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                             Аннотированный список газетно-журнальных статей 



      Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем 
Общероссийский день библиотек! В 
России его еще называют День 
библиотекаря, и в 2022 году  на 
официальном уровне праздник проходит 
в 27-й раз. Президентский указ «Об 
установлении Общероссийского Дня 
библиотек» закрепил дату от 27 мая 
1995 года в перечне памятных событий 
государства. Она была приурочена к 200-

летнему юбилею основания Императорской публичной библиотеки в 1795 году. 
Документ рекомендует органам власти и местного самоуправления проводить 
мероприятия, направленные на поддержку и популяризацию библиотек. В них 
должно уделяться внимание роли книги в процессах развития общества, науки и 
культуры. Общероссийский День библиотек является данью уважения и признанием 
важности труда всех, кто посвятил себя отрасли. Библиотека стала делом жизни 
каждого из нас. Мы знаем, как она рождалась, наблюдаем, как она растет и 
помогаем ей развиваться. Это прекрасное место работы, наполненное 
очарованием и эстетикой. Пусть процветают наши библиотеки, пусть они 
пополняются новыми книгами! Виват, библиотека!  



Библиотека... Как волнительно, восхитительно звучит это слово! Многим 
помогла она в жизни: советом, опытом, знаниями. Библиотека - пространство, 
объединяющее людей, а ведь это именно то, чего так не хватает в век цифровых 
технологий. Наша библиотека работает для того, чтобы сделать ваш досуг еще 
интереснее. Приглашаем вас в этот огромный и разнообразный мир интересных 
изданий и встреч. Книги и журналы не дают ответов на все вопросы, но помогают 
в их поиске, они направляют нас, вдохновляют, утешают, дают возможность 
жить осмысленно. Помните, что книга — лучший собеседник, советчик и друг, а 
чтение - ни с чем не сравнимое удовольствие!  
В нашей библиотеке жизнь просто бьет ключом! Наши рабочие будни – это не 
только работа с читателями и книгами. Это написание статей, выездные 
мероприятия, уличные акции, ведение групп в социальных сетях, составление 
проектов, поиск аудитории для мероприятия, работа с фондом, ведение 
статистики и многое другое. Библиотекарь – это вечный студент, потому что 
мы постоянно учимся на курсах повышения квалификации, узнаем новое из книг и 
журналов, от старших или младших коллег, но в особенности мы учимся у наших 
читателей.  

Работа библиотекарем – это постоянное движение, познание нового, 
бесконечные знакомства, поездки, сотрудничество, обучение, проекты и многое 



другое. Это развитие во всех сферах, это эмоции, которые получаешь каждый день. 
В конце концов, это возможность заявить о себе. Настоящий библиотекарь 
постоянно стремится к изменениям и идёт в ногу со временем!  

 Мы постоянно занимаемся саморазвитием вместе с читателями, нас 
вдохновляют встречи с интересными, образованными людьми, известными 
писателями и поэтами, участие в масштабных проектах и акциях. Создание 
собственных информационных продуктов позволяет открыть читателям более 
широкий доступ к ресурсам библиотеки. На нашем сайте есть мультимедийные 
проекты и виртуальные мероприятия, дающие возможность повысить 
эффективность литературных событий. Мы владеем творческими программами, 
постоянно совершенствуем свое мастерство на высокотехнологичном 
оборудовании, даже в эпоху пандемии. Быть библиотекарем это быть 
специалистом, обладающим особой душевность, чуткостью, помноженные на 
эрудицию и любовь к профессии. Быть библиотекарем – это… бесконечное 
путешествие во времени и пространстве, по своей жизни и тысячам судьбам 
других, настоящих, или выдуманных писателями. Наши специалисты не просто 
хранители книг. Это вдохновленные люди, умеющие общаться и перевоплощаться, 
как того требует ситуация, продумывающие и внедряющие новые идеи.  

 С недавнего времени радуют  вновь возобновленные тематические встречи. 
Вот спешат пенсионеры. Для них очень важен эпизод жизни, проведённый в 



библиотеке, общение с приобретёнными друзьями, демонстрация новых нарядов, 
обсуждение интересных тем. А нам приятна благодарность за эту доставленную 
возможность. Наполняют хорошим настроением и шумные ватаги школьников, их 
коллективное «здрасте». Каждый читатель – это отдельный рассказ, отдельное 
жизнеузнавание. Иные судьбы помнятся и через десятки лет. И здесь срабатывает 
не эффект попутчика, а душевное умение библиотекаря выслушать и поддержать. 
Мы первые в крае решились на встречу с молодыми мамами нашей станицы и их 
дорогими дочками и сыночками! Мы организовали мамские посиделки «Ой, 
мамочки!»  в поддержку чтения среди молодых мам неформального клубного 
объединения «МаМафия» и расширили привычный формат  библиотечной работы. 
Для наших необычных читателей работали фотозоны и книжные выставки, 
ростовые куклы и интеллектуальные игры, проводились обзоры литературы и 
посиделки с обменом информацией.  
 

 Но самый значимый момент в нашей работе – дать настрой на книгу, на то 
будущее удовольствие, которое получит каждый читатель от хорошей 
литературы и превратится из случайного гостя в постоянного читателя. Очень 
популярны у нас библиографические и информационные навигаторы. С их помощью, 
можно почерпнуть массу полезной информации, узнать новые сведения о 
писателях, различных авторских материалах, которые сконцентрированы в одном 



месте. Столь насыщенная событиями жизнь библиотеки не оставляет никаких 
сомнений в том, что здесь работают профессионалы – содержание всех 
мероприятий, квестов и викторин, книжных инсталляций придумывают сами 
сотрудники, включая техническое воплощение, используя современные технологии 
с дополненной виртуальной реальностью.  
И на протяжении многих лет огромную роль в работе библиотек играют средства 
массовой информации. Именно СМИ являются наиболее эффективным 
инструментом для продвижения идей, создания узнаваемого «лица» и репутации 
наших библиотек. Всю работу по экологическому, патриотическому, правовому 
просвещению населения, библиотеки Каневского района организуют в рамках 
проведения районных, краевых, всероссийских мероприятий, взаимодействуя со 
средствами массовой информации. Сегодня любой библиотеке нужно доводить до 
общественности информацию о своей работе, успехах, достижениях, уметь себя 
позиционировать. От этого зависит общественное мнение, её статус и деловая 
репутация. Сейчас наша библиотека — информационный и досуговый центр, 
культурное сердце района. Мы заявляем о своем изменившемся имидже и 
предстаем перед посетителями, зрителями и читателями газет и журналов в 
обновленном образе, столь соответствующем действительности. 
 



Предлагаем вашему вниманию аннотированный список статей за 10-летний 
период, которые располагаются в обратно-хронологическом порядке, где 
освещается деятельность библиотек нашего района на страницах 
периодических изданий: 

 Снисаренко, Н. Приходи и читай! : после отмены антиковидных 
ограничений в Каневской открылись читальные залы библиотек / Н. 
Снисаренко // 10-й канал : 2022 — 8 апреля. — С. 11. 

После отмены антиковидных ограничений на Кубани открылись 
читальные залы библиотек. Первых маленьких посетителей приняла 
детская центральная библиотека, сотрудники которой организовали 

первые мероприятия. Т.И.Белай, заместитель директора МЦБ по работе с детьми 
рассказала, что в обновленном читальном зале ребят ждут целых пять клубных 
объединений. 

 Байдак, В. Сквозь глубину веков / В.Байдак // 10-
й канал . – 2022 . — 11 марта . – С. 1- 6. 

В начале 2021 года был объявлен краевой конкурс 
по созданию привлекательного географически-
туристического образа Краснодарского края. 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2022/03/2-1.jpg
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg


Коллектив  отдела  библиотечных инноваций и информационных технологий 
принялся за работу. В подготовке к конкурсу были задействованы все 
общедоступные библиотеки района. При подведении итогов краевого конкурса 
«Россия, прекраснее нет на свете мест» МЦБ Каневского района отвели особое 
место – Гран-при за медиапроект «Открываем библиотечное турагенство». 

 Байдак, В. Под трепет книжных страниц: библиотекарь А. Шевцова  — 
лучший специалист района из Межпоселенческой центральной 
библиотеки по итогам 2021 года / В. Байдак // 10-й канал : 2021 — 3 
декабря. — С. 1, 6. 

Антонина Александровна за свои более чем 20 лет работы в 
библиотеке освоила практически все доступные сегодня формы пропаганды 
чтения книг и любви к живому слову авторов. В период пандемии организует в 
соцсетях онлайн-мероприятия с применением мультимедийных презентаций и 
более 10 лет обслуживает читателей на абонементе для взрослых. 

