
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; 

- об 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  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: 
  

 Большой интерес у слушателей, учащихся СОШ 

№1 вызвал 

вечер- портрет 

«Звездный сын 

Земли», 

посвященный 

80- летию со 

дня рождения 

Ю.А.Гагарина.  

    Рассказ заведующей отделом обслуживания  

читателей З.Н.Шемендюк, построенный на обширном 

документальном материале, раскрыл героическую биографию первого космонавта  

планеты.  

   Ярким дополнением  к выступлению  явилась  слайд- презентация «Он сказал: 

«Поехали!», особым вниманием пользовалась  газета «Комсомольская правда» за 12 апреля 

1961 года.  

 
 

 

 

 



День здоровья «Жизнь прекрасна без вредных 

привычек»    приуроченный к  Международному  дню 

борьбы  с наркоманией  и наркобизнесом,  открылся 

книжной выставкой «Наша цель – жизнь».  

   Особый интерес   вызвал  час откровенного разговора 

«Мир бросает курить. А ты?».  

    Час полезного совета «Хотите быть здоровыми – умейте 

быть здоровыми» предоставил слушателям интересную 

информацию о  питании, режиме дня, физкультуре.  

    Оживление в зале вызвал видеоролик «Сочи. Олимпиада  

2014», спортивную тему продолжила слайд – презентация «Олимпийское наследие Сочи» ( по 

одноименной книге)  

  В заключение  активным  участникам марафона  

«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя,  

Олимпиада!» были вручены грамоты и сувениры.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Час поэзии «О, думы  мои! О, слава злая!», посвященный 200- летию со дня рождения 

Т.Г.Шевченко  с большим успехом прошел в читальном зале. Библиограф Сопунова В.Г.  

проникновенно рассказала слушателям о нелегком жизненном пути выдающегося 

украинского поэта, прозаика, драматурга, художника.  

Для большинства присутствующих замечательные стихи поэта стали откровением.  

Украсили встречу старинный портрет Т.Г.Шевченко в оригинальной раме, 

предоставленный сотрудниками  районного музея и вышитый рушник (автор Самсоненко 

В.Г.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

Март 

  
21 марта  Всемирный день поэзии  

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с .)  

22  марта  Всемирный день водных ресурсов  
(Отмечается по решению ООН с .)  

24– 30  марта  Неделя детской и юношеской книги  
(Проводится ежегодно с .  
Первые «Книжкины именины» прошли  
по инициативе писателя Л. Кассиля в1943 г. в Москве)  

24– 30  марта  Неделя музыки для детей и юношества  

25 марта  День работника культуры  
(Установлен указом Президента  
Российской Федерации 27.08.2007 г.)  

27 марта  Международный день театра  
(Установлен в .  
IX конгрессом Международного института театра)  



Писатели юбиляры 

9марта  200 лет со дня рождения украинского писателя  

Тараса Григорьевича Шевченко (1814 – 1861) 

«Кобзарь», «Наймичка» 

14марта  105 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Михайловича Голицына (1909 – 1989)  

«Городок сорванцов», «Записки уцелевшего», «Сказание о Евпатии 

Коловрате» 

15марта  90 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Васильевича Бондарева (р. 1924) 

«Батальоны просят огня», «Берег», «Горячий снег» 

16марта  130 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Александра Романовича Беляева (1884 – 1942)  

«Ариэль», «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия» 

25марта  50 лет со дня рождения американской детской писательницы 

Кейт Ди Камилло (Kate DiСamillo) (р. 1964) 

«Как слониха упала с неба», «Свинка Мила – настоящая 

принцесса» 

27марта  40 лет со дня рождения русского детского писателя  

Дмитрия Александровича Емца (р. 1974) 

«Дракончик Пыхалка», «Приключения домовят» 

 
 



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: 

 

20 марта творческая встреча  «Поэзии волнующие строки» 

Читальный зал                  12.00час. 

 

27 марта литературный портрет  «Грани таланта 

Ю. Бондарева» 

Читальный зал                  12.00час. 

 

 

 

Добро пожаловать! 


