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Участие во 

Всероссийских  

конкурсах и акциях 

3 ноября МБУ «БМЦБ» 

приняла участие в VII 

Всероссийской культурно-

образовательной акции 

«Ночь искусств». 

Участники тематической 

акции центральной 

библиотеки «Брюховецкая 

театральная и не 

только…»: старшеклассники 

школ Брюховецкого 

сельского поселения МБОУ 

СОШ № 1 им. В.С. 

Устинова; МАОУ СОШ № 2; 

МБОУ СОШ № 20 и МБОУ 

СОШ № 15 им. И.Ф. 

Масловского (ст. 

Переясловская) - 

соприкоснулись со всеми 

гранями мира искусства, 

стали со-творцами диалога о 

культурных процессах, 

происходящих не только на 

малой Родине, но и во всем 

мире. 

Обращением к Году 

театра стала презентация 

уникального информационно-

библиографического пособия 

об удивительных актёрах и 

режиссерах Брюховецкого 

народного драматического 

театра. Автор, ведущий 

библиограф центральной 

библиотеки Валентина 

Терехова, буквально по 

крупицам собрала материал 

по истории театра в нашей 

станице, осветила все 60 лет 

его существования. 

Представление пособия, 

оформленного в виде 

альбома, сопровождалось 

авторскими презентациями 

специалиста, а также 

аудиорядом из кинофильма 

«Старшая сестра» 

(монологом Татьяны 

Дорониной «Любите ли Вы  

театр всеми силами 

души Вашей?»). О своем 

отношении к классике 

школьникам поведала 

творческая команда наших 

земляков, создавшая 

буктрейлер «Сбиратель» по 

балладе А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». 

Фильм о книге стал 

номинантом III 

Международного конкурса 

буктрейлеров "Читай. 

Думай. Твори" в номинации 

«Отношение к классике» 
(г. Первоуральск). Участница 

команды, наша читательница 

Арина Чекушкина, 
учащаяся МАОУ СОШ № 3 

им. А.С. Пушкина, 

выразительно прочитала 



отрывок из баллады. 

Презентация альбомов 

выставки-вернисаж «И 

лики святые взирают со 

стен» предвосхитила 

знакомство с книжной 

графикой нашего земляка, 

члена творческих союзов 

России, художника и 

писателя Александра 

Шевеля. Автор представил 

молодёжи художественный 

альбом «Итальянский 

период», освещающий 8 лет 

из его жизни, связанных с 

росписью храмов и церквей в 

Болонье и Пьемонте 

(Италия), а также в 

республике Сан-Марино. 

«Церкви в стиле джаз» 
стали культурным 

достоянием итальянского 

народа, а «лазоревый 

ангел» А. Шевеля стал 

культурным мемом 

итальянского периода 

творчества художника. А. 

Шевель закончил 

выступление чтением 

стихотворения «Туманом 

затянуло все дороги». 

Продолжил тему 

«брюховецкого следа» в 

итальянской культуре 

профессиональный певец 

Алексей Каушан, который 

жил и работал на Сицилии. 

После эмоционального 

рассказа об острове-загадке, 

певец исполнил на 

итальянском языке песню 

«Говори немного тише» из 

эпической гангстерской 

драмы режиссёра 

Фрэнсиса Форда 

Копполы 

«Крестный 

отец» (экранизация 

одноимённого романа 

Марио Пьюзо). В дар 

библиотеке певец преподнес 

керамическую Тринакрию – 

символ Сицилии. 

 
Сувенир - 

своеобразный 

треугольник, 

образованный тремя ногами, 

согнутыми в коленях и 

посередине треугольничка 

находится голова горгоны 

Медузы. Тринакрия - 

обозначает, что остров, имеет 

три мыса. Согласно 

древнегреческим мифам, на 

острове Сицилии проживали 

горгоны, а самая страшная из 

них была горгона Медуза — 

настоящее чудовище, имеющее 

женское лицо, однако вместе 

волос, были змеи. От взгляда 

Медузы все живое 

превращалось в мертвый 

камень. Согласно мифам 

Древней Греции, горгона 

Медуза была обезглавлена 

Персеем, однако и ее 

отрубленная голова обладала 

все той же способностью. 

Вот поэтому голова горгоны 

Медузы и поселилась на 

символе острова. Считается, 

что она до сих пор защищает 

своим взглядом остров от всех 

неприятелей. 

Гимном испанской культуре 

стало авторское прочтение 

Сергея Баженова, нашего 

земляка, самобытного поэта, 

номинанта Всероссийского 

литературного конкурса к 

200-летию И.С. Тургенева 

«Родине поклонитесь» (г. 

Орёл, 2018г.), 

стихотворения, 

посвящённого 

поэту, 

драматургу, 

художнику 

Федерико 

Гарсиа Лорке. 

Предварил декламацию 

экскурс в историю 30-х 

годов XX века, когда на 

героической земле Испании 

 
Эрнест Хемингуэй в бою 

сражались за честь и 

достоинство, за идеалы 

гуманизма представители 



культуры всего мира. 

Авторское прочтение 

«Федерико Гарсия Лорка» 
в обрамлении гитарного 

аккомпанемента Алексея 

Каушана состоялось в 

традициях «канте-хондо» 

или «глубинное пение». 
«Канте-хондо» - это 

песня-импровизация на 

традиционной основе, 

обычно в сопровождении 

гитары. По своему звучанию 

это близко к трелям птиц, к 

естественной музыке леса и 

родника. Это редчайший и 

самый древний в Европе 

образец первобытных песен. Он 

производит впечатление 

пропетой прозы: разрушается 

всякое ощущение ритмического 

размера. 
Обращением к декоративно-

прикладному искусству 

стала выставка-анонс 

«Брюховецкая талантов 

россыпь. Творчество одной 

семьи». В преддверии 2020 

года, который объявлен в 

России Годом народного 

творчества, Центральная 

библиотека представила 

молодёжи декоративно-

прикладные изделия членов 

семьи Сахно-Полехиных, 

которые были дополнены 

сборником прекрасных 

стихотворений и басен 

поэтессы Юлии Сахно. 

Продолжил акцию мини-

концерт «Маска и душа», 

странствие по мирам 

музыкальных произведений 

из золотой коллекции 

русского романса, в 

исполнении 

профессионального певца 

Алексея Фаброго. 