Выше первых: победа межпоселенческой центральной библиотеки 
Каневского района в конкурсе медиапроектов «Россия, прекрасней нет на 
свете мест» в номинации «Эх, Кубань, привольный край» // 10-й канал : 
2021 — 26 ноября. — С. 11. – (Знай наших) 
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Особой победы добилась межпоселенческая центральная библиотека Каневского 

района и  поднялась над пьедесталами первых трёх призовых мест и выделена как 

ЛУЧШАЯ в краевом конкурсе медиа-проектов муниципальных библиотек 

Краснодарского края «Россия, прекрасней нет на свете мест». В номинации «Эх, 

Кубань, привольный край» (литература по географии, туризму, природным 

памятникам Краснодарского края) жюри решило особенно выделить как 

«ЛУЧШИЙ»: медиапроект «Открываем библиотечное турагентство», МБУК «МЦБ 

Каневского района» (автор проекта: Шварц Валентина Владимировна, заведующий 

отделом библиотечных инноваций и информационных технологий)». Самой 

первоклассной, по мнению краевого жюри, признана работа сотрудников 

межпоселенческой центральной библиотеки — главного  библиотекаря М.И. Шварц 

и заведующего отделом Е.А. Трубина: литературно-гастрономический экскурс 

«Вкусна родная сторона».  

По полям, по лесам с библиогидами: итоги конкурса "Литературно-туристические 
тропы Каневского района" в библиотеке / В. Шварц // 10-й канал : 2021 - 8 октября. - С. 
9. 



Базалий, И. Тихий дом души: Библиотека Кубанской Степи / И.Базалий // Каневские 

зори : 2021 - 12 августа. - С. 8. 

Иванова, В. О семье героев Степановых: урок гражданственности провела 

библиотекарь Л.В.Кутовая // Каневские зори. - 6 февраля. - C. 1. 

Коноваленко, С. (зав. библиотекой "Возрождение") О семье: рекомендация прочесть 

книгу, сборник "Как сохранить семью счастливой?" / С. Коноваленко // Благовест. - 

2021. - июнь (№4). - С. 3.  

Бутенко, Е. Герои Красногвардейца: заведующая библиотекой пос. Красногвардеец 

Татьяна Михайловна Лесняк собрала сведения о земляках-фронтовиках в уникальную 

книгу Памяти / Е. Бутенко // Каневские зори. - 2021. - 17 июня. - С. 14. 

Джунь, Ю. В День Победы: 9 мая в воскресной школе "Радость моя" прошло занятие, 

посвящённое Дню Победы : медиапрезентация подготовлена библиотекарем Еленой 

Чичиварихиной / Ю. Джунь // Целитель. - 2021. - №6. - С. 4.  



Коноваленко, С. Пасхальное чтение: рекомендательный обзор книг "Светлое 

Христово воскресение" (сборник) и "Непобеждённые" В.Бахревского / С. Коноваленко 

// Благовест. - 2021. - №3 (май). - С. 3. 

Коваленко, А. Книжкина мама: 25 марта - День работника культуры; о заведующей 

сельской библиотекой хутора Средние Челбасы Грабовской Наталье Геннадиевне / А. 

Коваленко // 10-й канал. - 2021. - 26 марта. - С. 7. 

Тимошина, Т. Подвигу учителей посвящается: обзор книги А.Дейневича 
«Учитель равен солдату-герою» / Т. Тимошина // Каневские зори. — 2021. — 
25 марта. — С. 4. 

В районной газете опубликован обзор книги А.Дейневича «Учитель равен 
солдату-герою» главного библиографа Межпоселенческой центральной 
библиотеки Т.Тимошиной. Книга — дань памяти и признательности людям самой 
мирной из всех профессий – учителям, нашим землякам, участникакм Великой 
Отечественной войны. 

Тимошина, Т. (главный библиограф МЦБ). Покаяться можно, да вернуть 
нельзя: обзор документально-исторической книги А.Дейневича «Голод по 
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имени «Саботаж» / Т. Тимошина // Каневские зори. — 2021. — 18 марта. — С. 4. 

Главный библиограф Межпоселенческой центральной библиотеки Тимошина Т.И. 
предлагает обзор документально-исторической книги А.Дейневича «Голод по имени 
«Саботаж» . Книга о неприглядных страницах прошлого. Были и такие в нашей 
истории, которые хочется забыть, вырвать из памяти. 

Тимошина, Т. Сохранить историческую память: обзор книги Дейневича А.В. 
«От слова память», подаренной автором библиотеке / Т. Тимошина // 
Каневские зори. — 2021. — 11 марта. — С. 4. 

В международный день дарения книг не осталась без дорогого подарка и 
Межпоселенческая центральная библиотека. Главный библиограф МЦБ Каневского 
района Татьяна Тимошина предлагает краткий обзор новых книг. 

Вопросы книголюбам: Межпоселенческая центральная библиотека 
приглашает к участию в краеведческой викторине «Пером и сердцем, и 
душой…» // Каневские зори. — 2021. — 4 марта. — С. 7. 

Межпоселенческая центральная библиотека приглашает к участию в 
краеведческой викторине «Пером и сердцем, и душой…». Это возможность 
познакомиться с творчеством писателей и поэтов района. Полный список 
вопросов ищите на сайте редакциии газеты «Каневские зори». 
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Зернова, В. Литературная семерка каневчан: директор 
межпоселенческой центральной библиотеки Светлана Пархоменко 
приняла книги в дар от районной первичной организации союза 
журналистов России. / В.Зернова // Каневские зори. – 11 февраля. – С.1. 

Директор межпоселенческой центральной библиотеки Светлана 
Пархоменко приняла книги в дар от районной первичной организации 
союза журналистов России. В комплекте семь книг участников этого 

творческого объединения – Е.Бутенко, А.Дейневича, Н. Демченко, Н.Султханова, З. 
Сизовой и др. 

Тимошина, Т. О войне и мире: обзор литературных новинок 
Межпоселенческой центральной библиотеки представляет главный 
библиограф / Т.Тимошина // Каневские зори. — 14 января. – 2021. – С. 6-7.  

 Более 700 книг самых разных жанров в 2020 году закупила 
Межпоселенческая центральная библиотека. Среди новых поступлений 
есть и подарки от каневских авторов. Обзор литературных новинок 

представляет главный библиограф библиотеки Татьяна Тимошина. 
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Церковное книгохранилище: победителем краевого конкурса среди сельских 
учреждений культуры стала библиотека Свято-Покровского храма // Каневские зори. - 
2020. - 3 дек. - С. 2. 

Протопопова, С. Через годы, через расстояния… : лучший специалист 
года — 2020; о Светлане  Джепа, сотруднике МЦБ Каневского района / 
С. Протопопова // Каневские зори. — 2020. — 3 дек. — С. 9. 

Вот уже третий десяток лет в центральной районной библиотеке 
трудится Светлана Алексеевна Джепа – лучший специалист 2020 года. Вместе со 
своими коллегами она оказывает правовую помощь населению, составляет 
рекомендательные списки по правовой тематике, осуществляет компьютерный 
набор текстов, распечатку документов с носителей и многое другое. 

Фоминых, С. (специалист по социальной работе Каневского КЦСОН). Женщина - свет: 

о Варваре Сахрановой, многодетной маме и директоре Каневской библиотечной 

системы / С. Фоминых // 10-й канал. - 2020. - 27 ноября. - С. 4. 

Зернова, В. Культурный марафон Победы: патриотическе проекты 
работников культуры в новых условиях: дистанционные формы работы / 
Василиса Зернова // Каневские зори. — 2020. — 7 мая. — С. 12. 
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Зав. методотделом МЦБ В.Шварц рассказывает о работе библиотек в условиях 
карантина. Особую популярность среди читателей набирают мероприятия 
общероссийских патриотических проектов, расширяется география участников 
районных библиомероприятий в сети Интернет. В непрерывном режиме 
специалисты библиотеки готовят видео-композиции, виртуальные экскурсии, 
фотообозрения, информ-досье. 

 Походина, Е. Новый формат: о дистанционном общении с читателями в 
новых условиях библиотек Каневского района / Е. Походина // Каневские 
зори. — 2020. — 16 апр. — С. 7.  

На фото — Юлия Барановская, читатель из посёлка Кубанская Степь 

«Чтение – лучшее средство от скуки!» — считают библиотекари района 
и с энтузиазмом поддерживают дистанционное общение с читателями в новых 
условиях. Виртуальные поэтические часы и обзоры литературы, книжные 
выставки, видеобеседы и слайд – презентации – в таком формате работают 
общедоступные библиотеки Каневского района на своих сайтах и страницах 
соцсетей, в блогах. 

Зубарь, Е. (библиотекарь ЦДБ) Детские лики войны: в детской 
библиотеке прошёл час мужества «В огне войны горело детство», 
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на котором присутствовал краевед Н.Ф.Лемиш / Елена Зубарь // 10-й канал. — 2020. — 
7 февр. — С. 6. 

Дети на войне – именно это страшное несоответствие стало темой часа 
мужества и памяти «В огне войны горело детство». Его провели для 
четвероклассников СОШ №1 в центральной детской библиотеке 29 января.  

Подвиг Ленинграда: каневские библиотекари присоединились к 
Всероссийской акции «Блокадный хлеб». // Каневские зори.  – 2020. — № 
5 (30 января). – С . 3. 

В центральной детской библиотеке для учащихся казачьей третьей 
школы и гимназии специалисты провели часы памяти. Ребята узнали об истории 
блокады Ленинграда с самых первых дней лета 1941 года и до самого ее полного 
снятия в январе 1944-го. 

