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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 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: 
Час  исторического портрета  «Федор Щербина – золотое имя в истории» посвящен 

165-й годовщине со дня рождения Федора   Андреевича Щербины – великого 

кубанского историка, публициста, статиста, этнографа.  Неподдельный интерес у 

слушателей вызвало чтение отрывков из исторического очерка «Старощербиновская 

ярмарка»  и «Старощербиновская бабушка», который он посвятил памяти своей 

бабушке, жившей в станице Старощербиновской.  

 

День профориентации  «Путешествие в мир профессий» состоялся  для 

учащихся старших 

классов станицы Старощербиновской. Внимание старшеклассников 

привлекла  книжная выставка «Страна профессий», на которой были 

представлены книги о различных профессиях,  востребованных на 

селе.  

Полезную информацию содержал час информации «Секреты 

выбора профессии». Особый интерес проявили слушатели к беседе,  

проведенной  сотрудником Центра занятости. Её консультация в 

помощь  выбору профессии  нашла широкий отклик у слушателей. 

     Неподдельный интерес вызвали рассказы о своих профессиях,  с 

которыми  выступили  журналист и сотрудник книжного 

издательства. 

 

 



III Всероссийская акция Библионочь -

2014 состоялась! … 
МБУК «Детская библиотека »Старошербиновского сельского поселения 

  В детской библиотеке станицы Старощербиновской  состоялась Библионочь 2014 «Волшебная ночь 

с героями книг». На встречу с любимыми книжными героями: Котом Ученым, Незнайкой, Пеппи 

Длинный Чулок, Бабой Ягой, Маленьким Привидением, Библиогномом пришли не только читатели детской библиотеки, но и 

родители, бабушки и дедушки. На Библионочи скучающих не было.  

   Волшебство начиналось прямо у дверей библиотеки. На ступеньках лестничной площадки, ведущий на 2 этаж, где находится 

библиотека, были нарисованы детские следы с надписями: «Я спешу в библиотеку», «Мы идем на Библионочь».  Возле входа в 

библиотеку стоял огромный  камень-указатель «Библионочь 2014 – волшебство начинается» с указателями-стрелками, 

предлагающими   путешествие по библиотеке: «Все книги лучшие – у нас!»,  «Мастер-класс «Волшебство своими руками», 

Библиоакция «Чудо-дерево», Библиобродилки «В поисках книжных сокровищ», Библиострашилки « Страшилки из книжной 

копилки», «Диковинные истории казачки Груни».  

  

  
 

  В комнате сказок и затей Библиогном предложил всем желающим оживить сказку «Теремок» своими руками.  

   И, конечно же, какой праздник без призов! Практически каждый участник библионочи получил поощрительный приз за участие 

в играх и конкурсах. Мероприятие понравилось не только ребятам, но и родителям. А желающих принять участие в следующих 

акциях и мероприятиях библиотеки было предостаточно.   



В МБУК «Новощербиновская сельская библиотека» и Новощербиновской  детской библиотеке, филиале МБУК 

«Новощербиновская сельская библиотека»   «Библионочь» стартовала под названием «Ждёт гостей библиотека» 

Девиз «Библионочи»:  «Мы не проведём время напрасно, мы проведём его с пользой и удовольствием». 

 С 19 часов за пределами библиотеки  работал читальный зал на 

свежем воздухе «Журнальная ярмарка». 

Гостями Библионочи были юные победители литературного 

конкурса «Золотая строфа», посвященного юбилею Лермонтова. 

Дети   выступили с ролевым чтением стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» в сопровождении презентации.  

Затем всех желающих пригласили принять участие в  литературном  

конкурсе «С книгой жить – век не тужить», где они показали 

высокий уровень знаний народного фольклора.  На выставке «Чудо 

– руки, чудо – штуки» были представлены творческие работы читателей. Присутствующие 

мастерицы поделились секретами своего мастерства. Так же в библиотеке работало «кафе»: 

«Вкусные книги»  -   были представлены книги по кулинарии с дегустацией блюд.  

Завершилась Библионочь запуском шаров в ночное небо. 

