
МБУК м/о Щербиновский район 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

 

 



Уважаемые коллеги! 
 

От всей души поздравляем вас с  Общероссийским Днём библиотек! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть ваш  путь к профессиональному совершенству, путь постижения книги, читателя, профессии  никогда не 
заканчивается. Пусть каждый день вдохновляет Вас на новые достижения и будет наполнен творческим смыслом, радостью и 
добром. 

Желаем новых блестящих начинаний, побед, успешного,  долгого и яркого будущего, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов. 

 



Новости библиотеки:  

 
 

22 мая 2013 года,  на базе МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»,  

состоялся  районный семинар «Использование новых современных технологий в 

информационной деятельности библиотек» для директоров сельских библиотек. Рассмотрены 

вопросы: Основы безопасного Интернета. Основы работы в поисковой среде Интернет. Работа с 

документом в Раint и др.. На семинаре состоялся разговор о роли библиотек в формировании здорового образа жизни среди 

юношества. Малышевская Л.И.(библиотекарь ЮК МБУК МЦБ) осветила опыт работы библиотеки. Зав. методико-

библиографическим отделом Осикова Н.Н. рассказала о прошедшем недавно в ст. Кущевской 

краевом семинаре «Профилактика наркомании и правонарушений в молодежной среде: чем 

может помочь библиотека», где были определены цели, задачи, основные направления работы 

библиотек.  

 Вниманию слушателей сотрудником отдела комплектования Волга А.Г. предложены новинки 

литературы, которые поступят в библиотеки района. 

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

(Олимпийский урок с видеопрезентацией), «Стиль жизни - здоровье» (Подготовленные МБО 

МБУК МЦБ). 

                                                                                                                                                                  

Приятным событием, для участников семинара, стало вручение благодарственных 

писем, за активное участие в районном конкурсе библиотек к  70-летию со дня 

освобождения Щербиновского района, Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. Победителями стали коллективы библиотек: МБУК «Екатериновская 

сельская библиотека» Екатериновского сельского поселения - директор Настасий Н.В., 

МБУК «Николаевская сельская библиотека» Николаевского сельского поселения – 

директор Заяц Н.В., МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» зав. отделом 

обслуживания Шемендюк З.Н., директор библиотеки Кияшко О.М.  

 



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! 
 