Степанова, А. Неравнодушные к истории казачества: 
в атаманском зале Кубанского казачьего войска 
состоялась торжественная церемония награждения 
победителей краевой викторины «Юбилейные 
события в истории кубанского казачества» / А. 

Степанова // Кубанские новости. — 2019. — 14 дек. — С. 10. 
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В атаманском зале Кубанского казачьего войска в Краснодаре состоялась 
торжественная церемония награждения победителей краевой викторины 
«Юбилейные события в истории кубанского казачества». Из множества работ, 
присланных со всей Кубани, компетентное жюри выбрало лучшие. В категории 
индивидуальных работ победителем  стала специалист межпоселенческой 
центральной библиотеки Каневского района Людмила Жарикова. Победители и 
призеры получили ценные подарки, а лучшие работы попадут в фонд Кубанского 
казачьего войска Государственного архива Краснодарского края. 

Тимошина, Т. «Чужой хлеб»: о визите писателя Михаила Джунько в 
каневскую центральную библиотеку с подарком — новым романом «Чужой 
хлеб» / Татьяна Тимошина // 10-й канал. — 2019. — 29 ноября. — С. 6. 

«Чужой хлеб» — так называется роман нашего земляка писателя Михаила 
Джунько, который он совсем недавно презентовал в нашей 
межпоселенческой центральной библиотеке. Михаил Степанович, как и 
любой другой автор, хочет, чтобы его книга, его выстраданное детище, 

нашла своего заинтересованного читателя и была прочитана. 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2019/12/321.jpg


Тимченко, Т. Не гость на земле, а хозяин: на библиотечной полке; 
презентация книги В.Нестеренко «Созидатель» о Петре Прокофьевиче 
Чубове / Т. Тимченко // 10-й канал. — 2019. — 20 сент. — С. 11. 

13 сентября, в день образования Краснодарского края, в межпоселенческой 
центральной библиотеке состоялась презентация  книги Владимира Нестеренко 
«Созидатель». Она посвящена Петру Прокофьевичу Чубову, герою Труда Кубани, 
руководителю одного из лучших, прередовых районов края – Каневского. 

Тимченко, Т.  Проекты в действии: о реализации национальных 
проектов «Демография», «Культура»; о пополнении фонда МЦБ 
новыми изданиями благодаря национальной программе «Культурная 
среда» / Т. Тимченко // 10-й канал. — 2019. — 23 авг. — С. 2. 

В стране активно реализуются 12 национальных проектов. 11 из них — на Кубани. 
На их основе разработано 44 региональных проекта – с учетом потребностей и 
особенностей края. Как реализуются эти проекты в Каневском районе? 

Недавно библиотечный фонд межпоселенческой центральной библиотеки 
пополнился новыми изданиями. Это стало возможно благодаря региональной 
программе «Культурная среда» национального проекта «Культура». Почти 50 
тысяч рублей ушло на приобретение 370 книг для каневской центральной 
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библиотеки. Поскольку одна из целей нацпроекта – приобщить население к 
чтению, то и выбор при покупке книг пал преимущественно на классику.   

Лучший подарок: в фонде Межпоселенческой центральной 
библиотеки — пополнение // Каневские зори. — 2019. — 15 авг. — С. 1. 

Сегодня фонд библиотеки насчитывает 280 тысяч книг. Ежегодно их 
количество увеличивается, в том числе благодаря финансовой 

поддержке по программе  «Развитие культуры в Каневском районе». 

 Читай и отдыхай: в каневском парке 300-летия ККВ открыли уличную библиотеку // 
Каневские зори. - 2019. - 6 авг. - С. 1. 

Читали классика: межпоселенческая центральная библиотека 
присоединилась к Всекубанской акции «Читаем Пушкина» // Каневские 
зори. — 2019. — 11 июня. — С. 1. 

Каневчане просоединились к Всекубанской акции «Читаем Пушкина», 
посвященной 220 – летию со дня рождения поэта. В пешеходной зоне, у 
межпоселенческой центральной библиотеки прошел час поэзии на фоне выставки « 
Во мне звучит мелодия стиха…». Жители и гости станицы вспоминали и читали 
стихотворения великого поэта. 
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 Тимченко, Т. Она лечила души народов: сборники произведений Мариам 
Ибрагимовой представил библиотечному сообществу Магомед Нурудинов, 
полномочный представитель Дагестана в Краснодарском крае / Т. Тимченко 
// 10-й канал. — 2019. — 31 мая . — С. 11. 

Фонд Межпоселенческой центральной библиотеки пополнился книгами 
известной дагестанской писательницы Мариам Ибрагимовой, чья семья 

когда-то жила в Каневском районе, а именно — в станице Челбасской. Сборники 
произведений автора представил библиотечному сообществу района Магомед 
Нурудинов, полномочный представитель этой республики в Краснодарском крае. 

Читай и отдыхай: в каневском парке 300-летия ККВ открыли уличную 
библиотеку // Каневские зори. - 2019. - 6 авг. - С. 1 

 Садовская, М. Дагестанский презент: представитель республики 
Дагестан в Краснодарском крае Магомед Нурудинов подарил МЦБ книги 
Мариам Ибрагимовой / М. Садовская // Каневские зори. — 2019. — 21 
мая. — С. 1. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке прошла встреча с 
полномочным представителем республики Дагестан в Краснодарском крае 
Магомедом Нурудиновым. Он вручил директору библиотеки Пархоменко С.В. полное 
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собрание произведений своей соотечественницы писательницы и поэта Мариам 
Ибрагимовой. 

 Северная площадь : в историческом квесте редакции "Каневских зорь" "Привет, 
краевед!" приняли участие члены клуба "Скифы" МЦБ // Каневские зори. - 2019. - 21 
марта. - С. 7. 

Громакова, Т. Счастье объединяет: в Межпоселенческой центральной 
библиотеке собрались мамы с детьми на мероприятие «Ой, мамочки!» / Т. 
Громакова // 10-й канал. — 2019. — 8 марта. — С. 13. 

В одной из социальных сетей появился аккаунт под названием 
«Мамафия». Это группа молодых мам, которых объединяют общие 
интересы. И если советы по уходу за ребенком обсуждаются в 

Интернете, то общение – исключительно на свежем воздухе, причем каждый день. 
По традиции они встречаются в центральном парке Каневской, но 2 марта 
местом встречи стала межпоселенческая центральная библиотека. Именно здесь 
для молодых мам и их деток организовали две фотозоны и культурную программу 
«Ой, мамочки!» 

Жарикова, Л. «Щербиновские» чтения: презентация книги А.Дейневича «Ваш 
старый дид Щербина» прошла в читальном зале Межпоселенческой 
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центральной библиотеки / Л. Жарикова // 10-й канал. — 2019. — 22 фев. — С. 13. 

Презентация книги «Ваш старый дид Щербина», выпущенной к 170 – летию Федора 
Щербины, прошла в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки 
для старшеклассников двух школ. Автор книги «Ваш старый дид Щербина» 
Александр Дейневич более 30 лет собирал материалы, вывел щербиновское 
генеалогическое древо и отследил судьбу потомков Федора Андреевича. 

 На машине времени: библиотека (филиал №6) совместно с ДК "Колос" оформили 
книжную выставку, посвящённую 75-летию освобождения края от фашистов // 
Каневские зори. - 2018. - 20 ноября. - С. 2. 

 Читайте на здоровье! : в Каневском районе выбрали лучшие 
электронные книжные выставки: на фото - зав. библиотекой "Слово" 
Елена Чичиварихина // Каневские зори. - 2018. - 20 ноября. - С. 1. 

 

Погорелов, И. По силе и крест: презентация монографии 
каневчанина Джона Акопова и его соавтора Игоря Бондаренко 
состоялась в центральной районной библиотеке / И.Погорелов // 
Каневские зори. — 2018. – 13 ноября. – С.2. 
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Монография каневчанина Джона Акопова и его соавтора Игоря Бондаренко названа 
лучшей книгой в освещении русско – армянских отношений. Такую оценку их 
многолетнего труда дала Международная академия русской словесности. В 
центральной районной библиотеке состоялась презентация монографии  «По силе 
и крест». Из истории русско – армянских отношений. 

Коваленко, А. «По силе и крест» : так называется книга Джона 
Акопова, презентация которой состоялась 27 октября в 
Межпоселенческой центральной библиотеке МО Каневской район / А. 

Коваленко // 10-й канал. — 2018. — 2 ноября. — С. 3. 

«По силе и крест»: так называется книга Джона Акопова, презентация которой 
состоялась 27 октября в Межпоселенческой центральной библиотеке. Монография 
написана в соавторстве с учеником Джона Суреновича, а ныне президентом 
Европейского фонда славянской письменности и культуры, академиком Академии 
литературной документалистики Игорем Бондаренко. 

Библиосайт-2018: каневская МЦБ стала лучшей в краевом конкурсе сайтов 
«Библиотеки — «цифровой» молодёжи» // 10-й канал. — 2018. — 5 окт. — С. 16. 

Межпоселенческая центральная библиотека стала лучшей в краевом 
конкурсе сайтов, web – страниц «Библиотеки – «цифровой» молодежи». К 
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участию приглашались все библиотеки края на сайтах которых содержится 
информация, ориентированная на молодежную аудиторию. 

