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подготовили к участию в
Участие во
творческих
конкурсах
видеорассказы о книгах
Всероссийских
важных для молодежи. Для
конкурсах
участия в III открытом
буктрейлеров
Ярким и образным конкурсе
дополнением к классическим «Читай. Думай. Твори»
книжным
выставкам
в
библиотеке
стал
современный
способ
АУК
продвижения
книг
– (организатор:
области
буктрейлер, объединяющий Свердловской
«Инновационный
культурный
центр»)
в
номинации «Отношение к
классике»
главный
библиотекарь
отдела
литературу,
визуальное
обслуживания
населения
искусство и Интернет.
МБУ «БМЦБ» Светлана
Основная
задача
Самохина
совместно
с
небольшого
видеоролика,
Ариной
Чекушкиной,
размещаемого в соцсетях,
обучающейся
в
10

раскрывая
сюжет
и
представляя героев и яркие
фрагменты
книги,
заинтересовать читателя в
прочтении произведения.
В июле 2019 года
читатели,
волонтёры,
специалисты МБУ «БМЦБ»
совместно с социальными
партнёрами
библиотеки

«Б» классе МАОУ СОШ № 3
им.
А.С.
Пушкина,
читательницей центральной
библиотеки и активной
участницей библиотечного
творческого
объединения
«Вдохновение»
(рук.

Светлана
Самохина),
подготовили
буктрейлер
«Сбиратель», созданный по
балладе
А.С.
Пушкина
«Песнь о вещем Олеге».
Арина проявила себя как
грамотный и вдумчивый
читатель: поделилась своими
впечатлениями и составила

собственное мнение о герое.
Её суждение таково: «Я не
хочу уподобиться древу с
обрубленными корнями и
поэтому
мой
литературный
герой
историческая
личность.
Читая книги и знакомясь с
великими предками, я знаю:
вместе мы – сила!». МБУ
«БМЦБ»
выражает
огромную признательность
социальным
партнёрам
библиотеки,
оказавшим
деятельное участие в съемке
и
монтаже
«книжного
фильма»
«Сбиратель»:
Ольге
Коновальцевой,
директору
МБУК
«Культурно-досуговый

центр»
Брюховецкого
сельского
поселения;
Виктору
Кошелеву,
директору МАОУ СОШ № 3
им. А.С. Пушкина, Лилии
Леушиной,
директору
МБУК «Брюховецкий дом
культуры им. А.Г. Петрика
Брюховецкого
сельского
поселения
Брюховецкого
района» и Юрию Размете,
атаману
Брюховецкого
станичного
казачьего

общества
Брюховецкого
районного
казачьего
общества
Кавказского
отдельского
казачьего
общества
Кубанского
войскового
казачьего
общества.
А
также
библиотекари
благодарят
соавторов
буктрейлера:
детскоюношескую телекомпанию
«24 кадра» МБУК «КДЦ» и
её
руководителя
Олега
Пасилецкого;
звукооператора МБУК «БДК
им. А.Г. Петрика» Марка
Ладыгина.
Просмотреть
«книжный
фильм» можно

на
сайте
https://www.youtube.com по
названию
«Буктрейлер
Сбиратель
Арина
Чекушкина».
А
книгу
прочитать - в библиотеке!
«Буктрейлер должен быть
перпендикулярен тексту,
он
рассказывает
свою
историю про книгу, а не
копирует
историю,
рассказанную в книге», –
отмечает
куратор
Всероссийского
конкурса
буктрейлеров писатель А.
Архангельский.