Библиотечный квест: «Приглашаем всех играть, фантазировать, читать» предложил 

присутствующим  участие:  в игре «Сказочная разминка», в викторине «Вы читали эти 

сказки?», в конкурсе загадок «Найди то, не знаю что, отдай тому, не знаю кому» 

На мастер-классе «И чудеса творенья рук твоих» свои работы представляли дети: 

вышивка крестиком, вязание спицами, крючком, поделки.  

 

 МБУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека»  Ейскоукрепленского сельского поселения 

Библионочь «Бессонница книжного мира» прошла под девизом «Цени свое время». На один вечер 

библиотека превратилась в самый настоящий дом чудес! Из окон библиотеки звучали различные мелодии.  

При входе гостей ждало театрализованное представление «Гости из 

будущего», которое состоялось благодаря нашим активным участникам 

Шевченко Лизе, Шапарь Даше, Парамоновой Даше, Разгоновой Наташе и 

Барилкину Максиму. Герои представления: Говорулькина, Лентяйкина, 

Инопланетян и Ученик  показали, что даже на другой планете книги и знания 

необходимы. Представление вызвало много положительных эмоций. 

Далее всех ждала прекрасная выставка рисунков детей Детской художественной школы 



муниципального образования Щербиновского района, подготовленная преподавателем Ольгой Григорьевной Небутовой, которая 

не оставила равнодушным ни одного посетителя. 

  Ольга Григорьевна показала увлекательный мастер – класс по предмету лепка «Пластилиновая живопись». Здесь каждый мог 

попробовать свою силу и сноровку.  

 Девчонки и мальчишки с большим азартом играли в компьютерные, настольные и напольные игры на «Игровой орбите».  

   Еще одним из сюрпризов Библионочи было открытие креатив - мастерской по плетению косичек. Свое умение плести косички 

показала   Шамшурина Евгения, ученица 9 класса. 

В любой из комнат библиотеки, а также у выставки «Путешествие во времени» можно было провести фотосессию «Остановись 

мгновение...». 

   Здесь в уютной, непринужденной обстановке можно было пообщаться с друзьями, поиграть в  игры, почитать книги и журналы. 

    Для посетителей старшего поколения была показана презентация о работе библиотеки, а также всех желающих ждала встреча у 

самовара «Времён переплетенье».  

  До позднего вечера в окнах библиотеки горел свет, доносились музыка и смех.  Ей-Укрепленцы сожалея о быстро пролетевшей 

Библионочи, покидали библиотеку. 

 

МБУК «Николаевская  сельская библиотека» Николаевского сельского поселения  открыла свои двери для всех желающих  

жителей села  Николаевка. Открытие «Библионочи»  состоялось   акцией – шествием  с 

запуском шаров , с чтения стихов о книге и библиотеке,  на площади у здания библиотеки.  



 

Продолжением стала библиоразминка «Ночное свидание с книгой», взрослые с удовольствием приняли участие в  

театрализованном представлении « Тишина в библиотеке», где читатели встретились с приведением,  которое напомнило  о 

правилах поведения в библиотеке и о том , что нужно вовремя возвращать книги в библиотеку. 

 

 Мастер-шоу «Рукам работа, душе радость» свои работы представили:  Т.Г. Кругловецкая – работник «Веста»,  Н.В. Решетникова 

– домработница., И.А. Исаева – работник администрации Николаевского сельского поселения она занимается рукоделием в 

свободное время, которая показала мастер – класс по изготовлению « Дерева- счастья»  из подручного материала   -  

обыкновенных бумажных салфеток, каждый из присутствовавших попробовал себя в изготовлении цветов из салфеток. 



 

Л. Я. Закурдаева  - показала мастер – класс: украшение праздничного  стола. 

О.И. Кудрявец – приготовление  « Витаминного  салата» в  кулечке из лаваша «Гость на пороге».   

  Все присутствующие нашли себе занятие по душе – по 

крайней мере лица читателей  были добрые, вдохновленные и заинтересованные происходящим. Читатели, участвовавшие в этом 

мастер-классе, с удовольствием унесли с собой свои творения. Завершилась  библионочь  чайной  церемонией « Попей чайку, 

разгони тоску». Во время чаепития гости   обменивались  мнением о своих прочитанных  книгах. Гости библиотеки остались  

очень  довольны и обещали в следующем году снова прийти и привести друзей. Атмосфера в библиотеки в эту ночь была очень 

дружелюбная. 