  

Письмо потомкам: акция «Послание потомкам» состоялась в 
межпоселенческой центральной библиотеке // Каневские зори. –
  2018. — 21 июня. – С.1. 

Акция «Послание потомкам» состоялась в межпоселенческой 
центральной библиотеке. Учащиеся восьми образовательных 

учреждений услышали послания, адресованные будущим поколениям. Надеемся, что 
эта связующая нить никогда не прервется. И ровно через 25 лет, 5 февраля 2043 
года, когда исполнится 100 лет со дня освобождения Каневского района от 
немецко-фашистских захватчиков, очередное поколение каневских школьников в 
торжественной обстановке вскроет капсулу времени, прочтет и увидит послания 
наших сегодняшних школьников. 

Лишь слово вечно: библиотекари информационно-досугового 
отдела для юношества Межпоселенческой центральной 
библиотеки провели беседу «Лишь слово певучее вечно». – 
Каневские зори. – 2018. – 31 мая . – С.2. 
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Ровно 1155 лет назад солунские братья Кирилл и Мефодий представили 
славянскому миру, созданную ими азбуку. В память об этом событии 24 мая в 
России отмечается День славянской письменности и культуры. С этим праздником 
библиотекари информационно-досугового отдела для юношества 
Межпоселенческой центральной библиотеки связали беседу «Лишь слово певучее 
вечно», которую провели 25 мая с учениками 7-х классов каневской гимназии. 

Крамарь, Д. Магия книжных страниц: 21 апреля была проведена акция 
«Библионочь-2018» / Д. Крамарь // 10-й канал. — 2018. — 27 апр. — С. 11. 

Всероссийская акция Библионочь — 2018 прошла 21 апреля в 
Межпоселенческой центральной библиотеке. В программе было много 
интересного: квест – вечеринка,музыкальная гостиная к юбилею 
Виктора Захарченко,библиокафе, мастер-классы по рукоделию,театр-

экспромт «Дело в шляпе» и многое другое. А в центральной детской библиотеке 
прошли библиосумерки – квест по лучшим произведениям для детей и подростков. 

Лагунов, В. Непокорённые: 11 апреля в Межпоселенческой центральной 
библиотеке собрались бывшие узники фашистских концлагерей / В. Лагунов // 
10-й канал. — 2018. — 20 апр. — С. 6. 
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11 апреля отмечается  Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. В Межпоселенческую центральную библиотеку станицы Каневской 
традиционнно приходят те, кто пережил ужасы нацистских тюрем. Этот год не 
стал исключением. 12 апреля состоялась встреча бывших узников. Собравшиеся 
отдали дань памяти тем,кто прошел через ужас войны,перенес тяжкие 
страдания,но остался человеком. 

Байдак, В. Тайны, сокрытые в книгах: о библиотекаре посёлка Партизанский Ольге 

Юрьевне Раковой / В. Байдак // Каневские зори. - 2018. - 7 марта. - С. 2. 

Матвиенко, И. На золотой значок: нормативы "ГТО" сдала Елена Чичиварихина, 

заведующая православной библиотекой при храме целителя Пантелеймона / И. 

Матвиенко // Каневские зори. - 2017. - 26 дек. - С. 2. 

Ковтун, Е. Дом книги: праздничное мероприятие, 
посвященное 80-летию Межпоселенческой центральной 
библиотеки / Е. Ковтун // 10-й канал. – 2017. – 20 октября. 
– С. 2. 

80 лет назад в центре станицы Каневской появилась 
районная библиотека. Этому событию посвятили 



праздничное мероприятие, которое прошло 11 октября в кинотеатре «Космос». 
От главы района подарком коллективу библиотеки стала сплит – система, а 
руководитель отдела культуры преподнес юбилярам денежный сертификат на 
укрепление материально – технической базы. 

 Белай, Т. Библиотека под ... зонтиком?: букроссинг и много других развлечений 

организовала для детей детская библиотека в парке культуры и отдыха воскресным 

вечером 16 июля / Татьяна Белай // 10-й канал. - 2017. - 21 июля. - С. 14. 

Протопопова, С. И общались, и играли, и делали выводы: к 
Международному дню борьбы с наркоманией библиотекари района 
провели несколько мероприятий / С. Протопопова // Каневские зори. — 
2017. — 27 июня. — С. 3. 

Сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки внесли свой 
вклад в пропаганду здорового образа жизни, отмечая Международный день борьбы 
с наркоманией. Специалисты провели познавательную викторину «Кто кого, или 
Подросток в плену у вредных привычек» в парке имени 30-летия Победы. Здесь 
каждый мог проявить себя , активно общаться, узнавать новое о ведении 
здорового образа жизни. 
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Тимошина,Т. Мой дом второй библиотека: рассказ о библиотеке и о себе в 
Общероссийский день библиотек / Т.Тимошина // 10- канал. — 2017. — 2 
июня. – С.3. 

 27 мая свой праздник – Общероссийский день библиотек — отметили 
библиотекари всей страны. Среди них и Тимошина Татьяна Ивановна, 

заведующая сектором краеведческой библиографии Межпоселенческой 
центральной библиотеки,которая рассказывает о библиотеке, о себе, об опыте 
работы своей мамы, которая проработала в сельской библиотеке 49 лет. 

Казачий авангард : на 12 вопросов казачьей викторины ответили 
сотрудники каневской библиотеки Жарикова Л. и Тимошина Т., они 
были награждены Дипломом 1-й степени, многофункциональным 
печатным устройством и книгой о казачестве // 10-й канал. - 2016. - 16 

дек. - С. 15. 

Михайлова, Е. Комфортное чтение : библиотека ст. Челбасской стала 

обладательницей гранта 100 тысяч рублей как лучшая сельская библиотека Кубани по 

итогам работы за прошлый год / Е. Михайлова // 10-й канал. - 2016. - 9 дек. - С. 6. 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D1%84%D1%83%D0%BA.jpg
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2013/12/004-copy.jpg


Левина, В. Задачки для пытливых умов: в Краснодаре чествовали победителей 
краевой викторины, посвящённой 320-й годовщине верного служения кубанских 
казаков Отечеству, первое место заняли сотрудники МЦБ Жарикова Т.И. и Тимошина 
Т.И. / В. Левина // Кубанские новости. — 2016. — 10 дек. — С. 8. 

   В  Краснодаре  чествовали  победителей  краевой викторины, посвященной  320-
й  годовщине верного  служения  кубанских  казаков  Отечеству. Всего на суд жюри 
была представлена 161 работа от участников всего края, Адыгеи и Карачаево — 
Черкесии. Участники викторины из межпоселенческой центральной библиотеки 
Каневского района заняли первое место в номинации «Коллективная работа». На 
двенадцать сложнейших вопросов из истории казачества правильно ответили 
Жарикова Людмила и Тимошина Татьяна, красочно оформил конкурсную работу 
Трубин Евгений. От имени казачьего генерала Николая Долуды им был вручён 
ценный приз – многофункциональное печатное устройство. 

Виртуальное литературное путешествие: на заключительном 
мероприятии интернет-форума «Любовь поэзия и солнце жизни» 
чествовали зав. отделом единого фонда Каневской МЦБ Людмилу 
Ивановну Жарикову, одержавшую победу в конкурсе сценариев // Кубань 
сегодня. — 2016. — 13 дек.  —  С. 7. 
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Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы провела 
заключительное мероприятие  интернет  — форума  «Любовь – поэзия и солнце 
жизни» в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур». В 
конкурсе сценариев  победу в международном этапе одержала заведующая 
отделом организации и исполоьзования единого книжного 
фонда  Межпоселенческой центральной  библиотеки  Каневского района Людмила 
Жарикова. 

Байдак, В. «Жизнь газетной строкой» : в Межпоселенческой центральной 
библиотеке состоялась презентация книги В. Сальникова «Жизнь газетной 
строкой»/В. Байдак // Каневские зори.  —  2016. — 1 дек. — С. 8. 

Газета живет один день. Информация, как яркие мгновения 
сегодняшнего дня, назавтра может  потерять актуальность. Но  эти  искры 
жизни  самого сотрудника, который собирает факты, делает 
их  достоянием   многих  людей, отбирая самые  запомнившиеся  читателям в 
одну  книгу, приобретают другой, более памятный статус. В Межпоселенческой 
центральной  библиотеке  состоялась  презентация книги  «Жизнь газетной 
строкой». Ее автор – талантливый  журналист, заместитель главного 
редактора  районной газеты «Каневские зори», Владимир Сальников. Свою книгу он 
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посвятил   85-летию родной газеты. Это достойный подарок  жителям района, 
почитателям его творчества. 

Видеть, слышать, чувствовать природу:  об экологическом блоге 
Межпоселенческой библиотеки  МО  Каневской район // Кубань 
сегодня. —  2016. — 10 ноября. —  С. 6. 

Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района ведет 
экологический вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу»,  главная задача 
которого  — информировать пользователей  об экологической обстановке в этом 
муниципальном образовании, рассказывать о мероприятиях, связанных с 
региональной природоохранной деятельностью;  дать возможность узнать  об 
уникальном Челбасском (Красном) лесе, созданном людьми  в степной  природной 
зоне Кубани. 

