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Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» на 

протяжении нескольких лет регулярно принимают активное 

участие в разнообразных конкурсах и викторинах. 2015 год 

тоже не стал исключением. 

На протяжении нескольких лет 

библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» 

принимают участие в ежегодной краевой викторине, 

проводимой Кубанским казачьим войском, в 2015 году она 

была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и участию в ней казачества. В краевой викторине ак-

тивное участие принимали библиотеки МБУК «Курганинская 

МЦБС»: Центральная районная, Городская библиотека, Родни-

ковская сельская. Работа читателя Цен-

тральной районной библиотеки Гунько 

Дмитрия Юрьевича вошла в список лучших. Он был награжден 

ценным подарком и Грамотой за высокие показатели в Краевой 

викторине. 

Читатели Центральной районной библиотеки приняли 

участие в Краевом фестивале–конкурсе «Венок Победы», 

проводимом комитетом по молодёжной политике Политическо-

го совета Краснодарского местного отделения партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» совместно с Краснодарским 

региональным отделением Союза писателей России, в рамках 

партийного проекта «Единство поколений», посвященного 70–

летию Победы в Великой Отечественной войне. В.Б. Фатеев, 

Н.А. Поколода, Л.Я. Быкова получили кубки и дипломы лауре-

атов конкурса, а также подарки от организаторов. 

Приняли участие в краевом ежегодном конкурсе по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 

на территории Краснодарского края, на приз имени маршала 

Г.К. Жукова. 

Главный библиотекарь сектора информационного 

мониторинга  и инноваций Савченко Н.Ф. участвовала во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года 2015», 

объявленным Российской библиотечной ассоциацией и 

Министерством культуры РФ.  

Почетной грамотой главы муниципального образования 

Курганинский район «Культуры Золотой Фонд» в номинации 

«Элита библиотечной работы» награждена директор ЦБ 

Глазунова Л.Н. 

Важнейшей частью работы библиотек Курганинского 

района является привлечение пользователей к участию 

читателей в разнообразных конкурсах и викторинах.  



Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотекой им. А.С. Пушкина совместно с 

Краснодарским академическим театром драмы им. 

Горького при поддержке министерства культуры 

Краснодарского края  прошла викторина «Читаем, знаем, 

любим Ф.М. Достоевского». В которой приняли участие 

читатели: Степовой И. (Темиргоевская), Банкова Е. 

(Петропавловская), Гунько Д. (ЦБ), Матвеева Е. (ЦДБ), 

 Лысенко Ю. (Михайловская), Кулагина К. 

(Родниковская), Шестопалова Е. (Константиновская). 

В рамках 

месячника военно-

патриотического 

воспитания центральной районной библиотекой 

были проведены V Вараввинские чтения «А 

молодость моя в продымленной шинели…». 

Школьники города Курганинска приняли 

активное участие в конкурсе чтецов, где 

соревновались в художественном исполнении 

произведений Ивана Вараввы, посвященных 

Великой Отечественной войне, героям кубанцам, фронтовым будням и событиям 

войны. Победителем муниципального отборочного этапа стал Константин 

Теремязев, ученик 11 класса средней школы № 1 с декламированием 

стихотворения «Атаманская Русь»  

 МБУК «Курганинская МЦБС» не только участвует в конкурсах и викторинах 

инициируемых другими организациями, но и разрабатывает собственные. Так в 

2015 году проведен районный конкурс 

библиотекарей Курганинского района 

на лучшую постановку военно-

патриотической работы «Негасимый 

огонь памяти, посвященном 70-летию 

Победы в Великой отечественной 

войне. Подведены его итоги: в 

конкурсе приняло участие 6 библиотек. 

 В феврале в Центральной 

районной библиотеке был объявлен 

конкурс на лучшую инсценировку 

отрывка из любой художественной 

книги. Приняли участие все школы 

города. Сама кульминация конкурса, а именно: представление конкурсных работ 

на суд жюри и зрителей, а также церемония награждения победителей прошла во 

время Библионочи. 
 

Сост.: гл. библиотекарь Протас Н.В. 

Ответственный за выпуск: Л.Н. Глазунова 

Сайт: kurg-biblioteka.ucoz.ru 

E-mail: mcbs_kurg@mail.ru 

 


