
С 2000 года в Курганской области проводится областной конкурс "Библиотека года". 
 

Наименование документа Лауреаты  Поощрительные премии 
Областная юношеская библиотека Кетовская центральная районная библиотека 
Детская библиотека им. А.С. Пушкина 
г. Кургана 

Макушинская центральная районная библиотека 

Юргамышская центральная районная 
библиотека 

Постановление Губернатора 
Курганской области № 296 от 
19.05.2000 г. «О присуждении 
премий победителям 
областного конкурса 
"Библиотека года" Краснозвездинская сельская библиотека 

Шадринского района 

Гладковская сельская библиотека Притобольного 
района 

Областная юношеская библиотека Библиотека им. М. Шолохова    г. Кургана 
Библиотека школы-лицея №12 г. Курган Центральная городская библиотека им. А.Н. 

Зырянова  г. Шадринска 
Мокроусовская центральная районная 
библиотека 

Куртамышская центральная районная 
библиотека 
Юргамышская детская библиотека 
Введенская сельская библиотека Кетовского 
района 
Казак-Кочердыкская сельская библиотека 
Целинного района 

Постановление Губернатора 
Курганской области № 84 от 
10.05.2001 г. «О присуждении 
премий победителям 
областного конкурса 
"Библиотека года" Кировская сельская библиотека 

Мишкинского района 

Усть-Миасская сельская библиотека 
Каргапольского района 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

Куртамышская детская библиотека 

Центральная детская библиотека им. Н. 
Островского муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система г. Кургана» 

Шумихинская центральная районная библиотека 

Макушинская центральная районная 
библиотека 

Щучанская центральная районная библиотека 

Октябрьская сельская библиотека Петухоовского 
района 

Постановление Губернатора 
Курганской области № 99 от 
15.05.2002 г. «О присуждении 
премий победителям 
областного конкурса 
"Библиотека года" 

Лапушинская сельская библиотека 
Мокроусовского района 

Стариковская сельская библиотека 



Шумихинского района 
Тагильская сельская библиотека Каргапольского 
района 

Государственное учреждение «Курганская 
областная юношеская библиотека» 

Центральная библиотека Лебяжьевской 
централизованной библиотечной системы 

Шадринская городская детско-юношеская 
библиотека №6 имени К.Д. Носилова 

Центральная детская библиотека Мокроусовской 
централизованной библиотечной системы 

Центральная библиотека Юргамышской 
централизованной библиотечной системы 

Долговская библиотека-филиал №3 
Куртамышской централизованной библиотечной 
системы 
Степновская библиотека-филиал №14 
Макушинской централизованной библиотечной 
системы 
Краснозвездинская библиотека-филиал №45 
централизованной библиотечной системы 
Шадринского района 

Постановление Губернатора 
Курганской области № 91 от 
19.05.2003 г. «О присуждении 
премий победителям 
областного конкурса 
"Библиотека года" 

Песчано-Калединская сельская 
библиотека Далматовского района 

Камаганская библиотека-филиал №3 
Куртамышской централизованной библиотечной 
системы 

Государственное учреждение Курганская 
областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова 

Центральная детская библиотека Юргамышской 
централизованной библиотечной системы 

Библиотека-филиал № 5 им. А. П. Чехова 
муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система города Кургана» 

Центральная районная библиотека 
Притобольной централизованной библиотечной 
системы 

Каргапольская центральная районная 
библиотека муниципального учреждения 
культуры «Каргапольская 
централизованная библиотечная 
система» 

Центральная районная библиотека 
Варгашинской централизованной библиотечной 
системы 

Постановление Губернатора 
Курганской области № 126 от 
12.05.2004 г. «О присуждении 
премий победителям 
областного конкурса 
"Библиотека года" 

Дубровинская библиотека-филиал № 6 
Мишкинской централизованной 

Малобеловская   библиотека-филиал № 8 
Юргамышской централизованной библиотечной 



системы 
Песьяновский библиотека-филиал № 22 
Куртамышской централизованной библиотечной 
системы 