 Броворец, Н. Клуб «Ровесник» разгадывает тайны: 
библиотекари юношеского отдела МЦБ провели для ребят из 
СОШ №2 путешествие по стране «Языкознание» / Н. 

Броворец // Каневские зори. — 2016. — 13 окт. — С. 7. 

На очередном заседании клуба «Ровесник» учащиеся 6-«А» класса СОШ № 2  вместе 
со специалистами МЦБ отправились в путешествие по стране «Языкознание». Эта 
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страна ,где выражают мысли кратко,метко,точно.А помочь школьникам в этом 
смогут энциклопедии, словари и справочники  из фондов библиотеки. 

Зубарь, Е. Не отказывают в помощи: коллектив Межпоселенческой 
центральной библиотеки выражает благодарность депутату 
Н.Боевой за проведение ремонта / Е. Зубарь // Каневские зори. — 

2016. — 13 окт. — С. 7. 

Коллектив Межпоселенческой центральной библиотеки выражает благодарность 
депутату ЗСК и Государственной Думы РФ Наталье Дмитриевне Боевой, которая 
неоднократно оказывала спонсорскую помощь для проведения ремонта здания 
библиотеки. Ведь так важно, чтобы читатели смогли соприскоснуться с книгой и 
знаниями под сводами уютного и ухоженного помещения. 

Матвиенко, И. Восемнадцатая! И не последняя… : 26 октября в 
центральной библиотеке ст. Каневской прошла презентация книги 
Цветкова В. «Тайны и явь» / И. Матвиенко // Каневские зори. — 2016. — 1 
ноября. — С. 1. 

 В Межпоселенческой центральной библиотеке прошла презентация 
книги «Тайны и явь» заслуженного журналиста Кубани, краеведа и 

корреспондента газеты «Каневские зори» Валентина Цветкова. Поздравить его с 
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18-м по счету сборником пришли друзья, коллеги, спонсоры, школьники и 
сотрудники библиотеки, которые организовали презентацию. 

 Стрижак, Л. "Приволянка" собирает друзей : о заседании клуба "Приволянка" в 

библиотеке ст. Привольной на тему "Семья в жизни и творчестве русских писателей" / 

Л. Стрижак // Вольная Кубань. - 2016. - 15 сент. - С. 9. 

Шевцова, А. В Лукоморье — чудеса! : сказочный 
калейдоскоп провели сотрудники МЦБ в парке отдыха имени 
30-летия Победы/А. Шевцова // Каневские зори. — 2016. — 23 

авг. — С. 5. 

 Для детворы,отдыхающей в парке имени 30-летия Победы,специалисты 
Межпоселенческой центральной библиотеки провели сказочный калейдоскоп «В 
Лукоморье чудеса!Поспешите все сюда!» Ребята соревновались друг с 
другом,отвечая на вопросы викторины о сказочных героях и получили массу 
приятных впечатлений. Любовь к чтению,привитая с детства, у ребят останется 
на всю жизнь. 
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Жарикова, Л. «Я люблю семь правил ЗОЖ» : выбираем здоровый 
образ жизни вместе с МЦБ / Л.Жарикова // Каневские зори. —
  2016. — 11 августа. — С. 2. 

   Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека.Такую 
тему для разговора выбрали девушки смены «Мы вместе» лагеря 

«Факел» на творческой встрече со специалистом МЦБ Людмилой Жариковой. 
Встречу провели в форме игры, которая содержала полезную информацию об 
известных писателях,  строго соблюдавших режим  дня, новости о пользе фруктов 
и овощей, о витаминах и полезных  бактериях. В перерывах между раундами слушали 
поучительные сказки , стихи, юморески  о вредных привычках, которые вредят 
здоровью человека. Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. 
Умение вести здоровый образ жизни — признак высокой культуры человека, его 
образованности, настойчивости, воли. 

 Нестеренко, В.  Сокровища Сухих Челбас: о библиотекаре из хутора Сухие Челбасы 

Ольге Яценко, которая получила грант в размере 30 тысяч рублей, выиграв в конкурсе 

"Сокровища большой страны" / В. Нестеренко // Каневские зори. - 2016. - 2 авг. - С. 1. 

Протопопова, С.  За кулисами книжной мудрости: 23 апреля — 
Всемирный день книги; беседа с заведующей информационно-
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досуговым отделом МЦБ С.Н.Вертелецкой / С. Протопопова // Каневские зори. — 
2016. — 21 апр. — С. 8. 

В век многоканального телевидения, радиовещания, видеотехники возникают 
сомнения : «А читаем ли мы вообще?». Разговор начали в первую очередь с теми, 
кто трудится среди «родников земных услад» — книг. А именно с 
заведующей  информационно – досуговым отделом  Межпоселенческой 
центральной библиотеки С.Н. Вертелецкой, которая не без гордости 
рассказывает о положении дел в храме литературы, о людях его посещающих. 

 

Яковенко, О.  В юбилей среди друзей: 30-летие литературно-музыкальной 
гостиной «Лира» в Межпоселенческой центральной библиотеке / О. 
Яковенко // Каневские зори. — 2016. — 12 апр. — С. 3. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось большое 
торжество – 30-летие  литературно – музыкальной гостиной «Лира». Члены клуба 
собрались нарядные и жизнерадостные с букетами цветов. Они поздравили друг 
друга и всеми любимую ведущую «Лиры» С.Н.Вертелецкую, заведующую 
ИДО  библиотеки, которая уже более 20 лет  продолжает эстафету тех,кто 
стоял у истоков создания «Лиры». 
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Петров,М.  И слушали и участвовали : полезные встречи : ведущая 
рубрики С.Протопопова : мероприятие в детской   библиотеке в рамках 
программы «Антинарко»/ М.Петров // Каневские зори .- 2016 .- 9 февраля 
.- С.5. 

Каневской межрайонный отдел наркоконтроля совместно с 
Центральной детской библиотекой в рамках программы «Антинарко» провели 
интеллектуально – спортивную викторину  «Только спорт тебе поможет!». Живо, 
с огоньком ребята отвечали на многочисленные каверзные вопросы,а самые 
активные получили призы. 

Казачий наказ : встреча ребят с представителями казачества в 
Межпоселенческой библиотеке //10-й канал. –  2016. – 5 февраля. – 
С.3. 

   Памяти репрессированного казачества посвятили встречу 
представители казачества с ребятами  казачьих классов СОШ  №3, клубных 
объединений «Скифы», «Каневские Пластуны». Старшие товариши дали молодым 
казачатам наказ.Мероприятие подготовили и провели специалисты 
Межпоселенческо й центральной библиотеки. 
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Жарикова, Л. Это забыть невозможно : встреча ребят с представителями 
казачества в Межпоселенческой библиотеке / Л.Жарикова //Каневские 
зори. —  2016. — 2 февраля. — С.5. 

   24 января 1919 года – трагическая  дата в судьбе казачества. С этого 
дня началось расказачивание.  В Межпоселенческой центральной 

библиотеке состоялась встреча ребят казачьих классов СОШ  №3, клубных 
объединений «Скифы», «Каневские Пластуны»   с представителями казачества. 
Встреча была посвящена Дню памяти репрессированному казачеству. 

Цветков,В.   Геноциду народа — сто лет: 26 ноября в читальном зале 
МЦБ прошла презентация книги каневчанина Джона Акопова и 
москвича Игоря Бондаренко «Геноцид армянского народа» / В. 

Цветков // Каневские зори. — 2015. — 10 дек. — С. 8. 

26 ноября в читальном зале  Межпоселенческой центральной библиотеки прошла 
презентация книги каневчанина Джона Акопова и москвича Игоря Бондаренко 
«Геноцид армянского народа :история, уроки, реальность».События этого Джон 
Акопов ждал весь год. Представление серьезной монографии прошло в столице  РФ, 
в Армении, в Совете Европы. И лишь теперь, на исходе года, благодаря сотрудникам 
библиотеки – в нашем районном центре. 
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Семенец,К. Законы успешности отрасли: в Краснодаре прошёл 
семинар Министерства культуры края, на нём директору Каневской 
МЦБ Светлане Пархоменко вручили медаль «Заслуженный работник 

культуры Кубани» / К. Семенец // Кубань сегодня. — 2015. — 27 ноября. — С. 5. 

В Краснодаре прошел ежегодный семинар – совещание Министерства культуры 
Краснодарского края с участием 
руководителей  муниципальных  управлений  культуры,работников  финансовых и 
бухгалтерских служб отрасли.Всего  в  мероприятии  приняли участие  более 700 
специалистов со всей Кубани. Постановлением главы администрации(губернатора) 
Краснодарского края за большой вклад в развитие культуры Кубани присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник Кубани»  Пархоменко Светлане, 
директору Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района. 

Жарикова, Л.   Память о бравых казаках жива: воспитываем патриотов; 
ученики казачьей школы (СОШ №3) пришли в библиотеку, чтобы узнать об 
истории казачества / Л. Жарикова // Каневские зори. — 2015. — 10 ноября. — 
С. 9. 

