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Участие во
Всероссийских
конкурсах и акциях

День знаний, отмечаемый 1
сентября,
один
из
важнейших
российских
праздников. Стремление к
знаниям заложено в природе
человека. Без достойного
современного образования
невозможно
строить
передовую
экономику,
завоевать
лидирующие
позиции.
С 1 по 15 сентября в рамках
проекта
МБУ
«БМЦБ»
«Клады искать здесь»,

участвующего в конкурсе
библиотечных
проектов
муниципальных библиотек
Краснодарского края по
популяризации
научнопопулярной книги «Научная
книга – взгляд в будущее»,
специалистом
Яной
Румянцевой был проведён
блиц-опрос «Книги для ума
или
для
души».

Библиотекари отмечают, что
современная
молодёжь
читает «не то» и «не так»,
как предыдущие поколения.
Но они, безусловно, читают.
В то же время интенсивно
идет процесс изменения
читательских
привычек
молодых
читателей.
Меняются практически все
характеристики их чтения:
статус
чтения,
его
длительность (время чтения
на досуге), характер, способ
работы с печатным текстом,

круг чтения, мотивы и
стимулы
чтения,
предпочитаемые
произведения
и
др.
Читательский
портрет
современного
молодого
пользователя
библиотеки
невозможен без описания
того, каким книгам он отдает
предпочтение. Участникам
опроса было предложено
назвать
жанры
произведений, которым они
отдают предпочтение. Важно
отметить, что респонденты
положительно относятся к
чтению как форме досуга,
проводят с книгой в среднем
несколько часов в неделю.
Ребята читают литературу
всех
жанров,
но
предпочтительными
являются произведения «для
души»
с
закрученным
сюжетом:
детективы,
приключения, фантастика.
Однако, анализируя ответы
на вопросы, библиотекарь
пришла к выводу, что
углублённое
чтение
произведений
школьной
программы
все
же
преобладает над чтением
досуговым.
Молодые
читатели
активно
пользуются
словарями,
энциклопедиями,
читают

научно-популярные
журналы
и
книги.
Молодёжь задумывается над
грядущим,
спешит
приобрести знания и умения
для успешного старта во
взрослую жизнь. И это
безусловно
радует
библиотекарей.
Востребованность «книг для
ума», обращение юношества
к произведениям мировой и
русской
классической
литературы, порой весьма
трудными для прочтения
современному
человеку,
вселяет
надежду,
что
молодежь ценит базовые
знания и пленена чувствами,
остающиеся
вечными
ценностями, на которых
держится мир.

Ежегодно 3 сентября в
России отмечается День
солидарности в борьбе с
терроризмом.

Эта памятная дата России
была установлена в 2005
году федеральным законом
«О днях воинской славы
России»
и
связана
с
трагическими событиями в
Беслане (Северная Осетия, 13 сентября 2004 года), когда

боевики захватили одну из
городских
школ.
В
результате теракта в школе
№ 1 погибли около 400
человек, среди них более 186
детей. Сегодня, вспоминая

жертв Беслана и всех
террористических актов, а
также
сотрудников
правоохранительных
органов,
погибших
при
выполнении
служебного
долга, мы едины в своем
намерении всеми силами
противостоять терроризму,
как национальному, так и
международному,
не
допустить разрастания этого
преступного безумия.
В
читальном
зале
центральной библиотеки в
течение всего дня всем
пользователям
была
предоставлена возможность
принять участие в квилте
«Мы хотим в мире жить».
Библиотекарем
Яной
Румянцевой были заранее
подготовлены шаблоны в
виде разноцветных ладошек,
на которых все желающие
могли
выразить
своё
отношение к терроризму.
Участникам акции было
предложено
написать
и
приклеить
ладошки
на
«земной шар» с выражением
протеста против терроризма.
Главная мысль, которую
хотели
донести
библиотекари
–
это
необходимость
каждому

начать с самого себя, любить
и уважать друг друга. День
солидарности в борьбе с
терроризмом символизирует
единение
государства
и
общества в борьбе с таким
страшным явлением, как
терроризм. Террористов не
нужно бояться, ведь наш
страх делает их только
сильнее! Но необходимо
быть
внимательным
и
бдительным! Беречь свое
здоровье и здоровье наших
близких! Помнить, жизнь –
одна,
и
её,
как
компьютерную игру, заново
не начнёшь!
11 сентября в центральной
библиотеке
в
рамках
Всероссийского фестиваля
«ВместеЯрче»
была

