«Очарованные
книгой»
литературная
инсталляция в рамках
Всероссийской акции
Библионочь-2018
«Магия книги»
В
ряду
значимых
событий
библиотечной
жизни России особое место
занимает
ставшее
уже
традиционным мероприятие
– Библионочь. В 2018 году
Седьмая
Всероссийская
акция проходила под девизом
«Магия книги».
На
Кубани
при
проведении мероприятий в
рамках акции Библионочь
сделан акцент на юбилейных
датах 2018 года: 75-летие
освобождения
Краснодарского края от
немецко-фашистских
захватчиков и 80-летие со
дня
рождения
Виктора
Гавриловича
Захарченко,
композитора,
художественного
руководителя и главного
дирижера Государственного
академического Кубанского
казачьего хора, дважды
Героя труда Кубани.
Для
проведения
мероприятия «Очарованные
книгой»
сотрудники
и

волонтёры
библиотеки
подготовили рекламу Акции
для социальных партнёров
библиотеки,
жителей
и
гостей станицы:
на сайтах учебных
заведений МО Брюховецкий
район
был
выставлен
очередной номер газеты
новостей о жизни библиотеки
«ФОЛИАНТ» с анонсом
Программы
Библионочи2018 в МБУ «БМЦБ»;
размещено в течение 10
дней объявление «бегущей
строкой» на канале СТС в ст.
Брюховецкая (60 выходов в
день);
оформлены красочные
баннеры
и
развёрнуты
тематические
выставки;
созданы афиши и яркие
объявления,
а
также
посетителям
библиотеки
вручались пригласительные
билеты.
Литературная
инсталляция «Очарованные
книгой»
в
рамках
Всероссийской
акции
Библионочь-2018
«Магия
книги» состояла из двух
больших
блоков:
торжественной
части
и
основной, проведенной в
форме
библиокафе
в
читальном зале.

Торжественная часть
проходила в фойе БДК им.
А.Г.
Петрика.
Здесь
пришедших на праздник
гостей встречали волонтёры
библиотеки
в
ярких
костюмах
литературных
героев.

Атмосферу
праздника
эффектные
тематические
баннеры о долговременной
Программе МБУ «БМЦБ»
«ПРоЧТЕНИЕ»
по
повышению престижа чтения
и
статуса
читателя
в
общественном
сознании.
Словом, все то, что создает
атмосферу
радости,
приподнятости, «взрывает»
однообразный, монотонный

ритм обыденной жизни, а
значит,
стимулирует
творческую
активность
личности.
Фанфары возвестили
об открытии Библионочи2018 «Магия книги» Гостей
приветствовали
ведущиеволонтёры, члены клубных
объединений
библиотеки
«Слово» и «Вдохновение»,
Дарья Герасименко и Юрий
Турсунов.
Директор

библиотеки Н.Н. Фабрая
открыла Библионочь-2018 и
сообщила собравшимся, что
площадки
литературной
инсталляции «Очарованные
книгой» подготовлены к
знаменательным датам 2018
года
всероссийского
и
регионального уровня.
2018
год
указом
Президента
России

Владимира Владимировича
Путина объявлен Годом
добровольца и волонтёра.

Глава государства отметил,
что 2018-й станет годом «всех
граждан страны, чья воля,
энергия, великодушие и есть
главная
сила
России».
Участие волонтеров в жизни
библиотеки - это итог
плодотворного
сотрудничества
Брюховецкой центральной
библиотеки с учащимися
учебных заведений станицы.
казачьего
Тот, кто стал волонтером и руководитель
делает добрые дела, с поисково-туристского клуба
выбором своей жизненной
позиции
определился
правильно.
Впервые
в
Библионочи
приняли
активное участие волонтёры
Отдела по делам молодежи
администрации
муниципального образования
Брюховецкий район.
«Забытый Полк» Максим
Ретюхин и другие.
Любовь к библиотеке и
очарование книгой - даёт
высокий
эмоциональный
настрой,
повышает
жизненный
тонус
и
способствует
всплеску
энергии
и
Библиотекарям часто творческой
наших
задают вопрос: «Какая у Вас вдохновения
любимая книга?». 21 апреля земляков. Свои произведения
сотрудники МБУ «БМЦБ»
провели интересный блицопрос гостей Библионочи на
тему «А какая книга
изменила Вашу жизнь?». В
нём
приняли
участие
знаковые люди станицы:
лауреат
Поисковопросветительской
экспедиции «Имя Кубани» в
номинации «Боевое имя читали: самобытный поэт
Брюховецкого района», воин- Валерий Алексеев, участник
литературноинтернационалист,
наш районного
активной
читатель художественного
Александр
Воронов
и объединения «Бейсуг», автор

