3 января 2017 года в Центральной библиотеке состоялся литературный праздник
«Письма Рождественского Деда» к 125-летию английского писателя Д.Р.Р. Толкина.
Активное участие в проведении мероприятий Новогодних каникул оказали члены клубных
объединений
библиотеки:
«Вдохновение»
(Дарья Махновская, Наталья Морозова), «Слово»
(Дарья Каберская, Иван Самохин), «15+» (Дарья и Александра
Дарья
Чистиковы, Анастасия Зямбаева, Полина Степанова и Наталья
Иванова). Благодаря творческому умению, удивительной
фантазии, артистизму волонтёров Центральная библиотека стала
чудесным местом для проведения Новогодних каникул в
2017 году.
В 2017 году библиотека проводит акцию «Здоровое
поколение» с целью пропаганды здорового образа жизни. В
январе стартовал социологический опрос-тренинг «Будь в
курсе. Правила уверенного отказа» на тему подросткового
алкоголизма. 10 января в опросе-тренинге участвовали
подростки, которые ведут здоровый образ жизни, активно
занимаются спортивными танцами и с удовольствием проводят свое свободное время наедине с любимой книгой. Они с
уверенностью сказали «Нет!» пагубным привычкам.
Опрос-тренинг дополнила книжная выставка «Наша цель
– жизнь!» с материалами периодической печати:
журналами «Нарконет» и «Наша молодёжь».
12 января 2017 в Брюховецком многопрофильном техникуме состоялось мероприятие,
организованное сотрудниками ЮСП центральной библиотеки.
Мероприятие приурочено ко Дню заповедников и национальных парков. Формат мероприятия:
экологическое
виртуальное
путешествие
«От
Байкала
до
Кавказа».
Во время мероприятия студенты БМТ «побывали» на
Байкале, в «Баргузинском заповеднике», в Степном
заповеднике «Оренбургский», Заповеднике «Столбы»,
расположенном на северо-западных отрогах Восточных
Саян и Кавказском биосферном заповеднике благодаря
видеороликам и книгам, предоставленным библиотекарем.
Каждый студент в завершении мероприятия получил
флаер «Спасибо, моя родная Земля, мой отчий дом!», в
котором напечатаны стихи поэтов станицы Брюховецкой:
В. Сопильняк, В. Алексеева, Ю. Сахно, Т. Ниматулаевой.

21 января 2017 в читальном зале Центральной
библиотеки состоялась творческая встреча
учащихся СОШ №1 (кл. рук. Е.В. Погорелая) с
номинантами муниципального этапа маршрута
«Духовное имя Брюховецкого района» краевой
поисково-просветительской
экспедиции
«Имя
Кубани», членами актива библиотечного клубного
творческого объединения «Вдохновение» писательницами В. А. Сопильняк и Л. И. Внуковой-Белорусс. Наши землячки отдают все
чаяния и помыслы своей жизни для нравственного
воспитания жителей станицы и района. В их
сердцах воистину горит огонь беззаветного
служения духовному просветительству.
Писательницы - участницы литературно-художественного объединения «Бейсуг». В.А. Сопильняк бессменный руководитель этой организации, собравшей талантливых людей района. На выставкеюбилее «Кубань! - слово, удивившее душу» показаны номера журнала «Рассвет над Бейсугом». В
этом альманахе литературная летопись нашей станицы. Любовь к природе, к малой Родине, стране и
людям – вот основные темы сборников произведений В.А. Сопильняк и Л.И. Белорусс,
представленных на книжной выставке. Ведь никто не расскажет о писателе лучше, чем он сам своими
произведениями.
В ГОСТЯХ Участники муниципального этапа «Имя Брюховецкого района» поисковопросветительской экспедиции «Имя Кубани» посетили Центральную библиотеку 21 января 2017 года
после презентационного мероприятия, состоявшегося в Большом зале БДК им. А. Петрика.
Демид Коротенко, обладаральную библиотеку впертель
почётного
звания
вые. Отметил современ«Молодое имя Брюховецкого
ный вид читального зала,
района», солист Кубанского
богатство фонда, книги из
казачьего хора, заслуженный
которого
находятся
в
артист Республики Ингуоткрытом
доступе
и
шетия, награждённый медаподчеркнул в общении с
лями «За защиту Республики
библиотекарями тот факт,
Крым» и «Участник военной
что регулярное чтение
операции в Сирии», прожиделает
людей
умнее,
вает в краевом центре и
успешнее,
добрее
и
посетил Брюховецкую Центздоровее.
Тамара Ниматулаева, номинант маршрута «Духовное имя Брюховецкого района», в недавнем
прошлом учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 (ст. Батуринской), и Павел
Петров, обладатель Почётного звания «Трудовое имя Брюховецкого района», тренер-преподаватель
ДЮСШ по гребле на байдарке и каноэ, заслуженный тренер России, лучший тренер Краснодарского
края, лучший тренер молодёжного состава, почётный работник общего образования – верные друзья
библиотеки, активные участники библиотечных мероприятий с молодежью.
Творчество этих самобытных авторов – это особая форма
отражения
мира.
Стихи
нежные,
душевные,
проникновенные – о природе, людях, событиях, где
воспеваются такие чувства и качества человека, как
достоинство, красота, доброта, любовь.
Сборники произведений наших талантливых земляков
представлены в экспозиции выставки-юбилей «Кубань! слово удивившее душу» и пользуются большой
популярностью у молодёжи.
Сотрудники МБУ «БМЦБ» поздравляют Тамару
Ниматулаеву и Павла Петрова с получением почётных
званий в муниципальном этапе «Имя Брюховецкого
района»!