библиотечной системы 

Перволебяжьевский библиотека-филиал № 26 
Лебяжьевской централизованной библиотечной 
системы  

Государственное учреждение Областная 
специальная библиотека им. В.Г. 
Короленко 

Научная библиотека Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Курганский 
государственный университет»   

«Библиотека – информационный центр» 
муниципального учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

Библиотека-филиал № 18 им. Л. Куликова 
муниципального  учреждения 
«Централизованная библиотечная система  
г. Кургана» 
 

Центральная районная библиотека 
Притобольной централизованной 
библиотечной  системы 

Центральная детская библиотека Лебяжьевской 
централизованной библиотечной системы  
 
Детский отдел центральной районной 
библиотеки Куртамышской централизованной 
библиотечной системы 
Яблочновская библиотека-филиал №23 
Варгашинской централизованной библиотечной 
системы                 

Указ Губернатора Курганской 
области № 132 от 23.05.2005 г. 
«О присуждении премий 
победителям областного 
конкурса "Библиотека года" 

Тагильская библиотека-филиал № 27 
муниципального учреждения культуры 
«Каргапольская централизованная 
библиотечная система» 

Советская библиотека-филиал № 16 
Куртамышской централизованной библиотечной 
системы 

Государственное учреждение «Курганская 
областная научная медицинская 
библиотека» 

Районное муниципальное учреждение культуры 
«Каргапольская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

Указ Губернатора Курганской 
области № 96 от 19.05.2006 г. 
«О присуждении премий 
победителям областного 
конкурса "Библиотека года" 

Центральная детская библиотека 
им.Н.Островского муниципального 

Центральная районная библиотека Макушинской 
централизованной библиотечной системы 



учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Кургана» 
Муниципальное учреждение 
«Петуховская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Центральная детская библиотека Мокроусовской 
централизованной библиотечной системы 

Центральная детская библиотека Половинской 
централизованной библиотечной системы 
Лихачевская библиотека-филиал №6 
Варгашинской централизованной библиотечной 
системы 

Травянская сельская библиотека-филиал 
муниципального учреждения культуры 
«Шумихинская центральная районная 
библиотека» 

Гороховская сельская библиотека 
муниципального образования Гороховского 
сельсовета Юргамышского района 

Государственное учреждение  
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова  

Центральная библиотека им. А. Н. Зырянова 
муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Шадринска»  

Библиотека-филиал № 18 им. Л. Куликова 
муниципального  учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система г.  Кургана» 

Детский отдел муниципального учреждения 
«Петуховская межпоселенческая центральная 
библиотека»  

Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Лебяжьевского района»  

Половинская центральная библиотека  
 

Долговская библиотеке-филиал №3 
Куртамышской централизованной библиотечной 
системы   
 
Птичанская сельская библиотека, филиал 
муниципального учреждения культуры 
«Шумихинская центральная районная 
библиотека»  

Указ Губернатора Курганской 
области № 105 от 22.05.2007 г. 
«О присуждении премий 
победителям областного 
конкурса "Библиотека года" 

Житниковская сельская библиотека 
Администрации Житниковского  
сельсовета Каргапольского района  

Большегусиновской сельской библиотеке 
муниципального учреждения «Петуховская 



межпоселенческая центральная библиотека»  
Государственное учреждение «Курганская 
областная детская библиотека» 

Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Варгашинского района»  

Центральная городская библиотека  им. 
В. В. Маяковского муниципального 
учреждения «Централизованная 
библиотечная система города Кургана»  

Яснополянская библиотека администрации 
Яснополянского сельсовета Далматовского 
района 
 

Центральная библиотека муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Куртамышского 
района» 

Жидковская сельская библиотека 
муниципального учреждения «Петуховская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Боровская сельская библиотека 
Администрации Боровского сельсовета 
Катайского района 

Детская библиотека муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Лебяжьевского района»  

Указ Губернатора Курганской 
области № 160 от 15.05.2008 г. 
«О присуждении премий 
победителям областного 
конкурса "Библиотека года" 

