
МБУК м/о Щербиновский район «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Новости библиотеки: 
 

День информации «Скажи здоровью 

«Да!» 

26 июня  в Международный день борьбы с наркоманией  в межпоселенческой 

центральной библиотеке  прошел День информации «Скажем здоровью «Да»!», 

который открылся просмотром литературы «Наша цель- жизнь». Оживленный 

диалог состоялся в ходе урока здоровья «В здоровом теле – здоровый быт». Час 

полезного совета «Скажем здоровью «Да!» предоставил слушателям интересную информацию о  питании, режиме 

дня, физкультуре. Определенный интерес вызвал слайд-  круиз «Краснодарский край: путешествие за здоровьем», в 

ходе которого многие читатели  

поделились своими впечатлениями 

о посещении заповедных мест Кубани. 

Внимание слушателей также привлекли  

буклеты листовки: «Выбери жизнь!», 

«Спорт – это здорово!», «Скажи 

вредным привычкам – нет!» 

 



 

Час информации: 

«Их имена 

бессмертны и 

святы»,  посвящен 

памятным местам 

Щербиновского 

района. Рассказ о 

памятниках района 

сопровождался 

показом слайд- 

презентации.  

 

 

 



 
С марта по декабрь 2013 года VII (заключительный) этап краевой 

культурно-информационной программы «Читать о спорте книги надо, мы 

ждем тебя, Олимпиада!» VII (заключительный) этап программы проводится 

министерством культуры Краснодарского края, ГБУК Краснодарского края «Краснодарская 

краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы» совместно с органами культуры, 

библиотеками муниципальных образований Краснодарского края и посвящен XXII зимним 

Олимпийским и XI зимним Паралимпийским играм 2014 года в Сочи. 

В рамках программы состоятся следующие мероприятия: 
1. Всекубанская молодежная акция «Год олимпийского чтения» под девизом «Читая, побеждаем!». 

2. Социально-культурная акция «Библионочь-2013» на тему «Большое 

олимпийское литературное путешествие». 

3. Конкурс творческих работ молодых читателей «Рекорды, равные подвигу». 

4. Интернет-викторина для молодых читателей «Факел мира, надежды и рекордов». 

5. Молодежный интерактив «Игры, которые мы заслужили» (подведение итогов, награждение победителей 

мероприятий программы). 

 

Мероприятия проводятся для двух категорий участников: молодых читателей в возрасте от 15 до 24 лет и 

специалистов библиотек Краснодарского края, обслуживающих юношество. 



1. Всекубанская молодежная акция «Год олимпийского чтения» под девизом «Читая, побеждаем!» направлена на 

максимальный охват чтением спортивной литературы молодых читателей в возрасте от 15 до 24 лет. 

2. Социально-культурная акция «Библионочь-2013» на тему «Большое олимпийское литературное путешествие» 

проводится в библиотеках муниципальных образований, городских и сельских поселений, обслуживающих молодёжь. 

В рамках Библионочи проводятся выставки литературы, встречи с известными спортсменами, писателями, 

журналистами, художниками, литературно-спортивные шоу, вечера, соревнования, конкурсы и другие мероприятия 

по пропаганде библиотек, книг, спорта, олимпийского движения, Олимпийских игр в Сочи. 

3. Конкурс творческих работ молодых читателей «Рекорды, равные подвигу» проводится в двух номинациях - 

«Проза» и «Поэзия». 

На конкурс принимаются стихотворные и прозаические произведения читателей от 15 до 24 лет, в которых 

описаны спортивные победы участников Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, страны, края. Особое 

внимание стоит уделить уроженцам и жителям своего муниципального образования и Краснодарского края. Основная 

задача - достоверно, интересно рассказать о жизни, пути в спорт, спортивных победах спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Интернет-викторина для молодых читателей «Факел мира, надежды и рекордов» проводится в два этапа: 

1 этап (2013 год) - с 23 июня (Международный олимпийский день) по 8 октября (старт эстафеты Олимпийского 

огня в Москве); 

2 этап (2014 год) - встреча Олимпийского огня на Кубани. Интернет-викторина-2013  посвящена истории 

Олимпийского огня, знаменитым спортсменам, которые его зажигали, людям, достопримечательностям, спортивной и 

культурной жизни тех регионов России, где пройдет эстафета Олимпийского огня. 

Ответы предоставляются до 8 октября 2013 года в печатном и электронном виде с указанием источников информации 

по адресу: http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/7132/message/606/ 

 

 

 

 



Юноши и девушки Щербиновского 

района!  

Приглашаем принять участие в : 

 
Конкурсе творческих работ молодых читателей «Рекорды, равные 

подвигу», который проводится в двух номинациях - «Проза» и «Поэзия». 

На конкурс принимаются стихотворные и прозаические произведения 

читателей от 15 до 24 лет, в которых описаны спортивные победы участников Паралимпийских игр, чемпионатов 

мира, Европы, страны, края. Особое внимание стоит уделить уроженцам и жителям своего муниципального 

образования и Краснодарского края. Основная задача - достоверно, интересно рассказать о жизни, пути в спорт, 

спортивных победах спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 

Материалы предоставляются до 8 октября 2013 года в печатном и электронном виде по адресу: 

http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/7132/message/606/ 

  Интернет-викторине «Факел мира, надежды и рекордов»  

                        Ответы предоставляются до 8 октября 2013 года в печатном и электронном 

виде   с указанием источников информации по адресу: 

http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/7132/message/606/ 

 

 
 



Вопросы к интернет-викторине 
«Факел мира, надежды и рекордов» 

 1. Какой древнегреческий город по традиции является начальным пунктом эстафеты 

олимпийского огня? 

2. Какая ответственная миссия у эстафеты олимпийского огня «Сочи 2014»? 

3. Когда и где стартует эстафета олимпийского огня «Сочи 2014»? 

4. Сколько дней в России продлится эстафета олимпийского огня «Сочи 2014»? 

5. Через сколько регионов России пронесут олимпийский огонь «Сочи-2014»? 

6. Через сколько населенных пунктов на территории России пройдет эстафета 

олимпийского огня? 

7. Сколько километров по нашей стране преодолеет шествие олимпийского огня и каким 

способом он будет доставлен в Сочи? 

8. В какой день прибудет олимпийский огонь в Краснодар и сколько человек пронесут 

эстафету олимпийского огня по городу? 

9. В какой день финиширует эстафета олимпийского огня?  

10. Какие известные кубанские спортсмены являются кандидатами в факелоносцы 

олимпийского огня «Сочи 2014»? 

 

 

 

 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 

 

Гиппиус, А.  

Помощь святых: Петр и Феврония (обрести семью, сохранить любовь, вырастить детей).- 

СПб.: Издательство «Веды», 2008. – 256с. – (Помощь святых). – ISBN978-5-395- 00165-8 

 
 

 

800 лет святые Муромские чудотворцы Петр и Феврония помогают найти жениха и невесту, наладить 

отношения в семье, вернуть ушедшего супруга, завести детей ранее в бесплодном браке, и воспитать 

их. В книге икона святых и молитва им, житие святых князя и княгини, рассказ об их жизни и о том, 

как может изменить нашу жизнь множество случаев помощи благоверных Петра и Февронии (более 

половины публикуется впервые). 



А Н О Н С 

Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 

 

Приглашаем посетить 
 

8 июля  Нравственная проповедь «СВЯТЫЕ ПЕТР И ФЕВРОНИЯ: ГЛАВНАЯ 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
Читальный зал                                                     12.00 час 

 

18 июля «Час информации « ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Читальный зал                                                     12.00 час 
 

Добро пожаловать! 

 


