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Поздравление
участнику
конкурса
Дмитрий
Корнев,
студент гр. 135 отделения
«Механизация
сельского
хозяйства»
ГБОУ
СПО
«Брюховецкий
аграрный
колледж», принял участие в
краевой
викторине,
посвященной 100-летию со
дня окончания Первой
мировой войны и участию
в
ней
кубанского
казачества.
Наставник
конкурсанта
Екатерина
Кияшко, библиотекарь 1
категории
МБУ
«Брюховецкая
межпоселенческая
центральная библиотека».
Вопросы
викторины
составлены
сотрудниками
Войскового
правления
Кубанского казачьего войска
(ККВ), департамента по
делам казачества и военным
вопросам
Краснодарского
края,
Государственного
казённого
учреждения
Краснодарского
края
«Государственный
архив
Краснодарского края».
В
числе
задач
викторины – приобщение

молодых
кубанцев
к
самостоятельному изучению
истории родного края и ККВ,
выявление
малоизвестных
фактов из истории ККВ,
связанных
с
верным
служением
кубанских
казаков Отечеству.
История ближе, чем
кажется...

Брюховецкие казаки, участники
Первой Мировой войны, перед
отправкой
на
фронт
сфотографировались на фоне
казачьего штаба (1914г.).

На этом уникальном снимке
изображен Игнат Шевель (2
ряд, сидит 5 справа). Когда
началась Первая мировая
война и казаков призвали на
фронт, именно его, уже не
подлежащего
призыву,
земляки избрали куренным
атаманом Брюховецкой. И он
принял эту ответственность.
В лихолетье гражданской
войны регалии Кубанского
казачьего войска спасли
казаки
Брюховецкого
куреня: атаман Игнат Саввич
Шевеля и его сподвижники.

Мероприятия
1
августа
в
центральной
библиотеке
была
проведена
акция
«Русская
Вандея»,
посвящённая Дню памяти
российских воинов, погибших
в Первой мировой войне
1914-1918гг. Заключительное
мероприятие
проекта
«Засечные
рубежи
памяти»,
разработанного
сотрудниками МБУ «БМЦБ»
для участия в краевой
олимпиаде
специалистов
муниципальных библиотек
«Библиотечный форвард»,
осветило
ретроспективу
событий
Гражданской
войны. Тогда в далёком 1918
году на Юге России, на
просторах
Кубани
и
Причерноморья,
подобно
«двум стихиям буквально
схлестнулись «лёд» старой и
«пламень»
новой
революционной России».
В рамках акции для
членов
Брюховецкого
отделения Союза казачьей
молодёжи и участников
Молодёжного
клуба
Русского
географического
общества
(созданного
в
сентябре 2017 на базе МБОУ

СОШ № 15 им. И.Ф.
Масловского
(ст.
Переясловская)) состоялся
час истории «Гнат Макуха
и другие, или Каково на
чужбине
казаку»,
подготовленный
главным
библиотекарем
отдела
обслуживания
Светланой
Самохиной.
Молодёжь узнала, что
Гнат Макуха – творческий
псевдоним
последнего

атамана
Брюховецкой
Игната Шевеля, спасшего
казачьи Реликвии в 1918
году.
Прозвучали
его
произведения.
Особое
внимание
вызвали
«заповiты»
последнего
атамана станицы, умершего
в 1946 году на чужбине, в
Сербии в городе Скопье,
литературно обработанные
Александром Шевелем, его
внучатым племянником, в
рассказе «Последнее письмо
последнего атамана». О
судьбе казаков, покинувших

Родину, рассказал войсковой вызвала
фотокнига
«Святыни
кубанского
казачьего войска», издание
которой посвящено истории
возвращения
казачьих
святынь на историческую
родину.
8 августа, в преддверии Дня
физкультурника,
старшина
Николай сотрудниками центральной
Лапчинский,
заместитель библиотеки был проведён
мероприятий
по
атамана
Брюховецкого цикл
здорового
районного
казачьего профилактике
жизни
«С
общества,
начальник образа
районного штаба БРКО. В физкультурой по жизни».
На
абонементе
дар
библиотекарем
Ириной
библиотеке
Гудковой
вниманию
казак
пользователей
была
передал
представлена
книжная
издания на
выставка-совет
«Со
сербском
спортом
по
жизни».
языке,
Подборка
литературы
подаренные
делегации
брюховчан
во
время
посещения сербского города
Вранье, побратима станицы
Брюховецкой.
Ярким
дополнением беседы стали
материалы
выставкипредставление

