
 

«Ночь искусств-2017» 

4 ноября 2017 года МБУ 

«Брюховецкая 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

представила себя в новом 

ракурсе. Вместе с коллегами 

из других российских городов 

мы присоединились к 

ежегодной Всероссийской 

культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств».  

Программа 

«БИБЛИОТЕКА + 

ИСКУССТВО = ЛЮБОВЬ» 

стала выражением 

сопричастности каждого 

участника к яркой палитре 

направлений искусства. 

Инновацией Ночи искусств-

2017 стало привлечение 

молодых читателей 

библиотеки к созданию 

Программы.   

Волонтёры клубных 

объединений были ведущими, 

чтецами-декламаторами и 

даже… музами.   

«Ночь искусств-2017» 

стала премьерной площадкой 

поэтам и певцам, музыкантам 

и чтецам:   

Александру Шевелю, 

члену Союзов писателей и 

художников России, самому 

именитому брюховецкому 

человеку искусства; автору-

исполнителю Владимиру 

Иванову, армейскому 

казачьему полковнику;

 
Алисе Теслиной, педагогу из 

музыкальной школы Ростова-

на-Дону; Ричарду Батырову, 

будущему джазмену; 

самобытному поэту Сергею 

Трусову и многим другим 

ярким участникам 

Программы.  

Ярким стал премьерный 

показ конкурсных работ 

членов молодёжных клубных 

объединений центральной 

библиотеки «Слово» и 

«Вдохновение», 

участвовавших в Краевом 

заочном фестивале-конкурсе 

исполнителей литературных 

произведений кубанских 

авторов «У каждого в душе 

своя Кубань». 

Достижения 



В исполнении 

студентов Брюховецкого 

агроколледжа, Олеси 

Ткаченко и Екатерины 

Ярошенко, лауреатов 

конкурса поэтического 

мастерства «Свободный 

микрофон» по теме 

«Комсомол в жизни нашей 

страны» - прозвучали 

отрывки стихотворений В. 

Саянова «Поколение» и Г. 

Поженяна «Юность». 

Делегация ребят из 

Молодёжного клуба Русского 

Географического Общества, 

возглавляемая Галиной 

Гроссевич, руководителем 

Клуба, членом РГО и 

школьным учителем 

географии, побывала в 

центральной библиотеке на 

«Ночи искусств-2017». Г. 

Гроссевич предложила 

альтернативу свободному 

времяпровождению 

станичной молодёжи – стать 

участниками Молодёжного 

клуба.  

Вот так библиотечное 

мероприятие стало 

площадкой и культурной, и 

молодёжной жизни станицы.  

 Выставки-показ работ 

писателя и художника 

России Валерия Шабашова и 

фотохудожника Ивана 

Аверьянова превратились в 

гимн любви к Отечеству и 

своей малой Родине. «Когда 

пишешь природу, непременно 

влюбляешься в нее. А знаете, 

что такое любовь? Любовь – 

она горы сдвигает, любовь – 

это все, а без любви все 

разрушается. Когда человек 

любит свое дело – особенно 

художник – тогда и 

получаются шедевры» - 

уверен Валерий Георгиевич 

Шабашов.  

Помимо знакомства с 

талантливыми читателями 

Брюховецкой Центральной 

библиотеки, слушатели 

смогли сделать 

самостоятельно сказочный 

сюрприз, поработав в 

 
«Открытых мастерских» в 

мастер-классе библиотекаря 

Анастасии Федоренко, а 

затем громко воскликнуть 

«Смотрите, как я чудо 

создаю…».  Выбрать подарок 

на память на выставке-

ярмарке «Моя Кукла» 

ведущих кукольных мастериц 

Елизаветы Яковенко и 

Елены.  

Просмотреть 

«Отраженье исчезнувших 

лет» - выставку новых 

поступлений фонда редкой 

литературы, на которой 

были представлены книги с 

автографами писателей-

дарителей. 

«БИБЛИОТЕКА + 

ИСКУССТВО = ЛЮБОВЬ», 

Программа Центральной 

библиотеки в Ночь искусств-

2017, стала подтверждением 

слов философа Платона 

«Каждый способен хорошо 

творить только то, к чему 

его вдохновляет муза».  

Мероприятие 

«БИБЛИОТЕКА + 

ИСКУССТВО = ЛЮБОВЬ» 

ежегодной Всероссийской 

культурной акции «Ночь 

искусств» в МБУ «БМЦБ» 

прошла на высоком 

профессиональном уровне 

благодаря содействию всех 

социальных партнёров 

библиотеки. 

 
Сотрудники Брюховецкой 

центральной библиотеки 
выражают искреннюю 

благодарность директору 
А.В. Югову и всему 

педагогическому 

коллективу  

ГБПОУ КК «БАК»  

за содействие в проведении 

мероприятия ежегодной 
Всероссийской 

культурно-

образовательной акции 

«Ночь искусств» -  

«БИБЛИОТЕКА + ИСКУССТВО 

= ЛЮБОВЬ»  

Надеемся на творческое 

сотрудничество в 

дальнейшем! 



С 13 ноября 2017 по 19 

ноября 2017 года в МБУ 

«МБЦБ» в целях 

предупреждения 

распространения 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма на территории 

Брюховецкого района среди 

молодёжи проводится 

профилактическая акция 

«Сообщи, где торгую 

смертью».  

В рамках акции 

библиотекарем А. Федоренко 

подготовлен ноябрьский 

опрос-тренинг акции «Будь в 

курсе. Правила уверенного 

отказа.». Новые яркие 

материалы периодической 

печати, подобранные 

библиотекарем Е. Кияшко с 

учётом вкусов и настроений 

молодёжи для выставки-

призыв «Наша цель - 

жизнь», привлекли внимание 

молодежи. 