23 января 2017 года стартовал месячник военнопатриотической и оборонно-массовой работы под девизом
«Святое дело – Родине служить!». В этом году он посвящен
80-летию
Краснодарского
края,
225-летию
высадки
черноморских казаков на Тамань и 90-летию со дня
образования ДОСААФ. Цикл мероприятий, посвященных этим
памятным событиям, подготовлен и в Центральной библиотеке.
В декабре 2016 года состоялось открытие «Вахты
памяти» и поста №1 в парке им. Ю. Гагарина станицы
Брюховецкой около Мемориала Скорбящая Мать. В
почетный караул попадают самые лучшие учащиеся учебных
заведений Брюховецкого района. Многие из них являются
нашими постоянными читателями, поэтому они обязательно
приходят в библиотеку поделиться своими эмоциями,
настроением
и впечатлением о такой важной
патриотической миссии. После этого значимого события у
ребят появляется неподдельный интерес к своей истории: им
важно узнать о Героях нашего района, их подвигах, событиях
ВОВ. Сотрудники центральной библиотеки с удовольствием помогают найти интересующую
информацию в книгах фонда центральной библиотеки, а также готовят тематические выставки,
такие, как выставка-познание истории района «Жизни не жалея», материалы которой полностью
отвечают запросам читателей - знакомят с раритетными документами о Героях Советского Союза,
наших земляках, и уникальными репринтными изданиями редких книг.

25 января 2017 года библиотеку посетили
писатель-историк
Михаил
Джунько
и
директор издательского дома ООО «Атаман»
(ст.
Кущёвская
Краснодарского
края)
Александр Бут. Визит творческих людей стал
акцией
дарения
прекрасно
изданного
произведения писателя библиотекам края.
Библиотеке было передано 2 экземпляра
книги «Сказ о державном войске» Михаила
Джунько. Издатель Александр Бут преподнёс
читателям
библиотеки
первый
номер
литературно-исторического журнала «Казаки
империи» за 2016 год.
Библиотекари
и
читатели
библиотеки
благодарят писателя М. Джунько и его издателя
А. Бута за прекрасный подарок и надеются на
дальнейшее творческое сотрудничество.

