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Участие во 

Всероссийских  

акциях 

 

 
Картина А. Новосёлова «Мать-

земля. 2011 год» 

Мужеством и 

неустрашимостью 

наполнены страницы 

истории нашей Родины. И 

апофеозом отваги огромной 

страны стала самая народная 

и самая священная - Великая 

Отечественная война.  

74-ой годовщине 

Великой Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне МБУ 

«БМЦБ» посвятила 

библиотечную акцию 

«Погибшим и живым».  
 

*** 

Она была в линялой 
гимнастёрке, 
И ноги были до крови 
натёрты. 
Она пришла и постучалась в 
дом. 
Открыла мать. Был стол 
накрыт к обеду. 
«Твой сын служил со мной в 
полку одном, 
И я пришла. Меня зовут 
Победа». 
Был чёрный хлеб белее белых 
дней, 
И слезы были соли солоней. 
Все сто столиц кричали 
вдалеке, 
В ладоши хлопали и 
танцевали. 
И только в тихом русском 
городке  
Две женщины как мертвые 
молчали. 

Илья Эренбург 

Ветераны уходят, и 

память пережитого 

становится памятью 

исторической. Не только 

потому, что во многих 

семьях сохраняются 

свидетельства о 

перенесённых страданиях и 

потерях. Но есть ещё и 

литература. Летопись 

великой войны начала 

создаваться в июне 1941-го, 

продолжается она и по сей 

день, запечатлевая «боль 

народа, страны, всего мира; 

горе наций, селений, семей» 
(С. Баженов). 

9 мая специалисты 

МБУ «БМЦБ» на улице 

Красной на подиуме перед 

входом в библиотеку 

организовали место для 

декламации литературных 

произведений. Сцена была 

оформлена книжно-

иллюстрированными 

экспозициями военно-

исторической и 

художественной литературы 

из фондов библиотеки. 

Важным атрибутом 

библиотечной акции 

«Погибшим и живым» стала 

копия Знамени 

Победы, врученная на 

вечное хранение Детской 

библиотеке МБУ «БМЦБ» в 

2015 году. Выставочные 

материалы, героические 



произведения, 

запечатлевшие бессмертный 

подвиг советских людей, 

волнующие людские души и 

выступающие как хранители 

памяти поколений, были 

востребованы участниками 

открытого микрофона 

Всероссийской акции 

Литературный марафон 

«Летопись Победы». В ходе 

мероприятия звучали 

стихотворения Маргариты 

Алигер, Юлии 

Друниной, 

Константина 

Симонова, Елены 

Николаевской, Алексея 

Фатьянова, Ивана 

Вараввы и др. Возраст 

чтецов от 4 до 80 лет. 

Члены районного 

литературно-

художественного 

объединения «Бейсуг», 

участники всероссийских и 

региональных творческих 

фестивалей-конкурсов, чьи 

поэтические и прозаические 

сборники стали гордостью 

библиотеки и вошли в фонд 

редкой литературы: 

Людмила Внукова-

Белорусс (победитель в 

номинации «Проза» I 

Всероссийского 

литературного фестиваля-

конкурса "Поэзии 

прекрасный свет", г. Анапа, 

2015г.); Сергей Баженов 

(номинант Всероссийского 

литературного конкурса, 

посвященного 200-летию со 

дня рождения И.С. 

Тургенева «Родине 

поклонитесь», г. Орёл, 

2018г.); Валерий Алексеев 

(юбиляр года, летописец 

земли брюховецкой, автор 

сборника «Остров 

Казачий») – 

подарили 

слушателям 

встречу с новыми 

произведениями. Премьера 

стихотворений в авторском 

прочтении запомнится 

надолго участникам 

марафона. Столь 



убедительны были в своем 

творчестве писатели, 

воспевающие подвиг, 

которому невозможно 

подобрать аналогов в 

мировой истории.  

Исполнение песен 

времён Великой 

Отечественный войны хором 

ветеранов «Поющие 

сердца» МБУК 

«Брюховецкий Дом 

культуры им. А.Г. Петрика» 

Брюховецкого сельского 

поселения Брюховецкого 

района (рук. Юлия 

Тарасенко) стало 

музыкальным оформлением 

Всероссийской акции. 

