
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

СОБЫТИЕ 

     С приветственным словом выступил Александр Балла, 

член региональной фракции партии «Единая Россия» в 

Совете МО «Брюховецкий район», преподаватель 

Брюховецкого аграрного колледжа.  

     Интересным и познавательным  для молодёжи  стало  

общение с брюховецкими людьми искусства. Поэтесса 

Дарья Махновская прочла стихотворения, представленные 

для участия в Евразийском библиотечном Интернет-форуме 

«Любовь – поэзия и солнце жизни». Член Союза 

журналистов России, главный редактор «Брюховецкого 

телецентра» Сергей Кондратов исполнил музыкальные 

произведения из кинофильмов, аккомпанируя себе на 

гитаре. Тепло приветствовали участники Акции своих 

сверстников, «актёров»  буктрейлера, студентов БАК Илью 

Братанич и Анастасию Смагину, членов творческого 

объединения «Вдохновение». 

 

     4 ноября 2016 года в читальном зале Центральной библиотеки состоялась «Ночь любви к 

искусству» - так называлось мероприятие в рамках Четвёртой ежегодной культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». В 2016 году это мероприятие Акции, под девизом 

«Время создавать», было приурочено к Году российского кино и ко Дню единства.  

 

  Александра Инюкина, ученица 11 «А» класса СОШ №1, член молодёжного клуба «15», проникновенно прочла 

вслух произведение Викентия Вересаева «Мать».  После выступлений зрители мероприятия приняли участие в 

мастер-классе Надежды Палагута, преподавателя изобразительного искусства Центра детского развития 

«Искорка» и изостудии «Этюд». Завершил мероприятие просмотр фильма «Искусство XX века». Сюжет о 

«Мире искусства», творческом объединении таких художников, как Иван Билибин, Исаак Левитан, Михаил 

Нестеров, Валентин  Серов, Леон Бакст, Николай Рерих и многих других, прославивших Россию навека, 

интересен тем, что Искусство, по мнению «мирискусников», должно выражать личность творца. 

 
   29 ноября в читальном зале библиотеки состоялись 

громкие чтения «Простые истины» в рамках Дня 

русского патриота – 110 лет со дня рождения Д.С. 

Лихачева (1906-1999) «Слово о Лихачеве» с членами 

клуба «Слово» и «Вдохновение» - студентами БАК. 

Интересно и увлекательно библиотекарь рассказала о 

жизни и творчестве Д.С. Лихачева, о его непростой 

судьбе. Предложила к просмотру документальный 

фильм «Дело № 195 Дмитрия Лихачева».  

   Около пяти лет провел академик Дмитрий Лихачев в 

Соловецком лагере особого назначения и на 

строительстве Беломорско-Балтийского канала. И 

лишь в 1992 году он сумел ознакомиться с 

документами дела, по которому был осужден в 1928 

году. Так произошло его "знакомство с самим собой 

через 65 лет". 

   Студенты зачитали понравившиеся им отрывки из 

«Писем о добром и прекрасном», написанным автором. 

   В 2000 году Дмитрию Лихачеву посмертно была 

присуждена Государственная премия России за 

развитие художественного направления отечест-

венного телевидения и создание общероссийского 

государственного телеканала "Культура". 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 ноября, ко Дню народного 

единства, в дни школьных каникул 

центральная библиотека с учени-

ками СОШ №1 провела вик-

торину под названием «Предков 

наследие мы сохраним».        

     Для проведения мероприятия 

была подготовлена красочная и 

содержательная презентация 

«Единым духом мы сильны».  
 

 

      Из материала, предложенного и 

подготовленного библиотекарем, 

ребята узнали много нового об 

истории возникновения праздника, 

принимали активное участие в 

викторине, в процессе мероприятия 

читали стихи. 
 

    3 ноября, накануне 

празднования дня 

Казанской иконы Божией 

Матери, в клубе 

«Благовест» со студен-

тами БМТ, был проведен 

духовный час «Великий 

образ Богородицы». 

Библиотекарь рассказала 

об истории и значении  

 

     9 ноября, в канун Международного дня слепых, в читальном 

зале Центральной библиотеки,  в клубе «Забота»,  состоялось 

мероприятие «Мы в этом мире не одни». Международный 

День слепых - всемирная дата, призванная привлечь внимание 

людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной 

жизненной ситуации. Сотрудники отдела обслуживания всегда  

 

 

   14 ноября, ко Дню толерантности, взаимопонимания, 

уважения друг к другу в  Центральной библиотеке была 

проведена беседа-диалог «Право быть другим».     