проведена
информина
«Поколение
энергоэффективных».
В читальном зале и на
абонементе в течение дня
был
организован
показ

слайд-презентации
и
видеороликов, в которых

звучит призыв бережного декларацию о личном вкладе поддержания
жизни
на
отношения к энергоресурсам
нашей планете. Каждый
и
использованию
житель
планеты
может
современных
сделать жизнь в своей стране
энергоэффективных
лучше:
участвовать
в
технологий в быту и на
повышении
производстве.
Экономно
энергоэффективности
расходуя
любые
виды
производства у себя на
энергии,
мы
сохраняем
рабочем месте, а дома:
окружающую
среду
и
заменить
устаревшие
экономим средства.
лампочки
и
бытовую
технику,
поставить
многотарифные
счетчики,
подать пример членам своей
семьи не оставлять свет в
пустой комнате и закрывать
в
повышение окна
при
включенных
энергоэффективности
вентиляторах
или
экономики России. Каждый кондиционерах. В России мы
из
нас
может можем учиться полезным
присоединиться
к
идее зарубежным традициям в
перехода на технологии по области энергосбережения и
энергосбережению, подписав делиться своим опытом с
данную
декларацию. другими
странами,
Каждому участнику были предлагать
новые
В конце дня библиотекари вручены
памятки
«10 международные инициативы
пришли к выводу, что правил энергосбережения»,
в
области
развития
энергосбережение - это не
энергоэффективных
только
сэкономленные
технологий,
выступая
деньги семейного бюджета,
лидерами. Каждый из нас
это и забота о тех, кому
может стараться бережно
предстоит жить после нас на
относиться
к
планете Земля, это забота о
энергоресурсам, сохранять
наших детях.
природу и внести личный
12 сентября сотрудником
вклад в развитие нашей
библиотеки
Яной
Румянцевой был проведён в которых собраны основные страны.
по
сбор подписей в личной «заповеди»
декларации о бережном энергосбережению.
отношении к энергоресурсам Соблюдение этих простых
является
«Приведи в порядок свою рекомендаций
уникальной возможностью
планету».
Мероприятие
охватило напомнить человечеству о
важности
бережного
околобиблиотечное
сентября
в
целях
пространство, парковую зону отношения к электроэнергии, 11
теплу,
природным
ресурсам,
профилактики алкоголизма
и
саму
библиотеку.
уважительного
отношения
к
среди молодежи, пропаганды
Участники
данного
труду
энергетиков,
для
здорового образа жизни, а
мероприятия
узнали
от
окружающей
среды
и
также
в
рамках
библиотекаря, как подписать
развития
общества,
для
Всероссийского
дня
на
сайте
фестиваля

трезвости для членов клуба
«Благовест» (студентов гр.
211 БАК (кл. рук. Елена
Линкова)) прошла беседадиалог «Разбитые мечты:
алкоголь и ты».
Ведущая
мероприятия
Ирина
Гудкова
начала
беседу рассказом об истории
появления в нашей стране
монополии на алкоголь.
Гость
мероприятия
благочинный Брюховецкого
округа церквей, настоятель
Храма Святых Апостолов
Петра и Павла протоиерей
Родион (Драпов) рассказал
присутствующим о том, как
и
по
какой
причине,
появился этот праздник,
опираясь на факты из
Евангелия.
Молодёжь
услышала
ужасающие
цифры, за которыми кроются
тысячи сломанных людских
судеб.
Медсотрудник
наркологического кабинета
ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ»
Марина Ткач рассказала о
вредных привычках, особо
отметив,

что
злоупотребление
алкоголем
прямо
или
косвенно является одной из
важнейших причин высокой
смертности
населения.
Поэтому каждый должен
задуматься о своем здоровье
и вести здоровый образ
жизни. В конце мероприятия
все вместе еще раз обсудили

полученную информацию и
сделали выводы, что дружба
с алкоголем принесет только
боль, страдание близких
людей, и лишает здоровья.
Ведущая
мероприятия
призвала молодежь вести
здоровый
образ
жизни,
организовать свой досуг,
посещая
мероприятия,
проводимые библиотекой, и
стать активным читателем
библиотеки.
Ежегодно, 8 сентября в день
рождения Расула Гамзатова
Дагестан
отмечает
Гамзатовские дни «Белые
журавли». Писатель Роберт
Рождественский
как-то
сказал о Расуле Гамзатове:
«Поэт
он
огромный,
сделавший знаменитым и
Дагестан, и аварский язык,
и свои горы… Поэт он не
только дагестанский, но и
русский».

