
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

муниципального образования Щербиновский район 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 
 

 

 

 

Наш адрес:  

3635620  Краснодарский край  

Щербиновский район 

Ст. Старощербиновская ул. Советов, 62 

 

Директор: Кияшко Ольга Максимовна 

 

Тел.: 8 (861)51-4-13-64 

Факс 8(861) 51-4-13-64  

 

E – mail:muk_mcb@mail.ru 

 

 Работа с читателем: 

 

С 10
00

 до18
00

 

Суббота , Воскресенье: 

С 10
00

 до 17
00

 

Выходной день: Пятница 

 

Уважаемые посетители нашей странички 

Мы рады приветствовать вас, всех, кто ищет общения 

с книгой, кто любит читать, кто стремиться шагать в 

ногу со временем. Наша страница постоянно 

обновляется и пополняется новым интересным 

контетнтом. Приглашаем Вас  в свое информационное 

пространство: 

Расскажем Вам: 

- о самых интересных событиях из жизни библиотеки; 

- о знаменательных и памятных событиях , датах 

России, Краснодарского края, Щербиновского района, 

ст. Старощербиновской; 

-о замечательных людях земли Щербиновской; 

- о интересных, популярных книгах; 

Пригласим Вас: 

Посетить интеллектуально - досуговые мероприятия ; 

Стать участниками библиотечных конкурсов 

 

Хотите жить интересно, быть в курсе всех 

событий? 

Читайте!.. Приходите к нам в библиотеку!.. 

Библиотека и мир книг открыты для Вас - 

любопытных, ищущих, увлеченных! 

Оставайтесь на линии жизни! Будьте Счастливы! 



Из истории нашей библиотеки 

Первые упоминания о библиотеке, в станице Старощербиновской, указывают, 

что  «народная библиотека - читальня»  организованная 1873 году, была открыта 

при  мужской школе. 

16 ноября 1938 года состоялось официальное открытие  библиотеки в ст. 

Старощербиновской. 

В годы Великой Отечественной войны фонд библиотеки был уничтожен. …1-я 

запись регистрации книг  во вновь открытой районной библиотеке  произведена 

26 октября 1946 года заведующей Палатко Марией. Фонд библиотеки 

насчитывал более 1000 экземпляров. Известно, что активной читательницей в эти 

годы была школьница  Н.В. Мордюкова. 

1960-1967гг. - Заведующая библиотекой Костенко Любовь Алексеевна. В дальнейшем заведующая 

отделом культуры. Благодаря ее усилиям были выделены средства для строительства здания 

библиотеки. 

С 1976г. - Библиотека зажила новой жизнью. Все библиотеки района были объединены в 

централизованную библиотечную сеть (ЦБС): Центральная районная библиотека, Центральная 

детская библиотека и 9 библиотек-филиалов, расположенных в Щербиновском районе. 

Первым директором ЦБС стала Кияшко Нина Гордеевна. 

с 1990 г. - Директор ЦБС - Волга Тамара Александровна, 

с  2005 г. - Директор ЦБС - Кияшко Ольга Максимовна. 

В 2009 г - проведена реорганизация ЦБС. Каждая библиотека района стала самостоятельным 

Муниципальным  учреждением культуры.  

В 2011 году Центральная районная библиотека приобрела статус МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека», но, как и прежде, остается методическим центром для всех библиотек 

района. 



Новости библиотеки: 
  

  

8 апреля в читальном зале  библиотеки 

старшеклассники СОШ № 3 приняли участие в 

литературно- историческом экскурсе «Нет у войны 

забвенья», посвященному трагическим 

событиям  Первой мировой войны. С большим 

вниманием слушатели восприняли рассказ зав. 

отделом обслуживания читателей Шемендюк 

З.Н. о  той далекой войне, который был 

дополнен слайд –презентациями: «Длинные 

тени «Забытой войны», «Действующие лица 

Первой мировой войны». Особый интерес 

вызвал час исторического портрета: 

«Незабытое имя», который раскрыл образ нашего земляка Ефима Миновича  Подолянко участника 

Первой мировой войны, награжденного тремя Георгиевскими крестами. Поэтическая композиция 

«Нет для войны забвенья», подготовленная зав. отделом молодежи Гордиенко Л.Н., осветила 

творчество поэтов серебряного века, участников Первой мировой войны.  



 

 
10 апреля в читальном  зале прошел Игровой правовой практикум: «Права человека: «Кто и как их 

должен защищать?», который  пополнил уровень знаний  слушателей в области гражданского, семейного, 

административного права. Посетители вспомнили статьи, которыми необходимо руководствоваться в жизни. 