Акцию подготовили и 

провели сотрудники отдела 

обслуживания населения 

центральной библиотеки. 

 

27 мая - Общероссийской 

день библиотек. Это 

профессиональный праздник 

работников библиотек. К 

празднику имеют отношение 

все, кто связан с данными 

учреждениями: их 

сотрудники, 

вспомогательный персонал. 

В России Общероссийский 

день библиотек в 2019 году 

проходит на официальном 

уровне 25 раз. Праздник 

приурочен к 200-летнему 

юбилею основания 

Императорской публичной 

библиотеки.  

С радостью поздравляем вас 

сегодня с Всероссийским 

днём библиотек! Желаем 

всем интересных открытий, 

полезных знаний, 

замечательных событий в 

жизни.  

 
Поздравление от коллег из ККЮБ 

им. А.Ф. Вараввы. 

 

Участие 

в краевых  

конкурсах и 

мероприятиях 

15 мая в ст. 

Старолеушковской состоялся 

 
 

зональный этап XV 

Кубанского фестиваля 

православной авторской 

песни «Величай, душе моя», 

в котором приняли участие 

исполнители из Каневского, 

Щербиновского, 

Павловского, Крыловского, 

Брюховецкого, Тихорецкого, 

Ленинградского районов. 

Фестиваль способствует 

утверждению и укреплению 

православной веры через 

песнопения и стихи, 

сохранению и развитию 

православной духовной 

песни, расширению и 

обогащению репертуара 

коллективов и исполнителей, 

ознакомлению жителей края 

с песенными и поэтическими 

произведениями 

православной 

направленности. 

Участником фестиваля 

по благословению 

благочинного Брюховецкого 

района отца Родиона 

(Драпова) стала 

читательница центральной 

библиотеки Юлия Сахно, 

член православного клуба  

«Благовест» (рук. Ирина 

Гудкова). Вниманию жюри 



поэтесса представила 

авторское исполнение 

стихотворений «Очнитесь, 

дети…» и «Ой ты, гой еси, 

Русь Великая».  

Предлагаем Вашему 

прочтению произведение  

ОЧНИТЕСЬ, ДЕТИ… 

Одежды под ноги бросали,  

Ветвями радостно махали, 

"Осанна" дружно восклицали 

- ВСТРЕЧАЛИ... 

И трижды петухи кричали,  

И поцелуем указали, 

Серебренники сосчитали - 

ПРЕДАЛИ... 

И в руки крест тяжёлый 

дали, 

И с улюлюканием гнали, 

Камнями злобно побивали - 

РАСПЯЛИ... 

Не поняли, не осознали, 

Кого сгубили, потеряли,  

Но всё ж спасенье обретали 

- НЕ ЗНАЛИ... 

Столетья мчали, пролетали, 

А люди также предавали, 

И в суете всё увязали - 

УПАЛИ... 

ОН смотрит грустными 

глазами, 

"Очнитесь, дети, не пора ли 

Спасаться, сердце омывая 

СЛЕЗАМИ..." 

 

15 мая для студентов 

Брюховецкого аграрного 

колледжа группы 117 (кл. 

рук. Елена Овод) 

библиотекарем Яной 

Румянцевой был показан 

документальный фильм 

режиссера С. Басенко «Я – 

Москаленко!» в рамках 

социального кинопроекта 

"Время жить – время 

созидать!" краевого 

кинолектория 

"Олимпийские высоты 

Кубани. Александр 

Москаленко". 

Кинопоказ библиотекарь 

предварила изложением 

истории возникновения 

такого удивительного вида 

спорта, как прыжки на 

батуте. Далее она рассказала 

краткую биографию 

знаменитого кубанского 

спортсмена, уроженца 

станицы Переясловской 

Брюховецкого района, 

Александра Москаленко – 

обладателя всех высших 

спортивных титулов. 