сборника «Остров Казачий»,
истинный патриот земли
брюховецкой, и давний друг
нашей библиотеки, щедрый
даритель книг, участник
Всероссийского
литературного конкурса к
200-летию И.С. Тургенева
«Родине поклонитесь» (г.
Орёл, 2018г.) поэт Сергей
Баженов.

Магия
книги,
волшебство
прочтения,
чародейство
знаний
и
колдовство интерпретаций –
вот такие удивительные
явления открыли для себя
посетители
литературной
инсталляции с помощью
участников
перформанса

«Модный
Тургенев».
Педагог,
поэтесса,
член
литературного творческого
объединения «СЛОГ», автор
сказок в стихах, «Волшебная
флейта» и «Полет чайника»,

выпущенных по методу
Брайля,
участница
артфестиваля
«Littera-Тур:
Москва – Краснодар» - 2017
Елизавета
Романова
и
волонтёры
библиотеки:
Ричард Батыров, гитарист,
учащийся
музыкального
отделения ДШИ, и читатели
«юношеской
кафедры»
(учащиеся СОШ № 1 Фабрая
Марьяна,
Чистиковы
Александра
и
Дарья,
Ковалева
Полина,
Климовский
Сергей,
Старостенко Виктор – кл.

рук.
И.А.
Трященко.
Учащиеся 8 «Б» класса СОШ
№ 3 Шестакова Анна,
Пищаскина Анжелика – кл.
рук.
Н.П.
Воронова;
учащийся 9 «Б» СОШ № 3
Егоров Алексей – кл. рук.
М.А. Прасол. Костенко
Александра – ст. БАК гр. 723
– кл.рук. А.Н. Компаниец) –

пробудили в слушателях
интерес
к
событиям,
связанным с жизнью одного
из крупнейших европейских
писателей XIX века, яркого
представителя
«золотого
века»
русской
прозы,
показали
особенности
мировоззрения и своеобразие
творчества И.С. Тургенева.
Не только классическая
художественная литература
очаровывает читателя, но и
познавательные
книги
уникального
книжного
проекта
Русского
географического общества
«Великие
русские
путешественники», изданные
специально для тех, кто
готовится
изучить
мир.
Галина Гроссевич, учитель
географии СОШ №15 им.
И.Ф.
Масловского
ст.
Переясловской, вспомнила о
первой передаче комплектов
книг «Великие русские
путешественники» детским
библиотекам 12 районов
Краснодарского края в 2015
году
в
Брюховецкой
центральной
библиотеке.
Делегация
ребят
из
Молодёжного клуба РГО на
базе
Брюховецкого
отделения Краснодарского
регионального
отделения

Русского
географического
общества, возглавляемая ею,
приняла активное участие в
литературной инсталляции

«Очарованные
книгой».
Юные географы, как и все
гости
Библионочи-2018,
отвечали
на
вопросы
литературной
викторины
«Таинственный юбиляр»,
посвящённой писателям и
книгам, отмечающим юбилей
в 2018 году, ознакомились с
выставкой-иллюстрацией
«Этикет
читателя»,
прослушали
библиографический
обзор
«Чтение→Знание→Успех»
библиографа В.Ф. Тереховой
- гида в мире книг и получили
рекламную
продукцию
библиотеки
(флаеры,
буклеты,
листовки,
посвящённые памятным и
знаменательным датам года),
смогли изготовить книжную

закладку во «Вселенной
бумажного листа» (мастерклассе
Елены
Старостенко), запечатлеть
себя на фоне авторских
книжных
композиций
дизайнера
Елизаветы
Авдеевой
в
фотозоне
«Открытая книга».
После
того,
как
музыкальная часть, в которой

