
МБУК  

м/о Щербиновский район  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 Новости библиотеки:  

Атамань…. 

«Читальня» 7 сентября 2013года «Читальню» посетила вице-губернатор 

Краснодарского края Г.Д. Золина. Она преподнесла в дар уникальное издание 

«Любо, братцы, жить!» выполненное в оригинальной манере. Особым спросом 

пользовались книги «Музеи Кубани», «Древнее золото Кубани», «Казаки на 

рубежах Отечества», «Традиционный костюм черноморского казачества» и 

другие. Добрые отзывы о работе Читальни оставили гости из Ханты-Мансийска, 

Сургута, Москвы, Тулы, Анапы, Геленджика и других городов. 
  

 

Юным казачатам - особое внимание! 

 

 

 

 

 
 

В Читальне  побывали  именитые гости из 

Малиновки – Попандопуло и атаман Грициан. 

Мы рады всем! 



 
 

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/ 

В  Интернет-викторине «Факел мира, надежды и рекордов»  

 

 

 

 

 



 

 

«Факел мира, надежды и 

рекордов» 
 Вопросы:  

 
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»? 

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/ 

 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: 

Интересная книга 
 

Олимпийские игры — это крупнейшее событие в 

международной жизни не только спортивного, но и 

политического», культурного значения. 

Кубань, начиная с 1952 года, регулярно направляет своих 

посланцев на Олимпиады, гордится их успехами и победами. 

Изданная книга «Под сенью пяти 

колец» подробно знакомит с хронологией Олимпиад 

современности и другими фактами из истории олимпийского 

движения, с кубанскими спортсменами – героями 

Олимпийских игр. 
 

Очередной номер детского журнала «АиФ посвящен героям 

олимпийских сражений.  Из этой небольшой книги вы узнаете 

о судьбе многих великих спортсменов, вошедших не просто в 

историю спорта, а в историю человечества. Ведь наш мир 

соткан не только из географических меридианов и параллелей, 

это огромный живой организм из миллионов людских судеб - 

непредсказуемый, бесподобный, прекрасный! 



Всем! Всем! Всем! 
Кто умеет фантазировать! 

Всем,  кому от 15 до 30 лет ...... 

 

Приглашаем принять участие в краевом 

конкурсе 

 «Загадки Дольменов Кубани» 

 

Подробную информацию можно  получить по телефону 

8(861)51-4-13-64 

 

 



Юноши и девушки!  
Приглашаем принять участие в районном 

творческом конкурсе «И храмы неслись в 

поднебесье Кубани во все времена….» 

(к 220 летию старейшего Кубанского храма 

Покрова Пресвятой Богородицы в ст. Тамань) 
Творческие работы принимаются до 25 сентября 2013 

года. 

подробную информацию можно получить по телефону 

8(861)51-4-13-64 

 

 



А Н О Н С 

Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 

Приглашаем посетить: 
15 сентября Презентация буклета «Мои права в семье» 

Абонемент                в течение дня 

19 сентября олимпийский урок «С книгой добьемся спортивных 

побед!» 

Читальный зал                                           13.00 час.        

 

18 сентября Творческая встреча «Поэта беспокойная душа» 

Читальный зал                                               12.00 час  

Добро пожаловать! 