Напомнила слушателям о 

том, что в 1999 году 

Александр Москаленко 
занесен в Книгу рекордов 

Гиннесса как обладатель 

наибольшего количества 

золотых медалей 

чемпионатов мира. После 

этого для ребят был показан 

фильм «Я – Москаленко!». 

Студентов очень 

заинтересовал фильм. 

Особенно ребят поразила 

целеустремленность и воля к 

победе нашего спортсмена, 

который, невзирая на травму 

и большой перерыв в 

спортивной карьере, вновь 

достиг огромных высот в 

спорте.  

 

 
С 6 марта по 17 мая 

проходил краевой 

кибертурнир 

#ЧитайПРОденьги, 

который был направлен на 

формирование и укрепление 

в молодёжной среде роли 

библиотек и книги как 

источника знаний в 

различных областях 

жизнедеятельности человека 

и общества, в том числе 

финансовой и 

экономической (организатор 

конкурса – ККЮБ им. И.Ф. 

Вараввы). Кибертурнир 

проходил в 4 этапа. Наша 

команда «Экономка», 



которая состоит из 5 

девочек, студенток 

Брюховецкого аграрного 

колледжа, группы 711 (кл. 

рук Татьяна Гиба) 

Парёхина Анастасия, 

Красновская Юлия, 

Черных Татьяна, Хачатрян 

Марина и Попова 

Екатерина, с лёгкостью и 

уверенностью проходила 

каждый этап. Совсем 

немного не хватило 

девочкам баллов, для того, 

чтобы выйти в финал. Но  

«Экономка» не расстроилась 

и пообещала, что в 

следующем году они снова 

примут участие в 

кибертурнире и покажут 

результат еще лучше. 17 мая 

наша команда вместе с 

куратором библиотекарем 

Марьяной Фаброй 
поучаствовали в 

видеотрансляции 

финального этапа. Несмотря 

на то, что в финал они не 

попали, всё равно на 

вопросы последнего этапа 

девчонки старались отвечать 

по другую сторону экрана. 

 

24 мая в читальном 

зале центральной 

библиотеки состоялся 

открытый просмотр фонда 

научно-популярной 

литературы 

«Занимательное 

краеведение» в рамках 

проекта МБУ «БМЦБ» 

«Клады – искать здесь!», 

заявленного в номинации 

«От познания – к 

действию» конкурса 

библиотечных проектов 

муниципальных библиотек 

Краснодарского края по 

популяризации научно-

популярной книги «Научная 

книга – взгляд в будущее» 
(организатор конкурса – 

ККУНБ им. А.С. Пушкина).  

В преддверии каникул 

студенты БАК 

ознакомились с 

литературой 26 

отдела «Науки о 

Земле». 

Наибольший интерес у  

молодёжи вызвали книги 

раздела 26.89 
«Страноведение. 

Краеведение». Библиотекарь 

Светлана Самохина 

подчеркнула уникальность 

контента фонда читального 

зала, предложив к просмотру 

литературу, 

предоставленную 

Краснодарским 

региональным отделением 

Русского географического 

общества, акцентируя 

внимание пользователей на 

раритетную публикацию 

Кубанского окружного бюро 

краеведения «Кубань и 

Черноморье» 1927 года 

издания. «Занимательное 

краеведение» в 

путеводителях, книгах об 

экспедициях и путешествиях 

по нашей удивительной 

Кубани, красочных альбомах 

о неповторимости береговой 

зоны Краснодарского края 

вызвало у ребят желание 

отправиться «с рюкзаком в 

даль неведомую». 

Счастливых вам 

путешествий! 

 

Специалисты МБУ 

«БМЦБ» активно участвуют 

в популяризации соблюдения 

Правил дорожного 

движения средствами 

видеопоказов в рамках 

проведения краевого Плана 



мероприятий, 

направленного на 

воспитание культуры 

поведения среди участников 

дорожного движения. 

Совсем скоро наступит лето, 

и нарушение Правил 

дорожного движения в разы 

увеличатся. Понимание того, 

что дисциплина на улице - 

залог безопасности жизни, 

постарались донести 

библиотекари молодёжи 29 

мая во время беседы-диалога 

«Соблюдаешь правила, 

поступаешь правильно!».  