Юные географы, ребята с 

активной жизненной 

позицией из Молодёжного 

клуба РГО, обучающиеся 

МБОУ СОШ № 15 им. И.Ф. 

Масловского (руководитель 

клуба Г.В. Гроссевич) 

подарили зрителям свое 

восприятие сценического 

искусства, представив 

несколько концертных 

номеров. Вот такое 

удивительное обращение 

библиотекарей и творческих 

людей станицы Брюховецкой 

ко всем видам искусства: к 

литературе, музыке, 

живописи, скульптуре, 

архитектуре, кино и театру 

— взволновало сердца 

молодёжи. Ведь искусство 

является той уникальной 

ценностью, которая, 

несмотря на различия, 

способна объединить всех. 

 

4 ноября вся Россия 

отмечала День Народного 

Единства. 2 и 5 ноября для 

посетителей библиотеки, а 

также для студентов 

Брюховецкого аграрного 

колледжа групп 827 (рук. 

А.А. Дьяченко) и 221 (рук. 

Е.Н. Линкова) прошла 

информина «Мы едины, 

значит непобедимы». 

Библиотекарь Марьяна 

Фабрая рассказала об 

истории установления 

праздника, представила 

подробную информацию о 

событиях 1612 года, об 

истоках Смуты, о том, как 

народное ополчение во главе 

с князем Дмитрием 

Пожарским и Козьмой 

Мининым добилось 

освобождения столицы от 

иноземцев. Также был 

показан видеоролик «4 

ноября - День народного 

единства». Каждый 

желающий мог обратиться к 

выставке «Если мы едины, 

мы непобедимы», благодаря 

которой можно было 

получить много полезной 

информации. Для студентов 

библиотекарь подготовила 

викторину «День народного 

единства». С её помощью 

ребята смогли проверить и 

закрепить свои знания об 



этом празднике. После этого 

библиотекарь вместе с 

ребятами пришли к выводу, 

что учиться гордости за свою 

страну, верности и единству, 

гражданственности и 

честности, ответственности 

за прошлое и будущее мы 

должны у наших предков. 

Наша родина, наша земля 

сохранена ими, и мы должны 

беречь и защищать её. 

 

В период с 1 по 14 ноября 

специалисты МБУ «БМЦБ» 

принимали активное участие 

в культурно-

просветительской акции 

«Культурный марафон».  

Из представления акции на 

портале «Яндекс. 

Учебник»: 

«Культура — это 

волшебный лес, живой и 

непредсказуемый. В нем 

много тропинок — столько 

же, сколько сюжетов, 

мелодий или способов 

рассказать одну и ту же 

историю. Яндекс 

предлагает пробежать по 

некоторым из них. 

 
«Культурный марафон» — 

это всероссийский 

образовательный проект, 

который состоит из тестов, 

заданий и сценариев уроков, 

разработанных Яндексом в 

сотрудничестве с 

признанными экспертами. 

Используя эти материалы, 

можно провести 

увлекательное занятие в 

любой точке страны. Уроки 

посвящены четырем темам 

— кино, архитектуре, театру 

и музыке — и рассчитаны на 

разные возрастные группы. 

Вам не нужно быть 

киноведом, чтобы провести 

урок, посвященный 

кинематографу — 

достаточно искреннего 

интереса. Во всем остальном 

вам поможет Яндекс. 

В «Культурном марафоне» 

можно участвовать вместе со 

всей страной. Те, кто 

проведут занятия по 

предложенным сценариям, 

получат сертификат, 

подтверждающий участие в 

нашем образовательном 

эксперименте. А те, кто 

удачно пройдут тест по 

результатам марафона, 

получат грамоту и подарок 

от Яндекса». 

 

Международный день 

слепых - всемирная дата, 

призванная привлечь 

внимание людей к тем, кто 

навсегда потерял зрение и 

оказался в трудной 

жизненной ситуации. Для 

людей с ограниченным 

зрением крайне необходимо 

общение с окружающим 

миром, и МБУ «БМЦБ» 

всегда предлагает свою 

помощь. 6 ноября, в актовом 

зале Брюховецкого РКО 

собрались члены клуба 

«Забота» центральной 

библиотеки. Собравшиеся 

познакомились с историей 

Международного дня 

слепых, узнали о проблемах 

незрячих людей, которые 

нуждаются во внимании и 

помощи. Руководитель клуба 

Ирина Гудкова напомнила, 

что есть люди, которые не 

видят всех красок 

окружающего мира и 

нуждаются в нашем 

внимании, понимании и 

заботе, и со своей стороны 

мы делаем все возможное. 

 
Из рассказа библиотекаря 

присутствующие узнали 

имена известных людей, 

достигших высот в жизни и 

профессии, несмотря на то, 



что они были лишены 

зрения. В этот день 

присутствующих радовал 

своими песнями хор МБУК 

БДК им. А.Г. Петрика 

«Поющие сердца» 

(руководитель Ю.Н. 

Тарасенко). 

 

С 11 по 22 ноября МБУ 

«БМЦБ» приняла активное 

участие во II этапе 

Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью». Сотрудниками 

библиотеки проделана 

работа по информированию 

читателей о последствиях 

употребления ПАВ, в том 

числе наркотических 

средств, предупреждению и 

профилактике наркомании в 

подростковой и молодёжной 

среде. Также вниманию 

читателей была представлена 

выставка литературы на 

тему «Вместе против 

беды!», которая призывала 

не оставаться 

равнодушными, и помочь 

победить наркоманию 

совместными силами! Куда 

обращаться, если вы 

оказались в трудной 

жизненной ситуации или 

знаете, где торгуют 

наркотиками и содержат 

притон, сообщали листовки 

с телефонами доверия, 

предлагаемые всем 

посетителям библиотеки. На 

стенде «Молодежная 

тусовка» ежемесячно 

обновляются 

информационные листы по 

пропаганде ЗОЖ. 

 

В связи с празднованием 

500-летия основания 

города Гаваны, в рамках 

укрепления сотрудничества 

и дружбы народов России и 

Кубы Межрегиональная 

общественная организация 

«Общество дружбы с 

Кубой» выступила с 

призывом провести 

массовые мероприятия, 

посвящённые популяризации 

истории, культуры и 

искусства Кубы.  

С 14 по 16 ноября в 

читальном зале МБУ 

«БМЦБ» состоялся цикл 

мероприятий «Очарование 

старинной Гаваны». 

Пользователей всех групп 

привлекла выставка-показ 

«Куба. Острова в океане». 

