
МБУК м/о Щербиновский район 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Новости библиотеки: 
 Цикл мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию  открылся книжно - 

иллюстративной композицией «Кубанская земля в огне пылала».  Особой 

популярностью пользуются не только  книги  по данной теме, но и плакаты,  

освещающие боевые действия на Кубани. За месяц к выставке 

обратились 16 человек. 

      70- летию Сталинградской битвы  был  посвящен открытый просмотр  

«Земля Сталинграда дышала огнем…». Особо востребованными были 

материалы, опубликованные в журналах  «Родина» 2013г. №1,  «Честь 

Отечества» 2013г. №1-№2. Привлекли внимание читателей мемуары немецкого 

полковника Штейдле Л. «От Волги до Веймера».- М.: - Прогресс.- 1975г.- 421с.  

Урок патриотизма   «Кубанская земля в огне пылала», проведенный в день 

освобождения станицы от немецко-фашистских захватчиков вызвал   живой  

искренний  интерес ребят к судьбе героев, участвовавших в освобождении 

станицы Старощербиновской. Особое внимание вызвали рассказы 

присутствующих о своих прабабушках и прадедушках, участниках   Великой 

Отечественной войны. Урок посетили 10 человек. 



С особым волнением восприняли старшеклассники школы № 2 (классный руководитель Бутенко 

Е.Н.) урок мужества «Жизнь, прерванная на взлете», посвященный памяти воинов – афганцев – 

наших земляков, гвардии майору Николаю Михайловичу Курину и Павлу Торба, их героическому 

подвигу. Стихотворение местного поэта С.Правдина, посвященное подвигу Н.М.Курина, вызвало у 

слушателей чувство гордости за наших земляков, с честью выполнивших свой воинский долг. 

Представленная на книжной выставке литература еще раз напомнила слушателям о той далекой войне. 

Присутствовало 16 человек.  

 

Вечер поэзии « Их не пощадил тяжелый бой», отразивший творчество 

погибших  поэтов-   фронтовиков, был проведен для старшеклассников 

СОШ № 2. ( классный руководитель Гончаренко Е.В.)  

С особым вниманием слушатели воспринимали стихи известных поэтов 

военной поры: 

Павла Когана, Семена Гудзенко, Мусы  Джалиля. Особое впечатление оставили стихи  «Варварство»  

М.Джалиля,  «Нас не надо жалеть» С. Гудзенко.  На вечере поэзии присутствовало 42 человека.  

Вниманию учащихся старших классов был предложен час солдатского письма 

«Пишу тебе с фронта…», в ходе которого слушатели ознакомились с письмами- 

подлинниками наших земляков, датированных   1942-1943 годами. Особый 

интерес вызвала  экспозиция « Я пока  жив…»,  на 

которой были представлены  кроме книг  о 

Великой Отечественной войне   подлинные 

красноармейские  книжки, солдатская каска военной поры. С   особым 

вниманием старшеклассники восприняли слайд-презентацию «Письма, 

опаленные войной»  

 



20 февраля состоялся семинар библиотечных работников библиотек 

сельских поселений.  На семинар были приглашены директора сельских 

библиотек.  В ходе семинара были рассмотрены вопросы: Деятельность 

библиотек Щербиновского района: итоги2012года. Состояние и перспективы 

на 2013 год. Даны советы по нормативно-правовому обеспечению 

деятельности библиотек; Перед библиотеками района поставлена задача - 

создание, содержательное наполнение и непрерывное обновление Web 

страниц на сайтах администраций сельских поселений, а в дальнейшем организации 

сайтов библиотек, как основной форме обеспечения доступа к электронным 

ресурсам библиотек.  Участники семинара ознакомлены и им были предоставлены  

нормативные документы, регламентирующие предоставление услуг в электронном 

виде.  

Состоялась премьера серии книг «Детям о праве» 

у книжной выставки «Я ребенок, я человек, я имею свои права »,  

в помощь правовому просвещению детей и подростков. 

Сотрудниками методико- библиографического отдела были подготовлены и предложены методические 

рекомендации в помощь  «Продвижения списка книг «100+» рекомендуемых школьникам к самостоятельному 

прочтению»; «Минувших дней святая память» (к 70-летию освобождения Кубани и Щербиновского района от 

немецко-фашистских захватчиков),  «Он был хозяином  неба» (к 100 летию  А.И. Покрышкина) Исторический 

портрет с видео презентацией, Методические рекомендации «Минувших дней святая память» к 

70летиюосвобождения Щербиновского района от немецко - 

фашистских захватчиков  (1943г.) Урок истории (с видео 

презентацией). 

Проведено обучение работе на ПК, директоров библиотек, по 

теме: «Работа с документом в текстовом редакторе Microsoft Word 

2007». 
 

 



Наши земляки: 
Анатолий Васильевич Ляпидевский родился в 1908 году на Кубани, в селе Белая Глина в семье сельского 

учителя. Русский. Член КПСС с 1934 года. В Советской Армии - с 1926-го по 1933-й и с 1935-го. Окончил Севастопольскую школу 
морских летчиков в 1928 году. 

Служил в ВВС Балтийского флота, был пилотом Дальневосточного управления Гражданского воздушного флота. В 1934 году 
после гибели парохода «Челюскин» участвовал в поиске и спасении челюскинцев. 