Сотрудники 

библиотеки, Марьяна 

Фабрая и Яна Румянцева, 

совместно с группой 217 

БАК (кл.рук. Татьяна 

Червякова) вспомнили 

правила дорожного 

движения. Для ребят была 

проведена викторина 

«Дорога и я», на вопросы 

которой они с лёгкостью 

отвечали. После этого с 

помощью видеороликов 

библиотекари показали 

студентам, как не стоит 

вести себя на дороге. После 

просмотра ребята сделали 

вывод, что ЖИЗНЬ – ЭТО 

САМОЕ ЦЕННОЕ, что есть 

у человека и нужно 

соблюдать правила 

дорожной безопасности, 

чтобы жить долго и 

счастливо! 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

29 мая в читальном 

зале детской библиотеки 

состоялся четвертый этап 

конкурса поэтического 

мастерства «Свободный 

микрофон», проводимого 

отделом по делам молодёжи 

администрации МО 

Брюховецкий район.  

Прочтение 

произведений литературы на 

тему «Предать забвенью не 

дадим!» это представление 

своего видения эпизодов 

военного времени 1941-

1945гг. В годы Великой 

 
Отечественной войны, 

 защищая свою Родину,  

 
каждый человек осознавал 

свою значимость, ощущал 

необыкновенный душевный 

подъем, старался сделать все, 

что только ему по силам, 

даже если это стоит жизни. 

Общее горе сплачивало 

людей. Любовь к своему 

Отечеству, искренний 

патриотизм, мужество, сила 

духа нашли своё отражение 

и в произведениях 

писателей-фронтовиков. 

Чтецы проникновенно 

рассказали стихотворения 

классиков отечественной 

литературы: Ю. Друниной, 

К. Симонова и других. 

Победителем 

патриотического 

этапа районного 

конкурса 

«Свободный микрофон» 

стала наша постоянная 

читательница, студентка 

БАК Олеся Ткаченко, член 

клуба эстетического 

развития «Слово» (рук. 

Светлана Самохина). 

Главный библиотекарь 

отдела обслуживания МБУ 

«БМЦБ» С.П. Самохина 

пригласила всех участников 

конкурса посетить 6 июня, в 

Пушкинский день России и 

День русского языка, 

мероприятие центральной 

библиотеки «И назовёт 

меня всяк сущий в ней 

язык» Всекубанской акции 

«Читаем Пушкина» и 

«подарить пять минут 

чтения» произведений А.С. 

Пушкина себе и слушателям.  

 



 
 

В рамках 

библиотечной акции

 «Погибшим и живым», 

посвящённой Дню Победы, 

специалистами МБУ 

«БМЦБ» были проведены 

мероприятия для всех групп 

читателей.  

6 мая в аудитории 

БАК для студентов был 

проведён исторический 

диктант «Что я знаю о 

войне?». Свои знания ребята 

иллюстрировали громкими 

чтениями отрывков из 

произведений 

патриотической тематики. В 

начале мероприятия 

библиотекарь Екатерина 

Кияшко напомнила всем 

ребятам, что на протяжении 

десятилетий День Победы 9 

мая остается в России самым 

трогательным, самым 

душевным праздником и 

славной датой в календаре 

памятных и знаменательных 

дат. Никакие другие 

праздники не смогут 

сравниться с ним. 

После вступительного 

слова библиотекаря, 

вниманию студентов был 

представлен исторический 

диктант в виде электронной 

презентации «Что я знаю о 

войне?». Организатор 

мероприятия задавала вопрос 

студентам, а после 

услышанного ответа на 

экране появлялся верный 

ответ. Молодёжь, 

присутствующая на нашей 

встрече с большим 

интересом отнеслась к 

предложенному материалу, с 

любопытством рассматривая 

слайды, задавали вопросы, 

появляющиеся в процессе 

демонстрации. Каждый 

показ слайда был подкреплен 

ссылкой на то или иное 

произведение военной поры. 