Особое внимание вызвали 

произведения Эрнеста 

Хемингуэя, Алехо 

Карпентьера, Грэма Грина 

и др. Для молодых 

пользователей состоялась 

виртуальное путешествие 

«Страна, которую воспел 

Хемингуэй», которое 

подготовила и провела гл. 

библиотекарь С.П. 

Самохина. Молодёжь узнала 

об архитектурном 

разнообразии и наследии 

Гаваны. Совершили 

виртуальную прогулку по 

дому-музею Э. Хемингуэя 

Finca Vigía в предместьях 

Гаваны. Узнали о том, что 

Россия оказала 

существенную поддержку в 

праздновании 500-летия 

Гаваны, оказав поддержку в 

реставрации Национального 

Капитолия, штаб-квартиры 

Законодательной ассамблеи 

Кубы: отечественные 

специалисты участвовали в 

работах по восстановлению 



золотого покрытия купола и 

монумента скульптора 

Анхело Санельи. 

Видеофайл «Гавана, 

которую воспел 

Хемингуэй» можно 

просмотреть в 

видеохостинге youtube на 

https://studio.youtube.com/ 

ссылка 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCDxCIQ-uJ3d-

9EesYpz_Vfw. Викторина 

«Куба далека – Куба 

рядом», проведённая 

библиотекарем ЮСП М. 

Фаброй, показала, что 

молодёжи интересна 

кубинская тема. Участники 

викторины стали «нашими 

людьми в Гаване». 

 

14 ноября состоялось 

выездное мероприятие в 

рамках долговременной 

Программы основных 

мероприятий, 

запланированных в рамках 

празднования 800-летия со 

дня рождения князя 

Александра Невского 
(2019-2021гг.). Час 

нравственности 

«Разумейте! Зашло солнце 

Русской земли» со 

старшеклассниками МБОУ 

СОШ № 11 им. А.В. 

Кривоноса провела 

совместно с библиотекарем 

школы Марией Эминовой 

библиотекарь МБУ «БМЦБ» 

Ирина Гудкова. Сотрудник 

центральной библиотеки 

рассказала о важном 

историческом событии 

«Ледовом побоище» и о 

великом полководце 

Александре Ярославиче 

Невском. Расширить знания 

по данной теме ребята 

могли, ознакомившись с 

презентацией «Святой 

князь земли русской». 

Юные читатели узнали о 

том, как разворачивались 

события, как Русь 

противостояла врагу, а также 

каковы были истоки победы 

русских воинов во главе с 

Александром Невским в этой 

трудной борьбе. Участники 

мероприятия были также 

кратко посвящены в историю 

возникновения ордена 

святого Александра 

Невского, который был 

задуман Петром Первым и 

его учреждения в 1725 году. 

В ходе встречи прозвучали 

отрывки из поэмы 

Константина 

Симонова 

«Ледовое 

побоище» и 

стихотворения о 

князе Невском Аполлона 

Майкова. Регент Свято-

Троицкого храма ст. 

Переясловской Александр 

Киселев рассказал учащимся 

о канонизации князя 

Александра Невского к лику 

святых воинов Русской 

православной церкви.  

Святой благоверный князь 

Александр Невский издревле 

считался покровителем 

христианских воинов и 

мужчин вообще. Матери и 

сёстры, жёны и дочери 

молятся ему о том, чтобы он 

сохранил от опасности 

дорогих им мужчин. 

 

Ежегодно, во второй четверг 

ноября, проводится 

Всероссийский день 

качества. Впервые его 

отметили в 1989 году. В 1996 

году Правительством 

Российской Федерации 

учреждена ежегодная премия 

по итогам проведения 

конкурса за достижение 

значительных результатов в 

области качества продукции 

и услуг, а также за внедрение 

высокоэффективных методов 

менеджмента. Именно 

поэтому 16 ноября на 

абонементе и в читальном 

зале библиотеки для всех 

посетителей была проведена 

информина «Качество: 

фактор успеха». 

Библиотекарь Марьяна 

Фабрая рассказала, что 

инициатором учреждения 

праздника является 

Европейская организация 

качества при поддержке 

Организации Объединенных 

Наций. А основной задачей 

Всемирной недели качества 



являлось привлечение 

внимания к проблемам 

качества продуктов и услуг, 

пропаганда необходимых 

знаний для потребителей. 

Многие участники 

информины знали некоторые 

факторы того, как проверить 

качество товара. А тем, кто 

не знал, библиотекарь 

рассказала о возможных 

приемах, благодаря которым 

можно узнать 

качественность продукта. 

Также было отмечено, что в 

этом году Всемирному дню 

качества исполнилось 100 

лет. Каждый посетитель 

получил закладку «Второй 

четверг ноября». 

 

20 ноября в читальном зале 

МБУ «БМЦБ» в преддверии  

Всемирного Дня 

информации в творческом 

объединении «Вдохновение» 

в рамках цикла мероприятий 

«Тропой познаний» 
состоялась презентация 

научно-популярного издания 

Ю.В. Ефремова, 

заместителя председателя 

Краснодарского 

отделенияРусского 

географического общества, 

Почетного члена 

РГО, заслуженного деятеля 

науки Кубани, заслуженного 

путешественника России, 

профессора Кубанского 

государственного 

университета, доктора 

географических наук 

«Искусство 

путешествовать».  

С 2015 года центральная 

библиотека плодотворно 

сотрудничает с 

Брюховецким районным 

отделением Краснодарского 

регионального отделения 

Русского географического 

общества. Информативные и 

познавательные акций, 

целью которых является 

популяризация достоверных 

географических сведений, 

брюховецкие географы 

проводят в стенах 

библиотеки. Таким стало и 

эмоциональное выступление 

путешественника Ю.В. 

Ефремова, сопровождаемое 

просмотром авторской 

слайд-презентации. 

«Любить свою Родину, 

значить знать её», писал 

известный литературный 

критик, писатель, один из 

выдающихся философов 

Виссарион Белинский. Так 

и наш гость этическим 

ориентиром в своей научной 

деятельности считает именно 

доскональное знание о 

родной земле, о тех тайнах, 

которые хранит она. 

Внимание участников 

мероприятия: юных 

географов из Молодёжного 

клуба БРОКРОРГО, 

обучающихся МБОУ СОШ 

№ 15 им. И.Ф. Масловского 

Ст. Переясловской 

(руководитель клуба Г.В. 

