
МБУК м/о Щербиновский район 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Новости библиотеки:  
«Дети. Преступность. Беда»  - под таким названием в читальном зале «Межпоселенческой центральной библиотеки»  

прошла встреча  старшеклассников и учащихся ПУ-21 с  начальником отдела по делам несовершеннолетних Гришко В.И.  В 

непринужденной обстановке состоялся активный разговор  на котором,  присутствующие  

услышали  ответы на волнующие их вопросы.  Подростки ещё раз убедились, что они должны 

знать свои права и уметь ими пользоваться, а также знать свои обязанности и выполнять их. 

Внимание ребят также привлекла книжная выставка «Законы, которые нам помогают». 

В рамках Недели православной  книги в МБУК МЦБ состоялся 

открытый просмотр литературы «Православие и мы». 

Большим вниманием пользовались книги о православных храмах, монастырях, иконах. Особый 

интерес вызвали книги серии «Помощь святых» и книга «Несвятые святые» Архимандрит Тихон ( 

Шевкунов) Несвятые святые и другие рассказы. – 4-е изд.- М.: изд-во Сретенского монастыря, 

«ОЛМА Медиа Групп», 2012.- 640с.: ил.   

28 февраля состоялся вечер – встреча «Сердцу земля родная - Щербиновский район». На 

встречу  с поэтами района  в читальный зал межпоселенческой центральной  библиотеки были 

приглашены ветераны  педагогического труда.    В искренней обстановке они вспоминали историю 

нашей малой Родины, проиллюстрированную замечательными стихами Котельвы И.Т., Правдина 

С.В., Правдиной А.П., Афанасьевой Л.В., Солодовниковой Н.В., Черепковского В.З., Мелиховой 

М.Н., Есауленко С.П., Булавка А.М. Коровиной В.Н.. Украсили встречу песни на стихи Котельвы 

И.Т. и Черепковского В.З..исполненные преподавателями Детской  школы искусств. Педагоги активно и эмоционально 

обсуждали стихи наших поэтов, ещё раз доказав свою любовь к поэзии. 

 

 



 14 марта 2013 года,  на базе МБУК «Детская библиотека»,  состоялся  

районный семинар « Новые возможности современной детской библиотеки» для 

библиотекарей, работающих с детьми. Обсуждены вопросы - «Библиотека и семья: опыт, 

идеи», «Инновации,  основные принципы и формы массовой работы привлечения детей к 

чтению»,  «Презентация как средство привлечения к чтению». Сотрудники библиотек 

сельских поселений делились  опытом работы своих детских клубов  «Клуб в библиотеке 

как средство популяризации детской книги и чтения». Были даны рекомендации по  

организации работы в связи с принятием Федерального Закона « О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Вниманию слушателей предложены новинки литературы, которые 

поступят в библиотеки района.  Сотрудниками методико-библиографического отдела предложены методические  материалы к 

100 летию С. Михалкова.   

 Приятным событием, для участников семинара, стало вручение 

благодарственных писем, из Краснодарской  краевой  детской библиотеки им. 

братьев Игнатовых, за активное участие в краевом конкурсе читателей детских 

библиотек «Я – писатель и поэт, я художник, краевед» (к  75-летию со дня 

образования Краснодарского края). Победителями стали читатели: Титаренко 

Никита  - читатель  МБУК «Детская библиотека» Старощербиновского сельского 

поселения, Исакову Артёму – читатель Новощербиновской детской библиотеки, фил. МБУК «Новощербиновская сельская 

библиотека» Новощербиновского сельского поселения,  Башкин  Данил – читатель МБУК «Щербиновская сельская 

библиотека» Щербиновского сельского поселения, Квитко Полина - читательница МБУК «Екатериновская сельская 

библиотека» Екатериновского сельского поселения, Пидоря Екатерина- читательница  МБУК «Николаевская сельская 

библиотека» Николаевского сельского поселения.  Благодарственные Письма будут вручены  победителям на  Неделе Детско-

юношеской книги. 

 

 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 
 

 Православная икона в семье. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 160 

с.,ил.-_(Чудотворные иконы) ISBN978-5-373-03204-9 

Книга посвящена семейным русским православным иконам - главному символу миропорядка. 

Семейная икона передается из рук в руки, от отца к сыну, от деда к внуку, ибо она соединяет 

поколения семьи, духовно сплачивает. В книге рассказывается много интересного о храмах, в 

которых находятся как сами иконы, так и мощи святых угодников Божьих, которые несут  

духовное  и телесное исцеление людям , прибегающим к их скорой помощи. 

 

 

 



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

Приглашаем посетить: 
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 
 

Добро пожаловать! 

 

 

 

 

 

 


