
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

СОБЫТИЕ 

созданного в рамках 

Телепроекта «Аллея Рос-

сийской Славы» РВИО.   

Студенты получили возмож-

ность не просто послушать 

рассказ о событиях более 20-

летней давности, но и 

встретиться с незаурядной 

личностью, обладающим 

огромной энергетикой, от-

личным рассказчиком, сумев- 

 

Имя тебе – Патриот! 

   6 февраля в актовом зале Брюховецкого аграрного колледжа в рамках Всероссийского 

месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы со студентами I курса и 

членами молодёжных клубных объединений МБУ «БМЦБ» («Патриот», «Слово», 

«Вдохновение», «Регион 93») была проведена читательская конференция «Имя тебе -  

 Патриот!» по книге «Украденное возмездие» К.Б. Пуликовского, российского военного и 

государственного деятеля, генерал-лейтенанта запаса, члена Союза писателей России. 
   В мероприятии принимали 

участие представители адми-

нистрации МО «Брюховецкий 

район» и члены Красно-

дарского  регионального отде-

ления Российского военно-

исторического общества: ав-

тор К.Б. Пуликовский, пред-

седатель попечительского сове-

та; С.В. Палагин, Герой 

России, кавалер пяти боевых 

  орденов, подполковник, войсковой 

старшина, заместитель председателя 

Краснодарского краевого отделения 

Российской Ассоциации Героев; С.А. 

Третьяков, член совета Красно-

дарского краевого отделения Всерос-

сийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство», 

исполнительный директор.  

     Перед началом мероприятия гости 

посетили Центральную библиотеку. 

Целью визита стала встреча с 

директором МБУ «БМЦБ» Е.В. Свет- 

личной и обсуждение направ-

лений дальнейшего сотруд-

ничества библиотеки и КРО 

РВИО в деле популяризации 

достижений военно-истори-

ческой науки, воспитания 

патриотизма и поднятия прес-

тижа военной службы.  

    Читательской конференции 

предшествовал показ докумен-

тального фильма «131 

майкопская бригада», 

шим держать внимание 

аудитории.  

   Перед присутствующими 

выступил Герой России Сергей 

Вячеславович Палагин, 

кавалер пяти боевых орденов, 

подполковник, войсковой стар-

шина.  

   Подвёл итог выступлений 

конференции Алексей Влади-

мирович Базарный, атаман 

Брюховецкого станичного 

казачьего общества, подъесаул, 

   участник боевых действий на 

 Северном Кавказе, награж-

денный медалью Суворова. 

Из его выступления:  

«Самые главные слова для 

русского всегда были: 

«Долг. Честь. Родина». 

 Алексей Базарный приз-

вал молодёжь быть 

настоящими патриотами 

Родины.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

   В рамках цикла мероприятий месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Послания потомкам», накануне 

дня борьбы с ненормативной лексикой,  2 февраля в клубе 

«Благовест» со старшеклассниками СОШ №3  библиотекарь ЦБ 

провела урок нравственности «Вирус сквернословия», прошедший 

под девизом «Вы к словам проявляйте терпение!». Ребята узнали 

из рассказа библиотекаря, как богат и красив наш язык по звучанию 

и смыслу, что человек, любящий Отечество и считающий себя 

патриотом Родины, старается говорить на правильном литературном 

русском языке, но есть такие слова, которые неприятно слышать, когда их произносят люди в своей 

разговорной речи. А вот о том, каковы последствия подобного словоблудия  знают  немногие.  

Поведал об этом школьникам отец Родион,   приглашенный на мероприятие.  Ребята посмотрели  

мультфильм  «Добрые слова»  о том, как сквернословие влияет на здоровье человека.  Закончилось 

мероприятие небольшой акцией «Мир без сквернословия!  – Мой  рецепт». Ребята поделились во 

время акции своими рецептами без пагубных слов, и сообщить эти знания своим сверстникам  

   Литературное путешествие «Князь-

река» в рамках совместной акции 

Русского географического общества 
и МБУ «БМЦБ» - «Соприкасается 

душа с природой», было посвящено 

Всемирному дню водно-болотных 

угодий и проводилось в читальном 

зале библиотеки 2 февраля с членами 

клуба эстетического развития 

«Слово». Оно было посвящено 

природе нашей малой Родины и её 

главной достопримечательности - реке 

Левый Бейсужок и сопровождалось 

просмотром одноимённой слайд-

презентации и видеоролика «В реку 

упали облака», созданного С.Б. 