Детская библиотека районного 
муниципального учреждения культуры 
«Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Юргамышская центральная детская библиотека 
– филиал муниципального учреждения 
«Юргамышская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

Библиотека № 4 им. Толстого 
Муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система города Кургана» 

Центральная библиотека Муниципального 
учреждения «Кетовская централизованная 
библиотечная система» 

Центральная районная библиотека 
муниципального учреждения культуры 
Катайской централизованной 
библиотечной системы 

Межпоселенческая центральная библиотека 
муниципального учреждения «Юргамышская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Тагильская сельская библиотека 
Муниципального учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение 
Тагильского сельсовета» 

Щигровская сельская библиотека 
Муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Мокроусовского района» 

Указ Губернатора Курганской 
области № 106 от 26.05.2010 г. 
«О присуждении премий 
победителям областного 
конкурса "Библиотека года" 

Канашская сельская библиотека – 
филиал № 44 Районного 

Детская библиотека муниципального учреждения 
культуры «Целинная межпоселенческая 



межмуницпального учреждения культуры 
«Шадринская территориальная 
библиотечная система» 

центральная библиотека» 

Детская библиотека Районного 
муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая Половинская 
центральная библиотека» 

Детская библиотека муниципального учреждения 
культуры «Шумихинская центральная районная 
библиотека» 

Государственное учреждение «Курганская 
областная юношеская библиотека» 

Библиотека Курганского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения» 
в г. Кургане 

Библиотека № 11 им. Тургенева 
Муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система города Кургана» 

Библиотека № 28 им. Шукшина Муниципального 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система города Кургана» 

Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Варгашинского района» 
Курганской области 

Муниципальное учреждение культуры 
«Щучанская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

Кировская библиотека Администрации 
Кировского сельсовета Мишкинского 
района Курганской области 

Агапинская сельская библиотека – филиал № 1 
Районного межмуницпального учреждения 
культуры «Шадринская территориальная 
библиотечная система» 

Указ Губернатора Курганской 
области № 179 от 20.05.2011 г. 
«О присуждении премий 
победителям областного 
конкурса "Библиотека года" 

Центральная детская библиотека 
Муниципального учреждения 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского района» 

Библиотека Муниципального образовательного 
учреждения города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» 

Указ Губернатора Курганской 
области № 115 от 18.05.2012 г. 
«О присуждении премий 

Библиотека № 28 им. В. Шукшина 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Кургана 

Библиотека - филиал им. К.А. Некрасовой 
Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная библиотечная система  



«Централизованная библиотечная 
система города Кургана» 

г. Шадринска» 

Муниципальное казённое учреждение 
культуры «Целинная межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района» 

Падеринская сельская библиотека имени 
С.А. Васильева Муниципального 
казенного учреждения «Кетовская 
централизованная библиотечная 
система» 

Долговская сельская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
Долговского сельсовета «Культурно-досуговое 
объединение» 

победителям областного 
конкурса "Библиотека года" 

Детская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Лебяжьевского района» 

Детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Притобольная 
центральная библиотека» 
 

Государственное казенное учреждение 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Библиотека федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева» 

Библиотека № 1 им. М. Горького 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Кургана 
«Централизованная библиотечная 
система города Кургана»  

Библиотека-филиал им. П.П. Бажова 
Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная библиотечная система  
г. Шадринска» 

Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Щучанская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Белозерская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

Указ Губернатора Курганской 
области № 156 от 16.05.2013 г. 
«О присуждении премий 
победителям областного 
конкурса "Библиотека года 

Пушкинская сельская библиотека 
Муниципального казенного учреждения 
культуры Пушкинского сельсовета 
«Культурно-досуговое объединение» 

Усть-Уйская сельская библиотека 
муниципального казённого учреждения культуры 
«Целинная межпоселенческая центральная 
библиотека» 



 Детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Притобольная центральная библиотека» 

Детская библиотека Муниципального учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека» 
Администрации Катайского района Курганской 
области 
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