 В октябре череда казачьих праздников : 14 –го – День образования 
Кубанского казачьего войска,17-го  — День  кубанского казачества,18 – День 
памяти  Войсковой казачьей славы.И  в целом на Кубани, и на районном 
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уровне  активно отмечались эти даты.Ребята казачьих классов собрались в 
читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки,чтобы обратить 
свою память в героическое прошлое казачества 

Все для «Победы» : презентация книги В.Нестеренко «Победитель» в 
Межпоселенческой центральной библиотеке // 10-й канал. —  2015. – 23 
октября. – С.6.  В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась 
презентация книги Владимира Нестеренко «Победитель», 

посвященной  Вадиму Федотовичу Резникову, участнику Великой Отечественной 
войны, дважды Герою Социалистического  Труда. В зале собрались люди,которые 
рука об руку работали с легендарным председателем.Они рассказали как, 
благодаря мудрости  В.Ф. Резникова  колхоз стал передовым. 

Тимошина,Т. Хозяин земли, творец и созидатель : состоялась 
презентация книги о Вадиме Федотовиче Резникове / Т.Тимошина // 
Каневские зори. – 2015. – 20 октября. – С. 1.  

 Благодарной, светлой памятью о Вадиме Федотовиче 
Резникове  стала книга  Владимира Нестеренко «Победитель», 

премьера которой состоялась в Межпоселенческой центральной библиотеке. Зал 
наполнился людьми, которые  рука об руку работали с легендарным 
председателем. Благодаря им колхоз «Победа» стал визитной карточкой 
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Каневского района, эталоном высокоэффективного хозяйствования не только в 
районе и крае, но и во всей стране. Выступающие подчеркнули величие личности 
В.Ф.Резникова, поблагодарили автора книги за работу по сохранению памяти о 
нашем земляке, который был Хозяином земли, Творцом  и  Созидателем. 

Иванова, А.  А мы и сами с усами!: в районной детской библиотеке каждый месяц 
собираются клубы по интересам / А. Иванова // Каневские зори. — 2015. — 29 сент. — 
С. 5. 

   В Межпоселенческой детской библиотеке каждый месяц собираются клубы по 
интересам. Здесь их работает пять: позавательные «Любознайки» и «Сами с 
усами», литературный – «Читайки», интеллектуальный – «Капитошки» и 
краеведческий  -«Юный краевед».Школьники занимаются в них с большим 
удовольствием потому,что все занятия построены в игровой форме.  

Пустовая,Е.  Литературное путешествие совершили 
семиклассники казачьей школы №3 станицы Каневской: его по 
книге «Откуда есть пошла земля кубанская» провели сотрудники 
информационно-досугового отдела для юношества Каневской 

МЦБ / Е. Пустовая // Кубанские новости. — 2015. — 26 сент. — С. 10. 
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   Литературное путешествие  совершили семиклассники казачьей школы №3 
станицы Каневской. Вместе со специалистами информационно – досугового отдела 
для юношества Межпоселенческой центральной библиотеки  они отправились 
«бродить» по страницам книги «Откуда есть пошла земля кубанская» .Школьники 
побывали в старинных станицах и хуторах,позкакомились с историей основания и 
заселения кубанских земель. 

Книга — в подарок! : ответы на вопросы викторины, объявленной в 
№31, победителем стала заведующая  сектором краеведческой 
библиографии МЦБ Тимошина Т.И. // Аргументы и факты. Кубань. — 
2015. — 9 сент. — С. 22. 

Поздравляем Татьяну Тимошину,заведующую сектором краеведческой 
библиографии Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского 
района,первой ответившей правильно на все вопросы викторины.опубликованной в 
газете «Аргументы и факты.Кубань»,№ 31  и получившей приз – «Детскую книгу 
войны». Это уникальное издание,собравшее в одном томе дневниковые записи 
детей Великой Отечественной войны. 

Здоровый образ: зав. библиотекой семейного чтения Ирина Святная и сотрудники 
отдела молодёжи провели викторину "Здоровый образ жизни - это стильно!" // 10-й 
канал. - 2015. - 4 сент. - С. 3. 
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Горский,В. Презентация журнала «Каневчане»: презентация четырнадцатого 
номера альманаха, посвященного 70-летию Победы, состоялась в районной 
библиотеке / В. Горский // Каневские зори. — 2015. — 7 июля. — С. 7. 

 Вышел в свет четырнадцатый номер историко – литературного альманаха 
«Каневчане», который полностью посвящен 70 – летию Победы. В 

Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась его презентация. На 
долгожданную встречу пришли руководители и постоянные авторы ,журналисты 
и писатели,почетные гости. Презентацию подготовила и провела специалист 
библиотеки Людмила Жарикова. 

Михайлов,А.  Родину сохранили : презентация книги «Ангел светлый Родину 
хранит»/А.Михайлов// 10-й канал.-2015.- 15 мая.- С.3. 

Еще одно литературное событие  состоялось 5 мая в Межпоселенческой 
центральной библиотеке. Книгу «Ангел светлый Родину хранит» 
представила каневчанам  Галина Клавдиенко  из соседнего Брюховецкого 
района. Сборник стихотворений, дополненный  документальными 
материалами  о трагических событиях  у хутора Гарбузовая Балка, где 
погибли  сотни бойцов из Краснодарского края создан в ходе  поисковой 

работы ,которая проводилась с 1967 года. 
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Владимиров, В.  От Москвы до Берлина: презентация книги Н. 
Добродуменко «Жизнь и судьба»  в центральной библиотеке/ 
В.Владимиров//-    Каневские зори.- 8 мая.- С.8. 

   Читальный зал Межпоселенческой центральной библиотеки радушно 
встречал гостей, собравшихся на презентацию книги «Жизнь и судьба». 
Автор и герой  книги –Николай Яковлевич Добродуменко, ветеран 

Великой Отечественной войны, один из тех Победителей, кто разгромил 
фашистские войска в сорок пятом и расписался на рейхстаге. 

 
Володин, А. Памяти слова : презентация книги «Солдатский подвиг» 
в  Межпоселенческой центральной библиотеке /А.Володин//  10-й 
канал.- 2015.- 8 мая.-  С.1. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке  состоялась 
презентация книги «Солдатский подвиг»,  подготовленной и 
изданной  редакцией   газеты «10 канал» и  Каневской телевизионной 

студией.   Организаторы круглого  стола пригласили в читальный зал по случаю 
презентации книги о солдатах Победы, наших земляках, 
жителях  Каневского  района авторов очерков и статей, опубликованных в книге –
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   К. Бандина,  В.Цветкова, Н . Лемиша,  В.Кострова, В. Простихину , спонсоров и 
издателей книги. 

Сальников, В. – О каневчанах в годы войны /В.Сальников //  Каневские 
зори.- 2015.-  7 мая . —  С.8 . 

   В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась 
презентация книги «Ответственные за Родину» краеведа, заслуженного 

журналиста Кубани В.А. Цветкова, которая издана при  финансовой 
поддержке администрации района. Книга, вобравшая в себя почти 
600 страниц текста, —  плод большой работы автора  по сбору  и 
редактированию материалов и исторических фактов, 
рассказывающих об участии жителей района  в победоносном 

сражении с фашистскими захватчиками. 

Байдак,И. «Книги – это моя жизнь»: беседа с преподавателем СОШ № 2 Л.В. 
Ильиной, которая отмечает своеобразный юбилей  своего читательского стажа – 45 
лет/ И.Байдак // Каневские зори. — 2015. — 4 апреля.- С. 5.       

   Беседа с читателем библиотеки с читательским стажем – 45 лет. Встреча 
состоялась в здании Межпоселенческой центральной  библиотеки  — 
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удивительном царстве мудрых мыслей, хранящем дух самых древних философов и 
авторов сегодняшнего дня. 

 Кашков, В. (благочинный Каневского округа церквей, протоиерей). 
Только вместе! Только сообща!: / В. Кашков // 10-й канал. — 2015. — 27 
марта. — С. 19. 

   В Каневском районном Дворце культуры  состоялся литературно-
музыкальный праздник «В начале было слово…», посвященный Дню 

православной книги. За организацию и проведение праздника выражается искренняя 
благодарность  начальнику отдела культуры В.Харченко, начальнику управления 
образования И.Ищенко, директору Каневской  МЦБ  С.Пархоменко. 

 Яковенко, О. Песни нашей молодости : в библиотеке Семейного чтения прошёл 

литературно-музыкальный вечер, посвящённый поэту М.Исаковскому / О. 

Яковенко // Каневские зори. - 2015. - 19 марта. - С. 11. 

«Высоты мужества»  : 5 февраля в МЦБ состоялся час памяти «Высоты 

мужества», посвящённый памятной дате — 72-й годовщине 

освобождения ст. Каневской от оккупации // Каневские зори. — 2015. — 

10 февр. — С. 2. 
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В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся час памяти «Высоты 
мужества»,посвященный памятной дате – 72 –й годовщине  освобождения 
станицы Каневской  и Каневского района  от немецко – фашистской оккупации. 
Специалисты библиотеки  помогли школьникам окунуться  в атмосферу далеких 
военных лет и проследить путь освобождения нашего края.После окончания 
мероприятия участники  возложили цветы к Вечному огню.  