Кондратовым, нашим читателем и 

членом Союза журналистов России. 

 

 

жизни библиотекарь осветила в опросе проблему 

употребления лексики, которой не должно быть места в 

литературном языке.  Перед проведением  опроса была 

дана ознакомительная информация о вреде, который сквер-

нословие наносит произносящему и воспринимающим. 

 

   Гостями мероприятия были: 

действительный член РГО, директор 

Брюховецкого историко-краевед-

ческого музея Т.Г. Бежаев и поэт В.В. 

Алексеев, известные в станице своей 

подвижнической  деятельностью. Они 

поделились с ребятами своими 

размышлениями об истории родной 

станицы и её гордости – реке. В 

рамках мероприятия была проведена 

экологическая викторина.  

 

   В преддверии Дня 

борьбы с ненормативной 

лексикой в читальном зале  

2 февраля был проведён 

социальный опрос-тре-

нинг «Будь в курсе. 

Правила уверенного от-

каза». С целью пропа-

ганды здорового образа 

жизни   

 

   7 февраля сотрудниками библиотеки был проведён 

«День здоровья и спорта», посвящённый национальному 

спортивному празднику: зимним видам спорта в России. 

По сути, День зимних видов спорта посвящен XXII 

зимним Олимпийским играм, прошедшим в Сочи. 

   В рамках Дня библиотекарем Л.Д. Поздеевой для 

студентов БМТ и БАК была проведена встреча с нашим 

читателем Романом Козловым, волонтёром Зимней  

Олимпиады. Молодой человек рассказал, что ведёт 

здоровый образ жизни: у него нет вредных привычек, 

совершает пробежки, занимается велосипедным спортом,  

интересуется литературой о спортивных достижениях 

нашей страны.  

    Благодаря принципам ЗОЖ, он стал участником 

волонтёрского движения  Олимпиады-2014 в Сочи. 

«Жаркие. Зимние. Твои».  

    Студенты узнали о 

современных зимних 

видах спорта, с огром-

ным удовольствием 

приняли участие в 

викторине, подготов-

ленной в виде слайд-

презентации.  

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 февраля в Краснодарской юношеской библиотеке состоялось 

торжественное открытие VI Вараввинских чтений. В этом году 

они приурочены к 92-й годовщине со дня рождения Героя труда 

Кубани, фронтовика, казачьего полковника, кубанского поэта Ивана 

Федоровича Вараввы. 

   В рамках мероприятия состоялся обмен опытом  специалистов 

библиотек края по популяризации писательского наследия: 

продвижении книг «казачьего кобзаря» и привлечении молодёжи к 

его творчеству.  

    На нём выступила С.П. Самохина, гл. библиотекарь отдела обслуживания МБУ «БМЦБ». Её доклад 

стал итогом многолетнего совместного сотрудничества библиотекарей  и казаков Брюховецкого 

станичного казачьего общества.   

   В ходе торжественного открытия VI  Вараввинских чтений был дан старт краевому литературному 

конкурсу «Я присягал родной Кубани…», посвященному памяти Ивана Федоровича Вараввы. 

Центральная библиотека приглашает всех желающих, творческих людей ст. Брюховецкой,  

ознакомиться с условиями конкурса и принять участие в нём.  

 

Библиотекари отдела внеста-

ционарного обслуживания 

познакомили членов клуба 

«Соприкосновение» с хрони-

ками освобождения района, 

рассказав о страшных собы-

тиях начала февраля 1943-го 

года, яростных атаках, сопро-

вождавших ожесточенные 

бои, героях-освободителях 

станицы Брюховецкой.  

 

Библиотекари рассказали об 

удивительной жизни и 

творчестве талантливого 

земляка В.Б. Бакалдина, о 

том, что одной из 

центральных тем его поэзии 

является военная лирика. В 

своих стихах о войне поэт 

пронзительно и 

проникновенно рассказал о 

бессмертном подвиге 

советских солдат.  

 

10 февраля в ГБУ СО КК «Брюховецкий специализированный ДИПИ» состоялись мероприятия в 

рамках Дня освобождения станицы Брюховецкой от немецко-фашистских захватчиков «Жизни не 

жалея» и в преддверии празднования 90-летия со дня рождения поэта В.Б. Бакалдина, под названием 

«Кубань, сражались земляки!» 