Звание Героя Советского Союза А. В. Ляпидевскому присвоено 20 апреля 1934 года. В 1939 году он окончил Военно-воздушную 
академию. Был заместителем начальника главной инспекции и директором авиационного завода. На фронтах Великой 

Отечественной войны - с сентября 1942-го. С сентября 1943-го - вновь директор авиационного завода. 
После войны работал в Госконтроле СССР, был заместителем министра авиационной промышленности. В 1935-1937 годах член ЦИК СССР 7-го 

созыва, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. С 1961 года генерал-майор авиации А. В. Ляпидевский - в запасе. 
Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Трудового 

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями. 
Умер в 1983 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Иван Федосеевич Лубянецкий родился в 1914 году в селе Вознесенском Щербинов-ского района в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС. Окончил неполную среднюю школу, учился в техникуме механизации сельского хозяйства. В 
Советской Армии - с 1934 года. В 1938 году окончил Ульяновское бронетанковое училище. 

На фронтах Великой Отечественной войны - с июня 1942 года. Командир 322-го танкового батальона (115-я танковая бригада, 
6-я армия, Юго-Западный фронт) старший лейтенант Лубянецкий отличился в декабре 1942 года в боях в придонских степях близ 
поселка Белая Калитва (ныне город Ростовской обл.). Его батальон во взаимодействии со стрелковыми частями уничтожил много 
живой силы и боевой техники врага. На личном счету комбата 8 танков, 11 орудий и 10 пулеметов. 23 декабря 1942 года во время 
атаки высоты 201,8 близ села Первомайского (Россошанский р-н, Воронежская обл.), будучи раненым, выбрался из 
подожженного танка и из личного оружия истребил 10 фашистов. Погиб в бою. 

Звание Героя Советского Союза И. Ф. Лубянецкому было присвоено 31 марта 1943 года посмертно. Награжден орденом 
Ленина.   

Григорий Федотович Короленко родился в 1910 году на Кубани, в станице Старощербиновской в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 

1940 года. Окончив неполную среднюю школу, работал на шахте Чистяковского рудоуправления в Донецкой области. В Советской Армии - с 1933 года. В 1939-м 
окончил курсы младших лейтенантов, в 1941-м -курсы «Выстрел». 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941-го. 936-й стрелковый полк (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский 
фронт) под командованием полковника Короленко участвовал в освобождении города Уманй (Черкасская обл., Украина), форсировал реки 
Южный Буг в районе села Джулинка (Бершадский р-н, Винницкая обл.), Днестр в районе села Михаиловка (Ямпольский р-н, Винницкая обл., 
Украина) и Прут в районе населенного пункта Сорка (севернее г. Яссы, Румыния). Звание Героя Советского Союза Г. Ф. Короленко присвоено 

13 сентября 1944 года. После войны он продолжил службу в армии. В 1947 году окончил Курсы усовершенствования офицерского состава. С 
1955-го полковник Г. Ф. Короленко - в запасе. Жил в Ейске. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями. 

Умер в 1983 году. 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: 

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 

 
Золотая Слава Кубани [Текст]: краткий биографический 

справочник о героях Советского Союза, Героях 

Российской Федерации и полных кавалерах 

Ордена Славы / В.В. Козлов и др. ; ред. 

В.И.Яковлев.- Краснодар: Периодика Кубани, 

2003.- 176 с., портр. 
 

Подвиги воинов, положивших жизнь 

свою на алтарь Отечества, вечно 

живут в памяти народной. О них 

слагаются песни и легенды, стихи и 

поэмы, издаются книги…. Эта книга 

посвящена лучшим сыновьям и дочерям Кубани, удостоенных  за мужество, 

отвагу и героизм высших наград Родины. Данный биографический сборник 

содержит сведения о 302 героях Советского Союза (пятеро из них получили 

звание дважды), 24 Героях России и 62 полных кавалериях ордена Славы. Среди 

них и наши земляки - Анатолий Васильевич Ляпидевский, Иван Федосеевич 

Лубянецкий, Григорий Федотович Короленко и др. 



 



А Н О Н С: 
Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 

Приглашаем посетить: 
1 марта творческая встреча «О родной  земле с любовью  

Читальный зал                                                                  12.00 час 

 6 марта Презентация альбома «Атамань» Клуб «Гармония» 
Читальный зал                                                                  12.00 час 

7 марта Актуальный разговор «Чтобы не умереть молодым» 
Читальный зал                                                                  12.00 час. 

14 марта Актуальный разговор «Дети. Преступность. Беда» 
Читальный зал                                                                  13.00 час 

15 марта Вечер народных традиций «Душа ль моя, Масленица»  

Клуб «Посиделки» 
Читальный зал                                                                  11.00 час 

28 марта  Литературный час «Сказание о горах Кавказских» 
Читальный зал                                                                  13.00 час 

 

 



С 10 марта по 20 марта в библиотеке проходит декада 

православной книги: 

 

 
С 10 марта по 20 марта - книжно-иллюстративная экспозиция «Мир 

православной книги» 

Читальный зал                                                                  11.00 -18.00 час 

 
 

14 марта  Час русской духовной поэзии «Душа моя, ликуй и пой» 
Читальный зал                                                                  13.00 час 

 
 

 

19 марта нравственная проповедь «О, Книга, Книг» 
Читальный зал                                                                  13.00 час 

 

 

Добро пожаловать! 