Гроссевич), юных туристов 

из МБУДО ЦДОД «Юность» 

ст. Новоджерелиевской 

(руководитель Г.П. 

Гребенюк), представителей 

творческой интеллигенции 

МО Брюховецкий район - 

привлекли выставочные 

экспозиции, раскрывающие 



фонд научно-популярной 

литературы центральной 

библиотеки. Информативная 

выставка-познание 

краеведческой научно-

популярной литературы 

«География - история в 

пространстве» осветила 

победу БРОКРОРГО в 

Национальной премии 

«Хрустальный компас», 

одном из лучших проектов 

Русского географического 

общества. В номинации 

«Лучший социально-

информационный проект 

по сохранению природного 

и историко-культурного 

наследия» наш проект 

«Казачий остров» получил 

главный приз в 2015 году.  

«География - это судьба» 
так называлась выставка-

рекомендация изданий 

уникального книжного 

проекта Русского 

географического общества 

«Великие русские 

путешественники». 

Вручение первой серии книг 

детским библиотекам 

Краснодарского края 

состоялось в 2015 году на 

базе МБУ «БМЦБ». 

Результатом проведённого 

мероприятия стала 

автограф-сессия известного 

ученого Ю.В. Ефремова. 

МБУ «БМЦБ» стала 

обладателем интересных 

изданий, которые по праву 

войдут в фонд редкой 

литературы читального зала. 

Творческая встреча 

известного географа стала 

своеобразным диалогом 

ярких и увлеченных людей 

нашего района. Известный 

учёный-этнограф и 

переводчик Сергей 

Михайлович Демидов 

поделился с Юрием 

Васильевичем Ефремовым 

казусной историей, 

происшедшей с ним и его 

товарищами во время 

путешествия в пещеру Дива 

на горе Душак живописного 

Копетдагского хребта в 40 

километрах от Ашхабада. 

Клочок корейской газеты, 

которую использовали 

путешественники для 

разжигания костра, остался в 

пещере. Потом его нашли 

солдаты из близлежащей 

воинской части. Сообщили 

на пограничную заставу. 

Там, приняв газету за след 

диверсанта, объявили 

боевую тревогу. К счастью, в 

поисковую группу включили 

специалиста-спелеолога, 

друга С.М. Демидова, 

побывавшего с ним в 

пещере. Он и рассказал всю 

правду. Писатель Владимир 

Дмитриевич Нестеренко, 

член творческих союзов 

России, протестировал юных 

географов из станицы 

Переясловской и юных 

туристов из станицы 

Новоджерелиевской 

географическими 

анаграммами, которые 

помимо довольно полезного 

времяпрепровождения 

показали уровень 

абстрактно-логического 

мышления и объем 

словарного запаса молодёжи. 

Каждому участнику 

мероприятия была вручена 

листовка «Библиотека 

Русского географического 

общества» с информацией 

об одной из самых крупных 

географических библиотек в 

мире - научной библиотеке 

РГО, о её рукописном 

прошлом и цифровом 

будущем. Центральная 

библиотека в очередной раз 

подарила молодежи 

прекрасную возможность 

познакомиться с 

удивительными людьми, 



жизненной целью которых 

стало приобщение 

подрастающего поколения к 

внимательному, вдумчивому 

познанию своей страны.  

Выставочные экспозиции 

подготовили сотрудники 

отдела обслуживания МБУ 

«БМЦБ». 

 

20 ноября в читальном зале 

центральной библиотеки в 

преддверии Всемирного 

Дня информации в 

творческом объединении 

«Вдохновение» в рамках 

цикла мероприятий «В 

ожидании чуда» состоялись 

громкие чтения «Главное – 

живые эмоции». 

Участниками мероприятия 

стали члены клубного 

объединения - студенты гр. 

133 ГБПОУ КК «БАК» (рук. 

– С.Н. Василенко). 

Специалист библиотеки 

С.П. Самохина представила 

студентам подборку 

результатов научных 

исследований о влиянии 

любви к книге на качество 

жизни. Информация о 5 

причинах, по которым 

чтение полезно для здоровья, 

поможет ребятам 

сформировать позитивное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих как важнейшей 

социальной ценности. 

Студенты согласились с 

мнением библиотекаря об 

актуальности чтения именно 

бумажной книги. 

Оказывается, запоминание 

информации с 

традиционного печатного 

издания, на 30% текст 

лучше, чем текстов на 

гаджетах, которые читаются 

дольше и понимаются хуже. 

Эта информация, полученная 

студентами в преддверии 

сессии в Брюховецком 

аграрном колледже, 

позволит ребятам стать 

успешными на экзаменах. 

Затем вниманию слушателей 

были представлены 2 

буктрейлера, разработанные 

талантливой молодёжью, 

членами клубных 

объединений библиотеки. 

Фильм о балладе А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» был подготовлен для 

участия в III 

Международном открытом 

конкурсе буктрейлеров 

«Читай. Думай. Твори» стал 

номинантом конкурса, а 

видеоряд «У каждого в душе 

своя Кубань» расширил 

знания о творчестве 

кубанских поэтов, мастеров 

лирического слога, показал 

умение сверстников 

слушателей анализировать 

стихи, воспитывающие 

любовь к родному краю, 

чувство гордости за подвиг 

кубанцев. 

В процессе громких чтений 

студенты брюховецкого 

агроколледжа узнали 

интересные факты из жизни 

авторов, представленных 

произведений, выразили 

свою точку зрения, и, 

конечно, получили 

эмоциональное удовольствие 

от чтения. 

Информативная выставка-

рекомендация «Книги-

юбиляры 2019 года» 
представила литературу, 

которая проверена временем, 

которую читает уже не одно 

поколение читателей.  

Каждому молодому 

пользователю библиотеки в 

этот день вручалась памятка 

«Слово, звучащее вслух, - 

источник вдохновения» с 

10 лучшими 

высказываниями великих 

людей о «слове звучащем, 

слышимом и визуальном». 

Расширение пространства 

общения, возникающее при 

громких чтениях, важно для 

современной молодёжи, 

которая не умеет долго и 

связно излагать свои мысли, 

теряет суть разговора, не 



имея возможности доказать 

свою точку зрения. 