   11 февраля  в клубе «Благовест»  

центральной библиотеки была проведена 

читательская конференция «Лик земли»  

по книге  Г.Л. Клавдиенко «Ангел 

светлый Родину хранит».  Ведущая 

познакомила  с биографией автора и 

рассказала о том, что книга издана на 

средства родственников и земляков 

солдат,  освобождавших нашу малую 

Родину. И предоставила возможность 

познакомится с творческими страницами 

поэтической летописи войны самого 

автора  Галины Лаврентьевны  Клав-

диенко – человека, для которого собы-

тия, описанные в книге стали частью 

   В рамках месячника оборонно-массовой и военно-пат-

риотической работы «Послания потомкам» в цикле 

«Незабываемые дни», посвящённом Дню освобождения 

станицы Брюховецкой от немецко-фашистских 

захватчиков, 13 февраля  в читальном зале центральной 

библиотеки с членами клубного объединения 

«Вдохновение», студентами 217 гр. БАК, было 

проведено  мероприятие «Точка откровения» - 

творческая встреча с В.Д. Нестеренко, членом Союза 

писателей и Союза журналистов СССР – России, 

фотохудожником. Писатель рассказал об истории 

написания «Баллады о бесстрашных», посвящённой 

подвигу Виталия и Елены Голубятниковых. 

Произведение было написано ещё 16-летним школьником 

Володей Нестеренко.  

 
И до сих пор баллада 

жива и пользуется чи-

тательской любовью. 

А Елена и Виталий  

Голубятниковы в 

2017 году удостоены 

титула «Молодое имя 

Брюховецкого 

района» (посмертно). 

 

 жизни, 

много лет 

она посвя-

тила сбору 

материалов 

об освобо-  

дителях 

своего род-

ного хутора.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15 февраля, в декаду молодого избирателя «Моя 

гражданская позиция», сотрудники библиотеки в читальном 

зале ЦБ с учащимися колледжа провели правовую кон-

сультацию «Выбери будущее сегодня» и информационно-

познавательную игру «Правовой аукцион». Приглашенным 

гостем был молодой депутат Совета МО «Брюховецкий 

район» Антон Федоренко. Студенты из беседы с гостем 

узнали  что «совершеннолетие» - это тот возраст, когда моло-

дой человек получает право участвовать в делах государства, 

так как, согласно ст. 32 Конституции РФ, 18-летний 

гражданин  приобретая право избирать и быть избранным в  

 
представительные и исполнительные органы власти, начиная от органов местного самоуправления, а с 

21 года в представительные и исполнительные органы государственной власти приобретает активное 

избирательное право. В конце своего выступления депутат призывал молодёжь не оставаться в 

стороне, а обязательно проявить свою гражданскую позицию. Так же молодежи показали слайд-

презентацию «Молодёжь и выборы», оформили выставку «Выборы и избирательное право». Всем 

присутствующим раздавалась печатная продукция: закладки для читателя «Помнить! Знать! 

Голосовать!», буклеты «Время выбирать», флаеры «Мы выбираем», подготовленные центральной 

библиотекой. 

    15 февраля, в День памяти воинов-

интернационалистов, участники 

«Вахты памяти» и поста №1 у 

Мемориала Скорбящей матери,   

учащиеся  Переясловской специа-

льной школы Олег Железняк, 

Алексей Куля, Манолис Асланов и 

Денис Сурай,  посетили библиотеку. 

Внимание ребят привлекли книги, 

представленные на выставке «Жизни 

не жалея», посвящённой подвигу 

наших земляков  в годы Великой 

Отечественной войны.  

   Учащиеся просмотрели материалы 

выставки-рекомендации «Любимый 

сердцем край». В экспозиции 

выставки представлены документы 

муниципального этапа поисково-

просветительской экспедиции «Имя 

Кубани». Номинантом маршрута 

«Молодое имя Брюховецкого рай-

она» был командир брюховецкого 

«Забытого полка» Максим 

Ретюхин, педагог-организатор 

Переясловской спецшколы, сопро-

вождающий участников поста №1.  