Мероприятие прошло в рамках Декады доброты и 

приурочено к открытию Всероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

  Студенты первого курса  БАК активно дискуссировали 

на тему толерантности и взаимоуважения, приняли 

участие в тематической игре «Такие разные». В ходе 

игры студентам предлагалось найти схожего по 

различным признакам с собой человека,  что вызвало у 

них некоторые затруднения, особенно когда мальчикам 

надо было найти схожие признаки с девочками. Данная 

игра помогла студентам сделать вывод, что при наличии 

внешних отличий, все мы похожи в одном - все мы 

люди!   Затем ребятам был показан видеосюжет, снятый 

 
 

праздника и показала православный мультфильм «Обретение 

иконы». Священник поведал ребятам  об обретении и 

заступничестве иконы Казанской Божьей Матери. 

 

готовы оказать помощь 

таким людям. Тому под-

тверждением является и 

деятельность клуба «Забо-

та». Перед зрителями 

выступил хор БДК им. А. 

Петрика «Поющие серд-

ца». Исполнение песен 

растрогало гостей, членов 

ВОС  в МОБР.  

 

 Стихотворение Дарьи Махновской, 

представленное для участия в Евразийском 

библиотечном Интернет-форуме 

«Любовь – поэзия и солнце жизни» 

 

 

 

...А если прощаться — сразу и навсегда, 

Без клятвы вернуться,  всяческой чепухи… 

Прости, что не плачу — слезы ведь лишь вода. 

Прости, что молчу — иначе пойдут стихи. 

 

  Ладони теплы и пахнут степной травой, 

  Рубашка твоя шершава и чуть шуршит... 

  Запомнится: я живая, и ты – живой, 

  И ветер в траве, и более ни души. 

 

  Губы твои сухи и чуть-чуть горчат, 

  И тают печали в белом твоем огне. 

  Люблю тебя – и об этом смогу смолчать, 

  Чтоб ты уходил, не думая обо мне. 

 

И все это так привычно — за столько лет, 

И фразы прощаний, в общем-то, не новы... 

     А ветер несется вскачь, заметая след 

   Теплой поземкой степной золотой травы. 
      
 

 

 

 

                              17.05.15 

 

студентами о социаль-

ной толерантности.  

  Вызвала интерес 

книжная выставка 

«Право быть другим», 

в книгах которой 

отражены формы и 

методы возможных 

выходов из конфликт-

ных ситуаций. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14 ноября в  Центральной библиотеке было проведено 

профилактическое мероприятие, приуроченное к проведению 

второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». Студенты первого курса  Брюховецкого 

аграрного колледжа познакомились с проектом Брюховецкой 

центральной библиотеки «Чистая книга», где каждый оставил 

свои комментарии об отношении к здоровому образу жизни. Затем 

ребятам были показаны видеосюжеты под названием «Трезвая 

Россия» и «Твой выбор» (об альтернативе употребления 

наркотиков).  

 

   15 ноября, в Декаду доброты,  со студентами 

БАК проводился час информации под названием 

«Толерантность: искусство  жить». Меро-

приятие было ориентировано исключительно на 

молодое поколение района. Ребята узнали  из 

представленной   слайд-презентации «Все разные, 

 

   16 ноября, в 

рамках Всерос-

сийской анти-

наркотической 

акции «Сооб-

щи, где торгу-

ют смертью», с     

молодёжью 

БАК проводи-  
 

   17 ноября сотрудниками библиотеки в аудитории Брюховецкого аграрного колледжа был проведен 

конкурс на лучшего знатока экономических терминов «Экономика - это сильное звено», так 

называлось мероприятие в рамках Декады доброты «Так просто быть добрым». 

   Участникам мероприятия были розданы красочные информационные листовки «Здоровый образ 

жизни» и информационные листовки с контактами людей, принимающих информацию в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

 

но все нужны» 

информацию о 

том, что Кубань 

многонациона-

льный край, и 

мирным путем 

можно решить 

любые возника-

ющие проб-

лемы. 

 

лась беседа–диалог под названием «Довольно  

дань платить». Целью мероприятия была 

профилактика наркомании среди молодых 

людей. В форме диалога подростки узнали массу 

полезной информации. В процессе мероприятия 

ребятам раздавались памятки с телефоном 

доверия. 

 

   Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы 

способствовать формированию находчивости,   

сообразительности, экономической грамотности.   

   Мероприятие началось с определения понятия 

Экономика, которое было выявлено совместно. После 

чего студентам была предложена интерактивная игра по 

экономическим терминам. 