Участие
в краевых
конкурсах и
мероприятиях
В
преддверии
75-ой
годовщины Великой Победы
Арина
Чекушкина
прочитала повесть
Е.Я.
Ильиной
«Четвертая
высота»
и
стихотворение
В.Д.
Нестеренко «Баллада о
Голубятниковых».
В
буктрейлере
«Высоты»,
подготовленном для участия
в конкурсе видеороликов
«Мои
любимые
литературные герои, вы
всегда
со
мной»
библиотечного Интернетфорума «Молодой герой в
литературе моей страны»,
посвящённого Году Книги в
Содружестве Независимых
Государств
(СНГ),
читательница
провела
своеобразное исследование о
природе
подвига,
совершенного
её
сверстницами. «Нет для

памяти нашей преграды»,
писал
в
1967
году
девятиклассник Владимир
Нестеренко.
«Когда
читаешь
книгу,
душа
очищается», таково мнение
девятиклассницы
Арины
Чекушкиной в 2019. В
написании
текста
буктрейлера
были
использованы
уникальные
материалы из историкодокументального
очерка
«Елена
и
Виталий
Голубятниковы» сборника
«Дорогая моя станица» А.Г.
Шеремета.
Интересная актёрская игра
Арины
Чекушкиной;
материал,
снятый
талантливыми ребятами из
детско-юношеской
телекомпании «24 кадра»;
профессиональная запись и
обработка
звука
звукооператором
Марком
Ладыгиным – всё это наш
брюховецкий
буктрейлер!

Актёры буктрейлера: Арина Чекушкина,
тренер Галина Прудко и конь Босс

Просмотр,
конечно,
вдохновит
зрителей
на
чтение произведений Е.Я.
Ильиной и В.Д. Нестеренко.
Библиотекари
выражают
огромную признательность
соавторам:
детскоюношеской
телекомпании
«24 кадра» МБУК «КДЦ»

(рук.
О.
Пасилецкий);
звукооператору МБУК «БДК
им. А.Г. Петрика» М.
Ладыгину,
тренеру
музейно-туристического
комплекса «Казачий остров»
БСКО
Кубанского
войскового
казачьего
общества – Г. Прудко.
Просмотреть
буктрейлер «Высоты» можно
на
сайте
https://www.youtube.com по
названиям
«Буктрейлер
Высоты Арина
Чекушкина».
А книги-герои книжных
фильмов перечитать - в
центральной
и
детской
библиотеках МБУ «БМЦБ»!
1 марта 2019 года в рамках
реализации интеграционной
программы при содействии
Русского
Центра
и
поддержке Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики
народный
ансамбль
«Гармония» МБУК «БДК
им. А.Г. Петрика» выступил
с концертом в г. Снежное. В
память о творческой поездке
в Донбасс артисты передали
в
дар
МБУ
«БМЦБ»
замечательные
книги, которые
теперь будут в
открытом
доступе
в
читальном зале библиотеки.

25 июля Межрайонный
фестиваль художественного
творчества «Милый край,
родные
дали»
среди
инвалидов
по
зрению
прошел в г. Тимашевске в
Музее семьи Степановых
2019 года. Исполнители
народных и авторских песен
кубанских,
советских,
российских композиторов,
чтецы стихов и прозы из
Брюховецкого, ПриморскоАхтарского, Тимашевского,
Калининского
районов
собрались
по
уже
сложившейся традиции в
уютном
актовом
зале
уникального музея.
Перед
началом
конкурсной
программы
участников
от
имени
муниципального
образования Тимашевский
район
приветствовал
начальник
отдела
по
социальным
вопросам
районной
администрации
Виталий Каленский. А хор
СДК ст. Роговской под
руководством
Николая
Горбатко
своим
выступлением
создал
праздничное
настроение
перед
конкурсным
просмотром.
Члены клуба «Забота»
(рук.
Ирина
Гудкова)
центральной библиотеки в
этом фестивале принимают
участие четвертый год, и, как
всегда, выступление прошло
безупречно. Бурю оваций
вызвало
выступление
Татьяны
Ермоченко
с
песней «Огонек», после чего

Татьяне предложили принять

участие в краевом конкурсе
творчества инвалидов «Мы
есть у тебя Россия».
Артисты, выходя на сцену,
срывали
громкие
аплодисменты восхищенных
зрителей. И неважно, кто
победил, главное, что все
получили
заряд
положительных
эмоций,
обостренное
чувство
творческого
единства,
желание выйти на эту сцену
вновь.