Владимиров, В. Славный солдат Победы : издана книга о каневчанине  Зимине  В.А., 
ветеране войны и труда : презентация подготовлена Тимошиной Т.И./ В.Владимиров 
//Кубань сегодня.- 2015. – 6 февраля . – С.5.  

В  Межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района  состоялась 
презентация книги «Славный солдат Победы» журналиста районной газеты 
«Каневские зори»  Юлии Симоненко, изданной к 90–летию  Владимира   Алексеевича 
Зимина  — главного героя книги, ветерана Великой Отечественной войны, 
прошедшего боевой путь от Кубани до Праги! Большой творческий вклад в 
презентацию книги внес коллектив районной библиотеки и ,как показала теплая 
атмосфера встречи не зря : память о Дне Победы,о людях ,победивших фашизм 
будет жить вечно. Это наш сыновний долг перед поколением победителей. 

  



Сальников,В. «Спасибо за книгу, за память о поколении 
победителей!» : В.А.Зимин  : издана книга о каневчанине  , ветеране 
войны и труда : презентация подготовлена Тимошиной Т.И. / 

В.Сальников // Каневские зори. – 2015. – 5 февраля. – С.2. 

 Нынешнй год  — особенный  в истории нашей страны. В мае мы отметим 70 – 
летие Победы над фашизмом в Отечественной войне 1941- 1945 годов. Мы хорошо 
помним и о миллионах погибших на фронте соотечественников, и о героических 
подвигах участников сражений и труженников тыла,- сказала, открывая 
презентацию книги «Славный солдат Победы» ее ведущая Т.И.Тимошина, 
специалист Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района. 
Память эта не придумана  и, как показала встреча действительно объединяет 
всех каневчан   в канун 70 – летия Победы. 

 

От культуры к литературе : пресс-служба администрации района сообщает 
об открытии в районе Года литературы в РДК // 10-й канал. — 2015. — 30 
янв. — С. 2. 

В нашей стране стало традицией  каждый год  посвящать  какому – либо 
направлению.  2014 год,как известно был Годом культуры.Его итоги 
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подвели  25 января и передали эстафету  Году литературы .В фойе гостей 
встречали музыканты,выставки работ мастеров декоративно – прикладного 
искусства.Интерес представляли книжные выставки ,с особой   заботой 
оформленные библиотекарями Межпоселенческой центральной библиотеки и 
представителями  духовенства.Здесь можно было увидеть  самые дорогие, самые 
маленькие, самые старые книги. 

 Байдак,В. Каневской район  — территория чтения :Год литературы : О 
Межпоселенческой центральной литературе / В.Байдак//Каневские зори.- 
2015.- 22 января .- С.1. 

2015 год объявлен Годом литературы в России. Являясь 
многонациональной страной, с богатой культурой и многовековыми 
традициями, Россия предлагает насыщенную культурную программу. К 

году литературы приурочено проведение огромного числа мероприятий в 
Межпоселенческой центральной библиотеке. По словам  настоящего ценителя 
книги заведующей информационно-досуговым отделом С.Н. Вертелецкой  в 
библиотеке  насчитывается около 10 тысяч читателей. И каждый из них любит 
что-то свое, неповторимое, индивидуальное. А заведующая  отделом 
комплектования  Е.В. Панферова отметила, что ежегодно в библиотеку 
поступает около  10 тыс. книг и периодических изданий. В районной библиотеке 
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насчитывается 110 тыс экземпляров книг. Так что приходите  в этот по-
настоящему книжный рай и выбирайте для себя то, что любите читать. А 
работники библиотеки с удовольствием познакомят вас с  новинками 
литературы.  

 

21 ноября  в уютном праздничном зале   кафе «Мелодия» собрались 
члены Каневской местной организации ВОС отпраздновать 
Международный  день слепых  и 90 – летие 

образования  Краснодарской краевой организации ВОС. 
Сотрудники Межпоселенческой  центральной библиотеки  и районного Дворца 
культуры сделали все, чтобы  мероприятие  прошло  в теплой домашней 
обстановке с чаепитием, душевными разговорами, шутками, танцами, песнями.  

  

Иванова, Н. Нет, я не Байрон, я другой… : 15 октября в каневской детской 
библиотеке начались юбилейные лермонтовские чтения, а сотрудники 
Стародеревянковской  библиотеки рассказали о поэте студентам КАТК / Н. 
Иванова // 10-й канал. — 2014. — 24 окт. — С. 4. 
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15 октября исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. С самого утра в каневской  детской библиотеке для 
школьников шестых-седьмых классов начались традиционные 
лермонтовские  чтения, на этот раз юбилейные. Цель чтений – познакомить 
ребят с жизнью и творчеством этого героя своего времени, раскрыть Лермонтова 
как многогранную личность и привлечь внимание школьников к его творчеству. 

Жарикова, Л.  Слава рыцарей нашей степи  : в СОШ №3 прошёл час 
памяти кубанских казаков, сражавшихся на фронтах Отечественной 
войны 1812 года, подготовленный библиотекарями юношеского отдела 

МЦБ / Л. Жарикова // Каневские зори. — 2014. — 23 окт. — С. 8. 

В СОШ № 3 прошел час памяти о героях – казаках,сражавшихся на фронтах 
Отечественной войны 1812 года,подготовленный и проведенный специалистами 
информационно – досугового отдела для юношества и единого фонда 
Межпоселенческой центральной библиотеки.Видеоклипы со звучанием известных 
казачьих песен о войне  украсили и подчеркнули патриотическую значимость 
исторический событий. 
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 Колосков, А. Отчёты станичного и столичного : в библиотеке ст. Каневской прошёл 

вечер встречи с писателями Степаном Деревянко и Василием Дворцовым / А. 

Колосков // Кубань сегодня. - 2014. - 9 окт. - С. 11. 

«Читаем. Думаем. Выбираем»  : о работе МЦБ по информированию 
избирателей о предстоящих муниципальных выборах // Каневские зори. 
— 2014. — 11 сент. — С. 2. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке для дополнительного 
информирования жителей Каневского района о предстоящих выборах 14 сентября 
2014 г оформлен уголок избирателя 
«Читаем,Думаем.Выбираем!»Воспользовавшись материалами,подготовленными 
работниками МЦБ,вы узнаете какие изменения  произошли в избирательном 
законодательстве за последние два года. 

 Лещинская,В. Практика экологии в виртуальном отражении : 
Всероссийский конкурс интернет – ресурсов публичных библиотек – 2013 / 
В.Лещинская // Библиополе . – 2014 . — № 7 .– С.6 -9. 

Российская государственная библиотека для молодежи отметила Год 
охраны окуружающей среды проведением всероссийского конкурса 
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экологических интернет – ресурсов публичных библиотек.Сегодня они не могут 
оставаться без представительства в виртуальном пространстве.Творчески 
подошли библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского 
района Краснодарского края  к созданию слогана своего интернет – портала : 
«Видеть.Слышать.Чувствовать природу».Несмотря на то,что официальный Год 
охраны окружающей среды прошел и его сменил Год культуры,работа по 
экологическому просвещению продолжается. 

Симоненко, Ю.Литературные встречи : в День знаний центральная 
межпоселенческая библиотека распахнет свои двери  для юных 
посетителей /  Ю.Симоненко // Каневские зори.- 2014.- 28 августа.- С.1. 

1 сентября школьников пригласят на литературный альманах «Книги – 
юбиляры».Не только у людей  бывают дни рождения ,но и у книг.А в нынешнем 
году,объявленном Годом культуры,юбилейные дни рождения  у многих любимых 
произведений детворы. 

 Бутенко, Е.   Есть мнение! : в обсуждении проекта Основ государственной 
культурной политики приняли участие глава Каневского с/п Репин В.Б. и 
директор МЦБ Пархоменко С.В. / Е. Бутенко // 10-й канал. — 2014. — 11 июля. 
— С. 5. 
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В обсуждении Основ государственной культурной политики приняла участие 
директор Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района 
С.В.Пархоменко и обратила внимание на то, что Россия перестает быть 
читающей страной,утрачивается традиция семейного чтения. Содержание и 
принципы государственной культурной политики  отвечают   общественным 
интересам   нашего государства в целом и работников культуры  в частности. 

 

Здорово жить!  : в СОШ №3 состоялась антинаркотическая встреча, 
библиотекари Броварец Н. и Малахова Т. подготовили видеопрезентацию о 
здоровье // 10-й канал. — 2014. — 11 июля. — С. 4. 

Специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки  Н.А. 
Броварец  и  Т.Н.Малахова подготовили видеопрезентацию для учащихся 
Каневской третьей школы  о взаимоотношениях человека с окружающей 
средой.Она включает в себя и социальные проблемы : 

наркоманию,токсикоманию и табакокурение. Школьники узнали о последствиях 
вредных привычек,мерах предупреждения и способах борьбы с опасными 
соблазнами.Дети участвовали в викторине по экологии,особо отличившиеся 
получили призы. 
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К Дню России  // Каневские зори. – 2014. – 7 июня. – С. 1. 