Центральная
библиотека
принимает активное участие
в
этом
всероссийском
литературном
празднике,
проводя
Декаду
Гамзатовских дней в начале
сентября. Одним из ярких
мероприятий Декады стал
поэтический
флешмоб
«Певец высокого Кавказа»,
состоявшийся 11 сентября.
Студенты гр. 211 БАК (кл.
рук. Елена Линкова), члены
клуба «Благовест» (рук.
Ирина
Гудкова)
сами

убедились,
насколько
глубоко
наполнены
философским смыслом стихи
и поэмы Р. Гамзатова, читая
его произведения можно
найти ответы на многие
вопросы, которые волнуют
людей. С трепетом ребята
прочитали
«Журавли»,
стихотворение-реквием всем
погибшим
в
Великой
Отечественной
войне.
Звучали
произведения «О
дружбе», «О моей
Родине»,
«В
Хиросиме», «Матери» и др.

Участие
в краевых
конкурсах и
мероприятиях
4
сентября
в
рамках
празднования 65-летия со
дня
образования
Краснодарской
краевой
специальной библиотеки для
слепых имени А. П. Чехова
состоялось
награждение
победителей
открытого
литературного
историкокраеведческого
конкурса
исследовательских
и
творческих
работ
«Я
вернулся в свой город,
знакомый до слёз». Были
представлены литературные
работы о своем любимом
городе
и
его
достопримечательностях,

исторических и культурных
традициях
народов,
проживающих на Кубани. В
конкурсе принимали все
муниципалитеты края. МО
Брюховецкий
район
представили библиотекарь
МБУ «БМЦБ» Светлана
Самохина, наши читатели:
краевед Александр Шеремет
и
самобытный
автор
Наталья Лялина, автор 11
книг.
За
литературную

работу,
наполненную
чувством
неподдельной
гордости за свою станицу
Брюховецкую, за свой народ,
свою
страну
Россию,
Наталье
Николаевне
Лялиной был вручен Диплом
лауреата
(II
место).
Ознакомится
с
произведениями
наших
авторов
можно
в
центральной
библиотеке.
5 и 12 сентября в рамках
краевой информационно профилактической
акции
«Час мира и добра» для
студентов ГБПОУ КК «БАК»
в центральной библиотеке
состоялись
часы
информации «Мы умеем
общаться».
Библиотекарь
Марьяна
Фабрая
со
студентами обсудили, что
такое общение и решили, что
в
настоящее
время
невозможно
представить

себе жизнь людей вне
общения. Оно бывает двух
видов:
реальное
и
виртуальное.
Ребята
отметили, что в последнее
время всё чаще многие
выбирают контакт в сети

Интернет. Из-за этого при
личном общении что-то
мешает, слова застревают,
мысли
улетучиваются,
появляется
какая-то
скованность. Очень плохо,
когда
в
период
формирования
личности
подросток
проводит
большую часть времени в
обществе
компьютера.
Подросток общается мало со
сверстниками, вернее, может
и много, но с теми, кто
также, как и он, висит в чате,
в то время как живое
общение со сверстниками,
особенно в период 15-16 лет,
очень
важно
для
гармоничного
развития
личности.
После
обсуждений
библиотекарь
предложила
ребятам
поиграть в игру «Никто не
знает, что я…», в которой
участник рассказывали о
себе то, о чем не знает никто.
Благодаря простой игре,
ребята узнали друг друга
немного лучше, стали ближе
друг
другу.
Далее
библиотекарь
рассказала
ребятам о том, что помимо
дружеских отношений в

молодежной среде часто
возникают
конфликтные
ситуации. И очень важно
найти выход из этих
ситуаций,
постараться
разрешить
конфликт
максимально деликатно, а
ещё лучше не допустить.
Ребята поделились своим
опытом
в
разрешении
конфликтов, после
чего
библиотекарь познакомила
их с научно-популярной
литературой
по
этой
тематике.