Участие в
мероприятиях
муниципального
уровня
МБУ «БМЦБ» принимает
активное
участие
в
муниципальном конкурсе на
лучшее
оформление
объектов нематериального
культурного
наследия.
Организаторы:
отдел
культуры
администрации
муниципального образования
Брюховецкий
район
и
муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
муниципального образования
Брюховецкий
район
«Районный организационнометодический центр»
разработали
положения

конкурса, основной целью
которого станет сохранение,
возрождение и дальнейшее
развитие
традиционной
народной культуры, или
нематериального
культурного
наследия
земли брюховецкой.
Согласно
Международной
конвенции нематериального
культурного наследие - это:
обычаи,
формы,
представления и выражения,
знания и навыки, а также
связанные
с
ними
инструменты,
предметы,
артефакты и культурные
пространства,
признанные
сообществами, группами и, в
некоторых
случаях,
отдельными
лицами
в
качестве
части
их
культурного наследия.
Специалистом центральной
библиотеки
Светланой
Самохиной
подготовлена
анкета-паспорт на нашу

«Устные
традиции
и
формы
выражения»
(поговорки,
пословицы,
сказки
и
пр.).
Нина
Николаевна обладает опытом
педагогической работы в
МАДОУ
ДСКВ
№2
«Кубаночка».
Ею
разработана инновационная
методика
приобщения
подрастающего поколения к
народной
традиционной
культуре
Кубани
через
сказочное
представление
окружающей среды. Каждая
её рассказка самобытна и
уникальна. Практически все
они были напечатаны в
официальном
печатном
органе
администрации
Краснодарского
края
ежедневной
газете
«Кубанские новости».
Отдел
обслуживания
населения
предлагает
жителям и гостям МО
Брюховецкий
район
ознакомится со сборником
«Рассказки
молодой
бабушки» нашей
сказительницы в
читальном
зале
МБУ
«БМЦБ».
Вас ждут чудо-рассказки дивные мостики в милое
читательницу
Нину детство!
Боровкову. Она создает
удивительные
истории, 13 июля в парке культуры и
которые
называет отдыха им. Ю.А. Гагарина в
«рассказки», в фольклорной рамках
социальностилистике
кубанских культурной
акции
казаков.
«Рассказки «Субботние
вечера
–
молодой бабушки», так Брюховецкий Арбат» была
называется
её
сборник, проведена акция «Если б
примет участие в номинации знал Наполеон, как удобен

телефон»,
посвящённая
годовщине начала работы
первых в России телефонных
станций (13.07.1882г.). В
России
посредством
внедрения этого достижения
научно-технического
прогресса
был
предопределен
технологический рывок XIXXX вв. Мероприятие было
подготовлено и проведено
библиотекарем Светланой
Самохиной
в
рамках
проекта
МБУ
«БМЦБ»
«Клады
–
искать

здесь!»,
заявленного
в
номинации «От познания –
к
действию»
конкурса
библиотечных
проектов
муниципальных библиотек
Краснодарского края по

популяризации
научнопопулярной книги «Научная
книга – взгляд в будущее»
(организатор конкурса –
ККУНБ им. А.С. Пушкина).
Участникам акции «Если б
знал Наполеон, как удобен
телефон»,
посетителям
«Брюховецкого
Арбата»,

проводимого
отделом
культуры
администрации
МО Брюховецкий район, в
этот субботний вечер была
подарена
уникальная
возможность ознакомиться с

внимательность,
слух
и
чувство юмора, участвовали
в фотосессии со старинным
дисковым
телефоном,
представили в персонажах
сказку Корнея Чуковского
«Телефон».
А
призами
для
всех
участников акции стали
флаер «Жду, когда зазвонит
телефон» с цитатами из
культовых
книг,
посвящённых телефонному
общению, буклет «Если б
научно-популярной
знал Наполеон, как удобен
литературой,
телефон»
с
шутливым
представленной на выставке одноименным
«Мир
на
проводе». стихотворением.
Все
Тематика
научно- посетители
акции
популярных изданий об
одном из самых часто
используемых устройств на
планете
была
показана
весьма широко, поскольку
свои фонды раскрыли обе
библиотеки:
детская
и
центральная.
Посетители центральной
библиотеки
мероприятия участвовали в пришли к единому мнению,
что
телефонная
связь
совершила
настоящую
промышленно-социальную
революцию,
подняв
коммуникационные
возможности
во
всех
областях
человеческой
жизнедеятельности
на
ситуационном
квесте
качественно новый уровень.
«Телефонный
этикет»,
Поэтому стоило отметить
делились своими знаниями
день рождение телефонных
телефонных терминов и
станций 13 июля!
понятий
в
необычной
викторине «Аппарат у вас
27 июля в парке культуры и
включен!», развлекались в
отдыха им. Ю.А. Гагарина
знакомую с детства игру посетителям
«Испорченный телефон», «Брюховецкого
Арбата»
развивая
при
этом библиотекарем
Ириной

