

И.Ф.Вараввы на протяжении нескольких лет 

проводится краевой культурно-информационный 

марафон «Читать о спорте книги надо, мы ждем 

тебя, Олимпиада!». В 2012 году библиотеками 

района проведена большая работа в рамках 

марафона свои работы «Моя любовь — футбол» на 

конкурс предоставили Жуковский Станислав 

(Центральная районная библиотека) и Ермаков 

Александр (Темиргоевская сельская библиотека). А 

сотрудники библиотек приняли участие 

профессиональном конкурсе «Малая библиотечная 

спортивная энциклопедия». 

 МБУК «Курганинская МЦБС» не только 

участвует в конкурсах и викторинах инициируемых 

другими организациями, но и разрабатывает 

собственные. Так в 2012 году проведен районный 

конкурс библиотекарей Курганинского района 

«Библиотекарь года». Первое место в конкурсе с 

присвоением звания «Библиотекарь года 2012» заняла 

главный библиотекарь Центральной районной 



библиотеки Савченко Н. Ф. Второе место 

главный библиотекарь Родниковской сельской 

библиотеки Музоваткина Н. И. Третье место 

заведующая Сельской библиотеки п. Высокий 

Украинская Е. А. Победители конкурса были 

награждены дипломами и ценными подарками, 

а также денежной премией. Грамотами и 

памятными подарками за активное и 

плодотворное учас-тие в конкурсе, достижение 

высоких результатов награждены главный 

библиотекарь Центральной детской библиотеки Олонцева М. А. и главный 

библиотекарь Городской библиотеки Шульга Т. А. За участие в районном 

конкурсе и личный вклад в развитие библиотечного дела Курганского района 

благодарственными письмами и 

поощрительными призами были награждены: 

главный библиотекарь Петропавловской 

сельской библиотеки Банкова Е. В., 

заведующая Сельской библиотеки х. Светлая 

Заря Шаршунова О. Р., заведующая сектором 

Темиргоевской сельской библиотеки 

Пушкарева Е. В., заведующая Михайловской 

детской библиотеки Новичкова Н. В. 
 

Сост.: зав. методико-библиографическим отделом 

МБУК «Курганинская МЦБС Н.А. Гунько 

 