Ежегодно, 13 сентября, вся
Кубань
отмечает
День
образования
Краснодарского края. В
этот день наша библиотека
предложила своим читателям
познакомиться с книжной
выставкой-датой
«Традиции Кубани будем
свято продолжать», на
которой были представлены
книги,
воспитывающие
чувство гордости и уважения
к своему краю, любви и
патриотизму, а также книги
писателей
нашего
края,
воспевающие малую родину.
Сотрудники библиотеки для
студентов гр. 735 (кл. рук.
Марина
Назар)
Брюховецкого
аграрного
колледжа
подготовили
викторину
«Мира
не
узнаешь, не зная края
своего», которая помогла
ребятам в игровой форме
совершить путешествие по

родному краю. Они отвечали
на вопросы о крае: где
расположен, какой главный
город, какие реки находятся
на территории края. Помимо
этого, участники называли
слова
из
гимна
Краснодарского
края,
вспоминали флаг края, из
каких цветных полосок он
состоит и рассказывали, что
обозначает каждый цвет.
После этого библиотекарь
Марьяна
Фабрая
предложила
ребятам
поучаствовать в громких
чтениях «Кубань моя, я
слышу
голос
твой».
Каждый желающим мог
прочитать
стихотворения
наших кубанских писателей.

стихотворения «Кубань» и творчества,
возможность
«Цвети, Земля!». В конце продемонстрировать
свои
способности
тем,
кто
вопреки
всему
ведет
активный
образ
жизни.
Брюховецкий
район
представляла
активная
читательница и член клуба
«Забота»
(рук.
Ирина
Гудкова)
центральной
библиотеки
Ермаченко
Татьяна.
В
фестивале
приняли участие около 50
исполнителей
различных
жанров.
Организаторы
фестиваля - отдел культуры
мероприятия библиотекарь администрации
вместе
со
студентами Тимашевского района и
сделали вывод, что нет районный организационноничего лучше родного края. методический центр, сделали
Это наша земля, мы на ней все
возможное,
чтобы
живем, учимся, трудимся. встреча прошла в тёплой и
Именно поэтому нужно ее дружественной обстановке.
беречь,
гордиться
и Всем участникам фестиваля
защищать.
вручили
дипломы
и
памятные сувениры.
12
сентября
в
Доме
культуры им. В.М. Толстых 13 сентября в читальном
г. Тимашевска состоялся зале
центральной
районный
фестиваль библиотеки
состоялась
художественного
съемка видеоматериала для
творчества
людей
с участия
в
краевом
ограниченными
конкурсе, проведенном в
возможностями
здоровья
Большой
популярностью
рамках
мероприятий,
«Мы
есть
у
тебя,
Россия!».
пользовались стихи Ивана
посвящённых
Вараввы. Неспроста его
Международному
году
поэзию
называют
периодической
таблицы
многоструйной.
Каждая
химических элементов.
струна ведет свою чистую,
Студентки III курса ГБПОУ
светлую мелодию.
СПО Брюховецкий аграрный
Были прочитаны
колледж Олеся Ткаченко и
такие стихи как
Анастасия Посунько, члены
клуба
эстетического
«Краснодарская
весна», «На просторах
развития
«Слово»
(рук.
дальних…».
Также
Светлана
Самохина),
студентов
заинтересовали
подготовили
стихи
Кронида
информационный контент
Обойщикова. Они активно и
«Через чтение – к звёздам!»
Этот проект дает новый
воодушевленно
читали
для участия в медиапроекте
импульс для вдохновения и

«От информации – к
знаниям» в номинации для
читателей «Умные вещи».
Библиотекарь
ЮСП
Марьяна
Фабрая
предложила
активным
читательницам
Олесе
Ткаченко
и
Анастасии
Посунько, студенткам гр.
735 БАК (кл. рук. Марина
Назар) прочитать научнопопулярное издание Джима
Белла «Марс 3-D» и
поделиться со сверстниками
своими впечатлениями, тем
самым обратив внимание