Всё это способствовало и 

привлекало молодых 

читателей к чтению «о 

доблести, о подвигах, о 

славе» советского народа в 

период Великой 

Отечественной Войны. В 

процессе общения 

с участниками наш диктант 

перекликался с прочтением 

стихов поэтов-фронтовиков 

Константина 

Симонова, 

Алексея Суркова, 

Александра 

Твардовского, Бориса 

Кострова, Алексея 

Лебедева, Юрия Севрука, 

Давида Самойлова. 

 

7 мая в клубе «Забота» 

была проведена 

литературно-музыкальная 

композиция «Дорогая 

сердцу песня о войне». От 

самых первых выстрелов и 

до победного майского 

салюта через всю войну 

прошагали они в боевом 

солдатском строю. С песней 

легче жить, легче побеждать, 

легче умирать. Каждая 

фронтовая песня имеет свою 

интересную и часто 

захватывающую историю. 

Библиотекарь познакомила 

членов клуба «Забота» с 

историей создания песен 

«Прощание славянки», «В 

землянке», «Священная 

война», «Катюша», и 

конечно, «День Победы». 

Продолжилось мероприятие, 

выступлением желающих 

поделится своими 

воспоминаниями о своих 

родных погибших в годы 

войны. Ведущая Ирина 

Гудкова и участники 

проникновенно читали 

«Мужество» А. Ахматовой, 

«Музыка» А. Межирова, 

«Только на фронте» В. 

Лебедева-Кумача, а также в 

авторском исполнении 



самобытных поэтесс Юлии 

Сахно и Валентины 

Сопильняк прозвучали 

стихотворные воспоминания 

о войне. Для визуализации 

информационного ряда, 

библиотекарь использовала 

видеопоказ «Кино в 

рифмах» с участием 

знаменитых российских 

актеров М. Шукшиной и А. 

Макарского. 

Художественная постановка 

стихотворения Н. 

Заболоцкого «В кино» 
вызвала слезы, которые 

гости и не скрывали. «Ведь 

День Победы - праздник со 

слезами на глазах», - 

отметила одна из участниц.  

В заключение мероприятия 

участники исполнили Гимн 

праздника - песню «День 

Победы». 

Идут годы, сменяются 

поколения, но военные песни 

не уходят в «запас». 

 

В православном календаре 

есть праздник – День святых 

жен-мироносиц. Для 

православной церкви это 

день почтения памяти жен-

мироносиц, которые пришли 

после распятия Христа к 

пещере с его телом и 

принесли миро и ароматы. В 

их числе были Мария 

Магдалина, Саломия, 

Иоанна, Мария Клеопова, 

Марфа и Мария, Сусанна и 

другие. В этот день принято 

поздравлять всех женщин-

христианок. Каждая 

верующая женщина -

настоящая мироносица: она 

несет мир, свет, является 

хранительницей очага, 

опорой мужу и детям. 

В храме святых апостолов 

Петра и Павла, 20 мая 

руководитель православного 

клуба «Благовест» Ирина 

Гудкова провела духовный 

час «Жены-мироносицы». 

Библиотекарь центральной 

библиотеки предложила 

гостям совершить 

небольшой экскурс в 

историю. Она рассказала о 

подвиге жен-мироносиц и 

других православных святых 

женщин, чьи сердца были 

полны любви и сострадания: 

княгине Ольге — жене 

киевского князя Игоря, о 

святых — Февронье, Ксении 

Петербургской; поведала и о 

наших современницах, 

Повествование 

сопровождалось электронной 

презентацией и прочтением 

стихотворений. Протоиерей 

Владимир 

Вакуленко более подробно 

остановился на подвиге жен-

мироносиц и поведал 

ребятам о житие Марии 

Магдалины, о том, как она и 

другие жены оказались у 

гроба Господня. 