«Сохранение
регалий
Кубанского
казачьего
войска»
(библиотекарь
читального зала Екатерина
Кияшко),
и
информационного
листа
«Ледяной
поход»,
(библиотекарь
абонемента
Ирина Гудкова). Особый
интерес у присутствующих

спортивной
тематики
знакомила
читателей
с
новинками книжного фонда.
Для спортсменов на Гребной
базе
ДЮСШ
станицы
Брюховецкой
была
проведена
библиоминутка
«Знаем, победить сможем».
Библиотекарь
Светлана
Самохина
напомнила
молодёжи о литературном
представлении на церемонии
закрытия Олимпиады в Сочи
в 2014 году, героями которой
стали
великие
русские

писатели; рассказала ребятам
об писателях-юбилярах 2018
года,
увлеченно
занимавшимися
физическими упражнениями
– Максиме Горьком, Иване
Тургеневе, Льве Толстом и
Алексее Толстом. Привела в
пример
цитату
Антона
Чехова,
основателя
Московского
гимнастического общества:
«Разве здоровье – это не
чудо! Человек идет вперед,
совершенствуя свои силы.
Все, что недосягаемо для
него теперь, когда-нибудь
станет близким, понятным,
только вот надо работать
над собой…». Участникам
библиоминутки предлагался
тест «Писатели в спорте»,
благодаря которому можно
было
проверить
свою
эрудицию и узнать много
интересного
о
роли
физкультуры
в
жизни
писателей. Один из вопросов
звучал: «Что связывает
писателя
Вальтера
Скотта
и
байдарку?».
Звучало
много
мнений, но
ответ
заключал в
себе два слова: «Роб Рой».
Так назывался исторический
роман Вальтера Скотта о

национальном
герое цели
и
максимально
Шотландии Робе Рое и так реализовывать себя в жизни,
занимая
лидирующие
позиции.
Во
время
мероприятия стало известно
о победе наших гребцов
Дмитрия
Быканова
и
Владимира Чернова на
Первенстве
России
и
именовалось
каноэ Всероссийских соревнованиях
шотландца
Джона по гребле на байдарках и
МакГрегора,
создателя каноэ
в
Саратове.
дизайна современного каноэ. Дружными аплодисментами
В
1866
году
Джон ребята
поддержали
МакГрегор
опубликовал земляков!
А
викторина
книгу «Тысячу миль в «Спорт чтению не помеха»
каноэ „Роб Рой“», где напомнила подрастающему
пропагандировал
поколению о спортивных
байдарочный
спорт.
В пословицах и поговорках.
проведении библиоминутки Вместе
с
приняли участие Павел
Петров,
заслуженный
тренер России по гребле на
байдарках и каноэ, и Юлия
Ревина,
член
сборной
страны среди юниоров до 19
лет. По словам Павла подростками,
на
Александровича,
гребля библиоминутке
самый здоровый вид спорта: присутствовали
дети
здесь циклические движения, среднего
и
младшего
солнце, вода и чистый школьного возраста. Так,
воздух.
Яркий
рассказ библиотекарь не только
тренера
сообщила
слушателям
интересную информацию о
физкультуре и о знаниях,
постигаемых через общение
с книгой, но и подготовила
будущих читателей к дружбе
с библиотекой. Библиотекарь
о возникновении каноэ и
байдарок
вызвал
эмоциональное обсуждение
ребят. Благодаря спорту все
воспитанники
Павла
Петрова, независимо от
количества побед, научились
добиваться
поставленной

пожелала
слушателям
одержать победу в самом
важном соревновании —
борьбе с самим собой, ведь

«от лежанья да сиденья передышка
в
смене
хвори прибавляются»!
обстановки:
посещение
библиотеки,
общение
с
«Я покажу тебе мир!» молодыми
мамами,
Таков
девиз
работы обсуждение прочитанного –
Центральной библиотеки с всё это помогает соблюдать
молодыми
мамами:
в баланс между саморазвитием
стремлении
помочь
не и воспитанием ребёнка и,
забыть о себе, расширить самое главное, не терять
кругозор, найти источник связи с окружающим миром.
вдохновения!
По мнению Шарля
Многие
наши
читательницы, находясь в
отпуске по беременности и
родам, кстати, одном из
самых длинных и гуманных

