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Библиотеки
МБУК
«Курганинская
МЦБС» на протяжении нескольких лет
регулярно принимают активное участие в
разнообразных конкурсах и викторинах. 2011
год тоже не стал исключением.
Краснодарское краевое объединение
организаций профсоюзов в честь 20-летия
ФНПР проводило смотр-конкурс на лучшую
первичную
профсоюзную
организацию.
Первичка МБУК «Курганинская МЦБС»
(председатель Гунько Н.А.) приняла участие и
заняла 2 место в номинации численностью до
500 членов профсоюза.
Центральная
районная
библиотека
участвовала во Всероссийском конкурсе
электронных
краеведческих
изданий
библиотек «Край в формате DVD» с СD диском об истории города Курганинска «И нет на свете города роднее...».
Одним из основных приоритетов деятельности является историкопатриотическое 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
в
материалах
направленных на краевой ежегодный
конкурс по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на
территории Краснодарского края, на
приз имени маршала Г.К. Жукова.
Все библиотеки Курганинского
района приняли участие в районном
конкурсе среди библиотек МБУК
«Курганинская МЦБС» на лучшую
информационно-разъяснительную
работу
с
избирателями
«Вам,
избиратели» в рамках подготовки и проведения выборов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Материалы
направлены в оргкомитет (итоги еще не подведены).
Важнейшей частью работы библиотек Курганинского района является
привлечение пользователей к участию читателей в разнообразных конкурсах
и викторинах.
Читатель Центральной районной библиотеки Михайлов Александр
принял участие в Краевой викторине «Во славу человечества пусть рвутся к
звездам корабли!», посвященной 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина.
В первенстве края по компьютерному фристайлу «Книга — Интернет

— Книга», во второй этап
прошли читатели Центральной
районной
библиотеки
Жуковский
Валентин
и
Вартанян Кристина.
На протяжении нескольких
лет
библиотеки
МБУК
«Курганинская
МЦБС»
принимают участие в ежегодной
краевой викторине, проводимой
Кубанским казачьим войском, в
2011 году она была посвящена
200-летию со дня образования
Кубанского казачьего хора. По результатам викторины читательница
Центральной районной
библиотеки
Наталья Патрикова — (руководители Гунько
Н.А. - зав. методико-библиогра-фического
отдела, Гордиенко В.А. - библиограф методикобиблиографического отдела) заняла третье
место, и награждена Дипломом и ценным
призом, а читатель Городской библиотеки Юрий
Хныкин - (руководитель Коцеруба С.Ф. - зав.
филиалом) стал призером, ему вручили
Почетную 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 пяти лет
проводится краевой культурно-информационный
марафон «Читать о спорте книги надо, мы ждем
тебя, Олимпиада!». В 2011 году библиотеками
района проведена большая работа в рамках
пятого
этапа
марафона
в
номинациях
«Пословицы и поговорки о спорте и здоровом
образе жизни», лучшие работы посланы в
оргкомитет. В рамках этого марафона для
специалистов библиотек Краснодарского края,
обслуживающих
юношество,
проводился
профессиональный конкурс по разработке и
проведению крупномасштабный культурноинформационной акции «Мы — за здоровую
Кубань и Россию», в которой юношеский отдел
Центральной районной библиотеки тоже принял

участие.
МБУК «Курганинская МЦБС»
не только участвует в конкурсах и
викторинах инициируемых другими
организациями, но и разрабатывает
собственные. Так в 2011 году
проведены:
мини-конкурс среди сотрудников
Курганинской центральной районной
библиотеки на лучшее представление
сайта;
районный
конкурс
библиотекарей Курганинского района
«Информационное пространство в печатных изданиях библиотек Курганинского
района».
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