БИБЛИОНОЧЬ – 2017 НА КУБАНИ
СОБЫТИЕ
22 апреля в центральной библиотеке состоялось литературно-этнографическое
путешествие «Любимый край! Моя судьба в твоей живет… ». Вниманию всех
присутствующих была представлена концертная программа, во время которой
прозвучали хорошо известные всем песни и стихи. Ключевой темой Библионочи-2017
стала поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани».
Во время выступления на
Открытие Библионочи началось
сцене появились малыши из
с выступления ансамбля Брюховокального ансамбля «Камервецкой детской школы искусств
тончик», которые спели песню
«Балабаечка» под руководством
«Казаки».
Юрия Сопильняк. После этого
Педагог доп.образования БАК
прозвучало
стихотворение К.
А. Нарчук исполнила песни
Обойщикова «Кубань – земля
«Над
Россией
моей»
и
такая» в исполнении студентки
«Кукушка» В. Цоя. А после на
БАК Ольги Кошуба.
суд зрителей свои стихи предВо время мероприятия внимаставил студент БАК Д. Исаев.
нию гостей была представлена
В фойе библиотеки работала
слайд-презентация «Имя Брюховыставка учащихся изостудии
вецкого района». После пред«Этюд» Центра эстетического
ставления номинантов каждого из
развития «Искорка» «Родные
пяти маршрутов экспедиции на
просторы», а также выставка
сцену приглашались почетные
«С прошлого в будущее взглягости, чтецы, певцы.
ну», предоставленная БрюхоСреди них были А. Воронов,
вецким краеведческим музеем.
награжденный титулом «Боевое
В методико-библиографичесимя Брюховецкого района», а такком кабинете библиотеки разже заслуженный тренер СССРвернули свою работу мастер–
России по гребле на байдарках и
классы по созданию куколканоэ П. Петров, награжденный
мотанок под руководством
титулом
«Трудовое
имя
библиотекаря А. Федоренко, и
Брюховецкого района».
по созданию витража под рукоПеред зрителями выступили
водством Н. Палагута, рукостуденты БАК Н. Тыщенко с воводителя изостудии «Этюд».
енными песнями и И. Садовский
Свои знания о кубанской
со стихотворением «Невеста» И.
балачке можно было проверить
Вараввы. Лауреат Краевого конв шанс – викторине «Так
курса
военно-патриотической
складно балакаешь, прямо
песни «Сыны России» А. Сувозавидки беруть».
ров исполнил песню на стихи
Знатоков истории родной
нашего земляка И. Маркозашвили.
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моя».
«Кубань - отчий дом».

МЕРОПРИЯТИЯ

7 апреля, в честь Всемирного дня здоровья, центральная
библиотека провела мероприятие с учащимися МОУ СОШ №1
под названием «Доступная среда для людей с повышенными
потребностями».
Библиотекарями был приглашён лауреат просветительской
части «Трудовое имя Брюховецкого района» в рамках
поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», тренер
по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный мастер спорта
СССР и России - Павел Александрович Петров.
Общаясь со школьниками, он рассказал о том, как важно
заниматься физкультурой и вести активный образ жизни, об
особенностях ведения здорового образа жизни в современных
реалиях. На примере успеха своих воспитанников поведал о том, как спорт помогает преодолевать
многие препятствия, закаляет волю и характер, делает человека стрессоустойчивым.

