
МБУК м/о Щербиновский район 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Новости библиотеки: 
Творческая гостиная «Слово»  отмечает  юбилей  -10 лет со дня образования.   

 Бессменным руководителем является заведующая отделом обслуживания  читателей Заслуженный работник 

Культуры Кубани  Шемендюк З.Н. 

Все члены творческой гостиной  люди разных возрастных и социальных групп. Тематика их творчества различна. Но 

любовь к родному краю, к отчему дому, своему району, станице воспевается всеми авторами. По их поэтическим 

произведениям можно воссоздать всю историю Щербиновского района, 

узнать о его людях, простых тружениках.  

Творчество наших поэтов известно и любимо несколькими поколениями 

щербиновцев .При поддержке администрации района выпущен поэтический 

сборник «Щербиновские перезвоны». Творчество наших поэтов изучают 

школьники на уроках кубановедения.  Поэты с удовольствием выступают 

классных часах , уроках краеведения  в школах района. Члены творческой 

гостиной регулярно участвуют в региональных, краевых, всероссийских 

конкурсах, становятся их дипломантами и номинантами.. На заседаниях 

клуба царит дружеская атмосфера. Поэты декламируют свои стихи, помогают, подсказывают юным коллегам по перу, 

отмечают удачные  произведения, планируют  тематические мероприятия. Все члены творческой гостиной – яркие и 

неподражаемые таланты. О каждом из них можно рассказывать часами.  

На праздничных мероприятиях станицы можно услышать песни, написанные на стихи наших замечательных поэтов: 

И,Т. Котельвы «Щербиновские зори», В.З. Черепковского «Императорский конвой,  написанные руководителем  

творческого коллектива «Родник»А.М.Булавка.  Творческая гостиная «Слово» была и остается открытой площадкой, 

где всегда рады талантливым людям.  Читайте стихи! 

Уважаемые поэты, с юбилеем! 

Здоровья вам! 

Радуйте нас новыми стихами! 



 
«До сих пор не вымолвить устами- 

Каменеют намертво уста : 

Тридцать третий на Кубани. 

Мор пришел и в райские места. 

Я представить край родной без хлеба 

Не могу, как море без воды, 

Без щемящей сини это небо, 

Вечер без мерцающей звезды. 

Только это было, было, было 

(Вадим Неподоба Кубань 1933 год) 

 

Памятный знак – покаянный крест, памяти жертвам голодомора, установлен в ст. 

Старощербиновской.  Он находится по ул. Краснопартизанской. 

80 лет прошло со дня трагических событий на юге России под названием Голодомор(1932-1933гг.) . 

Нет на Кубани семьи, которая не пострадала бы от этого голода.  18 тысяч умерших - жители ст. 

Старощербиновской.   В начале 90 - х годов XX века, впервые в истории нашего района, на 

страницах газеты «Щербиновский курьер» были опубликован цикл материалов о трагедии ст. 

Старощербиновской в 1932-1933годах, когда наша малая Родина находилась на «Черной доске». 

Автором документальных очерков был Михаил Матвеевич Вивчарь.  Он по крупицам собирал 

материал, неоднократно работал в архивах г. Краснодара, Москвы. С инициативой об установке 

памятного знака выступил Михаил Матвеевич Вивчарь: «Памятный знак должен быть более 

значим, как бы слить в него воедино 18 тысяч крестов, которые должны были бы стоять на 

могилах умерших от голода людей. » 

 

 

 

 



Об этих трагических событиях вы можете прочитать: 

 

 

Макаренко П.С.  

Смерть зовется 33-й год [Текст]: исторический очерк / П.С. Макаренко . -  Краснодар: Традиция, 2008 . – 128с., 

ил. -  ISBN978-5-903578-25-2  

Исторический очерк «Смерть зовется 33-й год » Макаренко П.С., кубанского литератора, рассказывает о 

малоизвестной трагедии юга России, получившей  в народе название  «Голодомор». 

 

Вивчарь, М. М. 

Геноцид [Текст]: документальный очерк / М.М. Вивчарь  

// Щербиновский курьер. – 1990 . – 12 июня. – С.3;14 июня. – С.3.;19 июня. – С.3.; 23 июня. – С.3.  

 

Тимофеев,Г. 

Жертвам Голодомора [Текст] / Г. Тимофеев 

// Вольная Кубань. – 24 дек. – С.1-2. 

 

 

Вечная память невинно убиенным казакам и иногородним, славянам и людям других национальностей, 

попавшим в жернова голодомора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 
 

Киселева В.А.  Настин рушник:легенды, песни, бытовые истории кубанских казаков/ в.А . 

киселева. – Краснодар: Периодика Кубани, 2010.- 112с. 

 

В народе говорят, что любовь к родине, родным и чужим людям определяется не красивыми 

словами, а делами и поступками. 

Книга Киселевой В.А. стала настоящим событием для читателей Кубани.  Автор книги не один год 

собирала, в станицах и  хуторах Краснодарского края: 

сказки, легенды, поговорки, песни, которые и поныне не утратили своей поэтичности  и 

многогранного смысла. 

В книге использованы фотографии из личных архивов жителей, а также сделанные в этностанице 

Атамань. 

Томик ее волшебных рассказов найдет своих читателей среди молодых и взрослых 

читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



А Н О Н С: 

Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 
 

Приглашаем посетить: 
 

5 января - Библио- путешествие «Как встречают новый год люди 

всех широт» 
Читальный зал                                                                  12.00 час 

8 января   Пресс – час « Будь на волне, читай молодёжь!» 
Читальный зал                                                                  12.00 час 

10 января Премьера молодежных журналов у Книжно-

иллюстративной выставки «Молодежь выбирает жизнь» 
Читальный зал                                                                  12.00 час 

24 января  ретро-час « Где казаки , там и слава» 
Читальный зал                                                                  13.00 час 

 Добро пожаловать! 

 
 

 



 
 