25 января 2017 года в читальном зале библиотеки
состоялось мероприятие для членов клубных
объединений «15+» и «Патриот», «Слово»,
«Вдохновение» (студентов БАК), посвященное Дню
святой Татьяны, традиционному студенческому
празднику. С помощью видеоролика, подготовленного
специалистами библиотеки, студенты узнали об
истории праздника.
Перед студентами выступили гости: корректор
газеты
«Брюховецкие
новости»
Татьяна
Гавриловна Городова и преподаватель предметов
«Русский язык и литература» Брюховецкого аграрного
колледжа,
председатель
цикловой
комиссии
общегуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин Татьяна Петровна Вартанян, которая
поделилась интересными фактами из своей
студенческой жизни и пожелала студентам в полной
мере насладиться этим недолгим периодом жизни —
студенчеством!
Каждый студент в память о данном дне от
библиотеки получил подарок — флаер - «Смекалинки
ко Дню студента».

27 января 2017 года в читальном зале Центральной
библиотеки в месячник героико-патриотической и
оборонно-массовой работы «Послания потомкам» в
рамках VI Вараввинских чтений со студентами БАК
состоялось просветительское мероприятие экспедиции
«Имя
Кубани»
литературно-этнографическое
путешествие «Гулял казак по синему полю»,
посвящённое жизни и творчеству кубанского писателя
И.Ф. Вараввы.

И раритеты из музея, и выступление солисток народного
ансамбля «Гармония» БДК им. А. Петрика Валентины
Часовской и Надежды Дружинец, и этнографическая
экскурсия казака Николая Плюты – всё это позволило
провести в читальном зале библиотеки литературноэтнографическое празднование, посвящённое писателю и
казаку Ивану Варавве. Затаив дыхание слушали студенты в
акапелльном исполнении лиричные напевы о крае
Кубанском, о своей малой Родине. Результатом беседы с
казаком Н. Плютой, участником крымских событий 2014
года, героем новейшей истории Кубани и России, стало
понимание молодёжью долга перед Родиной, желания не
уронить чести славного поколения отцов и дедов, стать
достойными продолжателями казачьей славы Кубани.
Библиотекарь призвала слушателей изучать творчество
Ивана Вараввы, ведь его произведения являются
учебником патриотизма, а его жизнь примером,
достойным подражания.

Анонс на февраль
Совместная Акция РГО и МБУ
«БМЦБ» к Всемирному дню водноболотных угодий:
- литературное путешествие «Князьрека»;
- конкурс рисунков и фотографий «В
реку упали облака»;
- конкурс чтецов-декламаторов «Уроки
Природы»
День борьбы с ненормативной
лексикой «Вы к словам проявляйте
терпение»:
- час правильного общения «Вирус
сквернословия»;
День зимних видов спорта «День
здоровья и спорта»:
- викторина «Жаркие. Зимние. Твои»
- литературная викторина «Поклон
тебе, поэт!» (День памяти А.С.
Пушкина)
Цикл
мероприятий
ко
Дню
освобождения ст. Брюховецкой от
немецко-фашистских захватчиков
«Незабываемые дни»:
творческая
встреча
с
В.Д.
Нестеренко,
журналистом
и
фотохудожником;
- хроники истории района «Жизни не
жалея»;
- читательская конференция по книге
Г.Л. Клавдиенко «Ангел светлый
Родину хранит»
Международный день родного языка
«Наш дар бессмертный»:
литературное
путешествие
«Экскурсия по родному языку»;
Информационные
беседы
и
Составители:
обслуживание
на
дому
инвалидов
и
С.П. Самохина, Ю.А. Гузик
престарелых «Бюро добрых услуг»

24 января 2017 года в аудитории БАК в рамках меморины
«Годы и миги», посвящённой 73-летию полного снятия блокады
г. Ленинграда, состоялась встреча читающих людей «Ныне,
вечно и никогда».
В преддверии памятной даты студенты Агроколледжа, члены
клубных
объединений
«Вдохновение»
и
«Слово»,
познакомились с жизнью и творчеством писателя-блокадника
Вадима Шефнера и кубанского писателя Виталия Бакалдина.
Библиотекарь провёла литературное сопоставление и
обратилась к творчеству Виталия Бакалдина, юбиляра 2017 года.
Строки Шефнера и Бакалдина неповторимым поэтическим аккордом воздействовали на слушателей,
ведь посвящены они беспримерному мужеству ленинградцев и воинов-защитников города на Неве.
МБУ «БМЦБ» Адрес: 352750, ст-ца
Брюховецкая, ул. Красная, д. 205
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