7 апреля, в рамках акции «Час мира и добра», в читальном
зале центральной библиотеки состоялось мероприятие под
названием «Как прекрасен этот мир, расскажи…»,
а
приглашёнными на эту встречу были учащиеся 10 класса
СОШ № 3, члены клубного объединения «Регион 93».
В начале всем участникам акции ведущие зачитали
стихотворные строчки и попросили прокомментировать и
объяснить, по какому поводу мы здесь собрались. Далее
ведущие вниманию учащихся представили слайд–презентацию
«Реальность или виртуальность».
В процессе мероприятия ведущие беседовали с учащимися о главных жизненных ценностях:
духовном развитии, семье, здоровье, отдыхе, эмоциях, саморазвитии. Вниманию присутствующих
был представлен красочно иллюстрированный стол информации «Час мира и добра» с литературой и
периодическими изданиями в тему мероприятия.
13 апреля, в рамках акции «Час мира и
добра», в клубе «Благовест» состоялось
мероприятие под названием «Мир, в котором
ты живешь».
Библиотекари
рассказали
участникам
мероприятия
об
основных
правилах
безопасности, которые нужно соблюдать,
выходя в интернет, что такое интернетзависимость, как общаться с виртуальными
знакомыми. Объяснили ребятам, как работать с
электронной почтой и предупредили о том, что
нужно соблюдать осторожность, посещая
различные сайты. Далее более подробно
разбирали каждую опасность и как ее избежать.
Были рассмотрены такие опасности как
преступники в интернете, вредоносные
программы, азартные игры, онлайновое
пиратство, интернет – хулиганство.
Ребятам была
предложена для
просмотра слайд
–
презентация
«Реальность
или виртуальность».

20 апреля, в рамках акции «Час мира и добра»,
в читальном зале центральной библиотеки было
проведено мероприятие, под названием «Мир, в
котором ты живёшь!» для студентов БАК,
членов клубного объединения «Патриот».
Благодаря слайд-презентации «Интернет нам
полезен или нет?» дети наглядно узнали о том ,
чем опасна интернет-зависимость, а после
ведущие показали им альтернативные варианты
проведения времени.
Так
же
вниманию
школьников
была
представлена выставка–рекомендация «Компьютерная
азбука»,
на
которой
были
представлены книжные и периодические издания
по теме мероприятия.
В завершение мероприятия ведущие библиотекари предложили принять участие в акции
Центральной
библиотеки
«Один день без
интернета». Члены клуба «Патриот»
получили
буклеты «Интернет может быть
опасен».

13 апреля в читальном зале центральной библиотеки
со
студентами БАК в заседании краеведческого клуба «Регион 93»
проводилась беседа – диалог под названием «Честь. Долг.
Родина». Посвящена она была Дню сотрудников военных
комиссариатов. Сотрудником библиотеки на мероприятие был
приглашен Александр Гаврилович Воронов – полковник, ветеран
афганской войны, награжденный титулом «Боевое имя
Брюховецкого района».
Он рассказал об истории возникновения военных коммисариатов,
своей боевой биографии, верных друзьях, о пережитом за два года в
Афганистане. В течение всего мероприятия наш гость старался
вести с будущими призывниками диалог, давал дельные советы.
18
апреля
сотрудники
внестационарного
отдела
обслуживания библиотеки посетили
ГБУ СО КК
«Брюховецкий специализированный ДИПИ», где состоялся
духовный час с членами клуба «Соприкосновение» под
названием «Пасхальный перезвон».
Сотрудники библиотеки рассказали о Чистом четверге,
особенностях и традициях, связанных с этим днем, об истории
празднования Светлого Воскресенья, а также провели для
членов клуба «Соприкосновение» познавательную викторину
о прошедшем празднике Пасхи.
19 апреля, в рамках юбилея писателя В.А. Каверина (115 лет со
дня рождения), центральная библиотека провела громкие чтения
для учащихся МОУ СОШ №1 под названием «Спешу читать Вам
я о жизни».
Библиотекарем была рассказана история жизни Вениамина
Каверина, его становление как писателя, интересные моменты о
судьбах героев произведений «Открытая книга», «Два капитана».
Ребята сами читали вслух отрывки из данных произведений, после
чего решили прочесть полностью данные книги.
С 15 апреля по 05 июня, в
Общероссийские дни защиты от
экологической опасности,
приглашаем
всех
неравнодушных
людей принять участие в опросе
мнений на тему «ЭКОЛОГ и Я».
Благодаря опросу молодёжь может
выдвинуть свои идеи, которые в
дальнейшем будут использованы
библиотекарями
в
создании
флаеров, листовок, памяток на
экологическую тему.

