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В 2020 году библиотеки Курганинского района 

приняли участие в следующих акциях, конкурсах: 

- в краевом ежегодном конкурсе по военно-
патриотическому воспитанию граждан, проживающих 
на территории 
Краснодарского края, 
на приз имени 

маршала Г.К.Жукова.  
- в районном фестивале-

конкурсе короткометражного кино 
«Курганы». На конкурс было 
направлено 2 работы Центральной 
районной библиотеки. Работы 
отмечены Дипломами. 

- в Библиотечном марафоне «Кронид Обойщиков – гордое имя 
Кубани», посвящѐнном 100-летию со 
дня рождения К.А.Обойщикова, 
реализуемом Краснодарской краевой 
детской библиотекой имени братьев 
Игнатовых: читатель Центральной 
детской библиотеки Гомозов Руслан 
занял 1-е место в викторине «Поэт, 
влюблѐнный в Кубань», 
организованном на сайте краевой 
детской библиотеки имени братьев 
Игнатовых. 

- в краевой викторине Кубанского 
казачьего войска «Юбилейные события 
в истории кубанского казачества» 
активное участие принимали 
библиотеки МКУК «Курганинская 
МЦБС» и в результате читатель 
Михайловской сельской библиотеки 

занял 3 место и был награжден 
Дипломом и ценным подарком, 2 
сотрудника Центральной районной и 
Городской библиотек отмечены 
дипломами за участие и памятными 
подарками.  

- в X Всероссийском конкурсе 
«Слово менеджерам культуры», 
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организатором которого является ООО 
«Актион-МЦФЭР». 

- в краевом молодѐжном 
интеллектуальном кибертурнире 
«#ЧитайПРОбудущее», проведѐнном 
Краснодарской краевой юношеской 
библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

- во Всероссийском конкурсе 
«Библиотеки. ПРОдвижение», 
организаторами которого являются 
Министерство культуры Российской 
Федерации и Российская государственная 
библиотека в номинации «Продвижение 

библиотеки в социальных сетях». 
- в конкурсе буктрейлеров муниципальных 

библиотек Краснодарского края по 
популяризации книг военно-патриотической 
тематики «В книжной памяти все подвиги 
войны», организованном государственным 
бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека им. 
А.С.Пушкина». Работы были представлены 
обоих конкурсных номинациях: «И память 
книга оживит» (художественная, 
публицистическая, мемуарная литература о 
Великой Отечественной войне) и «Кубанцам в наследство» (книги 

кубанских авторов). Буктрейлер «На земле 
война» по одноименной книге С.Маркосьянца 
заместителя директора Лысенко Е.В. занял 3-
е место в номинации «Кубанцам в 
наследство» (книги кубанских авторов). 

- в конкурсе на звание лучших 
муниципальных учреждений культуры 
Краснодарского края, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их 
работников» 

 - в Всероссийском конкурсе 
библиотечных проектов в Год Памяти и 
Славы «Великая война – Великая Победа. 
Библиотека как место памяти», объявленном 
Государственной публичной исторической 
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библиотекой России при информационной 
поддержке РБА 

- во Всероссийском конкурсе 
«Инновационные технологии в правовом 
просвещении по вопросам прав и свобод 
граждан, форм и методов их защиты», 
организованном по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н.Москальковой 

- во Всероссийском конкурсе рецензий 
«Галерея литературных героев», 
проведѐнном Министерством культуры 
Российской Федерации, на конкурс было 
представлено 7 работ.   

- в краевом марафоне среди 
библиотекарей и читателей – 
волонтеров библиотек, 
обслуживающих детей «Школа 
Безопасности», посвященного 
безопасному использованию сети 
"Интернет" детьми и подростками 
Краснодарского края. Марафон был 
организован и проведен 
Краснодарской краевой детской 
библиотекой имени братьев 
Игнатовых при поддержке 
Министерства культуры Краснодарского края. В марафоне приняли 
участие все детские библиотеки Курганинского района. Было 
привлечено 23 волонтера 

- в районном фестивале художественного 
творчества людей с ограниченными 
возможностями «Свет надежды», проводимом 
отделом культуры администрации 
муниципального образования Курганинский 
район. 

- во Всероссийском конкурсе «Символы 
России. Великая Отечественная война: 
подвиги фронта и тыла», организованном 
Российской государственной библиотекой при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. В первом этапе 
конкурса (составление вопросов для 
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олимпиады) приняло участие 17 читателей-
детей, во втором этапе конкурса (поиск 
ответов на вопросы) – 54 читателей среднего 
и старшего школьного возраста. На 
муниципальном уровне победителями стали 
Гомозов Руслан (10-12 лет), Новичков 
Алексей (13-16 лет) 

- в VII литературном конкурсе 
«Глаголица», учрежденной 
Благотворительным фондом «Счастливые 
истории». 