 

   В рамках акции проводился опрос-тренинг акции «Будь в 

курсе. Правила уверенного отказа. Подростковый 

алкоголизм». Внимание посетителей привлекла выставка-

призыв «Наша цель - жизнь» по материалам периодической 

печати. Всем посетителям во время проведения 

профилактической акции выдавались буклеты «Подросток. 

Здоровье. Будущее», «Что вы знаете о курении табака и 

«травки», листовки «Для тех, кто хочет быть здоровым и 

успешным», памятки «Позвони, и тебе помогут». 

 

В целях предупреждения 

распространения наркома-

нии, токсикологии, алко-

голизма на территории 

Брюховецкого района с 14 

по 17 февраля 2017 года в 

МБУ «МБЦБ» среди 

молодёжи проводилась 

профилактическая акция 

«Здоровый образ жизни».  

 

20 февраля сотруд-

ник библиотеки в 

МБОУ СОШ №1 

провела литератур-

ное путешествие 

по родному языку, 

во время которого 

школьники-члены 

клуба «15+» пос- 

 
мотрели ролик социальной рекламы о русском языке 

«Родной язык-душа народа».  Затем ребятам рассказала о 

себе, своей жизни в лермонтовских местах - Пятигорске и 

прочла стихотворения собственного сочинения наша 

землячка, учащаяся этой школы, Юлия Алексеевна Сахно. 
Ребята с удовольствием услышали её стихи, а потом 

задавали вопросы, которые их волновали. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Святое дело – Родине служить!» 17 февраля в СОШ №20 

состоялся  IX слёт юных патриотов МО «Брюховеций район». 

Тематика работы слёта была разнообразна. Для участия в жюри 

конкурса чтецов был приглашён сотрудник МБУ «БМЦБ».  

   В муниципальном конкурсе чтецов «Воинская слава России»                    

I место завоевала читательница ЮСП Центральной библиотеки 

Елизавета Курко, учащаяся 9 класса СОШ №20. При прочтении 

стихотворения Николая Мельникова «Поле Куликово» она 

проявила свой яркий талант чтеца-декламатора.  

   Особенно хотелось бы отметить артистизм исполнения и 

великолепное чтение Викторией Семеньковой, учащейся 9 класса 

СОШ №7, произведения Александра Галича «Баллада о вечном 

огне». Зрители были потрясены её исполнением, так как ей удалось 

передать манеру и стиль поэта и певца Александра Галича.  

   Девушки приглашены принять участие в муниципальном этапе 

конкурса чтецов краевого литературного конкурса «Я присягал 

родной Кубани...», посвященном памяти И.Ф. Вараввы.  

 
КОНКУРС 

С целью воспитания у молодежи любви к поэзии, 

формирования чувства гордости за достойных и 

талантливых  людей Кубани, а также 

увековечения памяти известного кубанского 

поэта, почетного гражданина города Краснодар  

Виталия Борисовича Бакалдина Министерство 

культуры Краснодарского края объявляет о 

проведении библиотечного Интернет-проекта  

«У каждого своя весна», посвященного 90-летию 

со дня рождения В.Б. Бакалдина. 

Интернет-проект проводится в два этапа: 

1 этап (муниципальный) – январь-апрель 2017 

года. 

2 этап (краевой)  - май-июнь 2017 года. 

Сотрудники центральной 

библиотеки выражают 

огромную признательность и  

благодарность директору 

А.В. Югову и всему 

педагогическому коллективу 

БАК за содействие в 

проведении мероприятий 

месячника военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы «Святое 

дело – Родине служить!».  

Надеемся на плодотворное 

сотрудничество в 

дальнейшем! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

   В марте-апреле 2017 года Центральная библиотека 

принимает  участие в Краевом заочном фестивале-

конкурсе «Сказка от начала начинается, до конца 

читается».  

Цель конкурса - выявление новых талантов.  Активное 

участие в конкурсе приняли студенты гр. 617 (кл.рук. 

Т.А.Ломакина) БАК, члены  клуба эстетического 

развития «Слово»: Екатерина Ус, Татьяна  Момот, 

Алёна Тимошенко, Анастасия Снегирёва, Виктория 

Саркисова  и Вячеслав Талдыкин. Ребятами 

подготовлена фольклорная сценка «На завалинке».  

Сотрудники ЦБ выражают огромную признательность 

Целевая аудитория реализации Интернет-проекта   

– молодые читатели (от 15 до 30 лет). 