26 апреля, в рамках Дня
реабилитации кубанского казачества «Имя этому народу казаки», в библиотеке для
студентов БАК
состоялся
практикум по истории казачества «Регалии Кубанского
казачьего войска».
Мероприятие открыла
выставка-дата тематической
литературы «Казачья слава – вольная Кубань». Особый
интерес у присутствующих вызвала фотокнига «Святыни
кубанского казачьего войска». Приглашенный на встречу
Николай Плюта, начальник штаба Брюховецкого станичного
казачьего общества, рассказал ребятам об истории становления
кубанского казачества, о казаках дня сегодняшнего, о Марше
истории – параде ККВ, посвящённом 26-ой годовщине
реабилитации
репрессированных
народов,
участников
которого он был. В практикуме была предложена викторина
«Казачьи регалии и символы Краснодарского края». В
завершение мероприятия ребята посмотрели фрагменты
документального фильма «Вековые символы и зримые
святыни Кубанского казачьего войска. История возвращения».

21
апреля
в
клубе
«Благовест» со студентами
БМТ
был проведен урок
краеведения «А я иду,
шагаю по Брюховецкой».
Приглашенный на встречу
местный
краевед
А.Г.
Шеремет рассказал ребятам
об истории данной улицы. Он принес с собой старые
фотографии, наглядно рассказывающие о тех уже далеких
временах, но близких сердцу, вспоминал комсомольские
субботники и танцевальные вечера в хуторском клубе,
работу на целине и многое другое. Участники мероприятия
узнали о первых жителях станицы, о памятных ее местах, и
еще много интересного.
28 апреля в читальном зале МБУ «БМЦБ» состоялась
информационно-просветительская
беседа
«Выбираю
Альфа-здоровье» для взрослых читателей. На вопросы
населения отвечала главный специалист по обязательному
медицинскому страхованию ООО «АльфаСтрахованиеОМС» Краснодарский филиал Наталья Николаевна
Махновская. Она рассказала о порядке получения полиса
ОМС, о сроках его оформления и в каких случаях он
подлежит замене.
Затем библиотекарь рассказала о том, что какие интересы
граждан призвана защищать страховая организация, в
данном случае, ООО «АльфаСтрахование-ОМС». По сути,
это адвокат клиента в системе обязательного медицинского
страхования.
В течение апреля, в
рамках Года экологии,
года государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на
2016-2020
гг.»,
года
Программы
«Поисковопросветительская экспедиция «Имя Кубани»», в
читальном зале библиотеки по выходным дням работал
видеолекторий,
предлагая
вниманию
читателей
актуальные кинофильмы, пользующиеся повышенным
вниманием.

Сотрудники библиотеки
поздравляют с Днем
рождения талантливую
поэтессу

Валентину
Сопильняк!

Анонс на май
День кубанской журналистики
«Призванье горячих сердец»:
- творческая встреча С. Кондратовым,
членом Союза журналистов России
«Журналист это образ жизни…»
День Победы советского народа в
ВОВ 1941-1945 гг. «Ради нашей чести
и свободы»:
- час поздравлений «Не гаснет память
и свеча»
Международный день Семьи «Моя
семья – мой оберег»:
- литературный вечер с читающими
семьями «Читать семьей веселей»
Библиотечная неделя приурочена к
Году экологии, Дням славянской
письменности
и
культуры,
Общероссийскому дню библиотек
Международный день биологического
разнообразия. День заповедников
«Исчезающая красота»:
- час познаний и открытий «Зеленые
страницы Красной книги»
День славянской письменности и
культуры:
- познавательный час «Из истории
древнерусской книжности»
- викторина «Родная речь – Отечеству
основа»
Общероссийский
День
библиотек
«Обрати свое сердце к книгам»
- библиотечный бульвар «Стань
читателем нашей библиотеки»
Акция к Всемирному Дню отказа от
курения «За жизнь без табака и
дыма!»
- занятие увлекательное «Чай пьешь,
орлом летаешь!»
Информационные
беседы
и
обслуживание на дому инвалидов и
престарелых «Бюро добрых услуг»

Сотрудники библиотеки
поздравляют с Днем
рождения
заслуженного тренера
России-СССР, активного
читателя и участника
мероприятий
Павла Петрова!

МБУ «БМЦБ» Адрес: 352750, стца Брюховецкая, ул. Красная, д. 205

Выходит один раз в месяц.
Тираж – 100 экз.

Составители:
С.П. Самохина, Ю.А. Гузик

