
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

МЕРОПРИЯТИЯ 
1 марта, в рамках губернаторской 

программы «Антинарко», в День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  в читальном зале 

центральной библиотеки был проведен урок  – 

предупреждение «Разум сильнее зависимости», 

 на котором присутствовали студенты БАК. Организаторами 

мероприятия были приглашены старший инспектор ОПДН, 

старший лейтенант полиции Анна Владимировна Очкас и 

начальник штаба Брюховецкого станичного казачьего 

общества есаул Николай Николаевич Плюта.  

В ходе встречи специалисты ответили на вопросы, 

которые задавали активные студенты, и рассказали им об аль- 

 тернативных способах времяпрепровождения. С целью популяризации здорового образа жизни и 

профилактики потребления наркотических веществ были показаны видеоролики. 

 

Дорогие читательницы! 

Поздравляем вас с прекрасным 

весенним праздником 

8 Марта! 

Весны Вашему сердцу! 

Тепла Вашей душе! 

    В марте-апреле 2017 года Центральная библиотека 

принимает  участие в Краевом заочном фестивале-

конкурсе «Сказка от начала начинается, до конца 

читается».  

   Цели конкурса -  сохранение духовных традиций, 

возрождение кубанской народной сказки, как особого 

вида устного народного творчества, эстетическое и 

художественное воспитание населения, в том числе и 

подрастающего поколения и знакомство с исполнителями 

сказок и выявление новых талантов.   

   Активное участие в конкурсе приняли студенты гр. 211 

(кл.рук. И.Н. Лебедь) Брюховецкого Агроколледжа, 

члены  клуба творческого объединения «Вдохновение»: 

Дмитрий Круглов, Даниил Исаев, Илья Нестеренко. 

Ребята с огромным удовольствием подготовили сказку 

Ефима Пивня «Дид и школяр».  
 

 Сотрудники ЦБ 

выражают огромную 

признательность 

директору БДК им. 

А.Г. Петрика Л.Н. 

Леушиной и костю-

меру Г.В. Дьячен-

ко, главному редак-

тору «БТЦ» С.Б. 

Кондратову за 

содействие в съёмке 

видеоматериала. 
 

[Введите цитату из документа или 

краткое описание интересного 

события. Надпись можно поместить в 

любое место документа. Для 

изменения форматирования надписи, 

содержащей броские цитаты, 

используйте вкладку "Средства 

рисования".] 

БИБЛИоночь 

Приглашаем на Всероссийскую 

социально-культурную акцию 

22 апреля 
в 18.00 

Место встречи  - 

библиотека! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках Губернаторской программы «Антинарко»             

1 марта, в Международный день борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией, сотрудник юношеской кафедры провел опрос-

тренинг акции «Будь в курсе. Правила уверенного отказа». 

Читатели отвечали на вопросы о своем отношении к нарко-

мании. Проблема наркомании среди молодежи для российского 

общества является сегодня наиболее острой и представляет 

собой глобальную угрозу. Поэтому для нас очень важно, чтобы 

молодежь могла уверенно сказать «НЕТ» наркотикам. 

     2 марта, в преддверии Дня 

писателя,  в центральной 

библиотеке в течение дня читающая 

молодежь участвовала в флешмобе 

«Путь писателя».  

   Ребята открывали тома любимых 

книг и зачитывали сверстникам 

отрывки, запавшие им в душу. 

Приняли участие в данном 

флешмобе 20 человек. 

 

   6 марта в клубе «Забота» словами поздравлений  начался  

литературно-музыкальный вернисаж «Женских рук 

прекрасное уменье», посвященный  Международному 

Женскому дню. Для присутствующих женщин прозвучали 

песни в исполнении ансамбля «Камертончик» под 

руководством преподавателя Т.И. Самило. Юные 

воспитанники  порадовали  своих мам и бабушек  песнями и 

стихами, посвященными празднику. 

   Приятным музыкальным сюрпризом для участников стало 

сольное выступление баянистки Л.И. Внуково-Белорусс, 

номинатки звания «Духовное имя Брюховецкого района».      

 

ности - уроки мужества, читательские конференции, литературно-

этнографические путешествия, творческие встречи с ветеранами, 

просмотры и обсуждения военных кинофильмов и т.д. 