(окончание следует) 



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.  

Май 
1 Праздник Весны и Труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 112, в ред. ФЗ от 29.12.2004 № 201-ФЗ «О внесении изменений в 

ст.112 Трудового кодекса РФ») (нерабочий праздничный день) 

1 День международной солидарности трудящихся. Установлен конгрессом 2 Интернационала (1889) в память о 

выступлении рабочих в Чикаго (США), организовавших 1 мая 1886 г. забастовку с требованием 8-часового рабочего 

дня 

3 Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1993 года 

5 Международный день борьбы за права инвалидов. Учрежден ООН. Впервые отмечался в 1992 году 



5 День кубанской журналистики (Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ)  

6 Международный астма-день (первый вторник мая). Проводится с 1998 года по проекту Международной инициативы 

против астмы 

7 День радио, праздник работников всех отраслей связи (Указы Президиума ВС СССР от 01.10.80 № 3018-Х и от 

01.11.88 № 9724-Х1) 

8 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Отмечается по решению Международной конференции 

Красного Креста в день рождения Анри Дюнана (1828-1910), инициатора основания (в феврале 1863) 

Международного общества Красного Креста 

8-9 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. Провозглашены 59-й сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 г. по инициативе России и стран СНГ. Отмечаются ежегодно 

9 День Победы. Нерабочий праздничный день. (Трудовой кодекс РФ, ст. 112, в ред. ФЗ от 29.12.2004 № 201-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ»)  

День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945. (1945). 

(Федеральный закон от 13.03.95 № 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") 

9 День Европы (Отмечается ежегодно в соответствии с решением, принятым лидерами стран-членов ЕС на встрече в 

Милане в 1985 году) 

12 Международный день медицинских сестер (Учрежден Международным советом медсестер в честь дня рождения 

английской медсестры Флоренс Найтингейл) 

13  День охранно-конвойных подразделений полиции. (Приказ МВД РФ от 23 октября 2002 № 1026 (ред. от 30.12.2011) 

13 День Черноморского флота (В 1783 г. В Херсоне началось строительство флотилии боевых кораблей под 

командованием Федора Ушакова). Отмечается с 1996 года по приказу Главкома ВМФ) 



15 Международный день семьи (Отмечается с 1994 г. по решению Ген. Ассамблеи ООН, в России распоряжением 

Президента РФ от 04. 05.95 № 208-рп)  

Писатели юбиляры 
  

2 90 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), писателя 

2 155 лет со дня рождения Джерома Клапка Джерома (1859-1927), английского писателя 

2 285 лет со дня рождения Екатерины II Алексеевны (1729-1796), российской императрицы 

2 180 лет со дня рождения Вильгельма Маузера (1834-1882), немецкого конструктора 

3 545 лет со дня рождения Николо Макиавелли (Макьявелли) (1469-1527), итальянского политического мыслителя, 

писателя 

4 100 лет со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина (1914-1990), композитора 

7 95 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), поэта 

9 90 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), поэта, писателя, драматурга 

9 100 лет со дня рождения Николая Федоровича Макарова (1914-1988), конструктора стрелкового оружия 

10 90 лет со дня рождения  Юлии Владимировны  Друниной (1924-1991), поэтессы 

11 150 лет со дня рождения Этели Лилиан Войнич (1864-1960), английской писательницы 

11 110 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904-1989), испанского художника 

11 250 лет со дня рождения Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823), русского художника 

12 105 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского (1909-1978), писателя, поэта 

15 155 лет со дня рождения Пьера Кьюри (1859-1906), французского физика 



Уважаемые 

жители 

Щербиновского 

района! 

Дорогие наши 

ветераны Великой 

Отечественной 

войны, труженики 

тыла! 

Поздравляем вас с 

праздником! 



А Н О Н С 

Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 

Приглашаем посетить: 
 

15 мая нравственная проповедь «Иигумен земли русской» (К 700-

летию Сергия Радонежского) 

Читальный зал 13.00 час. 

 

22мая Час полезного совета «Здоровьем 

дорожить умейте!» 

Читальный зал 13.00час. 

 

Добро пожаловать! 