- в краевом библиотечном марафоне 
«Страницы бессмертной славы», 

организованном государственным 
бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека 
им. А.С.Пушкина» при поддержке 
Министерства культуры Краснодарского 
края. 

- во Всероссийском конкурсе 
библиотечных проектов и программ по 
приобщению детей к чтению «Чтение детей 
цифровой среде», организованном 
Российской государственной детской 
библиотекой при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. 

- в библиотечном интернет-форуме 
«Код Победы — единство», 
организованном Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой им. И.Ф. 
Вараввы. Библиотеками Курганинского 
района были представлены работы в трех 
проводимых в рамках Интернет-форума 
конкурсах: конкурсе информационных 
портфолио «Войны священные 
страницы», конкурсе видеороликов 
«Книги, с которыми мы победили», 
конкурс в написании эссе «Мы 
наследники Победы». Читательница 
Центральной районной библиотеки 
Суховеева Надежда заняла 3 место в 
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конкурсе «Войны священные страницы» за 
информационное портфолио «Настенька». 

- в краевом литературно-
публицистическом проекте «Солдатский 
треугольник» 

- в открытом литературном фестивале 
«Хранители литературной славы казака и 
поэта Ивана Вараввы», проведѐнном 
Краснодарской краевой юношеской 
библиотекой им. И.Ф. Вараввы в честь 
юбилея И.Ф. Вараввы и в ознаменование 75-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1495 гг.  Работы читателей и 
специалистов библиотек Курганинского 

района были представлены во всех трех 
номинациях фестиваля: конкурсе чтецов 
стихотворений И.Ф.Вараввы «Юность в 
сердце победы вошла сквозь большие бои», 
конкурсе видеороликов по поэтическому 
творчеству И.Ф.Вараввы «Я песню 
мужеству сложил», конкурсе 
исследовательских работ «Иван Варавва: 
личность, гражданин, писатель…». 
Читатель Воздвиженской сельской 
библиотеки Бескроков Данила получил 
благодарность за участие и памятный 

альбом «Война 
пришлась на 
нашу юность». 

- во Всероссийском конкурсе 
«Читаем Альберта Лиханова: книги о 
вере, надежде, любви», проведенном 
Российским детским фондом и 
Российской государственной детской 
библиотекой. Лауреатом конкурса в 
номинации для детей и юношества (8-17 
лет) «Как одолеть беду» стала Залипаева 
Виктория (8 лет), лауреатом конкурса в 
номинации для библиотекарей, 
педагогов, любых организаторов 
детского чтения разного возраста и для 
коллетивов библиотек или педагогов 
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учебных заведений всех типов 
«Книги А.А.Лиханова как школа 
жизни» стала заведующая 
сектором Центральной детской 
библиотеки МКУК 
«Курганинская МЦБС» Куклина 
Наталья Анатольевна. 

- в краевой культурно-
просветительской акции, 
запущенной Краснодарской 
краевой юношеской библиотекой 
им. И.Ф. Вараввы в социальной 
сети Instagram (Инстаграм) 

«Люди в белых халатах». На библиотечной странице в социальной 
сети Instagram (Инстаграм)  было размещено: 139 информационных 
постов для литературных произведений, набравших   6196 
просмотров; 24 ролика 
исполнения стихов, отрывков 
из художественных 
произведений, песен, 
посвященных профессии 
медицинского работника, 
набравших 1672 просмотра. 
Количество участников акции 
составило 35 человек. 

- в краевой культурно-
просветительской акции, 

запу
щен
ной Краснодарской краевой юношеской 
библиотекой им. И.Ф. Вараввы в 
социальной сети Instagram (Инстаграм) 
«Время читать». На библиотечной 
странице в социальной сети Instagram 
(Инстаграм), было размещено 308 
информационных постов, набравших 
5264 просмотра. 

- в краевой культурно-
просветительской акции, запущенной 
Краснодарской краевой юношеской 
библиотекой им. И.Ф. Вараввы в 
социальной сети Instagram (Инстаграм) 
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«Путешествуем читая». На библиотечной 
странице в социальной сети Instagram 
(Инстаграм)  было размещено: 222 
информационных поста по литературным 
произведениям, набравших 7714 просмотров; 
4 ролика, набравших 476 просмотров. 

- в краевом патриотическом марафоне 
«От 75-летия подвига братьев-героев 
Игнатовых до 75-летия Великой Победы», 
инициированном Краснодарской краевой 
детской библиотекой им. братьев Игнатовых 

- во Всероссийской сетевой акции 
«Подвиг села», проведенном Комитетом 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию совместно с Общероссийской молодѐжной 
организацией «Российский союз сельской молодѐжи». 