молодёжи на прочтение
литературы
по
научнотехническому творчеству и
изобретательству.
Удивительное
издание
Джима Белла появилось в
центральной
библиотеке
благодаря
акции
«Книгодарение», в которой
приняли участие жители
станицы, и сразу вызвало
огромный
интерес
у
библиотекарей и читателей.
Впервые
информация,
представленная в
фотоальбоме
«Марс
3-D»,
раскрывает перед

читателями красную планету
в
объеме.
Благодаря
фотографиям и очкам 3-D в
этой
книге
вместе
с
марсоходом участвуешь в
путешествии
«по
дну
древнего высохшего озера»

изменило мир, но свинец
изменил его еще больше. Но
не тот свинец, из которого
делают пули», как отметил
немецкий учёный, философ и
публицист К. Лихтенберг, а
«свинец,
из
которого
делают типографические
литеры».

Участие в
мероприятиях
муниципального
уровня
25 сентября в читальном
зале детской библиотеки
состоялся
Пятый
этап
конкурса
поэтического
мастерства
«Свободный
микрофон»,
проводимого
или канала, которыми так отделом по делам молодёжи
знаменит Марс. А после администрации
МО
странствия ищешь ответ «на Брюховецкий район.
один из самых важных и
масштабных
вопросов,
которыми задаются люди:
одни ли мы?»... уже в других
изданиях фонда научнопопулярной литературы.
Своими мнением о книге
Джима Белла и поделились
произведений
девушки в видеоролике, Прочтение
который
размещен
в литературы на тему «Я в
облачном
хранилище сердце глубже загляну»
Яндекс.Диск
осветило
отношение
https://yadi.sk/i/2mC5POaU современной молодёжи к
XgQusg.
жизни и творчеству Героя
В
настоящее
время Советского Союза, кумира
библиотеки,
обладая
послевоенного поколения огромными
объемами
Эдуарда Асадова.
информации,
активно
Подбор
лирических
формируют
стихотворений и баллад
медиапространство.
Специалисты МБУ «БМЦБ» этого удивительного автора,
предоставят
каждому прочитанных школьниками
общеобразовательных
пользователю уникальную из
возможность осознать тот школ МО Брюховецкий
факт, что «золото сильно район и учащимися из

ГКСУВУЗТ
Специальная
общеобразовательная школа
Краснодарского края для
обучающихся с девиантным
поведением
станицы
Переясловской показал, что
чтецам
интересен
поэт
Асадов, и они «работали в
упорстве и горенье» с его
строфами.
В
годы
Великой
Отечественной
войны
Эдуард Асадов был ранен и
потерял зрение. Не видя
читателей
своих
произведений, он всеми
фибрами души воспринимал
отношение и настроение
слушателей на творческих
встречах. Эдуард Асадов в
своих
стихотворениях
размышлял о смысле жизни,
напоминая, что он у каждого
свой. И как важно уметь
разглядеть радость и счастье
в
мелочах.
Наверное,
поэтому
учащиеся
из
спецшколы
были
более
убедительны
в
своем

прочтении
и
смогли
достучаться
до
сердец
слушателей,
которые
внимали ребятам, затаив
дыхание.
После
конкурса
многие
участники
поспешили
записаться в центральную
библиотеку,
чтобы
ещё

«глубже» узнать об Эдуарде
Асадове и его стихах, так
перевернувших душу.

После
принятия
Федерального
проекта
«Культурная
среда»
Национального
проекта
«Культура»
библиотеки
выходят на обеспечение
качественно нового уровня
библиотечного
обслуживания,
направленного на улучшение
качества
инфраструктуры
культуры,
акцентируя
внимание на социальную
роль библиотеки. Главная
цель
общедоступной
библиотеки
–
это
обеспечение
доступности
информации
для
всего
населения, независимо от
социального
положения,
местожительства,
рода
деятельности, возраста и
других отличий. Для людей с
ограниченными
возможностями библиотека
является
единственным