территории парка культуры
и отдыха им. Ю.А. Гагарина.
В
этот
летний
субботний
вечер
центральная
библиотека
раскрыла
фонды
и
предоставила для просмотра
и
прочтения
книги
спортивной
тематики
и
литературу, которая поможет
выбрать здоровый образ
жизни.
Материалы выставкирекомендации
«Жить
в
стране
здоровья»
предлагали
посетителям
решить проблемы, связанные
с здоровьем и внешностью.
Книги
и
журналы
по
физическому
Перро,
автора
первой
самовоспитанию
детской книжки: «Чтение…
Книги… Всё это семена,
которые западают в душу и
сперва вызывают в ней
лишь радость, но из
которых не замедляют
вырасти
добрые
наклонности».

в мире, не забывают, что
именно в библиотеке у них
есть
интеллектуальное
пространство, где можно
думать и говорить не только
о семье, но и о себе, о своих
желаниях,
интересах,
проблемах, задуматься о
саморазвитии.
Несмотря на то, что в
первые месяцы жизнь матери
резко
меняется,
подстраиваясь под интересы
ребёнка, тратить время на
себя и на свои увлечения
нужно — хотя бы потому,
что так легче справляться с
потоком
повседневных
поручений.
Простая

11 августа в День
физкультурника сотрудник
МБУ «БМЦБ» Светлана
Самохина провела акцию
«На
старт!
Внимание!
Марш».
День
физкультурника
это
праздник всех, кто любит
спорт, вне зависимости от
профессии и возраста. Тема
физической
культуры
и
спорта нашла отражение и в
акции библиотеки.
Участниками
стали
посетители «Брюховецкого
Арбата»,
культурносоциального мероприятия,
проводимого
отделом
культуры
администрации
МО Брюховецкий район на

подсказывали читателям, что
без физической нагрузки
человек не может быть
здоровым. Если физические
упражнения – это одна
половина
секрета
достижения
продолжительной, здоровой,
физически
активной
и
полноценной
жизни,
то
вторая половина – это
правильное
и
сбалансированное питание.
Ещё 24 столетия назад был
известен один из важнейших
житейских
законов:
хорошее
здоровье
немыслимо
без
правильного питания.

Знаменитый
древнегреческий целитель,
врач и философ
Гиппократ
говорил об этом
так:
«Наши
пищевые
вещества
должны быть лечебным
средством, а
наши лечебные
средства
должны быть
пищевыми
веществами».
Литература,
позволяющая
правильно
подходить
к
вопросу питания, выбора и
соблюдения режима, вызвала
огромный
интерес
посетителей Арбата.
Яркие
и
весёлые

клоуны Катя и Женя,
постоянные
ведущие
Арбата,
пригласили
посетителей
на
библиотечную
физкультминутку
«Я
здоровье берегу – сам себе я
помогу», приняв участие во
всех конкурсах и играх.

Настоящим

соревнованием

на
определение
самого
ловкого и меткого из друзей
или членов семьи стала игра
«Набрось
кольцо»
физкультминутки.
Потешный
заяц
с
комплектом
разноцветных
обручей
пользовался
огромной
популярностью
посетителей
Арбата.

Скакалки, обручи, мячи,
бадминтон
–
благодаря
такому набору спортивного
инвентаря
библиотекарь
оценивала
физическую
подготовку
участников
акции физкультминутки. Не
зря
Лев
Николаевич
Толстой,
писал:
«Надо
непременно
встряхивать
себя физически, чтобы быть
здоровым
нравственно».
Наградой
каждому
участнику стала листовка «С
Днём физкультурника!» с
комплексами
упражнений
для укрепления здоровья.
В рамках акции «На
старт! Внимание! Марш!»
все
желающие
могли
принять участие в викторине
пословиц и поговорок о
спорте «Спорт чтению не
помеха».
Ответы
были
самые неожиданные, но все
участники
не
только
викторины, но и акции в
целом,
согласились
с
выводом «отца медицины»
Гиппократа: «Гимнастика,
физические
упражнения,