 

28 мая в центральной 

библиотеке в православном 

клубе «Благовест» прошел 

час познаний в рамках 

празднования 800-летия со 

дня рождения Александра 

Невского «Заступник земли 

русской». Что же известно о 

князе Александре 

Ярославовиче, признанным 

потомками «Невским» и как 

можно оценить его место и 

роль в православии и 

истории Руси? Ответы на эти 

вопросы ребята узнали из 

рассказа протоиерея храма 

святых апостолов Петра и 

Павла Владимира 



(Вакуленко). Огромный 

интерес у ребят вызвал 

рассказ библиотекаря 

Ирины Гудковой об 

Александре Невском, о его 

доблестных победах в битвах 

на Неве и на Чудском озере. 

Завершающим аккордом 

проведения этого значимого 

мероприятия, стал просмотр 

мультфильма «Не в силе 

Бог – а в правде», из 

которого ребята узнали о 

том, как почитают 

благоверного Александра 

Невского на его Родине – в 

городе Переславле-

Залесском. 

 

С 20 по 30 мая в 

центральной библиотеке 

состоялась библиотечная 

декада «Вспомним 

азбучные истины». 

С 22 по 24 мая библиотекари 

провели лингвистический 

праздник «Слов русских 

золотая россыпь», 

посвящённый Дню 

славянской письменности 
и культуры, ежегодно 

отмечаемому 24 мая. Этот 

праздник приурочен ко дню 

памяти святых 

равноапостольных братьев 

Мефодия и Кирилла, 

создателей первой 

славянской азбуки. 23 мая на 

абонементе МБУ «БМЦБ» 

была проведена викторина 

«О значении имён, что 

пришли с седых времен». 

Библиотекарь ЮСП 

Марьяна Фабрая задавала 

ребятам вопросы, 

касающиеся славянской 

письменности. Активное 

участие в викторине приняли 

участники творческого 

объединение «Вдохновение» 

(рук. Светлана Самохина) 

студенты группы 245 

Брюховецкого аграрного 

колледжа (кл. рук. 

Екатерина Лям). Ребят 

очень увлекли вопросы о 

славянской письменности. 

Они с точностью отвечали, 

кто и когда создал 

славянскую азбуку. 

Некоторые вопросы привели 

в заблуждение, но на помощь 

пришла выставка 

«Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия», на которой были 

представлены книги о 

истории славянской 

письменности. Ребят поразил 

тот факт, что на создание 

первой российской печатной 

книги «Апостол» ушёл один 

год, ведь в современном 

мире книги создаются в разы 

быстрее. Также студентов 

заинтересовала история о 

букве «Ё». Немногие знали, 

что она появилась ещё в 

конце XVIII века, но 

официально была 

утверждена только в 1956 г.  

В конце викторины 

библиотекарь вместе с 

участниками сделала вывод, 

что знать историю своего 

языка очень важно. Ведь 

человека, знающего историю 

своей страны, своих предков 

можно считать умным, 

мудрым и уважаемым 

человеком! Знать историю – 

уважать своих предков и 

страну, в которой ты 

живешь. Всем посетителям 

библиотеки в этот 

знаменательный день 

вручался флаер «Аз, буки, 

веди». 

 
 

Одним из ярких дней 

библиотечной декады 

«Вспомним азбучные 

истины», стал «Праздник 

книжных людей», 



отмечаемый в 

Общероссийский день 

библиотек, 27 мая. В этот 

день в центральной 

библиотеке в течение дня 

проводилась экскурсия-

беседа «Добро пожаловать 

в библиотеку», ребята, 

посетившие в этот день 

библиотеку, были удивлены, 

что они пришли в гости к 

своим друзьям, ведь книги - 

это друзья на всю жизнь. И 

живут наши друзья-книги в 

доме, который называется 

библиотека. 

Что же такое библиотека? 

Это книгохранилище 

(библио – книга, тека – 

хранить. Сколько она хранит 

книг и какие газеты, и 

журналы имеются в 

библиотеке, узнали все 

гости, посетившие в этот 

день библиотеку и получив 

при этом флаер с 

расписанием работы. В 

заключение экскурсии 

библиотекарь Ирина 

Гудкова рассказала, что и 

как должны делать люди при 

посещении библиотеки. 