Но к ребятам из 133 группы 

БАК это ни в коей мере не 

относится. Студенты с 

интересом посещают 

литературные часы, читают 

произведения любимых 

авторов, эмоционально 

делятся впечатлениями о 

прочитанном и эффектно 

участвуют в акциях 

продвижения книги и 

привлечения к чтению среди 

своих сверстников во многом 

благодаря соработничеству с 

библиотекой руководителя 

группы Сергея Василенко. 

Так, Павел Хубгарян и 

Евгений Шварц примут 

участие в марте 2020 года в 

III поэтическом фестивале 

«За Родину – ту, что 

Кубанью зовется». Участие 

ярких самобытных авторов 

не только с МО 

Брюховецкий район, но и 

кубанских поэтов и 

писателей Краснодара, 

Тимашевска и Каневского 

района придаст районному 

литературному празднику 

статус межрегионального, а 

выступления молодых 

декламаторов станет ярким 

подтверждением того, что 

главное в чтении – живые 

эмоции. 

 

На территории центральной 

библиотеки к 

Международному дню 

отказа от курения с 

учащимися 10 класса СОШ 

№2 проводились громкие 

чтения под названием 

«Книга и газета вместо 

сигареты». Сотрудником 

библиотеки Екатериной 

Кияшко в начале 

мероприятия были затронута 

важная проблема 

современного мира: 

употребление табака 

подростками. 

Далее библиотекарь 

рассказала школьникам о 

статистике, согласно которой 

опасной привычкой каждого 

пятого жителя нашей 

планеты является 

табакокурение. 

В завершении нашей встречи 

библиотекарь предлагала 

заменить вредную привычку 

чтением книг и газет. Всем 

присутствующим был 

представлен 

информационный стол 

«Живи долго!», где можно 

было ознакомиться с 

периодическими изданиями 

центральной библиотеки. 

Участие 

в краевых  

конкурсах и 

мероприятиях 

4 ноября свой 50-й день 

рождения отметил 

Александр Николаевич 

Москаленко (1969), 

олимпийский чемпион по 

прыжкам на батуте, 

заслуженный мастера спорта 

СССР. Именно поэтому 6 

ноября для студентов 1-го 

курса Брюховецкого 

аграрного колледжа 

библиотекарями МБУ 

«БМЦБ» Яной Румянцевой 

и Марьяной Фаброй был 

проведён час информации 

«Переясловский 

рекордсмен». 

Мероприятие началось 

знакомством студентов с 

олимпийским видом спорта - 

прыжки на батуте. 

Библиотекари рассказали о 

том, что прыжки на батуте 

берут свое начало с 

цирковых выступлений, о 

том, что прыжки на батуте 

были включены в программу 

Олимпийских игр только в 

1997 году. Первым 

Олимпийским чемпионом по 



прыжкам на батуте стал наш 

земляк, выдающийся 

спортсмен, Александр 

Москаленко. Именно ему и 

было посвящено наше 

мероприятие. Александр 

Москаленко – Олимпийский 

чемпион, серебряный призёр 

Олимпиады в Афинах, 

трёхкратный абсолютный 

чемпион мира. Всего на 

чемпионатах мира 

Москаленко завоевал 14 

золотых и 2 серебряные 

медали. Такое в истории 

батута не удавалось никому. 

В 1999 году Александр 

Николаевич занесён в Книгу 

рекордов Гиннесса как 

обладатель наибольшего 

количества золотых медалей 

чемпионатов мира, его 

результаты до сих пор никто 

не смог повторить. Он стал 

семикратным чемпионом 

Европы, шестикратным 

обладателем Кубка мира, 

победителем Всемирных игр 

по неолимпийским видам 

спорта, Игр доброй воли в 

Японии, обладателем Кубка 

России в синхронных 

прыжках. В 1991 ему было 

присвоено звание 

«Заслуженный мастер спорта 

СССР». Мероприятие 

продолжилось выступлением 

заслуженного тренера 

РСФСР, первого наставника 

Александра Москаленко, 

Анатолия Ивановича 

Русина, который привез из 

Майкопа, где учился в 

педагогическом институте, 

идею создания школы батута 

и акробатики в станице 

Переясловской. Он рассказал 

о начале спортивной карьере 

батутиста, о его победах и 

поражениях, о том, как 

нелегко ему было, но он смог 

преодолеть все трудности и 

показать наивысший 

результат. Также Анатолий 

Иванович 

продемонстрировал книгу, 

посвященную Александру 

Москаленко. В ходе 

мероприятия ребятам была 

представлена презентация 

«Я – Москаленко», на 

которой были показаны 

яркие спортивные моменты 

жизни знаменитого 

батутиста, а также отрывки 

из одноименного фильма, 

который очень 

заинтересовал ребят. 

В конце мероприятия 

студенты вместе с 

библиотекарями пришли к 

выводу, что занятия спортом 

– это неотъемлемая часть 

нашей жизни. Здоровье – не 

подарок, врученный при 

рождении раз и навсегда. Его 

можно укрепить, а можно 

разрушить. Будет здоровой 

наша страна или нет, зависит 

от нас. 

 

5 ноября МБУ «БМЦБ» 

приняла участие во 

Всекубанских суворовских 

чтениях, организатором 

которых стало 

Краснодарское 

региональное отделение 

Российского военно-

исторического общества 
совместно с ветеранскими 

общественными 

организациями края. Тема 

чтений «А.В. Суворов и 

суворовская “Наука 

побеждать”: взгляд через 

столетия». Материал на 

Чтения подготовил студент 

ГБПОУ КК Брюховецкий 

аграрный колледж 

Александр Виноградов, 

читатель ЮСП МБУ 

«БМЦБ», участник 

творческого объединения 



«Вдохновение» (рук. С.П. 

Самохина). Юноша написал 

сообщение «История моей 

семьи: Мы помнить будем 

всё…», дополнив его 

фотодокументами из 

семейного архива. 

Александр Виноградов 

рассказал о своем дяде 

Виталии Виноградове, 

«настоящем герое 

настоящего времени», 

участнике Первой чеченской 

войны, награжденном 

снайперской винтовкой «За 

выполнение боевого 

задания»; о своем 

двоюродном брате Иване 

Виноградове, свято 

исполняющим воинский 

долг в 106-й десантной 

Тульской дивизии, и, 

конечно, о своем отношении 

к будущей службе в армии, к 

которой он готовится 

согласно заповедям 

генералиссимуса 

Александра Суворова, его 

знаменитым десяти заветам 

Наставления военному 

человеку, которое так и 

называется «Наука 

побеждать». 