В доброжелательной  обстановке состоялся непринужденный  разговор  где,  присутствующие  услышали  

ответы на волнующие их вопросы.  Посетители  ещё раз убедились, что они должны знать  законы, которые 

защищают их  права.  

 

 

 

 

 

 

 



Центр Правовой  

информации 

 

-информирует   

рекомендует  

консультирует   

«Пациент имеет право» 
В нашей жизни мы часто встречаемся,   мягко говоря,  с не очень хорошей 

медицинской помощью. Бывают случаи, когда  пациентам в ходе оказания медицинской помощи по халатности медицинских 

работников причиняется вред жизни или здоровью, родственники, как правило, обращаются в правоохранительные органы с 

надеждой наказать виновных. Однако в наше время этот механизм не действует. Практика доказывает, что  в 99% случаев 

местные судебно- медицинские эксперты «не находят»  вины медиков. Ежегодно  Правительство Российской Федерации 

принимает Программу государственных гарантий оказания гражданам  бесплатной медицинской помощи. На основании данного 

постановления все субъекты Российской Федерации принимают свои территориальные программы, которые в обязательном 

порядке содержат такую главу, как «Условия оказания медицинской помощи» На основе этих документов для пациентов созданы 

следующие условия: 

Амбулаторно- поликлиническая помощь: 
Любой гражданин  при реализации права на   выбор медицинского учреждения  имеет право по личной инициативе  прикрепиться к любому  

медицинскому учреждению при условии  согласия  на то выбранного медицинского учреждения и в рамках договоров  обязательного медицинского 

страхования. При этом медицинское учреждение, производя такое прикрепление, должно   обеспечить оказание медицинской помощи в полном объеме 

(на приеме и на дому) 

При вызове медицинского работника на дом, вас должны обслужить в следующих случаях: 

 Острых и внезапных ухудшениях в состоянии здоровья (высокая температура, боли в сердце, нарушение сердечного ритма, боли в животе, 

кровотечения, иные состояния, заболевания, травмы, требующие экстренной помощи); 

 Состояний, угрожающих окружающим (наличие контакта с инфекционными больными; появление сыпи на теле без видимой причины; 

инфекционные заболевания до окончания инкубационного периода); 



 Наличие показаний для соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом  (фельдшером); 

 Тяжелых хронических заболеваний (при невозможности передвижения пациента); 

 Заболевания женщин после 20 недель беременности; 

 Заболевания детей до трех летнего возраста. 

 Каждое медицинское учреждение несет ответственность  за сохранность амбулаторных  карт пациентов.  

 Медицинская помощь и  консультативные услуги детям  до 15 лет обеспечиваются в присутствии родителей   или лиц их заменяющих. 

Правила, которые обязаны осуществлять медицинские работники: 
 После выписки из родильного  дома новорожденного обязательно должен посетить врач в течение первых трех суток, а медицинская сестра – в 

первые сутки. Причем вам звонить в поликлинику не надо – сотрудники родильного дома обязаны сами сообщить о выписке вашего малыша в 

соответствующую поликлинику. 

 Госпитализация беременных женщин со сроком беременности свыше 32 недель может осуществляться только в родильные дома или 

перинатальные центры. Госпитализация таких беременных в другие лечебные учреждения  не допускается. 

 Среднее время ожидания вызванной машины «Скорой помощи» - 40 минут. Если за это время не обслужен, вы имеете право писать жалобу. 

 

При госпитализации в больницу:  

 Лекарственная помощь в стационаре в рамках Формулярного перечня (а он, поверьте, достаточно большой) должна оказываться вам бесплатно; 

 У вас должно быть бесплатное лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами; 

 Лечащий врач вас должен лично осматривать – заочный осмотр пациента не допускается 

 Если  госпитализируют вашего ребенка  до 3 лет, то вместе с ним должны бесплатно госпитализировать одного из родителей или иного члена 

семьи, ухаживающего за ребенком до 3 лет. 

 В больнице должны быть правила внутреннего распорядка, для того, чтобы каждый пациент мог ознакомиться со своими правами и 

обязанностями. 

  

 
Наиболее часто встречающимися нарушениями прав пациентов являются:  
 Необоснованный отказ от оказания медицинской помощи (отказ от госпитализации в стационар, отказ в оказании 

амбулаторной помощи, отказ от перевода из одного лечебного учреждения в другое, неоказание медицинской помощи в 

экстренных ситуациях, в частности, связанных с дорожно- транспортной, производственной, бытовой травмой); 

 Причинение вреда здоровью и жизни пациента при оказании медицинской помощи; 

 Оказание медицинской помощи низкого качества. 