Гудковой

была

предложена
выставка
«Путешествие в шахматное
королевство», посвящённая
Международному
дню
шахмат. В экспозиции была
представлена
научнопопулярная литература из
фонда
библиотеки
для
любителей
и
профессионалов, а также
были предложены ребусы на
тему
шахмат.
В
игре

«Шахматный турнир», где
из данного словосочетания
нужно
было
составить
другие слова. Побеждал тот,
у кого богаче словарный

запас, и кто мог придумать
больше
всего
слов,
связанных
с
этой
интеллектуальной
игрой.
Мероприятие
было
подготовлено и проведено

библиотекарем

в

рамках сёстры Касьяненко – Ирина
и Анастасия. Пристрастие к
чтению
привил
отец
Алексей Касьяненко.
Вместе с ним библиотеку
всегда посещала Ирина. И
если папа читал в основном
научно-популярную
фантастику, то девушка с
проекта
МБУ
«БМЦБ» увлечением интересовалась и
художественной,
и
«Клады – искать здесь!».
познавательной литературой.

Согласно
проведённому
анализу
читательских
формуляров за период с
февраля по июль 2019 года
библиотекарь юношеского
структурного подразделения
(ЮСП) Марьяна Фабрая
определила лидеров чтения
фонда научно-популярной
литературы.
Анализ
читательских
формуляров
является
специальным
библиотечным
методом
изучения
читателей.
Исследование проводилось в
рамках
проекта
МБУ
«БМЦБ» «Клады – искать
здесь!».
Цель
нашего
проекта - максимальное
приближение
содержательной
и
организационной
деятельности библиотеки к
реальным
потребностям
пользователей.
Лидеры
чтения ЮСП МБУ «БМЦБ» это самые читающие и
активно
посещающие
библиотеку
читатели
юношеского возраста (от 15
до 30 лет). Настоящими
«кладоискателями» в нашем
фондохранилище стали

известную аксиому: рецепт
счастья
находится
в
библиотеке. Именно здесь
можно найти цель в жизни,
научиться
мыслить
позитивно, открыть в себе
таланты
и
сделать
счастливыми других.
Лето – удивительные дни
школьных каникул, когда
подростки открывают мир и
себя в этом мире, пытаются
узнать
что-то
новое.
Эффективной организации
летнего отдыха подростков
содействуют
библиотеки.

Анастасия (слева) и Ирина Касьяненко –
лидеры чтения

Когда повзрослела младшая
сестра Анастасия, она стала
поддерживать
Ирину
в
поисках книжных сокровищ
в библиотеке. Именно книги
давали ответы на вопросы
любознательных
девушек.
Став
студентками,
они
каждые выходные стремятся
в библиотеку за знаниями.
Из рекомендаций Ирины
Касьяненко: «Чтение для
меня
повышение
интеллекта. Советую всем
своим
сверстникам
записаться в библиотеку,
ведь с книгой легче
выбрать
правильную
позицию в жизни. Именно
благодаря книгам, тяге к
чему-то новому, я познаю
мир, нахожу себя в этом
мире и чувствую себя
счастливей».
Обзор
читательских
формуляров наших лидеров
подтвердил
уже
давно

Каждый год, отправляясь на
долгожданные
летние
каникулы,
школьники
получают задание на лето,
чтобы не забыть то, что
учили весь год. Особое
внимание при этом уделяется
школьной программе по
литературе на будущий год.
Наша
библиотека
подготовила
выставкурекомендацию, на которой
собраны
художественные
произведения
русских
писателей, под названием
«Лето-2019. Обязательное
прочтение… Школьники,
для вас». Чтобы облегчить
себе
школьное
время,
ученики
могут
летом
прочитать всю школьную
программу. И именно в этом
библиотека
им
сможет
помочь.