ходьба
должны
прочно
войти в повседневный быт
каждого,
кто
хочет
сохранить
работоспособность,
здоровье, полноценную и
радостную жизнь».
18 августа в парке культуры
и отдыха им. Ю.А. Гагарина
была
проведена
акция
«Запечатлённое
мгновение»,
посвящённая
Всемирному
дню
фотографии,
который
отмечается 19 августа как
профессиональными
фотографами, так всеми, кто
неравнодушен к этому виду
искусства.
Как
любое
искусство,
фотография
отражает
мировосприятие
человека,
особенности
его
воображения и
отношения к
жизни. Этот
праздник был
учрежден
в
2009
году
австралийским
фотографом
по
имени
Корске Ара. Дата выбрана
не случайно: 9 августа 1839
года французский художник,
химик и изобретатель Луи
Дагер
представил
французской Академии наук
процесс
получения
дагерротипа (изображения на
металлической пластине), а
уже 19 августа того же года
французское правительство
выкупило
патент
на
изобретение,
сделав
фотографию общедоступной.
В этот день традиционным
считается приобщиться к
затейливому
и

завораживающему
миру
фотографии и всего, с чем
она связана. Это всегда яркое
событие,
где
царит
атмосфера легкости, веселья,
непринужденности
и

позитива. Таким и стало
мероприятие,
подготовленное
сотрудниками центральной
библиотеки.
Участникам
акции
«Запечатлённое
мгновение»,
посетителям
«Брюховецкого Арбата» в
этот субботний вечер была
подарена
уникальная
возможность сделать яркие
снимки, воспользовавшись
услугами профессионального
фотобиблиотекаря
Юлии
Германенко. Фотосессия с
любимой
книгой
«Отражение реальности»
пользовалась
большим

станицы, поскольку была
подготовлена
с
использованием
неповторимых аксессуаров
казачьих костюмов. Также
библиотека выставила из
своих
фондов
книги,
посвященные
этому
удивительному
искусству.
Посетители
мероприятия
участвовали в необычной
фотовикторине и показали
свои
знания
внешности
известных
писателей
прошлого
и
нынешнего
столетий, разгадывая по
интересным и редким ретрофотографиям «Кто есть
кто». Забавные причуды и
фотографии образов жизни
писателей
могут
порой
рассказать о них гораздо
больше, чем какие-то сухие
факты
биографии.
Все
фотопортреты были в чернобелом
цвете,
поскольку
именно он показывает «цвет
души»
героя
снимка.
Подсказкой

служили названия и герои
произведений автора, чей
портрет
демонстрировала
библиотекарь
Светлана
Самохина. А призом для
всех участников акции стало
Руководство
для
непосвящённых
пользователей
«Научись
ловить
момент
и
останавливать время». Все
посетители
акции
успехом особенно у гостей
центральной
библиотеки

согласились с известным
утверждением,
что
фотография – это хобби, это
искусство, это любовь!
22 августа в России
отмечается
День
Государственного
флага
Российской
Федерации,
установленный на основании

указа президента РФ от 20
августа 1994 года "О Дне
Государственного
флага
Российской
Федерации".
Цель мероприятия «Символ
России на фоне истории»
привлечение молодёжи к
участию
в
Дне
государственного флага в
МБУ «БМЦБ», воспитание
уважения к истории России,
к ее символам; чувства
патриотизма, гордости за
нашу страну. В читальном
зале
центральной
библиотеки
была
подготовлена
презентация
выставки-даты
«Флаг
нашей славы», которая
демонстрировалась в течения
дня.
Величие
любого

государства прежде всего
отражается в его символике.
У каждого государства есть
свой,
особенный
и
неповторимый, флаг, герб и

гимн.
Особое
внимание
вызвали
издания:
Конституция Российской
Федерации,
«Символы
России», книги из серии
«История
Отечества
в
романах,
повестях,
документах»,
подборка
журналов
«Патриот»,
«Родина» и др. Учащиеся
старших классов МБОУ
СОШ № 20 ст. Брюховецкой,
члены дневной тематической
площадки «Радуга», стали

истории российского флага.
Молодёжь (читатели ЮСП,
члены читательского актива
и волонтёры МБУ «БМЦБ»)
под
руководством
библиотекаря
Марьяны
Фаброй
организовала
патриотическую
акцию,
посвященную Дню флага
РФ. На околобиблиотечном
пространстве жители и гости
станицы стали зрителями
короткого,
но
символического
действия.
Участники флешмоба «Три
цвета
одного
флага»:
активная
молодёжь,
привлечённые
к
акции
прохожие,
а
также
сотрудники библиотеки сложили
большой
российский флаг-триколор
участниками
информины из
отдельных
цветных
«История
Триединства». фрагментов
(книг
с
Мероприятие включало в
себя:
просмотр
ролика
«Связь
поколений»,
викторину
«Государственный флаг»
на
знание
истории
официальной
российской
символики.
Библиотекарь
Ирина
Гудкова обложками
цветов

