
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: 
  

 Круглый стол «Восхождение по 

ступенькам права» собрал в читальном 

зале старшеклассников   МБОУ СОШ 

№1 и учащихся ПУ -21.   Его провели 

зав. сектором ЦПИ  Перерва Н.И. и  

начальник отдела  по делам 

несовершеннолетних  Гришко В.И. 

Состоялся  оживленный разговор о 

законах,  которые нас защищают и 

которые мы обязаны соблюдать. 

 

 
 

 

 

 

 

 



19 марта 2014 года на базе МБУК «Детская библиотека» Старощербиновского сельского поселения состоялся 

семинар библиотечных работников библиотек сельских 

поселений м/о Щербиновский район «Библиотека. Книга. 

Молодежь».  Были рассмотрены: «Место и роль библиотек в 

духовно-православном возрождении населения »(библиотекарь 

МБОУ СОШ № 2 Арчакова О.Г.), « Справочно- 

библиографическое и информационное обслуживание 

юношества: из опыта работы МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (библиограф МБУК МЦБ Сопунова 

В.Г.), «Библиотека – центр общения увлеченных людей. Клубы 

по интересам» (опыт работы библиотек Кущевского района), 

«Уметь рассказать о себе. Публичный отчет библиотек перед 

население

м как одна 

из форм 

рекламно-

информац

ионной 

деятельнос

ти и 

привлечен

ие 

внимание 

обществен

ности к работе библиотек». (МБУК «Екатериновская сельская библиотека» - 

директор Настасий Н.В., МБУК «Щербиновская сельская библиотека» директор 

Казимирова Е.Н.) и др.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Уметь рассказать о себе» (публичный отчет 

МБУК «Екатериновская сельская библиотека» 

директор Настасий Н.В.) 

 

 

 

 
                                                                                                                  

 

 

«Уметь рассказать о себе» 

 (публичный отчет МБУК «Щербиновская сельская библиотека» директор Казимирова Е.Н..) 



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)  

 

 

 

 

 

 

 



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: 

 

1 апреля литературный портрет  «По следам Н.В.Гоголя» 

Читальный зал                  13.00час. 

10 апреля слайд презентация  «Кубань спортивная: золотые имена» 

Читальный зал                  13.00час. 

17 апреля День профориентации «Путешествие в мир профессий» 

Читальный зал                  13.00час. 

 

Добро пожаловать! 
 