- в краевом онлайн-смотре антинаркотических социальных 
роликов, плакатов и рисунков 
«Твой взгляд», направленных на 
профилактику правонарушений, 
асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних и 
молодѐжи, организованном 
Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного 
профессионального образования 
и культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр» 

- в конкурсе «Кубань читает Пушкина 2020», организованном 
государственным бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарская краевая универсальная 
научная библиотека им. А.С.Пушкина». Читатели Курганинского 
района приняли участие в конкурсе чтецов «Стихами Пушкина 
заговорил весь мир», было представлено 92 работы. Библиотекари 
Курганинского района приняли участие в конкурсе видеоматериалов 
обо всѐм, что связано с именем Пушкина «Я говорю о Пушкине», 
было представлено 47 работ. Две лучшие работы (по одной в каждой 
из номинации) были направлены для участия в конкурсе на краевом 
уровне. 

- во Всероссийском историческом проекте «Лица Победы» 
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- во Всероссийском проекте «Памяти 
героев», оператором которого выступает 
Общероссийское общественное движение 
«Народный фронт за Россию» 

- в краевом конкурсе на лучший 
Интернет-проект «Культура Кубани 
онлайн», организованном 
Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного 
профессионального образования и 
культуры Краснодарского края «Краевой 
учебно-методический центр». 

- во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасѐм жизнь вместе», проводимом Главным 
управлением по контролю за оборотом наркотиков министерства 
внутренних дел России. Библиотеками Курганинского района 
работы были направлены по всем трем номинациям: «Лучший макет 
наружной социальной рекламы, 
направленной на снижение спроса на 
наркотики», «Лучший видеоролик 
антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни», 
«Лучший буклет антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 
образа жизни». 

- во втором открытом Всероссийском 
конкурсе исследовательских работ 
«Правнуки победителей», проводимом 
Общероссийским общественным 
гражданско-патриотическим движением 
«Бессмертный полк России». 

-в краевом профессиональном 
конкурсе для специалистов детских 
библиотек Краснодарского края «Растим детей в любви к 
Отечеству», проводимом Краснодарской краевой детской 
библиотекой имени братьев Игнатовых – работы были представлены 
всеми детскими библиотеками Курганинского района. 

- в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований 
«Литературный голос Кубани», проводимом ГБУК «Краснодарская 
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краевая детская библиотека им. братьев 
Игнатовых. Было представлено 9 работ. 

- в Краевом постоянно действующем 
онлайн-проекте Краснодарской краевой 
детской библиотеки имени братьев 
Игнатовых «Библиотеки в виртуальном 
пространстве Кубани». Библиотеками 
Курганинского района работы 
представляются по всем номинациям: 
«Профессиональная мастерская» – 
представление инновационных 
дистанционных форм работы с 
читателями в условиях виртуализации 
библиотечного пространства в целях 
трансляции опыта в профессиональной 
среде; «Книга моего сердца» – 

представление контента, созданного читателями библиотек в рамках 
дистанционных форм работы – видеороликов, буктрейлеров, 
презентаций и др., посвященных 
любимым книгам; «Семейные страницы» 
– громкое чтение произведения или 
отрывка из него. В 2020 году по всем 
номинациям было представлено 72 
работы. Работа по данному проекту 
продолжается. 

- в краевом смотре-конкурсе на 
лучший онлайн-проект в рамках 
проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дням городов и районов 
Краснодарского края 

- в V-й Всероссийском фестивале 
чтения, саморазвития и творчества 
«Игрушки родом из книжки», 
проводимом Издательством «Формат-М» 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Сотрудники Центральной детской библиотеки 
Курганинского района подготовили три литературные викторины, 
которые были выложены на сайте фестиваля. 

- в проекте «Книга памяти блокадного Ленинграда» о жителях и 
защитниках блокадного Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны, выполняемом «Фондом поддержки 
национальных проектов» 
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- в акции «Юные герои Великой 
победы», проведенной в рамках 
федерального партийного проекта ВПП 
«Единая Россия» «Культура малой 
Родины». 

- в Литературно-художественном 
конкурсе «Солнце земли русской», 
посвященный 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, 
проводимое государственным 
бюджетным учреждением культуры 
«Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых». 
Краевой конкурс проводится в 2 этапа: 
первый этап (июль - декабрь 2020 года), 
второй этап (январь - март 2021 года). 

Читатели библиотек Курганинского района приняли участие в обоих 
номинациях первого этапа: онлайн-конкурсе рисунков по 
произведениям о князе Александре 
Невском «Как мудрый князь земли 
спас» и создании авторского кроссворда 
«Князю Невскому слава!». Две лучшие 
работы были направлены для участия в 
краевом этапе. 

МКУК «Курганинская МЦБС» не 
только участвует в конкурсах и 
викторинах, инициируемых другими 
организациями, но и разрабатывает 
собственные. В 2020 году проведен 
районный конкурс библиотекарей 
Курганинского района на лучшую 
постановку военно-патриотической 
работы «Это главное слово – Победа!», 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  
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