познакомила
ребят
с
историей государственных
символов России. Учащиеся
узнали о том, что в каждой
стране
существует
триединство символов: герб,
флаг, гимн. Более подробно
библиотекарь рассказала об

государственного
стяга).
Флешмоб объединил всех.
Именно в такие моменты
каждый смог ощутить себя
частичкой великой страны!
Проведение акции «Флаг
нашей
надежды»
было
освещено в Интернет-СМИ
на сайтах: администрации
МО Брюховецкий район,
МБУ «БМЦБ», социальной
сети «ВКонтакте», а также в
общественно-политической
газете
«Брюховецкие
новости» и в передаче
«Новостной канал СТС-

БТЦ»
Брюховецкого
телевизионного центра.
24
августа
в
выставочном
комплексе
«Атамань» в станице Тамань
Темрюкского
района
состоялся
краевой
фестиваль «Добра рыбка,
гарна юшка».
Праздник рыболовов и
рыбоедов
традиционно
начался
на
станичном
майдане. В торжественном
открытии «гарная кубанская
казачка», директор МБУ
«БМЦБ», Наталья Фабрая в
сопровождении
казака,
снаряжённого удочкой и
садком,
артиста
МБУК
«КДЦ» Алексея Фаброго,
продемонстрировали

рыбное
блюдо,
которое
посетители Атамани смогли
попробовать на сказочном
подворье «У Бабы-яги» в
течение всего фестивального
дня. «Весело с казаком, да
сытней с рыбаком» стало
присказкой
творческой
команды МБУ «БМЦБ» в
этот
день.
Выставкарекомендация
«Побогатому!»
стала
экспозицией одной книги.

Наталья Фабрая и Марина посетителей
Митлаш радушно потчевали

Автор
Святослав
Касавченко собрал в своем
издании «Кубанская кухня
со вкусом истории» самые
любопытные
рецепты
кубанской
кухни.

Прекрасные
фотоиллюстрации
раздела
«Рыба!
Рыба!
Рыба!»
вдохновляли
посетителей
поспешить
к
богато
накрытому столу с рыбными
деликатесами и «солёным
серебром» от Бабы-Яги,
которая «так заморилась,
ведь всю ночь рыбу ловила и
спешно коптила для гостей
дорогих!»,
поэтому
очаровательные
«казачки»

гостей. Взрослые посетители
наслаждались сушеной и
вяленой рыбой, которая для
казаков в дальних походах
часто была основной пищей.
Дети
под
руководством
признанного
«рыболова»
Анны Кудринской ловили
рыбу в садке и учились её

стряпать, благо сковородок у
Бабы-Яги
предостаточно.
Будущие рыбаки учились
забрасывать удочку, играя в
«Набрось
кольцо».
Потешный
заяц
с
комплектом
разноцветных
обручей
пользовался
огромной
популярностью

сказочной

площадки. Не устояли перед
его «обаянием» и родители.
Эрудиты баловали себя,
участвуя
в
викторинах,
подготовленных
сотрудниками библиотеки.
Светлана
Самохина

обучала
всех игре
на
кубанских
«маракасах».
Мастерски
изукрашенные
тыквы-горлянки напомнили
посетителям
те
далёкие
времена,
когда
казаки,
отправляясь в поход везли в
этих
«сосудах»
воду,
сохранявшую свою свежесть
и чистоту.
На память о чудесном
празднике в библиотеке

остались

отзывы

многих

нашу площадку с тремя
сыновьями и трёхмесячной
дочкой, так и написал:
«Спасибо
за
отлично
придуманную
сказку…Обязательно
приедем в следующем году,
дети в восторге!».
25 августа в парке
культуры и отдыха им. Ю.А.
Гагарина
главным

посетителей.
Впечатляет
география гостей Атамани в Новгорода, от Москвы до

этот день: от
Владивостока,

Керчи

Северодвинска. Развлечения
библиотекарей
из
до от
от Брюховецкой пришлись всем
по нраву и по вкусу. Житель
Пермского
края
Юрий