наряду с профессиональными
артистами (фолк-ансамбль
«Горицвет» Брюховецкого
Дома культуры им. А.Г.
Петрика, руководитель -

«Сердце в будущем
живёт», игра-прогноз по
поэтическим строчкам из
сборника
«Мост
над
океаном»
удивительного
автора Генри Лайона Олди
(псевдоним
украинских
писателей-фантастов
Дмитрия Громова и Олега
Ладыженского),
состоявшаяся
в
конце
«собрания» помогла найти
ответы на вопросы книгочеев
о будущем.
Участники праздника
расходились, унося с собой
сувениры, памятные подарки,
массу
интересной
информации
и
самый
Юлия Тарасенко) выступали главный подарок — отличное
и
любители
(автор- настроение.
исполнитель
Владимир
Литвинов, юный гитарист
Ричард Батыров) подошла к
концу,
всех
желающих
пригласили в читальный зал
библиотеки,
где
в

библиокафе
«Читать
подано»
состоялось
«Собрание книгочеев». В
громких чтениях при уютном
свете настольной лампы
каждый мог поделиться
своим
заветным
произведением

Литературная инсталляция
«Очарованные книгой» стала
яркой находкой брюховецких
библиотекарей. Посетителям
акции не пришлось скучать:
одновременно
работали
несколько
площадок
с
разносторонними
программами,
которые
никого
не
оставили
равнодушными. Центральная
библиотека в очередной раз
доказала, что она не только
место, где можно брать
книги, но ещё и культурный,
информационный
и
коммуникативный центр для
развития
творческой
личности.

(х. Привольный) в клубах
центральной
библиотеки
«Забота»
и
«Соприкосновение».
Мероприятие
было
посвящено
народным
пасхальным традициям и
церковной обрядности.
4 апреля Центральной

библиотекой
в
рамках
информационнопрофилактической
акции
«Час мира и добра» на базе
БАК прошел час информации
«Этика сетевого общения».
В рамках урока «Час
мира и добра» библиотекарь
ознакомила студентов: с
правилами ответственного и
безопасного поведения в
современной
информационной среде. В
процессе
общения
с
молодёжью,
вместе
обсуждали понятия реальная
и виртуальная жизнь. После
называли главные аспекты
виртуальной
жизни,
определяя какие из них
положительные, а какие
отрицательные.
В итоге наша встреча
прошла
содержательно,
интересно библиотекарь ещё
раз напомнила, о том, что
увлечение компьютером не
всегда приносит пользу, во
всем должна быть мера и как
важно живое человеческое
общение.
Духовный
час
«Пасхальный благовест» 4
апреля состоялся в СДИПИ

195-летию со дня рождения
А.Н. Островского, русского
писателя
и
драматурга.
«Путешественниками»
во
времена
юбиляра
стали
члены клуба, студенты гр.235
БАК (кл. рук. Е.С. Доля).
Просмотр слайд-презентации
«Великий мастер русской
драмы»
и
выставкирекомендации
«Искусный
драматург»,
обращение
библиотекаря к биографии
создателя
русского
национального
театра,
громкое
прочтение
студентами цитат из пьес –
Библиотекари
всё это вызвало живой
рассказали о Пасхе, о интерес слушателей.
богослужении в Пасхальную
22 апреля в читальном
ночь и крестном ходе, также
напомнили присутствующим зале МБУ «БМЦБ» состоялся
мероприятий
о пасхальных традициях и цикл
думать
о
обычаях наших предков, «Давайте
посвящённый
сохранившихся до наших будущем»,
дней.
Руководитель Всемирному день Земли,
творческого
объединения
«Бейсуг» В.А. Сопильняк
порадовала гостей чтением
своих стихов и пожелала
всем добра и теплоты
душевной.
проводимому под эгидой
ООН. Традиция отмечать 22
апреля
День
Земли
зародилась в США в 1970
году, в 1990 году этот день
стал международной акцией.
В России его отмечают с 1992
года.
Целью этой всемирной
11 апреля в читальном акции является привлечение
общества
и
зале центральной библиотеке внимания
в
клубе
эстетического каждого человека планеты к
Земли,
к
развития
«Слово» проблемам
окружающей
состоялось
литературное проблемам
путешествие
«Упорное среды. Но основная идея:
изменить потребительское
сопротивление
к
природе
трудностям», посвящённое отношение