Всем посетителям от 15 

до 30 лет во время проведения 

профилактической акции 

выдавались буклеты 

«Подросток. Здоровье. 

Будущее», листовки «Для 

тех, кто хочет быть 

здоровым и успешным» и 

памятки «Позвони и тебе 

помогут». Участникам акции 

запомнился позитивный 

слоган памятки «Ты 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ веди и к нам в Дом 

культуры и библиотеку 

всегда приходи!».  

8 ноября 2017 года на 

базе БАК библиотекарь 

Центральной библиотеки Е.В. 

Кияшко провела час истории 

под названием «Дым, 

шинельная Русь, казачье 

седло», посвящённый 100-

летнему юбилею 

Октябрьской революции 

1917 года.  

Студентам было 

рассказано кратко о событиях 

революции. Далее ребята с 

удовольствием посмотрели 

видеоролик с 

документальными кадрами, 

который помог им ощутить 

дух времени столетней 

давности, лучше понять и 

оценить значение и 

последствия Октябрьской 

социалистической 

революции.   

 

21 ноября в День матери 

казачки на Кубани в клубе 

«Благовест» прошел час 

духовной культуры «Великие 

заступницы Кубани». 

Вместе с ведущими 

И.Гудковой и Н.Ф. Влезько 

ребята вспомнили нелегкий 

быт матерей казачек, главных 

хранительниц семейного 

очага, вспомнили великих 

казачек-воинов, которые 

наравне с мужчинами 

противостояли врагу. 

 Приглашенный на 

мероприятие протоиерей отец 

Владимир поздравили ребят с 

тем, что им выпало огромное 

счастье быть чьими-то 

детьми, родиться на нашей 

земле и знать любящие 

ласковые руки мамы. 

Студенты читали стихи в 

адрес своих мам.  

Особую радость 

присутствующим доставили 

старинные казачьи песни, в 

исполнении детского 

казачьего ансамбля 

«Рябинушка».  

24 ноября 2017 года, в 

преддверии Дня матери в 

России, который состоится 

26 ноября, Центральная 

библиотека приняла участие в 

подготовке и проведение 

торжественного мероприятия 

«Руки доброй матери моей» 

нашего социального 

партнёра, БДК им. А.Г. 

Петрика. 

Всех гостей самого 

душевного и светлого 

осеннего праздника встречала 

выставка-поздравление «Ты 

мне скажи, мама моя…», 

расположенная в фойе Дома 

культуры. Центральная 

библиотека раскрыла фонды 

и представила вниманию 

участников торжественного 



концерта «высокую» 

литературу. Прекрасно 

изданные сборники 

произведений классиков 

отечественной и мировой 

литературы буквально 

останавливали каждого, столь 

изысканы и нарядны были эти 

книги.  

Всем посетителям 

выставки библиотекари 

вручали поэтический флаер-

поздравление. Наряду с 

произведениями Марины 

Цветаевой, Ивана Бунина, 

Сергея Есенина, специалист 

библиотеки внесла в текст 

флаера стихотворения 

кубанских авторов. 

Искреннее стихотворение 

Юлии Сахно «Маме» 

советовало каждому ценить 

маму «за любовь и за добро»: 

«Любите свою мамочку, 

любите, Ведь сердце её 

бьётся лишь для вас!!!». 

Сотрудники 

Центральной библиотеки 

присоединяются к словам 

нашей самобытной поэтессы 

Юлии Сахно и поздравляют 

всех матерей земли 

российской с праздником. 

Традиционно 26 ноября в 

клубе «Забота» 

центральной библиотеки 

состоялись посиделки «Мир 

начинается с матери». 

Ведущая встречи, 

поздравила собравшихся с 

самым добрым днём в году и 

рассказала об истории 

праздника. В честь всех 

женщин-матерей 

торжественно прозвучали 

строки произведения Сергея 

Островского «Женщина с 

ребёнком на руках». В ходе 

мероприятия 

демонстрировался 

увлекательный видеоклип 

«Чудо жизни».  

 Гостей радовала своими 

стихами и песнями 

самодеятельная поэтесса 

Л.И. Внукова-Белорусс. 

 Информационная часть 

праздника была 

представлена книжной 

экспозицией «Никогда не 

забывайте». Закончились 

посиделки чаепитием. 

16 ноября в читальном 

зале Центральной библиотеки 

студенты БАК узнали с чего 

начать, чтобы вести ЗОЖ, 

приняв участие во флешмобе, 

посвящённом 

Международному дню 

отказа от курения, 

«Спасибо, не курю!»  

Библиотекарь Е.В. 

Кияшко сообщила о 

причинах возникновения 

Международного дня отказа 

от курения. Привела 

участникам статистические 

данные о смертности от этой 

пагубной привычки в России. 

Продолжая разговор с 

молодёжью о вреде «сизого 

змия», библиотекарь давала 

советы: как избавиться от 

табакокурения и стать 

сторонником здорового 

образа жизни, предложив 

обратить внимание на 

выставку-призыв «Время 

развеять дым»! Из 

содержания книг, буклетов и 

периодических изданий, 

представленных на выставке 

ребята узнали о здоровой 

альтернативе - ЧТЕНИИ.  

Библиотекарь обратила 

внимание слушателей на 

Федеральный закон от 23 

февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака». Познакомила с 

санкциями, которые 

ожидают нарушителей за 

несоблюдение норм закона. 

Все участники нашей 

встречи «Спасибо, не курю!» 

получили важный совет от 

библиотекаря – выучить эту 

фразу и вести здоровый образ 

жизни. 
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