местом, где они могут понастоящему
отдохнуть,
пообщаться,
найти
понимание, а библиотекари
должны для них стать
друзьями. В созданном в
2015 году на территории
Брюховецкого района в х.
Привольном
Государственном
бюджетном
учреждении
социального обслуживания
Краснодарского
края
«Брюховецкий
специальный дом-интернат
для
престарелых
и
инвалидов» МБУ «БМЦБ»
организовало
работу
библиотечного пункта, на
базе которого, в клубе
социальной
поддержки
«Соприкосновение»,
проводится огромная работа
специалистами.
Библиотекарь
внестационарного
обслуживания Нина Гузий
осуществляет
выдачу
и
обмен литературы, при этом
она
тщательно
изучила
вкусы
и
читательские
пристрастия
контингента.
Яркие
и
позитивные
мероприятия,
подготовленные
специалистами центральной
библиотеки
Ириной
Гудковой и Ниной Гузий:
литературно-музыкальные
композиции с самобытными
писателями
творческого
объединения
«Бейсуг»
(руководитель
Валентина
Сопильняк),
радующими
участников чтением своих
стихов и пожеланиями всем
добра и теплоты душевной;
православные часы с иереем
Сергием
(Черновым),

настоятелем храма в честь
иконы
Божией
Матери
«Всех скорбящих радость»
села Большой Бейсуг - всегда
проходят
в
уютной
обстановке
благодаря
руководству
учреждения,
особенно администратору
Наталье
Кострице.
Но
посещение
центральной

Отечественной Войны, и
библиотекари
уделяют
особое внимание поколению
дети войны. В этом году они
были
приглашены
на
литературно-музыкальную
композицию
«В
ритме
молодости» 1 октября. В
ней приняли участие не
только читатели библиотеки,
члены клуба «Забота» (рук.
Ирина Гудкова), но и члены
совета ветеранов войны и
труда,
члены
общества
инвалидов.
С
приветственным
словом
выступила
председатель
совета
ветеранов
Л.П.
Редька. Она поздравила
участников с праздником, с
наступлением
возраста
мудрости.
Пользуясь,
случаем Любовь Павловна
подарила в фонд библиотеки

библиотеки всегда является
большим праздником для
жителей
интерната.
Нарядные женщины под
руководством Н. Кострицы
проводят часы в стенах
библиотеки,
выбирая
литературу по душе. Таким
стало
и
посещение
центральной библиотеки 27
сентября 2019 года. В
преддверии Дня пожилого
человека
библиотекари
подарили
нашим
читательницам
душевное книгу «Лицо Победы» из
этапа
военнообслуживание и радость Пятого
патриотической
акции,
встречи с хорошей книгой.
организованной студентами
преподавателями
Доброй традицией стало и
отмечать
в
нашей Краснодарского института и
библиотеке День уважения при финансовой поддержке
старшего поколения, ведь банка «Кубань Кредит».
это не только праздник, но и
ещё позитивная возможность
отдохнуть и пообщаться друг
с другом.
В следующем году грядет
75-летие
Великой
МБУ «БМЦБ»
Адрес: 352750,
ст. Брюховецкая, ул. Красная, д. 205

Периодичность издания:
один раз в месяц.
Тираж – 100 экз.

Своим
песенным
творчеством порадовал хор
«Поющие сердца» (рук.
Юлия
Тарасенко).
Библиотекарь
Ирина
Гудкова провела задорные
конкурс
«Веселые
частушки» и викторину
«Предметы
старины».
Участники
мероприятия
были до глубины души
тронуты
эмоциональным
выступлением
ребят
из
ансамбля «Камертончик»
(рук. Т.И. Самило). Гости с
удовольствием
слушали
стихотворения, посвященные
серебряному поколению, в
исполнении
активисток
клуба Н.М. Кирячок, В.А.
Сопильняк, Т.Я. Шумило,
А.В.
Балабаевой.
Библиотекарь подготовила
книжную
выставку
«В
ритме молодости». В конце
мероприятия каждый гость
получил
открыткупоздравление
от
библиотекарей.

МБУ «БМЦБ»
выражает искреннюю
признательность
руководителям и
преподавателям всех
учебных заведений
МО Брюховецкий
район
за плодотворное
сотрудничество в
проведении
мероприятий
в сентябре 2019 года.
Составитель: С.П. Самохина,
главный библиотекарь отдела
обслуживания населения

