
МБУК м/о Щербиновский район 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Новости библиотеки: 

 
По инициативе  заместителя  главы администрации  

Краснодарского края Золиной Галины Дмитриевны в  этнокультурном 

комплексе  «Атамань» на подворье «Грамотейня »  Щербиновского 

района   открыта «Читальня», которая  

воспроизвела внешний вид библиотеки,  

организованной казаками в 1873 году. 

Книжный фонд состоит из книг   

православной литературы, произведений  

классиков XIX века,  который  учтен  в старинной суммарной книге, также 

ведется  «Тетрадь учета народных чтений». 

Особое внимание    привлекает альбом  «Дарителей». В него внесены имена тех,  кто жертвовал книги в 

фонд  «Читальни». Огромную благодарность выражают читатели Золиной Г.Д. за замечательные книги 

по истории казачества. 

В открытии и работе читальни приняли участие сотрудники МБУК МЦБ Чуйкова О.Н., Шемендюк З.Н. 



Общероссийский 

День библиотек. 

75 лет со дня 

открытия 

библиотеки в 

ст. Старощербиновской 
В 27 мая библиотекари «Межпоселенческая 

центральная библиотека» отметили свой 

профессиональный праздник и юбилей 

библиотеки (75 лет  со дня открытия). В этот 

день чествовали лучших специалистов 

библиотечной работы.  В торжественной 

обстановке библиотекарей поздравили: 

заместитель главы муниципального образования Щербиновский район 

А.А.Беликов, председатель первичной организации совета ветеранов 

культуры Кучеренко Галина Дмитриевна,  и.о. директора  РОМЦК  В.П. 

Жиделев В.П.  
Благодарности от имени главы района были вручены 

библиотекарю отдела комплектования литературы А.Г.Волга, 

библиотекарю отдела обслуживания читателей И.А. Ломако, 

заведующей сектором правовой информации Н.И. Перерва, 

Н.О .Каламбет - уборщик служебных помещений.  

 В связи с 60-летием профсоюзной организации 

культработников Краснодарского края библиотекарю читального зала, председателю первичной профсоюзной 

организации МБУК МЦБ О.Н.Чуйковой была вручена медаль «Активист профсоюзного движения». 



В этот день в библиотеке прошел день открытых дверей «Добро пожаловать в Библиоград!» в течение 

дня шла демонстрация видео блока «Судьба моя - библиотека». На абонементе и в читальном зале 

библиотекарями  работали «дублеры» - девушки.  

 

 

  

 
Кияшко 

Нина Гордеевна 

Пушко  

Людмила Николаевна  

 
 

 Шемендюк  

   Зинаида Николаевна  
 



30 мая 2013 года,  на базе МБУК «Детская 

библиотека Старощербиновского сельского 

поселения,  состоялся  районный семинар для 

библиотекарей  сельских библиотек , работающих с 

детским читателем. 

 Рассмотрены вопросы: Основы безопасного 

Интернета; Электронная  визитка - как реклама 

деятельности библиотеки; Работа с документом в текстовом  редакторе Microsoft 

Office Word. На семинаре были обсуждены вопросы: Мы выбираем ЗОЖ; Роль библиотек в формировании здорового 

образа жизни среди читателей – детей; Согреем душу теплым словом. Библиотечное обслуживание детей с 

ограниченными возможностями.  Вниманию слушателей сотрудником отдела комплектования Самсоненко В.В. 

предложены новинки литературы о спорте - «Эта книга лучше всех у нее большой успех», которые поступят в 

библиотеки района.  К использованию в работе были предложены методические  материалы « О спорт – ты мир! 

(Олимпийский урок с видеопрезентацией), «Стиль жизни - здоровье», викторина «Здоровым быть здорово!», 

методрекомендации «Согреем 

душу теплым словом» 

(Подготовленные МБО МБУК 

МЦБ). 

 



 В 2013 году исполняется 1150 лет со дня возникновения славянской 

письменности. В 863 году, согласно официальной версии, святые 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали основу современного 

кириллического алфавита. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах 

торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, 

Апостол и Псалтырь. Официальной датой рождения славянской 

письменности принято считать 24 мая 863 года. Когда братья огласили об 

изобретении славянского алфавита. Самыми первыми словами, которые 

Кирилл перевел с греческого на славянский язык, были: «В начале было 

Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог». Азбука называлась 

кириллицей и состояла из 43 букв.  
 23 мая в межпоселенческой центральной библиотеке для учащихся СОШ № 3 состоялся урок славянской 

письменности и культуры «Дар просветителей славянских».  Его провели иерей храма Покрова Пресвятой Богородицы 

отец Владислав и библиотекарь Л.И. Малышевская. Ребята узнали много неизвестных для себя исторических фактов 

становления славянской письменности и культуры на Руси, познакомились с особенностью написания старославянских 

слов. Отец Владислав привел несколько вариантов произношения текстов, обратил внимание участников беседы на 

особую духовность древнего языка, для понимания которого не нужно знать перевод в идеале, а просто чувствовать суть 

сердцем и душой. 

 

 
 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: 

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 
Сколько не читайте учебники истории, но прикоснуться к ней 

можно лишь здесь , на этой благословенной земле под 

ослепительным солнцем, где чувствуешь , как тихо что-то шепчет 

степной ковыль, о чем то думает молчаливые тысячелетние 

курганы, волнуется, вздыхает море, будто хочет рассказать 

современникам о прекрасных амазонках , великолепных 

породистых скакунах , некогда привольно пасущихся в степи….. 

Музей сказка, музей мечта. Гордость Краснодарского края. Крупнейший в России  

этнографический музей под открытым небом - « Атамань»  

Здесь как в старину, как двести лет назад, когда первые 

черноморские казаки высадились на древней земле Тамани. Здесь все напоминает о 

традиционном казачьем укладе, ремеслах, обрядах… 

 

 



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

Приглашаем посетить: 
 

1 июня Турнир знатоков «Экскурсия в мир кубанской символики»     

Читальный зал                                  12 .00 час 

 

6 июня Поэтическая композиция Его перо любовью дышит…»  

(ко дню рождения А.С.Пушкина) 

Читальный зал                                                                  14.00 час 

 

26 июня День информации «Скажем здоровью «Да!» 

Читальный зал                                                                 14.00 час 

 

Добро пожаловать! 

 