человека,
предложить
«думать о будущем» всегда
и везде.
В рамках Всемирного
Дня Земли в читальном зале в
течение дня для посетителей
была проведена информина
«Земля – планета людей».
Библиотекарь
рассказала
присутствующим об этой
экологической дате и о том,
что наша планета – главная
«сокровищница» мира. Если
каждое поколение людей
будет «уносить с собой» по
камешку,
то
вскоре
«сокровищница опустеет».
Чтобы этого не произошло, и
чтобы на Земле можно было
жить, мы должны сохранить
нашу планету, не только
брать, но и отдавать свои
знания, умения и творения на
восстановление природного
богатства. Был подготовлен
материал,
посвященный
проблемам
экологии
(разложение
отходов,
загрязнение
окружающей
среды, влияние экологии на
человека).
Для
проведения
мероприятия
была
оформлена книжная выставка
«Земля – наш дом» с обзором
литературы.
Беседу библиотекарь
дополнила
просмотром
отрывков
из
документального
фильма
«Владимир
Вернадский.
Диалоги
о
Земле».
Необходимо отметить, что
работы
учёногоестествоиспытателя,
мыслителя и общественного
деятеля конца XIX века и
первой половины XX века,
создателя науки биогеохимии

В.И. Вернадского помогают
лучше понять
жизнь Земли, ее
настоящее
и
будущее,
связанное
с
человечеством и
его
жизнедеятельностью.
В ходе информины
слушатели почерпнули для
себя много нового, и хочется
надеется, что они будут
бережнее относиться «земле
– планете людей».
Всем
участникам
Всемирного Дня Земли в
центральной
библиотеке
вручался
буклет
«Тебе,
земля,
моя
защита».
Традиционно
Международный день Земли
считается
днем
общественных организаций,
которые проводят в этот день
различные
экологические
мероприятия
и
акции.

В
буклете
размещена
информация о новом этапе
развития
молодёжного
волонтёрского
движения
Краснодарского
регионального
отделения
Русского Географического
Общества,
который
ознаменовался
рождением
Молодёжного
клуба
в
Брюховецком
отделении
КРОРГО 20 сентября 2017
года. Создание Молодежного
клуба даст возможность

молодому
поколению
активно
участвовать
в
экологическом
движении
РГО.
МБУ
«БМЦБ»
принимает активное участие
в
смотре-конкурсе
совместных
проектов
муниципальных библиотек
Краснодарского
края
с
муниципальными
и
общественными
организациями
по
патриотическому
воспитанию
«Живая
история
Кубани»,
организованном ГБУК КК
«Краснодарская
краевая
универсальная
научная
библиотека
им.
А.С.
Пушкина».
В «Живой истории
Кубани»
Центральная
библиотека предоставит в
октябре 2018 года проект
«Возвращение на круги
своя», посвящённый 100летию спасения на земле
Брюховецкой
(самой
станицы и хутора Гарбузовая
балка) регалий Кубанского

казачьего войска и 10-летию
возвращения их на Кубань.
Это
программа
долгосрочного
плодотворного социального
партнерства библиотекарей с
Брюховецкими районным и
станичным
казачьими
обществами, а также с

историко-краеведческим
музеем.
25 апреля в МБУ
«БМЦБ» состоялся День
реабилитации
кубанского
казачества
«Огнём
опалённые» в рамках проекта