 Нарушение условий и режима лечения; 

  Предоставление недостаточной или неверной информации о заболевании; 

 Разглашение врачебной тайны; 

 Необоснованное взимание или требование платы за лечение; 



 Профессиональные и должностные злоупотребления со стороны  медицинских работников; 

 Дефекты в оформлении медицинской документации.  

 

Учреждениями, обязанными защищать права пациента, являются: 
 Администрация  лечебно-профилактического учреждения; 

 Министерство здравоохранения области; 

 Страховая медицинская компания при условии, что пациент является обладателем  страхового полиса, выданного этой 

компанией; 

 Территориальный фонд ОМС (если он выполняет функции страховщика) 

 Прокуратура города или района; 

 Суд (районный или городской). 

 

Практические советы пациенту: 
 ЛПУ не вправе  отказать вам в медицинской помощи без законных оснований. Если вам отказывают в госпитализации, 

требуйте объяснения причин и справку об отказе в госпитализации, в оказании помощи. Справка должна содержать мотив 

отказа. Если это происходит на амбулаторном  приеме или при вызове бригады скорой помощи, зафиксируйте сам факт 

соответствующего обращения и отказа. При отказе выдать такую справку составьте документ за подписью свидетелей 

(соседей, пациентов, сидящих в очереди к кабинету врача). Предложите расписаться врачу, но даже  если он откажется, у вас 

останутся основания для обжалования его действий. 

 Если у вас требуют какой – нибудь платы, поинтересуйтесь, является ли эта услуга  платной. Обязательно получите квитанцию 

(чек) и проверьте правильность суммы и описания – за что уплачено. 

 Если у вас требуют деньги в качестве условия оказания медицинской помощи, постарайтесь трезво оценить, можете ли вы где-

то ещё  получить помощь. Возможно, для вашей жизни или жизни  близкого вам человека это сейчас – единственный шанс. 

 Помните, что вы должны быть по возможности собраны,  спокойны и  действовать обдуманно. Уже ваша решимость  и 

грамотные действия могут привести к тому, что медицинские работники поймут свою неправоту и окажут вам помощь. Или 

пояснят,  как вы можете получить необходимую помощь.  Закон и обычай требуют от медицинских работников даже в случае, 

когда они обязаны или не могут оказать соответствующую помощь, содействовать  вам в поиске возможности получить 

помощь. 

 Не считайте зазорным и недостойным обратиться в суд, поскольку это ваше конституционное право. 

 Не забывайте, что ваша главная цель – получить высококачественную медицинскую помощь. Наказание халатных медиков, 

компенсация ущерба, выигрыш судебного иска – все это обычно весьма слабая компенсация за ущерб здоровью, который 

может наступить. 



 Требуя компенсации нанесенного вам или вашим близким ущерба, помните, что,  это не месть, это то, что необходимо для 

нормального функционирования  медицины и общества в целом.  Требуя ответственности, вы в известном смысле 

предотвращаете возможные завтрашние трагедии других больных. 

 В случае нарушения ваших прав четко выделите существо нарушения. Определите, кто конкретно нарушил ваши права, и в 

соответствии с этим определите свой интерес. Он должен носить имущественный характер и денежное выражение, даже если 

речь идет об уголовном преступлении. 

 Возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью  пациента, возможно только при установлении вины медицинского 

учреждения.  Не всякий вред, причиненный пациенту при оказании  медицинской помощи, является  противоправным.  

 

 

Важно, чтобы причиненный здоровью пациента при оказании помощи вред был меньше вреда 

предотвращенного. Это не только то, к чему мы стремимся, но и главное правило врачебной профессии.  
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Даты. Юбилеи. События 2014 года 

 2014 год ознаменован юбилейными датами, которые невозможно оставить 

 незамеченными: юбилеи великих русских поэтов: М.Ю. Лермонтова(200 лет), 

215 лет А.С.Пушкину, 205 лет Н.В. Гоголя. Можно назвать сотни имен и событий, 

достойных  этого списка.  

АПРЕЛЬ 

1апреля – День смеха. Неофициальный международный праздник. Традиция первоапрельских шуток и 

розыгрышей в Европе появилась в XVI веке. Считается профессиональным праздником российских 

писателей-сатириков. 