   За активную работу в формировании в подрастающем поколении 

глубокого уважения к подвигам отцов и дедов, любви к Родине 

и ее героическому прошлому Краснодарская краевая 

общественная организация памяти маршала Г.К. Жукова 

наградила Почётной грамотой коллектив МБУ «Брюховецкая 

межпоселенческая центральная библиотека». 

 

   В Краснодарском крае финишировал месячник оборонно-массовой и военно-патрио-

тической работы, девиз которого «Святое дело - Родине служить!». В этот особый период - с 23 

января по 23 февраля  2017 г. - прошло большое количество мероприятий патриотической направлен- 

 

   16 марта, в третью годовщину воссоединения Крыма с Россией, 

центральная библиотека провела мероприятие с учащимися БАК 

под названием «Крым – это Россия».    Ведущие библиотекари 

провели  исторический  экскурс  «Хроника  Крымской весны», 

осветили основные моменты договора  о  вхождении Крыма  в  

состав  Российской  Федерации. Затем участникам встречи был 

показан видеоролик «Документальный фильм о Крыме», 

подготовленный библиотекарями. На мероприятие был приглашен 

 участник крымских событий Кравченко Василий Иванович - заместитель атамана ст. 

Новоджерелиевской по работе с молодёжью. Общаясь с аудиторией, он рассказал о значении этого 

события и о своей работе. 

 

   В.А. Сопильняк, номи-

нантка  звания  «Духовное 

имя Брюховецкого рай-

она»,  прочла свои новые 

стихи, посвященные празд-

нику весны и любви. В 

атмосфере весны, поэзии и 

радости гости праздника 

читали стихотворения, пели, 

поздравляли друг друга. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   21 марта, в  рамках Всемирного дня  поэзии  и Единого дня 

поэзии на Кубани, центральная библиотека приняла участие в 

онлайн – конференции «Русский язык – это язык поэзии». 

Представителями нашей библиотеки были Кондратов Сергей,  

главный редактор Брюховецкого телецентра, а также студенты 

БАК Садовский Иван и Исаев Даниил. 

   Было организовано включение двусторонней связи, и вся 

присутствующая молодежь и приглашённые любители поэзии 

перенеслись в онлайн–общение. В ходе онлайн–акции 

«Русский язык – это язык поэзии» Брюховецкой центральной 

библиотекой вниманию читателей краевой юношеской 

библиотеки были представлены наши гости, которые достойно 

выступили и показали умение владеть словом. 

 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

   21 марта, в рамках Недели юношеской 

книги, в Международный день поэзии,  в 

клубе «Благовест» со студентами БМТ 

прошли литературные чтения членов 

творческого объединения «Бейсуг»  -

«Останемся отрывистой строкой».  

 

  17 марта, в Неделю православной книги, в клубе «Благовест»   

прошел час духовной культуры «Живое слово мудрости духовной».  

Мероприятие посетили студенты БМТ.   Интерес аудитории вызвало 

выступление присутствующего на встрече священника Храма святых 

апостолов Петра и Павла отца Владимира. Он рассказал о роли 

православной книги в жизни человека, отметил, что духовное 

развитие и нравственное воспитание невозможно без чтения. 

   В заключении библиографом В.Ф. Тереховой был проведен обзор 

книг православной тематики, имеющихся в фонде нашей библиотеки. 

 

   24 марта в клубе «Благовест» прошла презентация 

книги «Ты – мои крылья» члена творческого 

объединения «Бейсуг» Т.П. Кисилевой. В 

творчестве поэтессы доминирует тема духовной 

жизни. Размышляя о Божественном начале, она 

написала несколько стихов и рассказов, некоторые 

из них прозвучали в ее исполнении. Татьяна 

Павловна рассказала, что создание стихов сравнимо 

с полетом птицы.  

   Мероприятие 

началось с чте-

ния стихов из 

нового сборника 

местного автора 

Т.П. Кисиле-

вой, гостьей ко-

торого в этот 

день она и являлась. Особый интерес у ребят 

вызвала книга «Апостол»  17 века издания на 

церковно-славянском языке, принесенная 

Т.П. Кисилевой.  