Несколько человек сразу 

подошли к полкам с 

книгами, и выбрали себе для 

чтения книгу и подошли к 

столу библиотекаря для 

записи. Ведь если вы будете 

много читать, будете много 

знать, и может быть 

однажды, на книжной полке 

вам попадётся книга, которая 

поведёт вас по жизни. 

Библиотекарь Екатерина 

Кияшко провела с 

экскурсантами центральной 

библиотеки СЕЛФИ-конкурс  

«Книга. Чтение.  

Библиотека». 

В дни рождения принято 

преподносить сюрпризы. А 

лучшим подарком для 

библиотеки всегда будет 

книга. Важно, чтобы этот дар 

был сделан от чистого 

сердца. 

28 мая специалисты 

центральной библиотеки 

провели акцию доброй воли 

«Имя на книге». Её 

участниками стали читатели, 

подарившие книги из личной 

библиотеки в 

муниципальную. 

Руководствуются добрыми и 

искренними намерениями 

наши дарители передали 

библиотеке произведения 

классиков мировой и 

отечественной литературы, 

отраслевые издания и многое 

другое. 

Коллектив Центральной 

библиотеки выражает 

огромную благодарность 

всем дарителям, нашим 

меценатам за подаренные 

книги! Они обязательно 

займут свое место на 

книжных полках и найдут 

своего читателя. А «имя на 

книге» напомнит об акции 

доброй воли нашей 

библиотеки. 

Участие в акции приняли 

наши постоянные читатели 

Галина Зубова, Наталья 

Коробская, Татьяна 

Циркунова и другие. 
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С начала января 2019 года по 

конец мая 2019 года в МБУ 

«БМЦБ» проводилась акция 

по продвижению книги и 

чтения «Читаешь сам – 

приведи друга», участником 

которой мог быть каждый 

читатель. Все что нужно для 

участия в акции – это 

привести с собой в 

библиотеку своих друзей, 

знакомых, соседей, которые 

станут ее читателями. 

Посетителей очень увлек 

такой формат акции. 

Благодаря акции, наша 

библиотека приобрела новых 

читателей, которые обещали 

постоянно посещать нас. 

 

29 мая в преддверии 

Всемирного дня без табака 
для студентов БАК была 

проведена беседа-практикум 

«Откажись от табака – 

будет сила велика». 
Библиотекари Яна 

Румянцева и Марьяна 

Фабрая поделились с 

ребятами способами борьбы 

с курением и рассказали о 

спортивных мероприятиях 

Дня без табака, которые 

помогают отвлечься от 

курения и начать здоровый 

образ жизни. После этого для 

студентов были показаны 

социальные видеоролики, 

которые призывают бросить 

курить и начать вести 

здоровый образ жизни. 

В заключение беседы 

студенты вместе с 

библиотекарями сделали 

вывод, что табачный дым 

имеет серьезные последствия 

для здоровья легких 

курильщиков и некурящих 

людей во всем мире. 

Подростки пришли к выводу, 

что «Курить – здоровью 

вредить!» это не присказка, а 

реальное предупреждение 

всем, кому дорого 

собственное здоровье и 

здоровье близких людей. 

 

Информация для Вас  

Приглашаем провести лето с 

книгой!  

Уважаемые подписчики 

социальных сетей! 

Специалисты Центральной 

библиотеки работают для 

Вас! 

На сайте МБУ «БМЦБ» 

http://b-

mcb.krd.muzkult.ru/; 

в аккаунте «ВКонтакте»: 

https://vk.com/club129802906; 

а также в 

Instagram: mbu_bmcb 

библиотекари спешат 

поделиться своими 

творческими находками в 

продвижении Книги и 

Чтения для Вас! 

МБУ «БМЦБ» 

выражает искреннюю 

признательность 

руководителям и 

преподавателям всех 

учебных заведений 

МО Брюховецкий район, 

а отдельную благодарность 

- ГБПОУ КК «БАК», 

классным руководителям и 

студентам 

за интеллектуальное 

сотрудничество в 

проведении мероприятий 

мая 2019 года. 

http://b-mcb.krd.muzkult.ru/
http://b-mcb.krd.muzkult.ru/
https://vk.com/club129802906