 

25 ноября в краевой 

викторине «Юбилейные 

события в истории 

кубанского казачества» 

принял участие читатель 

ЮСП МБУ «БМЦБ» 

Дмитрий Силенко, студент 

гр. 543 ГБОУ КК 

«Брюховецкий аграрный 

колледж», активист 

краеведческого клуба 

«Регион 93» (рук. 

Екатерина Кияшко). 

 

26 ноября специалисты и 

читатели МБУ «БМЦБ» 

приняли участие в 

заключительном 

мероприятии библиотечного 

Интернет-форума 

«Молодой герой в 

литературе моей страны», 

проходившем в читальном 

зале Краснодарской краевой 

юношеской библиотеке 

имени И.Ф. Вараввы. 

В видеомосте уникального 

форума, уже в четвертый раз 

открывшего талантливых 

молодых читателей и 

библиотечных специалистов, 

принимали участие страны 

постсоветского пространства 

(Беларусь и Казахстан). 

Благодаря современным 

технологиям наши коллеги 

рассказали о современной 

литературе своих стран. 

Дипломы и памятные призы 

победителям форума, 

талантливой молодёжи всех 

стран, реализовавших 

проект, вручала Юлия 

Нардид, директор ККЮБ 

им. И.Ф. Вараввы.  

По двум творческим 

конкурсам было 

представлено 108 работ, из 

них 36 буктрейлеров. В 

конкурсе буктрейлеров 

«Мои любимые 

литературные герои, вы 

всегда со мной» первое 

место присуждено Динаре 

Айтбаевой, библиотекарю 

Национальной библиотеки 

Республики Казахстан (г. 

Алматы), за видеоролик 

«Легендарный сын 

казахского народа 

Бауыржан Момыш-Улы» и 

Денису Шелкоплясову, 

читателю Краснодарской 

краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф. 

Вараввы, за видеоролик 

«Русский Шерлок Холмс». 



Нашей читательнице Арине 

Чекушкиной присуждено III 

место за буктрейлер 

«Высоты».  

В преддверии 75-ой 

годовщины Великой Победы 

девушка прочитала повесть 

Е.Я. Ильиной «Четвертая 

высота» и стихотворение 

В.Д. Нестеренко «Баллада о 

Голубятниковых». В своем 

фильме об этих книгах 

Арина рассказала о 

достоинстве и отваге, 

мужестве и чести, которые 

воспитывали её сверстницы 

в себе благодаря силе воли. 

«Нет для памяти нашей 

преграды», писал в 1967 году 

девятиклассник СОШ №3 

Владимир Нестеренко. 

«Когда читаешь книгу, душа 

очищается», таково мнение 

десятиклассницы МАОУ 

СОШ № 3 им. А.С. Пушкина 

Арины Чекушкиной в 2019. 

В сценарии буктрейлера 

были использованы 

раритетные материалы из 

историко-документального 

очерка «Елена и Виталий 

Голубятниковы» сборника 

«Дорогая моя станица» А.Г. 

Шеремета. 

Итоги нынешнего 

Библиотечного Интернет-

форума подведены, но уже в 

следующем году состоится 

его очередной этап, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. МБУ 

«БМЦБ» приглашает 

творческую молодёжь МО 

Брюховецкий район принять 

участие в конкурсах 

Интернет-форума в 2020 

году. 

 

В Краснодарском 

государственном институте 

культуры 22 ноября прошли 

Всекубанские Суворовские 

чтения «А.В. Суворов и 

суворовская ”Наука 

побеждать”: взгляд через 

столетия». Краевой 

фестиваль собрал 

школьников, студентов, 

представителей 

общественных и 

образовательных, военных 

организаций со всего края. 

Открылось мероприятие 

театрализованным 

представлением с участием 

великого русского 

полководца Александра 

Суворова. 

С приветственным словом к 

гостям и участникам 

обратился ректор КГИК, 

председатель 

Краснодарского отделения 

Российского военно-

исторического общества 

Сергей Зенгин: 

«Сегодня мы подводим 

итоги целого года 

плодотворной 

патриотической работы. 

Главная цель Всекубанских 

Суворовских чтений – 

уважение к традициям и 

истории, почтение к своим 

предкам. Наш институт 

принимает активное 

участие в патриотической 

деятельности – это и акция 

"Лицо Победы", 

"Исторический клуб", 

который недавно открылся в 

вузе, а также акция 

"Исторический кинопоказ", 

которая начнется в 2020 

году. Все это проводится 

для того, чтобы мы и 

молодежь помнили, знали. 

Поздравляю всех участников 

с тем, что они 

соприкоснулись с этой 

историей – историей 

государства, своей семьи. С 



этого и начинается 

патриотизм». 

Приказ по итогам чтений 

озвучил заместитель 

председателя 

Краснодарского отделения 

РВИО Сергей Третьяков.  

Представителю библиотеки 

Светлане Самохиной была 

вручена грамота за активное 

участие МБУ «БМЦБ» в 

патриотическом воспитании 

молодежи, а также передан в 

дар миниатюрный бюст 

Матвея Платова, 

легендарного атамана 

Донского казачьего войска. 

Завершился фестиваль 

красочным концертом 

вокалистов эстрадно-

джазового пения в 

сопровождении народного 

оркестра. 

 

27 ноября в читальном зале 

МБУ «БМЦБ» в рамках 

Всероссийского проекта 

«Культурный норматив 

школьника» и в честь 80-

летия со дня рождения 

известного кубанского поэта 

В.А. Архипова прошел цикл 

мероприятий «Героем 

должен стать».  

Цель мероприятия 

Всероссийского проекта 

«Культурный норматив 

школьника» это вовлечение 

юношества в культурную 

среду через посещение 

учреждений культуры и 

знакомство с 

информационными 

ресурсами о культуре; 

духовное развитие 

школьников, воспитание 

эстетического чувства и 

уважения к культурному 

наследию России, Кубани и 

малой Родины – станицы 

Брюховецкой. 

В формате 

видеоконференции с 

библиотеками и юными 

читателями города 

Тихорецка, станицы 

Кущевской и организатора 

видеомоста, ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы, 

десятиклассники МБОУ 

СОШ № 1 им. В.С. 