На книжной выставке под
названием
«Слава
российского
флота»,
которая
работала
в
читальном
зале
отдела
обслуживания Брюховецкой
центральной библиотеки 7
июля, посетители могли
ознакомиться с материалом
подготовленным
библиотекарем Екатериной
Кияшко и узнать, что этот
день
воинской
славы
посвящен
знаменательной
дате в нашей российской
истории - Дню победы
русского флота над турецким
флотом
в
Чесменском
сражении.
Главным
экспонатом выставки стала
картина И.К. Айвазовского
"Чесменское
сражение",

входящая в фонд нашей
библиотеки. Для любителей
истории были представлены
книги
и
фотографии,
рассказывающих о морском
сражении у крепости Чесма
из фонда научно-популярной
литературы.
8
июля
сотрудник
центральной
библиотеки
Ирина Гудкова для членов
клуба «Благовест» и всех
гостей Брюховецкого парка
провела православный час
«Сила любви: святые Петр
и Феврония». Об истории
необыкновенной
любви
Петра и Февронии, ставших

Февронии

образцами
супружеской
верности, взаимной любви и
семейного счастья ещё при
жизни, об истории самого
праздника,
ставшего
праздником всероссийского
масштаба,
говорила
библиотекарь
у
организованной
книжной

выставки
«Дарите
любимым
ромашки».
Посетители выставки в этот
праздничный
день
познакомились
с
произведениями
на
семейную
тему
православных авторов и

получили в подарок лепестки
ромашек
с
добрыми
пожеланиями. Продолжился
вечер игровой программой.
Для
молодежи
была
подготовлена
викторина
«Повесть
о
Петре
и

Муромских».

Ребята отвечали на вопросы
викторины
с
большим
знанием традиций этого
праздника.
11 июля в храме святых
апостолов Петра и Павла с
членами клуба «Благовест»
состоялась духовная беседа
«Проповедники
христианства».
Праздник
имеет
очень
давнюю
историю. В этот день
принято вспоминать житие,
мученичества и страдания
апостолов. Вначале беседы
благочинный Брюховецкого
округа церквей, настоятель
храма протоиерей Родион
(Драпов) пригласил всех в
храм
на
молебен,
посвященный
апостолам
Петру
и
Павлу.
С
замиранием сердца ребята
слушали молитвы, после их
окончания батюшка всех
окропил святой водой. Затем

библиотекарь
Ирина
Гудкова рассказала ребятам,
почему апостолы Петр и
Павел
более
других
потрудились в проповеди

христианства, и
почему
церковь
называет
их
«первоверховными
апостолами» – первыми из
верховных. Ребята узнали, в
чём
смысл
праздника,
почему память об этих двух
людях, живших две тысячи
лет назад жива.
Библиотекари
проявляют
искренние участие к своим
читателям,
особенно
трогательно относятся они к
молодым
мамам,
посещающими с малышами
библиотеку. Ведь это так
важно соблюдать баланс
между саморазвитием и
воспитанием ребёнка и,
самое главное, не терять

помнит, что именно в
библиотеке у неё есть
интеллектуальное
пространство, где можно
думать и говорить не только
о семье, но и о себе, о своих
желаниях,
интересах,
проблемах, задуматься о
саморазвитии. Общение с
книгой
помогает нашей
молодой маме справиться с
потоком
повседневных
поручений.
И вот наша читательница
Надежда
Дыбова,
поклонница
творчества
Бориса Акунина,
особенно
его
удивительной
«Истории
Российского государства»,
уже посещает библиотеку с
повзрослевшим сыном. И
пусть внимание малыша

Июль 2019. Я познаю мир!