Номинация «Молодой читатель»: 

   - конкурс «На Кубани вырос я...» 

Участники конкурса выбирают одно из 

патриотических произведений В.Б. Бакалдина  и 

создают видеоролик, который раскроет 

личностное отношение конкурсанта к данному 

произведению. 

Технические требования к видеороликам:MPEG4 

разрешение не менее 720х576, объем файла до 

1.6 Гб, длительность видеоролика до 3 минут. 

Библиотека окажет содействие в подборке 

материалов и создании видеоролика. 

директору БДК 

им. А.Г. Пет-

рика Л.Н. Леу-

шиной и костю-

меру Г.В. Дья-

ченко, а также 

главному редак-

тору «БТЦ» С.Б. 

Кондратову за 

содействие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составители: 

С.П. Самохина, Ю.А. Гузик 

Анонс на март 

     Международный день борьбы с 

наркобизнесом и наркоманией 

- урок-предупреждение «Разум сильнее 

зависимости» 

- флешмоб «Путь писателя» 

Международный женский день 

- музыкальный вернисаж «Женских 

рук прекрасное уменье» 

День информации ко Дню 

православной книги 

- час духовной литературы «Живое 

слово мудрости духовной» 

Неделя читательской критики 

- экспресс-тест «Как Вас обслужили?» 

- анкета-пожелание «Мне хотелось 

бы…» 

День воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна» 

- встреча с участниками событий 2014 

г. «Крым – это Россия» 

- литературные чтения членов 

творческого объединения «Бейсуг» на 

площадках социальных партнеров 

МБУ «БМЦБ»: учебных заведений МО 

БР «Останемся отрывистой строкой…» 

Неделя юношеской книги 

- конкурс чтецов в рамках 

Литературных чтений членов 

творческого объединения «Бейсуг» на 

площадках социальных партнеров 

МБУ «БМЦБ»: учебных заведений МО 

БР «Помни» 

- презентация книги Д.В. Григоровича 

«Ты – мои крылья» 

Информационные беседы и 

обслуживание на дому инвалидов и 

престарелых «Бюро добрых услуг»  

  

Защитникам России посвящается 

Вторые сутки грохот, гарь и вой, 
Разрывы мин и посвист рикошета. 
Почти без передышек длится бой, 
Нам помощь обещали до рассвета. 

 
Приказ был удержать дорогу у реки, 

Не пропуская «духов» к перевалу. 
И мы стоим рассудку вопреки, 
Приказа уходить не поступало. 

 
Вчера была возможность отойти, 

Сегодня – три десятка павших. 
Осталось нас не больше десяти, 

Контуженных, израненных, уставших. 
 

Две сотни гадов взяли нас в кольцо 
И придавили так, что не подняться. 
Смерть заглянула каждому в лицо, 

Патроны на исходе, как теперь сражаться? 
 

Огонь затих, у них сейчас молитва, 
А мы считаем, кто еще живой. 

И мысль пронзает словно бритва, 
Как жить хочу! О боже, боже мой! 

 
Я вспомнил детство, маму, батю, дворик, 

И все забытое, казалось, навсегда. 
Как о войне рассказывал историк, 

За Родину страдали все тогда. 
 

Прощались с жизнью коротко и скупо, 
Обещанная помощь не пришла. 

Погибнуть в 20 лет, конечно, глупо, 
Не верилось, что жизнь уже прошла. 

 
Но вот, затарахтели автоматы 
И пулемет надсадно затрещал. 

Вдавились в землю русские солдаты, 
А враг, со всех сторон, не прячась, наступал. 

 
Мы приготовили последние гранаты, 

Взорвем себя, когда они дойдут, 
Но тут притихли вражьи автоматы 

И пулемет заглох, они бегут! 
 

Еще не веря в счастье избавленья, 
Еще не понимая ничего, 

Увидели мы наших наступленье, 
И этот миг прекраснее всего! 

 
И слезы радости, нежданного спасенья. 

У всех, кто жив остался в этот час, 
Смешались со слезами сожаленья 
О тех, кто не дожил, покинув нас. 

 
                                                   Павел Петров, обладатель титула 
                                                  «Трудовое имя Брюховецкого района»  
 

Сотрудники библиотеки поздравляют 

с Днем рождения талантливого поэта 

Валерия Валентиновича Алексеева - 

патриота земли Брюховецкой! 
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