   Интересным и познавательным  для молодёжи  стало  

общение в форме дискуссии на тему экономики стран в 

наше время. В процессе диалога ребята высказывали 

своё мнение и рассказали о своем видение идеальной 

экономики в России. 
    По завершении мероприятия студенты с оживленным интересом разгадывали экономические 

загадки и ребусы. Отметили для себя, что благодаря данному мероприятию они почерпнули для себя 

много новых знаний. И чтобы эти знания способствовали развитию их успешности, библиотекари, 

ведущие мероприятие, посоветовать читать книги по экономике. 
 

                         Сотрудники отдела обслуживания к 50-летию Краснодарского государственного 

института культуры подготовили выставку-информацию «Золотая кузница кадров культуры».   

   Яркий и познавательный материал о творческом вузе Юга России, одном из крупнейших вузов 

страны в области культуры, искусства и образования привлёк внимание посетителей библиотеки, 

особенно читателей юношеской кафедры, будущих выпускников учебных заведений станицы. 

 

ВЫСТАВКА 
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Анонс на декабрь 

     Акция к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом «Знать сегодня, чтобы 

жить завтра»   

    Декада ко Дню Героев Отечества 

«От героев былых времен»: 

- встреча с интересным человеком 

«Герои России, герои Кубани» 

- духовная беседа «Своим духом ведь 

были сильны» 

     Совместная акция ЦБ и РГО к 90-

летию со дня рождения Л.М. 

Пасенюка «Взгляд, устремленный к 

восходу»: 

- литературное путешествие «Рюкзак 

мой – дом мой» 

- конкурс рисунков по произведениям 

писателя «Картинки с дальних 

берегов» 

- творческий конкурс «Письмо 

любимому писателю» 

     Литературный праздник в день 

рождения писателя Н.М. Карамзина 

«Всему начало положено 

Карамзиным»: 

- встреча в литературной гостиной 

«Сотворение Карамзина» 

     Цикл мероприятий ко Дню прав 

человека «Правовая среда» 

Духовная беседа «По молитвам 

Николая Чудотворца» 

     День матери Марии – 125 лет со 

дня рождения Елизаветы Юрьевны 

Кузьминой-Караваевой «За этот 

день,за каждый день отвечу…»: 

- встреча читающих людей «Когда вы 

стоите передо мной…» 

    Бюро добрых услуг – информацион-

ные беседы и обслуживание на дому 

инвалидов и престарелых 

 

     22 ноября, в 

рамках Дня 

чтения «Я душу 

выплеснул в 

слова…», в ГБУ 

СО КК «Брюхо-

вецкий специа-

лизированный  

ДИПИ» состоялась литературная гостиная с членами 

клуба «Соприкосновение» под названием «Книга – опыт 

прошедшего». 

    В этом году День чтения посвящен Году российского 

кино и проходит под девизом «Читай и смотри!». Именно 

поэтому литературная гостиная была посвящена книгам-

юбилярам 2016 года, по которым в свое время были сняты 

прекрасные фильмы: «Алые паруса» А. Грина, «Прощание 

с Матерой» В. Распутина, «Земля Санникова» В. 

Обручева, «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, 

«Унесенные ветром» М. Митчелл, «Мастер и Маргарита» 

М. Булгакова, «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго.  
 

день в библиотеке, удивив красочной презентацией 

«Мамина молодость». И так как этот год заявлен годом 

кино, провели конкурс «Угадай мультфильм».  

С поздравительным словом к женщинам обратился член 

фракции партии «Единая Россия» Антон Федоренко. 

Главный редактор «Брюховецкого телевидения» Сергей 

Кондратов от лица главы Брюховецкого сельского 

поселения Николая Балина и себя лично пожелал им 

долгих лет жизни, здоровья и благополучия. 

 

   28 ноября в читальном зале в 

клубе «Забота» состоялись 

литературно - музыкальные 

посиделки «Святая должность на 

земле», посвященные Дню 

Матери. Праздник начался с 

тёплого приветствия библио-

текаря, она предложила  вспом-

нить свое детство всем мамам, 

собравшимся в этот праздничный 

Заслуженный работник культуры 

Кубани Валентина Сопильняк 

исполнила свою любимую песню и 

прочла стихотворение. Ярко и 

оригинально мам поздравили ребята из 

вокального ансамбля  ДШИ 

«Камертончик».   На протяжении 

всего праздника радовал гостей           

С. Печеный, который исполнил песни 

молодости наших мам, и гости с 

удовольствием подхватывали эти 

милые сердцу песни. 

 