история,
этнография,
фольклор», подготовленной
библиотекарем И. Гудковой,
были активно востребованы
участниками мероприятия и
посетителями библиотеки.
По завершению мероприятия
казак Валентин Сурмач
выразил
огромную
признательность
сотрудникам
центральной
библиотеки в популяризации
истории, культуры, традиций
и
обычаев
кубанского
казачества и в воспитании
гражданственности
и
«Возвращение на круги патриотизма.
своя». В читальном зале
В
2018
году
библиотекарь
ЮСП
К.
исполняется 200 лет со дня
Ромашина
провела
для
рождения классика мировой
студентов БАК дайджест
литературы
Ивана
казачьей
летописи
«Казачество: история и
современность». Антологию
фактов и цитат, подобранных
из ряда информационных
источников: исторической и
художественной литературы,
научно-популярных
журналов и обзора краевой Сергеевича Тургенева. Его
периодической
печати вклад в русскую литературу
дополнил на балачке В.В. поистине бесценен.
Сурмач, председатель совета
В целях сохранения
стариков Брюховецкого РКО, лучших традиций русской
войсковой
старшина,
в литературы,
соблюдения
недавнем прошлом атаман преемственности поколений
Брюховецкого
районного и развития национальной
казачьего
общества. культуры,
реализации
Благодаря его яркому и творческих
возможностей
эмоциональному
авторов,
пишущих
на
выступлению у молодёжи
сформировалось целостное
представление о месте и роли
казаков в историческом
процессе.
Материалы
с русском языке, их выхода к
выставки-память
читателю и воспитания у
«Кубанское
казачество: подрастающего поколения

чувства слова, любви к
отечественной литературе,
патриотизма, в городе Орле
проводится Всероссийский
литературный
конкурс
«Родине
поклонитесь»,
посвященный 200-летию со
дня
рождения
И.С.
Тургенева.
Первоначально
на
конкурс было принято 5604
работы писателей. Конкурс
приобрёл
международный
характер, так как участие в
нем приняли авторы со всего
мира.
В лонг-листе (списке
работ, уровень которых был
признан достаточным для
участия в конкурсе) было
1594 работы. Среди и
произведения
наших
земляков: Сергея Баженова

и Дарьи Махновской.
В
шорт-лист
(полуфинал)
вошло
475
работ.
Полуфиналисткой
стала Дарья Махновская.

Жюри продолжает работать.
Впереди финал!

Пожелаем
нашим
талантливым землякам удачи
и творческих успехов! Задача
сотрудников
центральной
библиотеки - предоставить
возможность для творческого
роста всем самобытным
писателям
Брюховецкого
района.
Мы
верим,
что
помогаем
учредителям
конкурсов
находить
достойных участников, а
писателям
помогаем
участвовать в интересных
литературных конкурсах по
всему миру.

Ночь звезды в Бейсуг
обронила,
Прекрасна неба синева,
Я чувствую себя счастливой,
Шепчу заветные слова:
Родная Брюховецкая моя,
Ты для меня всего дороже,
Здесь отчий дом, мои друзья,
И заменить тебя ничто не
сможет.
5 апреля
День рождения
Павла Александровича
Петрова,
Заслуженного тренера
России по гребле на
байдарках и каноэ,
самобытного поэта

Поздравляем!
4 апреля
День рождения
Валентины Андреевны
Сопильняк,
брюховецкой
писательницы и поэтессы

Моя станица
Гремит оркестр,
Звенят гитары
В станичном парке
выходной.
Кружатся в вихре вальса
пары.
Веселье плещется волной.

Дыханье прервалось и стало
нелегко.
Казалось мне, из глаз твоих
огромных,
Струилась нега и пленительный
дурман.
И утонул я в них, таких
бездонных,
Бескрайних,
как
Великий
Океан.
В движеньях ты легка и
грациозна,
Смотрел я очарованный тобой,
Ловил себя на мысли, что
серьезно,
Уж стал твоим рабом и не
владел собой…

Забыв про то, что время не
подвластно,
Его не повернуть обратно
никогда,
Я полюбил тебя неистово и
страстно,
Отринув всё, что разделяло нас
тогда.
***
Прошли года, судьба нас
О любви
Хочу я рассказать, голубка разлучила,
Я не видел тебя уж много-много
ясноглазая.
Как по тебе с ума сходил в лет.
Я поседел, но память всё дарила
безумии своем.
Тебя увидев, поражен был сразу Из глаз твоих волшебный,
дивный свет.
я.
Божественной красою в облике
Спасибо, милая, что ты мне
твоем.
повстречалась.
Твой первый взгляд с моим Прости, что не дошли мы до
венца.
соединившись,
Пронзил
меня
настолько Кометой яркою в судьбе моей
промчалась
глубоко,
Что я не выдержал, отвел глаза, И больше не сверкнешь до
самого конца.
смутившись,
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