2 апреля - Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья ( Всемирный день здоровья отмечается в день вступления в силу 

Устава Всемирной организации здравоохранения) 

12 апреля – Международный день полета человека в космос День космонавтики 

21 апреля День местного самоуправления (О  Дне местного самоуправления Указ Президента РФ от 

10.06.2012 N 805) 

22 апреля – День Земли. (Международный день Матери - Земли. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН 22 апр. 2009 г.) 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

Памятная дата России - День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ, в ред. ФЗ от 10.07.2012 N 115-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и 

памятных датах России") 

26 апреля – День реабилитации кубанского казачества (Закон  Краснодарского 

края  от 09.10.1995 № 15-КЗ, в ред. №1469 -КЗ от 29.04. 2008) 



 

Писатели юбиляры 

 
1 апреля – 205 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852). 

13 апреля – 80 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Юрьевны Дуровой (1934 -2007). 

14 апреля– 270 лет со дня рождения русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина (1744 - 1792). 

 22 апреля -105 лет со дня рождения русского писателя В.М.Кожевникова (1909-1984)  

23апреля - 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616) английского поэта и драматурга 

24 апреля -115 лет со дня рождения русского  писателя, поэта, переводчика В.В. Набокова (1899-1977)  

26 апреля -185 лет со дня рождения русского  писателя  Г.П. Данилевского (1829-1890)  

29 апреля - 65 лет со дня рождения кубанского писателя Н.А. Ивеншева (1949)  

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: 

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 
2014 год в России объявлен Годом культуры. 

 

Государственный Эрмитаж –  символ российской 

культуры. Это музей мирового искусства высшей 

пробы и в то же время уникальный памятник 

истории нашей государственности. 

 

  

 

 

Альбом новой серии издательства Слово «Музеи 

мира»     - Пиотровский,М. Эрмитаж.-М.: Слово, 

2010.- 408 с.: ил. – настоящий подарок для тех, кто любит искусство. 

Этот красочный альбом познакомит вас с живописными шедеврами, 

хранящимися в этом прославленном музее. По залам Эрмитажа читателя ведет 

его директор М.Б. Пиотровский. В его 

рассказе оживают история музея, неразрывно связанная с историей России и 

история живописи от фаюмских портретов до картин Пикасо и Малевича. 

 



 



Всем кому от 9 до 14 лет! 

Всем, кто любит поэзию! 

Приглашаем принять участие! 

Международный   фестиваль «Золотая строфа», посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова, проводится в рамках  Года российской культуры в  Соединённом Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии и Года британской культуры в Российской Федерации с февраля 

по октябрь  2014 года.  

В Фестивале могут принять участие читатели библиотек  Щербиновского района  в возрасте от 9 до 14 лет  

включительно. 

1 этап (февраль-апрель) – районный проводятся литературно-творческие первенства  по трем 

номинациям:  

 -  «Вдохновленные словом» –  поэтические вариации   (поэзия  и проза Лермонтова). Декламация  

стихов, чтение по ролям, инсценированное чтение;  

 - «Музыка души в лирике Лермонтова», «Род Лермонт» – изложение  историй на «свой лад», 

продолжая произведения  по-своему (стори-теллинг);  

 - ролик-миниатюра, содержащий самые яркие и узнаваемые моменты произведений М.Ю. 

Лермонтова, визуализирующий его содержание (буктрейлер).   

По итогам конкурса определяют победителя – по одному в каждой номинации (три победителя от 

муниципального образования). 

2 этап (май-сентябрь) – зональный. Проходит в четырех зонах: Щербиновский район и г. Армавир – май,  

г. Тимашевск  и г. Краснодар – сентябрь. Читатели путем литературных соревнований представляют  свои 

творческие работы. Экспертный совет Фестиваля отбирает по три  победителя  в каждой номинации 

(первое, второе, третье место).  

Победители второго этапа направляются на финальное подведение итогов в ст. Тамань (октябрь, 2014). 

3 этап (октябрь) – краевой. Подведение итогов Фестиваля, награждение победителей  и поощрение 

активных участников состоится в октябре 2014 года в ст. Тамань (Темрюкский район, Краснодарский 

край, Россия). Для участников будет организована экскурсия  в дом-музей М.Ю. Лермонтова. По всем 

вопросам обращайтесь в библиотеки района 



А Н О Н С 
 

Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 

Приглашаем посетить: 

 

17 апреля День профориентации  «Путешествие в мир профессий » 

Читальный зал                  13.00час. 

 

25 апреля III Всероссийская акция 

«Библионочь-2014» 

под девизом «Перевод времени» 

 
С 19.00 час. - до последнего читателя 

 

Добро пожаловать! 

 


