
27 мая – общероссийский День библиотек 
 

27 мая в 14-00 во Дворце детского (юношеского) творчества (г. Курган, ул. 
Гоголя, 54) состоится торжественное мероприятие, посвященное 
общероссийскому Дню библиотек.  

В рамках мероприятия пройдут церемония награждения победителей 
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов 
«Библиотека 21 века» и городского конкурса на звание «Лучший библиотекарь 
города Кургана». 

Гостей и победителей конкурсов поздравят творческие коллективы Дворца 
детского (юношеского) творчества. 

Общероссийский день библиотек отмечается с 1996 года по Указу первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. В этот день повсеместно чествуют труд лучших 
библиотечных работников. 

На протяжении 13 лет в Курганской области проводился областной конкурс 
«Библиотека года», в котором приняли участие 285 библиотек области, 126 - 
стали победителями.  

С этого года проводится новый областной конкурс социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 века». Конкурс направлен на выявление 
наиболее значимых и перспективных направлений инновационной деятельности 
библиотек, содействие повышению конкурентноспособности библиотек и их 
востребованности, стимулирование творческой деятельности библиотечных 
работников и повышение их профессионального уровня, поддержку лучших 
библиотечных инноваций для дальнейшего развития библиотечного дела в 
Курганской области.  

В 2014 году в конкурсе приняли участие 22 государственных и 
муниципальных библиотеки. Инновационные проекты были представлены по трем 
номинациям: «Библиотека в социальном пространстве», «Территория чтения», 
«Наше наследие». 

По приказу Управления культуры Курганской области от 30 апреля 2014 года    
№ 142 четыре основные премии в размере 100000 (сто тысяч) рублей каждая 
присуждены:  

- Государственному казенному учреждению «Курганская областная 
юношеская библиотека» за проект «Профессиональное самоопределение 
молодежи и волонтерство: встречное движение»; 

- Муниципальному казенному учреждению культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Лебяжьевского района» за проект «Доброта 
спасительная»; 

- Библиотеке № 18 им. Л. Куликова муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная информационная система города Кургана» за проект 
«Наследию Куликова – жить!»; 

- Государственному казенному учреждению Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова за проект «Патриотический 
марафон «Имя земляка на сайте Память Зауралья». 

Четыре поощрительные премии в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 
каждая: 

- Центральной детской библиотеке им. Н. Островского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система 
города Кургана» за проект «Олимпийское чтение»; 

- Детской библиотеке Муниципального казенного учреждения культуры 
«Щучанская межпоселенческая центральная библиотека» за проект «Через    
библиотеку – в большой мир»; 



- Центральной городской библиотеке им. В.В. Маяковского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система 
города Кургана» за проект «МАЯК»: организация молодежного интеллектуально-
досугового и творческого пространства для Молодых, Активных, Ярких, 
Креативных»; 

- Муниципальному учреждению культуры «Центральная районная 
библиотека» Администрации Катайского района Курганской области за проект 
«Пока память жива!». 

Также на мероприятии будут вручены два сертификата в размере 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей каждый: 

- Железнодорожной сельской библиотеке – структурному подразделению 
Муниципального казенного учреждения «Кетовская централизованная 
библиотечная система» за проект «Алые паруса семейного счастья»; 

- Районному муниципальному казенному учреждению культуры 
«Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» за проект «Имя на 
карте Родины – Каргаполье». 

Премии вручит временно исполняющий обязанности начальника Управления 
культуры Курганской области Вера Николаевна Денисова. 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города 
Кургана» имеет давние традиции и проводится с 1975 года. За это время 125 
лучшим профессионалам библиотечного дела было присвоено это звание. 

Цель конкурса – повышение социальной значимости профессии 
библиотекаря в современном мире, стимулирование инновационной 
деятельности сотрудников библиотек, повышение профессиональной 
компетенции и мастерства библиотечных работников.  

В финал конкурса 2014 года вышли три достойных представителя 
библиотечной профессии: 

- Борисова Светлана Валерьевна - ведущий библиотекарь Центральной 
детской библиотеки им. Н. Островского муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная информационная система города Кургана»; 

- Дубровина Ольга Юрьевна - заведующий библиотекой №7 им. Н. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана»; 

- Шорина Любовь Витальевна - начальник Центра книги и чтения 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана». 

Имя победителя будет раскрыто на торжественном мероприятии. 