привлек пока только глобус,
мама постарается разъяснить
мальчугану,
что
клады
Первое посещение библиотеки. Август
нужно
искать
не
в
2018 года.
связи с окружающим миром. заморских странах, а здесь, в
Наверное, и Вам будет библиотеке!
интересно узнать о наших
таких
удивительных 16 июля, чтобы зарядить
хорошим
посетителях. Год назад мы прохожих
писали о нашем стремлении
помочь молодым мамам не
забыть о себе на примере
Надежды Дыбовой. Как и настроением,
сотрудники
многие наши читательницы, библиотеки Яна Румянцева
она, находясь в отпуске по и Марьяна Фабрая решили
беременности
и
родам, организовать либмоб «Как

пройти в библиотеку?», в
виде
блиц-опроса
для
посетителей Брюховецкого
центрального

парка им. Юрия Гагарина.
В
ходе
либмоба
библиотекари
задавали
молодёжи вопрос: «Знаете
ли вы, как пройти в
библиотеку?». Все ребята

давали четкий и правильный
ответ. Но также были и
приезжие абитуриенты БАК
и БМТ, которым было
интересно
узнать,
где
находится
библиотека.
Каждому
была
вручена
закладка, на которой была
изображена
карта
с
геопозицией
нашей
библиотеки.
Также
библиотекари
знакомили
ребят
со
специальным
выпуском
таблоида
«100
гениев
современности». Именно в
нём авторы повествуют о
выдающихся людях, которые
посещали библиотеку, много
читали
и
развивались
интеллектуально,
поэтому

они и стали успешными. На
примере
этой
книги
библиотекари
показывали
молодому поколению, что
без чтения добиться высот
крайне сложно. Либмоб
прошел не зря, так как
многие заинтересовались и
обещали
обязательно
посетить библиотеку.
20
июля
отмечается
Международный
день
шахмат. 18 июля, в
преддверии
мировых
шахматных
торжеств,
центральная
библиотека
подготовила
для
своих
читателей акцию
«Игры королей».
Считается, что игра в
шахматы
способствует
развитию
памяти,
умственных способностей,
творческого и логического
мышления. Сам Александр
Сергеевич Пушкин был не
прочь сыграть партию

призыв
«Шахматный
раздела 75.581 в
калейдоскоп» с изданиями,
рамках
нашего
содержащими информацию
проекта «Клады об истории шахмат и
искать здесь!». В
правилам
этой конце увлекательной игры
увлекательной игры. Те, кто каждый
уже
был
знаком
с
шахматами,
смогли
сразиться на белых и чёрных
полях
на
турнире

получил на память флаер
«Благородные
рыцари».
гроссмейстеров
«Шах+Мат=Ты!».
Также
ребятам
была
предложена
викторина

Это
увлекательное
мероприятие
закончилось
чаепитием. Все участники
турнира получили призы.

«Склонись над шахматной
доской», где они успешно
ответили
на
все
предлагаемые вопросы. В
фонде состоялся открытый
Библиотекарь
Ирина
Гудкова
познакомила
участников
с
историей
шахмат.
Они
узнали
подробности
профессиональной
жизни
великих
мастеров
этой
увлекательной
интеллектуальной игры. В
читальном
зале
к
Международному
дню
шахмат для читателей была
организована
выставка-

24 июля в центральной
библиотеке в течении всего
дня для всех групп читателей
проводилась информина «На
Алтае, где село Сростки»,
посвящённая 90-летию со
дня
рождения
Василия
Шукшина.
Библиотекарь

просмотр научно-популярной
литературы «Пешка не
может быть королем», где Екатерина
Кияшко
все
желающие
могли представляла
биографию
ознакомиться с книгами писателя, рассказывая, что из

многих
замечательных
русских
писателей,
режиссеров, актеров он самый народный: и по
рождению, и по глубокому
пониманию нашей «аршином
не мерянной души». Беседуя
о жизни и творчестве В.М.
Шукшина,
специалист
предлагала всем посетителям
в
этот
день

смейте…»
(//
Наш
современник.- 2019 .- № 7.С.34-36)
***
Нет, не сон все это и не
бред:
Я приехал снова на Пикет.
В том ведь, братцы, не моя
вина,
Что теперь нет в Сростках
Шукшина.
С гор алтайских свежий
ветер дул…
Разбуди
притихшую
Катунь,
Чтоб ее высокая волна
Продолжала
строки
Шукшина.
Чтобы жизнь, куда нас ни
вела,
В наших душах таволга
цвела…
А калина вдруг поманит в
лес –
Значит, нас Шукшин узрел
с небес!