 

   Присутствовавшая 

на мероприятии руко-

водитель  творческого 

объединения «Бейсуг» 

В.А. Сопильняк про-

читала свои новые 

стихи, которые долж-

ны опубликовать в 

новом издании «Рас-

свет над Бейсугом».  

   23 марта, в рамках акции «День Земли», в Год экологии, в читальном зале в течение всего дня, в 

целях привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов в России, проводились информинутки под названием «Эта 

хрупкая планета Земля» 

  Всем читателям, посетившим библиотеку в этот день, была 

предоставлена информация о зарождении акции, с целью 

пробуждения повышенного внимания к окружающей среде нашей 

планеты, которая является хрупкой и уязвимой. Затем слушателям 

были предоставлены интересные экологические факты, проведена 

краеведческая викторина «Свой край люби и знай», а также всем 

участникам наших информинуток задавались занимательные вопросы 

и загадки по теме «Окружающий мир». После всем 

присутствующим демонстрировались ролики на экологическую 

тематику.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Составители: 

С.П. Самохина, Ю.А. Гузик 

Анонс на апрель 

- Беседа-диалог «Честь. Долг. 

Родина» (День сотрудников военных 

комиссариатов)       

Всемирый День здоровья «Депрессия: 

давай поговорим»: 

- признание в любви к спорту 

«Доступная среда для людей с 

повышенными потребностями» 

Светлое Христово Воскресенье 

(Пасха) «На Воскресение Христа»: 

- духовный час «Пасхальный 

перезвон» 

- Громкие чтения по произведению 

писателя «Открытая книга» «Спешу 

читать Вам я о жизни» (115 лет со 

дня рождения В.А. Каверина, 

писателя) 

- Встреча читающих людей «Тень 

минувшего» (15.04-05.06 – 

Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности) 

- Час краеведения «А я иду, шагаю по 

Брюховецкой: улица Коммунаров» 

Всемирный День книги «Открытая 

книга»: 

- литературная витрина 

«ПРоЧТЕНИЕ» 

- практикум по истории казачества 

«Регалии Кубанского казачьего 

войска» 

Информационные беседы и 

обслуживание на дому инвалидов и 

престарелых «Бюро добрых услуг»  

 

 

Выходит один раз в месяц. 

Тираж – 100 экз. 

 

МБУ «БМЦБ»  Адрес: 352750, ст-

ца Брюховецкая, ул. Красная, д. 205 

Я представил себе картину: 

Не читал я всех главных книг. 

В детстве я пропустил «Буратино»,  

И Чуковскому я должник. 

 

Не бывал на Луне с Незнайкой, 

Не бродил ночью пред Рождеством. 

Да и с Медной горы хозяйкой 

Отложил разговор на потом. 

 

Я представил, как Купер за руку 

Не водил меня по лесам. 

Гудвин в замке закис от скуки 

Без меня. И конец чудесам! 

 

Не был я детективом дотошным, 

Приключений в ночи не искал. 

Словно кто-то «Черною кошкой» 

Между книгой и мной пробежал. 

 

Не читал я о дружбе и чести, 

О любви и смертельной вражде, 

О достоинстве и кровной мести 

Не узнал я, к великой беде.  

 

Я, конечно, вырасти смог бы. 

Мог ходить, говорить и дышать. 

Но какой бы из неуча толк был, 

Что нигде не успел побывать? 

 

Кто б сказал мне, что дружба – свято, 

Что любовь и Отчизна – навек. 

Объяснил, что такое атом, 

И откуда пошел человек? 

 

Я раскрою их снова и снова. 

Вроюсь носом, врасту душой 

В те страницы, которыми кован 

Мой характер, такой непростой. 

 

С тобой, о учитель Книга, 

Не устанем миры открывать! 

Я и жить начинал с того мига, 

Когда научился читать. 

 

Сергей Кондратов 

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Весеннего настроения,  

тепла, любви и  

неиссякаемого  

вдохновения! 

Сотрудники библиотеки 

поздравляют 

с Днем рождения 
талантливую поэтессу, 

активную участницу 

культурных мероприятий 

 

Наталью  

Николаевну 

Лялину! 