Новосибирска до Нижнего Филиппов,

посетивший

библиотекарем
отдела
обслуживания
Светланой
Самохиной была проведена
акция «Имена во времени»,
посвящённая юбилярам 2018
года – писателям и книгам.
Казалось
бы,
о
классике
(авторах
и
произведениях) известно всё.
Но
несмотря
на
этот
общеизвестный факт, любое
мероприятие, посвященное
юбилейной
дате
мира
Литературы,
вызывает
огромный
интерес
у
почитателей и читателей.
Участники
акции
«Имена во времени» высоко
оценили творческую находку
библиотекарей
Светланы
Самохиной и Марьяны
Фаброй
в
оформлении

выставки-рекомендации,
посвящённой
книгамюбилярам,
«Вкус
к
чтению».
Жемчужинами
экспозиции стали две книги:
«Красноречие
Древней
Руси»
с
отрывками
«Изборника», одного из
древнерусских
сборников

заявила о своем величии и
благодаря наиболее точному
переводу
Николая
Холодковского
помогает
читателю познать жизнь.
Если бы была поставлена
задача: назвать 5 самых
великих книг всех времен и
народов, — то в их числе
обязательно оказался бы
гетевский
«Фауст»,
объединивший
в
себе
высокую
поэзию,
классическое совершенство
и
глубочайшую
философскую мысль.
Выставка-дата,
посвящённая
писателямюбилярам,
«Великие
мастера слова» представила

разрывами во времени, нет
более ни в одной стране.
Каждый мог принять участие
в викторине по жизни и
творчеству
этих
удивительных
писателей,
реально
влиявших
на
русскую историю. Призами
стали листовки «Искусство
чтения». Вариант для юных
участников акции «Имена во
времени»
предлагал
10
правил детского чтения,
сформулированные
французским
писателем

статей
нравственнохристианского содержания,
которому в этом году

исполняется 945 лет с года
издания, и «Фауст» Иоганна
Вольфганга
Гёте
с
великолепными
иллюстрациями
Фридриха
Августа Морица Рецша. 210
лет прошло с той поры,
когда трагедия «Фауст»

книги
и
фотопортреты
классиков
русской
литературы
Максима
Горького
(Алексея
Максимовича Пешкова),
Льва
Николаевича
Толстого,
Ивана
Сергеевича Тургенева и
Александра
Исаевича
Солженицына. 2018 год
можно с полным правом
назвать Годом единства
русских классиков. Их
единство, в том, что они
составляют славу русской
литературы и в России, и во
всем мире. Такого масштаба
писателей, родившихся со
сравнительно небольшими

Даниэлем Пеннаком, а для
взрослых были изложены
советы
по
семейному
чтению. Библиотекари тем
самым напомнили всем, что
любовь к чтению передается
по наследству!
Юные
посетители
Арбата
по
достоинству
оценили «Подарки для
любимых
книг».
Так
назывался мастер-класс по
изготовлению
книжных
закладок
в
технике
скрапбукинг
главного
библиотекаря методического
отдела Юлии Германенко.
Процесс
декорирования
закладок показал, как важен
детям тактильный контакт с
хорошей книгой. Ведь так

интересно
полистать
страницы,
ощутить
вес,
насладится запахом книги. А
как приятно оставить в ней
закладку, сделанную своими
собственными руками, чтобы
потом без труда продлить
чтение.
Близится
к
концу
знойное лето 2018 года, с

сожалением
придётся
расстаться с субботними
вечерами на Брюховецком
Арбате, но возможность
вспомнить как всё было и
освежить в памяти чудесные
мгновения знакомства с
миром
Прекрасного
у
жителей и гостей станицы
будет
всегда.
Ведь
неизменный
участник
социокультурной
акции

«Брюховецкий
Арбат»,
Центральная
библиотека,
ждёт Вас и откроет Вам
целый мир…
Посетите библиотеку и
останется
за
спиной
сумятица
будней.
Произведения
великих