познакомиться с выставкойюбилей «Писатель, артист,
режиссер». А тем, кому
особенно близка актерская
сторона таланта писателя, в
читальном
зале
демонстрировался
документальный
фильм
«Самородок», в котором
Василий
Макарович
представал перед зрителями
таким, какой он был в жизни:
правдивым,
честным,
Родина... Что-то остается
открытым
парнем
с
в нас от родины такое, что
простой русской душой.
живет в нас на всю жизнь,
то радуя, то мучая, и всегда
кажется, что мы ее, родину,
когда-нибудь еще увидим. А
живет в нас от всей родины
или косогор какой-нибудь,
или дом, или отсыревшее
бревно у крыльца, где сидел
когда-то глухой весенней
Предлагаем
Вашему
ночью и слушал ночь...
прочтению
стихотворение В. Шукшин. Любавины
Владимира
Молчанова,
уроженца
Кубани, 27 июля исполнилось 175 лет
напечатанное в авторской со дня смерти великого
поэтической
подборке писателя Михаила Юрьевича
«Друзья мои, грустить не Лермонтова.
Именно

поэтому

26

июля,

в

преддверии Дня памяти
Лермонтова, в центральной
библиотеке для студентов гр.
123 БАК (кл. рук. Сергей
Василенко) прошли громкие
чтения
«Моё
любимое
лермонтовское
стихотворение». За свою
столь короткую жизнь поэт
успел невероятно много:
четыре тома сочинений,
более десятка живописных
картин, свыше 50 акварелей
и 300 рисунков. Многие его
произведения
вошли
в
школьную программу по
литературе – стихотворение
«Парус»,
«Родина»,
«Бородино»,
поэма «Мцыри» и
повесть
«Герой
нашего времени».
Среди
всех
школьных
литературных дат проще
всего было запомнить годы
жизни М.Ю. Лермонтова 1814-1841.
Библиотекари

Марьяна Фабрая и Яна
Румянцева
вместе
с
ребятами вспомнили самые
знаменитые стихотворения,
после этого они прочитали

их друг другу. Вызвались
прочитать Лермонтова вслух
Александр
Руденко,
Владислав
Свинцицкий,
Даниил
Потапенко,
а
самым активным стал Павел
Хубгарян проявил себя как
профессиональный
декламатор,
четко
и
выразительно
прочитал
стихотворения
М.Ю.
Лермонтова. Самым

помощи
библиотеке
и
перенесли
малоиспользуемую
литературу из читального
зала во внестационарный
фонд для последующего
хранения.
Библиотекари
выражают
искреннюю
благодарность
преподавателю
общегуманитарных
дисциплин ГБПОУ КК БАК
Сергею Василенко и его
студентам за оказанную
помощь.

ветеранов и пенсионеров,
работников
библиотеки,
были выслушаны их просьбы
и пожелания, каждому из
присутствующих был вручен
подарок.
Директор
библиотеки
Наталья
Фабрая выразила душевные
слова
благодарности
от
своего имени и от имени
коллег
библиотеки
за
многолетний
добросовестный труд, за их
бесценный опыт и мудрость.