Устинова; 

МАОУ СОШ № 2; МАОУ 

СОШ № 3 им. А.С. Пушкина 

и МБОУ СОШ № 20 станицы 

Брюховецкой стали 

участниками литературного 

праздника – творческой 

встречи «Идущий с книгой 

в руках…». Познакомились 

с 

основными вехами 

жизненного и литературного 

пути Владимира Архипова, 

услышали стихи в 

исполнении автора, открыли 

для себя новые страницы в 

поэзии родного края. 

Открытое общение с 

юбиляром, его друзьями и 

коллегами: членами Союза 

писателей России Айтечем 

Хагуровым и Людмилой 

Бирюк, заслуженным 

работником культуры 

Российской Федерации 

Николаем Ускиревым, 

показало молодёжи 

гражданскую стойкость и 

отчизнолюбие 

представителей старшего 

поколения, детей эпохи 

войны. В этом поколении 

удивительным образом 

проявляется чувство 

единения с великой страной, 

вера в счастливое будущее 

для всех, готовность помочь 

окружающим. 

Представителем творческой 

интеллигенции станицы 

Брюховецкой на 

видеоконференции стала 

самобытная писательница 

Н.Н. Лялина, землячка В.А. 

Архипова. Как и Владимир 

Афанасьевич, Наталья 

Николаевна родилась в 

Кировской области и через 

всю жизнь пронесла любовь 

к малой родине – к Вятке, 

так ранее назывался город 

Киров. В её литературной 

копилке есть произведения, 

воспевающие дивный край, 

ставший родиной известным 

политикам, композиторам и 



музыкантам, актерам и 

режиссерам, и, конечно, 

писателям. Наталья Лялина 

познакомила ребят с 

картинами Валентина 

Павловича Лукина, 

почетного гражданина 

Чкаловского района 

Кировской области. Его 

пейзажи пронзительны и 

чисты в поклонении перед 

неброской прелестью лесов и 

озер северной стороны. 

Анастасия Широкова, 

учащаяся МБОУ СОШ № 1 

им. В.С. Устинова прочла 

всем участникам 

видеоконференции 

стихотворение Н. Лялиной 

из повести «Натка», первой 

части трилогии «Навстречу 

мечте». 
Я родом из детства.  

Туда вас сейчас приглашаю.  

И книжицу эту, 

Любя вам, с улыбкой вручаю. 

Прочтешь – побываешь  

В волшебной стране: В 

Петровском, на Вятке, 

В моем удивительном сне. 

Внимание молодёжи вызвали 

книжные экспозиции: 

выставка-просмотр 

произведений В. Архипова 

«Лети, мой стих, как 

вестник» и выставка-анонс 

фонда редкой книги «В 

вечное наследство отдаю», 
наиболее полно освещающая 

литературную деятельность 

Н.Н. Лялиной. 

На память о знакомстве с 

писателями кубанского края 

всем участникам встречи 

был вручен флаер «За что я 

Родину люблю…».  

Выставочные экспозиции 

подготовили специалисты 

отдела обслуживания Е.В. 

Кияшко, И.Н. Гудкова. 

Рекламную продукцию 

библиотеки разработала 

М.А. Фабрая. 

 
В благодарственном письме 

Ю.А. Нардид, директор 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы, 

отметила «творческий 

подход главного 

библиотекаря С.П. 

Самохиной и активность, 

проявленную молодыми 

читателями библиотеки, во 

время проведения 

видеоконференции «Идущий 

с книгой в руках…», также 

отмечено плодотворное 

сотрудничество «между 

нашими библиотеками во 

благо кубанской молодёжи»  

 

2020 год в Содружестве 

Независимых Государств 

(СНГ) объявлен Годом 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. С мая по ноябрь 

2019 года в крае стартовал 

краевой библиотечный 

поисково-краеведческий 

проект "Война пришлась на 

нашу юность", посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 28 

ноября Иван Самохин, 

читатель ЮСП МБУ 

«БМЦБ», член клуба 

эстетического развития 

«Слово» (рук. – С.П. 

Самохина) принял участие, 

с сообщением «Кипучая, 

могучая, никем 

непобедимая…» в краевом 

библиотечном поисково-

краеведческом проекте 

«Война пришлась на нашу 

юность» (орг. – ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы). 

 

В краевой столице в период с 

11 по 15 ноября состоялся 

XXI Кубанский фестиваль 

православных фильмов 

«Вечевой колокол». 

Ежегодно он собирает 

фильмы-призеры ведущих 

отечественных и зарубежных 

православных 

кинофестивалей. Смысл 

проведения фестиваля в том, 

чтобы пробуждать в людях 



нравственность, духовность, 

желание осмыслить жизнь. 

В период с 23 по 30 ноября в 

МБУ «БМЦБ» состоялись 

открытые показы 

православных фестивальных 

фильмов в рамках 

социокультурной акции - Эхо 

«Вечевого колокола».  

Киноленты: «Монахиня 

Вера. Один день из жизни», 

«Письма», «Так много 

дано», «Возвращение 

Саввы», «Чистая Победа». 

Операция «Багратион», 

«Сталинградское 

евангелие Ивана Павлова», 

«Я жду вас в Самтавро», 

«Валенки», «Ложка для 

солдата» - повествующие о 

вечных ценностях: любви к 

родной земле, готовности 

отдать жизнь за Отечество, 

подвиге во имя веры – 

вызвали огромный интерес у 

молодёжи. 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

6 ноября в читальном зале 

Детской библиотеки 

состоялся конкурс 

поэтического мастерства 

«Свободный микрофон» на 

тему «Душа моя в строке», 

подготовленный отделом по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования Брюховецкий 

район и муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Молодежный центр «Мир». 

Специалист С.П. Самохина 

принимала участие в работе 

жюри. 

 
Чтецы-победители из Спецшколы 

 

15 ноября в фойе БДК им. 

А.Г. Петрика в рамках VII 

Михайло-Архангельских 

чтений «Великая Победа: 

наследие и наследники», 

проводимых для учащейся 

молодёжи МО Брюховецкий 

район (организатор Чтений - 

Брюховецкое благочиние 

Ейской епархии Кубанской 

митрополии Русской 

Православной Церкви), МБУ 

«БМЦБ» была представлена 

литературная экспозиция 

«Памяти достойны во веки 

веков».  
В преддверии мероприятия 

библиотекарь ЮСП 

Марьяна Фабрая проводила 

для участников Чтений 

открытые просмотры «И 

лики святые взирают со 

стен» (выставка-вернисаж о 

воинах, ставших святыми) и 

 «В сердце твое стучусь» 
(выставка-рекомендация 

патриотической 

литературы). Внимание 

молодёжи привлекла 

инсталляция «Помни!» в 

виде звезды, собранной из 

нескольких томов «Книги 

памяти Краснодарского 

края». В центре находилась 

лампада как символ горячей 

молитвы Господу о павших 

героях. В актовом зале БДК 

им. А.Г. Петрика главный 



библиотекарь отдела 

обслуживания населения 

Светлана Самохина 

выступила с докладом  

 «Подвиг во славу 

Отечества небесного и 

земного», в котором 

осветила тему «И книга 

тоже воевала» на примере 

художественных 

произведений писателей-

фронтовиков, в том числе и 

кубанских поэтов И. 