писателей и поэтов зажгут Михалковым, Валентином
Ваше
воображение, Берестовым.
воскресят воспоминания, и
Родился В. Нестеренко
Вы обретёте надежду!
в 1951 году в станице
Брюховецкой.
Учась
в
средней школе № 3, он, как
многие сверстники, писал
стихи. Их печатала районная
газета
«Строитель
коммунизма», которую в
начале 70-х годов прошлого
века редактировал Пётр
Придиус, ставший одним из
первых
наставников
будущего писателя. А вот
писать стихи для детей
выпускнику
Адыгейского
пединститута в 1973 году на
одном
из
семинаров
молодых поэтов посоветовал
Центральная библиотека московский поэт Георгий
поздравляет
Ладонщиков.
После
именинника августа
института
Владимир
1 августа
Нестеренко год работал
день рождения
учителем в школе, а осенью
Владимира Дмитриевича
его призвали в армию.
Нестеренко,
чудесного детского писателя, Провожал его весь класс, не
успел прибыть Нестеренко в
изумительного
часть, как все 35 человек
фотохудожника и доброго
прислали по письму с
друга библиотекарей!
новогодними
поздравлениями.
Сослуживцы
завидовали:
никому так много писем не
приходило.
Совету
Г.
Ладонщикова
рядовой
пехотного полка Нестеренко
последовал,
когда
уже
служил в рядах советской
Живет
на
Кубани армии в Хабаровске. Рядовой
замечательный
детский солдат печатал свои стихи в
писатель
Владимир краевой газете «Молодой
и
Нестеренко. Его творчество дальневосточник»
«Суворовский
знают
не
только
в военной
Краснодарском крае. Талант натиск». После службы в
В.
Нестеренко
кубанского писателя замечен армии
признанными
именами вернулся в Брюховецкий
детской литературы Агнией район, где его пригласили
в
райком
Барто,
Сергеем работать

Поздравляем!

комсомола, а потом он
пришел на радио и в газету.
Но всегда у В. Нестеренко
был подшефный детский сад,
куда приходил со стихами.
Сначала читал из тетрадки, а
в 1980 году в Москве, в
издательстве
“Детская
литература”, вышла первая
книжка “Веснушки”. Вскоре

вышло
еще
несколько
книжек,
и
Владимира
Дмитриевича
Нестеренко
приняли в Союз писателей.
Писателю
из
кубанской глубинки удалось
заинтересовать
маститых
столичных издателей. Своей
“крестной
мамой”
Нестеренко считает Агнию
Барто, которая на семинаре
отобрала его стихи и
рекомендовала их к изданию.
Стихи для малышей В.
Нестеренко пишет более 30
лет.
В
издательствах
Краснодара,
Ростова-наДону, Москвы опубликовано
более 40 книг поэта-кубанца.
Их общий тираж превысил 2
миллиона
экземпляров.
Произведения В. Нестеренко

вошли в хрестоматии и
антологии
детской
литературы, в учебники по
кубановедению. На стихи
поэта написано более 50
песен. Наш земляк – автор
журналов
«Мурзилка»,
«Веселые
картинки»,
«Муравейник»,
многих
газет.
Веселые
стихи,
загадки и скороговорки от
Нестеренко
вошли
в
однотомник «Путешествие с
Мурзилкой», где собраны
лучшие публикации журнала
за его 70-летнюю историю.
Владимир
Дмитриевич
Нестеренко умеет подобрать
золотой ключик к любому
сердцу. Как у великого
сказочника
ГансаХристиана Андерсена были
«Калоши счастья», так у
чудесного поэта Владимира
Нестеренко
есть
«Волшебные сапоги». Их
много.
И
ему
только
кажется, что они «не с той
ноги». Дети и взрослые
читают
его
стихи
и
становятся добрее.
Солнце землю осмотрело
Каждый луч оставил след
В мире нет важнее дела,
Чем дарить тепло и свет.
«Солнце».
А ещё этими стихами можно
выразить
жизненное
и
творческое
кредо
В.
Нестеренко.
Главный
источник тепла и света в
поэзии Нестеренко – любовь
к родному краю, отчему
дому
и
близким.
В
художественном мире поэта
любая дорожка от дома
всегда должна привести к
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родному очагу:
Темнота. Лишь свет
окошках.
Нелегко впотьмах идти.
Но луна свою дорожку
Стелет на моём пути.

в

И до самого порожка
довела меня дорожка
«Лунная дорожка»,
а самые лучшие и тихие
места «родиной зовутся»:
Это речка Бейсужок Нитка голубая.
Вот зеленый бережок,
Даль за ним степная.
Здесь трава всегда густа,
Лошади пасутся.
Эти тихие места
Родиной зовутся.
«Тихий места»
Это край чудесный
Там, где синь небес
Золотое поле
И зеленый лес
Ручеек звенящий
И весенний гром.
Это- запах хлеба.
Это – отчий дом.
Родина – родная
Наша сторона.
Ты на всей планете
Лучшая страна.
«Родина»

Логогрифы – занятие для ума.
Встреча с молодёжью в читальном
зале центральной библиотеки
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