6 июня в Каневском отделении всероссийского общества слепых 
сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки провели 
литературно-музыкальную композицию «Я другой такой страны не 

знаю», посвященную приближающемуся празднику Дню России .  На мероприятии 
прозвучали песни и стихи о России, не только современных поэтов, но и поэтов 
серебряноговека,  прозвучали  высказывания  русских  классиков  литературы  о  вел
ичии и  красоте  нашей  земли. 

Рассказова, А. Пушкинский день  в «Факеле» /А.Рассказова // 
Каневские зори. – 2014. – 7 июня. – С. 1. 

В новоминском лагере «Факел» отметили День Пушкина. К ребятам 
смены «Юный спецназовец» приезжали специалисты 

Межпоселенческой центральной библиотеки Н.А.Броворец и А.В.Щербаненко и 
провели литературно-спортивное ассорти. 

Кирьянова,О. Открывают нам мир /О.Кирьянова // Каневские зори .- 2014 .-29 
мая . – С.2. 

В Каневской Межпоселенческой центральной библиотеке работает много 
хороших специалистов своего  дела.Автор статьи благодарит за 
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кропотливый труд,за любовь к своей социально значимой профессии двух 
сотрудниц библиотеки – заведующую отделом Единого фонда Л.И.Жарикову и 
ведущего специалиста этого отдела В.К.Цыганко. И поздравляет с праздником — 
Всероссийским Днем библиотек. 

Яковенко, О. Необычная встреча : в клубе «Лира» /О.Яковенко // 
Каневские зори . -2014.- 5 июня.- С.4. 

В Каневской Межпоселенческой библиотеке прошло очередное 
заседание в клубе «Лира»,который ведет Светлана Николаевна 
Вертелецкая.Мероприятия проходят на высоком уровне.  Очередное заседание 
было приурочено к юбилею  преподобного Сергия Радонежского,который посвятил 
жизнь служению церкви.Библиотека для членов клуба – второй дом, который они 
очень любят и с большим желанием приходят в гости. 

Владимиров, В. Экскурс в историю Победы: казачьему 
наставничеству крепнуть! /В.Владимиров.// Каневские зори. – 2014. – 
24 мая . – С.5. 

У коллективов межпоселенческой и детской библиотек сложились 
хорошие творческие связи с казаками Каневского хуторского казачьего 
общества.Они регулярно проводят различные патриотические акции для 
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молодежи,посвященные памятным событиям в жизни Кубани и страны.Две такие 
акции были проведены и 6 мая ,в день Святого Великомученика Георгия. 

 

Зубарь, Е. Прогулки по граням веков : Библионочь — 2014 / Е.Зубарь 
//Каневские зори .- 2014.- 6 мая .- С. 6. 

Межпоселенческая центральная библиотека гостеприимно 
распахнула двери для всех гостей библиокэшинга («кэш» — тайник) 
«Через грань веков, или Ночные поиски культурных сокровищ».Перед 

началом Библионочи у входа в  библиотеку были организованны выставки: 
выставка руководителя  школы-студии И.В. Погорелова, выставка-экспозиция 
аудио техники Каневского историко-краеведческого музея «От старины до 
современности», выставка-продажа изделий декоративно-прикладного 
творчества (лавка народных промыслов «Жар-птица»). Работал читальный зал  в 
формате open air «Читай — дворик  в  Каневской». Проходила промо-акция 
«Достояние культуры» — раздавались флайеры и закладки, посвященные Году 
культуры. 

 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2013/12/06051.jpg


 
27 мая в Общероссийский день библиотек   в читальном зале 
Межпоселенческой  центральной библиотеки состоялась встреча с 
писателями-краеведами В.Г.Моторной,Н.А.Султхановым, 
В.А.  Цветковым, Н.Ф. Лемиш,  В.П. Костровым. Они внесли большую лепту 

в распространение краеведческих знаний, в дело воспитания молодого 
поколения  Каневского  района. В день общероссийского праздника   нашим гостям 
был задан вопрос о том, какую роль сыграла в их жизни книга и что значит для них 
– библиотека. 

 Голубые глаза планеты : в Стародеревянковской центральной библиотеке прошёл 
экологический час для участников клуба "Флора и Фауна" // Каневские зори. - 2014. - 
25 марта. - С. 1 

Жарикова,Л. «Жива Шевченкова строка…» / Л.Жарикова // Каневские зори.- 2014.- 20 
марта.- С. 7. 

Казачьи классы  СОШ № 2 приняли активное участие в проведении вечера – 
посвящения Т.Г.Шевченко,организованного казачеством и Межпоселенческой 
центральной библиотекой.Ребята познакомились с биографией писателя,его 
тяжелой судьбой крепостного ,впоследствии выкупленного из неволи русскими 
художниками.Большое внимание было уделено дружбе Шевченко и 
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Кухаренко,наказного атамана Черноморского казачьего войска.Закончился вечер 
словами из обращения кубанских казаков: «Нас, кубанских казаков  с 
Украиной  связывают общие корни ,история.Мы едины по духу,близки по крови.Мы 
всегда готовы подставить свое плечо братскому народу и будем защищать  его 
интересы до тех пор ,пока в этом будет необходимость.»   

Все для победы//10 –й канал.- 2014.-14 февраля. - С. 4. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось 
несколько тематических встреч,посвященных освобождению 
Каневской и Каневского  района от немецко – фашистских 

захватчиков.Школьники окунулись в далекие военные годы и проследили путь 
освобождения Кубани.Ребята с интересом послушали рассакз ведущих о высадке 
десантников  на территории каневского района,о жизни кубанцев в годы 
войны,которая подчинилась девизу «Все для фронта ,все для победы» 

Подробно здесь : http://kanevskayatv.ru/10kanal  

Симоненко, Ю. Ребята познакомятся с фауной: спектакли и заседания 
клубов/Ю.Симоненко // Каневские зори. - 2014. - 16 января. - С. 8. 

    В дни зимних каникул в детской библиотеке состоялось 
представление  кукольного спектакля по мотивам русской народной 
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сказки «Морозко».Подготовили его работники  библиотеки. Юные каневчане с 
большим интересом и радостью просмотрели спектакль и остались довольны , 
встретившись в новогодние дни со сказкой. 

Белан, Е. Первые шаги в работе над авторским правом в школьной библиотеке / 
Е.А.Белан // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2013. — № 6. – С. 46 – 49. 

Автор говорит о необходимости формирования у школьников представлений об 
авторском праве, что является одним из критериев готовности учащихся к 
самостоятельным действиям в цифровой среде. В статье даются рекомендации 
по установке копирайта и копилефта на собственные ресурсы и правильного 
использования фрагментов из чужих произведений. 

Дайджест журнала здесь: http://ru.calameo.com/read/002651731f1d9decfefed 

Зубарь,Е. Музей на елочке / Е.Зубарь // 10- й канал. — 2013.- 27 декабря.- С. 5. 

        В Центральной детской библиотеке к Новому году создали выставку – экскурс в 
историю елочной игрушки. Библиотекари предложили юным посетителям принять 
участие в организации выставки. Многие ребята откликнулись и принесли старые 
елочные украшения ,а заодно подарили библиотеке маленькие занимательные 
истории каждой игрушки. 

Подробно здесь: http://kanevskayatv.ru/10kanal/index.php/arkhiv-vypuskov 
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Зубарь, Е. От улыбки хмурый день светлей:спектакли / Е.Зубарь 
//Каневские зори.-2013.-12 декабря.-С.8. 

  В декабре проходила декада мероприятий, проводимых для 
инвалидов.Многие организации принимали в этом участие. Не осталась в стороне 
и Центральная детская библиотека. Для самой незащищенной аудитории – детей 
– инвалидов в реабилитационном центре «Радуга» библиотекари  Н.В. 
Запорожцева, О.Э. Музыка и И.И. Роганина  показали кукольные спектакли 
«Волшебная сметана» и «Как котенок учился мяукать». 

 

Симоненко, Ю.  Катя, Катерина... : интервью с Екатериной Савельевой, 

библиотекарем читального зала МЦБ в преддверии Дня Святой Екатерины / Ю. 

Симоненко // Каневские зори. - 2012. - 6 дек. - С. 1. 
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Интересные факты 
• Самая большая библиотека в мире – библиотека Конгресса в Вашингтоне, в которой 

находится 75 миллионов различных наименований книг, среди которых аудио- и 
видеозаписи, фотографии. 

• Библиоклептомания – заболевание, которое характеризуется чрезмерной любовью к 
книгам и стремлением присвоить себе библиотечные экземпляры. Стивен Блумберг, 
страдавший этой болезнью, похитил около 23 тысяч книг из 268 библиотек в разных 
странах мира. 

• Из общественных библиотек наиболее часто воруют Книгу рекордов Гиннеса. 
• В библиотеке Гарвардского университета существует коллекция книг из человеческой 

кожи. 
• В средневековой Европе в общественных библиотеках книги крепились к стеллажам 

при помощи цепей. Длина цепи давала возможность снять книгу с полки и прочитать, 
но не позволяла вынести за пределы здания. Это правило было обусловлено 
высокой стоимостью книг. 

• В древнеегипетском городе Александрии существовало правило, согласно которому 
все корабли, которые заходили в порт, были обязаны сдавать имеющиеся на борту 
книги для копирования. 
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