Вараввы и К. Обойщикова. 

Специалист 

популяризировала 

раритетные издания в фонде 

библиотеки об основных 

событиях Великой 

Отечественной войны. 

Строка за строкой читателя в 

этих книгах сопровождают 

воины Победы, которые 

оставили потомкам 

бесценное наследие – правду 

о войне. Выступление 

библиотекаря сопровождал 

видеофайл 

«Наука…Побеждать», 

основная идея которого - 

актуальность сохранения 

исторической памяти. Ведь 

фальсификация истории 

Великой Отечественной 

войны способна нанести 

непоправимый вред 

подрастающему поколению, 

и в этом ее главная 

опасность для будущего 

страны. Видеофайл «И 

книга воевала…» можно 

просмотреть в 

видеохостинге youtube на 

https://studio.youtube.com/ 

ссылка 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCDxCIQ-uJ3d-

9EesYpz_Vfw. 

 

 
 

«Ее призвание музыка» под 

таким названием прошла 

литературно-музыкальная 

композиция в клубе «Забота» 

центральной библиотеки, 

которая была посвящена 

великой, талантливейшей 

женщине, композитору-

песеннику Александре 

Николаевне Пахмутовой. 9 

ноября композитору 

исполнилось 90 лет. Такое 

знаменательное событие не 

смогли оставить 

незамеченным центральная 

библиотека и члены клуба 

«Забота». Вспомнить песни 

любимого композитора 

пришли в основном пожилые 

люди. Собравшиеся от 

библиотекаря И.Н. 

Гудковой узнали много 

интересного о жизни и 

творчестве этой 

удивительной женщины. 

Соприкоснувшись с 

творчеством композитора, 

члены клуба окунулись в 

детство, молодость и юность, 

вспомнив такие песни, как: 

«Нежность», «Главное 

ребята сердцем не 

стареть», «Трус не играет в 

хоккей», «Герои спорта», 

«Надежда». Исполнив хором 

песню «Старый клен», 

любители прекрасного 

поддались воспоминаниям о 

замечательном фильме 

«Девчата». Слушатели как 

бы побывали на ретро-

концерте, где прозвучали 

лучшие песни композитора в 

исполнении артистов А. 

Каушана (БДК им. А.Г. 

Петрика), А. Фаброго (ДК 

им. И.И. Буренкова), дуэта 

М.И. Коваленко и О. 

Онучко (БДК им. А.Г. 

Петрика). 

 

21 ноября в клубе 

«Благовест» центральной 

библиотеки состоялась 

музыкально-поэтическая 

встреча «Ее великодушие и 

святость» в рамках 

празднования Дня матери. 

На мероприятии 

присутствовал 10 «А» класс 

МАОУ СОШ № 2 со своими 

мамами и классным 

руководителем В.И. 

Денисовой. 

Со слов библиотекаря ребята 

познакомились с традициями 

празднования Дня матери, 

откуда пришёл этот праздник 

в Россию и как отмечается в 

https://www.youtube.com/channel/UCDxCIQ-uJ3d-9EesYpz_Vfw
https://www.youtube.com/channel/UCDxCIQ-uJ3d-9EesYpz_Vfw
https://www.youtube.com/channel/UCDxCIQ-uJ3d-9EesYpz_Vfw
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других странах. 

Продолжилось мероприятие 

беседой о наших мамах – о 

первом слове, которое 

произносит малыш, как 

ласково, тепло и нежно оно 

звучит на разных языках 

мира, о том, как наши мамы 

заботятся о нас, любят нас. 

Участие в мероприятии 

принимал ансамбль 

«Камертончик» детской 

школы искусств со своим 

руководителем Т.И. 

Самило. К праздничному 

мероприятию была 

оформлена книжная 

выставка «Образ, бережно 

хранимый», цитатой к 

которой послужили 

прекрасные слова С. 

Острового. В конце 

мероприятия библиотекари с 

ребятами провели мастер-

класс «Подарок для мамы». 

 

21 ноября состоялось 

информационно-

библиографическое 

мероприятие в МБУ «БМЦБ 

«Все пути еще открыты», 

посвящённое презентации 

нового поэтического 

сборника «Порыгочимо 

гуртом» Антонины 

Михайловны Диденко, 

подготовленная 

библиографом методико-

библиографического отдела 

Валентиной Тереховой. 

Автор прочла стихи из 

своего нового сборника, 

который имеет особую 

ценность - он полностью 

написан на  

кубанской балачке. 

 
Поклонники ее творчества 

прочли стихи из других ее 

сборников, их у Антонины 

Михайловны уже пять. 

Писательница – наша 

землячка, после окончания 

КГУ сорок лет проработала 

следователем прокуратуры, а 

затем адвокатом. Сейчас 

Антонина Михайловна 

проживает в городе Крымске 

и является участницей хора 

«Крымские зори». Этот хор 

исполняет песни и на стихи 

А.М. Диденко. Гостям 

встречи Антонина 

Михайловна тоже напела 

некоторые из них. 

Знакомство с новым 

сборником прошло очень 

ярко, незабываемо. Многие 

из участников встречи 

унесли домой сборник 

Антонины Диденко 

«Порыгочимо гуртом», 

очевидно в надежде 

посмеяться еще раз, только 

уже вместе со своими 

близкими и родными. 
И шоб жысть була удачной 

Сам трудысь, явы заботу! 

Шоб була судьба щяслыва 

Ну зробы ты хотяб шо-то! 

 

МБУ «БМЦБ» 

выражает искреннюю 

признательность 

руководителям и 

преподавателям всех 

учебных заведений 

МО Брюховецкий 

район 

за конструктивное 

сотрудничество в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

в ноябре 2019 года. 