Павел Хубгарян – талантливый
чтец

узнаваемым
стало
стихотворение «Утес». Ведь
каждый
учил
его
в
начальных классах школы.
Хотя жизнь поэта рано
оборвалась, его творчество
снискало ему заслуженную
славу. Мы знаем Лермонтова
как
поэта,
драматурга,
прозаика, автора первого
русского психологического
романа. Но многие не знали,
что он был талантливым
художником и музыкантом.
Некоторые картины были
представлены на выставке
«Поэт
с
трагической
судьбой».
Подводя итог, можно с
уверенностью сказать, что
великие поэты остаются в
памяти поколений навсегда.
Михаил Юрьевич Лермонтов
и его творчество - яркое тому
подтверждение.
После мероприятия студенты
откликнулись на призыв о

Прошлое
и
настоящее
библиотеки: директора Лидия
Михайлюк (слева) и Наталья
Фабрая

Их судьбы - пример для
подрастающего поколения.
28 июля в Краснодарском
крае
отмечается
День
ветерана
Кубани.
Этот
праздник посвящен людям,
которые внесли неоценимый
вклад в развитие региона и
добросовестно трудились на
благо отечества, в годы
Великой
Отечественной
войны рисковали жизнью за
мирное будущее.
В МБУ «БМЦБ» уже стало
традицией
поздравлять
ветеранов и 29 июля
специалисты
центральной
библиотеки отправились в
путь. Теплые слова
благодарности
и
поздравления
были
произнесены
в
адрес

Библиотека
–
это
удивительный
мир.
На
полках с книгами хранится
мудрость веков. Посещая
библиотечные залы, как
будто бы попадаешь в другое
измерение. Как важно, что
осознают это не только
специалисты библиотеки, но
и наши посетители, особенно
молодёжь.
Радует,
что
юноши и девушки стараются
помимо
прочтения
литературы и участия в
мероприятиях,
внести
посильную лепту в помощь
библиотеке.
С 9 по 31 июля в отделе
обслуживания
населения
работал Степан Нестеренко,

волонтёр отдела по делам
молодёжи
администрации
муниципального
образования
Брюховецкий

район. Степан Нестеренко
ответственно относился к
волонтёрской деятельности и
с
усердием
выполнял
задания
специалистов
библиотеки.
Юношей
проведена огромная работа:
подготовлена
малоиспользуемая
литература
для
последующего хранения во
внестационарном
фонде,
проведена расстановка книг
ряда
отделов
согласно
библиотечнобиблиографическому
классификатору
под
руководством специалистов
библиотеки,
осуществлен
ремонт ветхой литературы,
принято активное участие в
акции МБУ «БМЦБ» «Если б
знал Наполеон, как удобен
телефон», проведенной 13
июля в рамках социальнокультурной
акции
«Субботние
вечера
–
Брюховецкий Арбат», а в
съемке
буктрейлеров,
«Высоты» и «Сбиратель»,
подготовленных
для
конкурсных
мероприятий
регионального
и
всероссийского
формата,

Степан был помощником
сценариста.
Радует, что близкие и
родные живо интересуются
волонтёрством
Степана
Нестеренко.
Его
отец,
писатель
Дмитрий
Владимирович, специально

приезжает из Краснодара и
посещает
библиотеку
с
целью
узнать
о
рдостижениях сына. А дед,
детский
писатель,
талантливый фотожурналист
и большой друг МБУ
«БМЦБ»
Владимир
Дмитриевич, весьма доволен
тем как его внук проводит
летние каникулы.

Нестеренко
достоин
подражания
нашей
станичной молодёжью. А
родители подростков будут
уверены в том, что их дети
приносят огромную пользу
обществу. Ведь библиотека
- это не только территория
чтения, но и территория
обучения и творчества!
Ребята, впереди целый месяц
свободного
времяпровождения,
и
центральная
библиотека
откроет свой удивительный
свой удивительный мир для
каждого. Место встречи –
библиотека!
***
Прозаик
ли,
поэт,
художник
и
любая
личность,
Свою,
как
правило,
обозначает идентичность.
Когда
дела
земные,
каждый, сам опишет –
Произведенья
эти,
искренностью дышат!
Валентин Алексеев
Рекомендуем и вам, наша
молодёжь, последовать совету
поэта-земляка
и
проявить
идентичность …книгофила!

Общеизвестная истина о том,
что библиотека передает
культуру через поколения,
постоянно
воспроизводя
духовные ценности, тем
самым
обеспечивая
культурную
преемственность поколений,
сберегая память о прошлом и
сохраняя
его
лучшие
традиции. Пример Степана
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