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Уважаемые молодые 

читатели нашей 

библиотеки! 

 

Предлагаем Вашему 

вниманию информацию о 

творческих мероприятиях 

Краснодарского отделения 

Союза писателей России, 

обращенную именно к вам.  

Краснодарское региональное 

отделение Союза писателей 

России при поддержке 

Министерства культуры края 

объявляет о проведении 

краевого литературного 

конкурса для студентов и 

школьников «По велению 

сердца», посвященный Году 

добровольца в России. 

Приглашаем принять 

участие авторов 

литературных произведений 

в возрасте от 12 до 18 лет. На 

конкурс принимаются 

рассказы и стихи, а также 

очерки, эссе, посвящённые 

данной теме. Объем 

поэтических произведений 

не должен превышать 200 

строк и не более пяти 

произведений. Объём 

прозаических произведений 

не более 10000 символов, 

включая пробелы и знаки 

препинания. 

Подачу заявки для участия в 

конкурсе можно 

осуществить в электронном 

виде с указанием Ф.И.О. 

автора, возраста, места 

проживания на адрес: 

snmakarova@mail.ru или в 

центральной библиотеке. 

Сроки подачи заявки c 1 

марта до 1 ноября 2018 г. 

Подведение итогов конкурса 

пройдёт в ноябре. 

Победители конкурса 

получат дипломы и ценные 

призы. 

Краснодарское отделение 

Союза писателей России в 

ноябре 2018 года проводит 

краевой семинар 

начинающих литераторов, 

посвящённый 75-летию 

освобождения Кубани от 

немецко-фашистких 

захватчиков. 

Для конкурсного отбора 

талантливых прозаиков и 

поэтов рукописи 

принимаются с 1 марта по 30 

октября. Объём поэтических 

текстов не должен 

превышать 10000 знаков, с 

пробелами, прозаических – 

до 15000 знаков. Рукописи 

принимаются в электронном 

виде с указанием Ф.И.О. 

автора, возраста, места 

проживания на адрес: 

snmakarova@mail.ru или в 

центральной библиотеке. 

Участникам семинара будут 

вручаться именные 

сертификаты, лучшие из 

участников – рекомендованы 

в Союз писателей России.  

Творческие мероприятия 

курирует Светлана 

Николаевна Макарова-

Гриценко, секретарь Союза 

писателей России по ЮФО и 

СКФО, председатель КРО 

Союза писателей России, 

главный редактор газеты 

«Кубанский писатель». 

 

 

 

Конкурс

! 
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4 мая в преддверии 73-

ей годовщины Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне в центральной 

библиотеке в творческом 

объединении «Вдохновение» 

в течение дня с молодыми 

читателями проводились 

громкие чтения «Его взяла 

великая Победа». 

Библиотекарь МБУ 

«БМЦБ» С.П. Самохина 

предложила молодым 

посетителям прочитать 

громко стихотворения 

поэтов, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны, провести 

своеобразную поэтическую 

перекличку. Для прочтения 

предлагалась антология 

военной лирики «Жди меня, 

и я вернусь…». Звучали 

«строки, оборванные пулей» 

Иосифа Уткина, Юрия 

Инге, Елены Ширман, 

Джека Алтаузена, Бориса 

Кострова, Михаила 

Кульчицкого и многих 

других поэтов из «фронтовой 

шеренги», ценных своей 

неповторимостью, к 

пониманию которой молодое 

поколение может только 

попробовать приблизиться. 

Ведь мы так далеко отстоим 

от той войны, что для 

нынешних россиян всё 

происшедшее тогда 

воспринимается как легенда.  

Молодёжь стала 

нечувствительной к 

масштабу подвига, что 

совершили ушедшие на 

фронты Великой 

Отечественной. Обращение к 

стихотворениям поэтов, 

павших на поле боя, чтение 

произведений вслух, вызвало 

эмоциональный отклик у 

слушателей, желание 

поделиться своими мыслями, 

выход на «одну волну» - 

волну памяти и уважения. 

Примером 

исторической памяти для 

участников мероприятия 

стали произведения поэтессы 

Дарьи Махновской, нашей 

землячки, финалистки 

Всероссийского 

литературного конкурса к 

200-летию И.С. Тургенева 

«Родине поклонитесь», 

посвящённые событиям 

Великой Отечественной 

войны. Библиотекарь 

прочитала её стихотворения 

«Я иду», «Знаешь, 

братишка», «Если будет 

война».  

Художественно-творческий 

и военно-патриотический 

проект Краснодарского 

государственного института 

культуры (КГИК) и Совета 

молодых депутатов 

Краснодарского края «Лицо 

Победы» увековечил память 

о кубанских ветеранах и 

нашёл повсеместную 

поддержку в каждом 

муниципалитете края. 

7 мая накануне Дня 

Победы представители 

Краснодарского 

государственного 

института культуры, 
Центральной библиотеки, 

отдела по делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования Брюховецкий 

район, а также председатель 

совета ветеранов Любовь 

Павловна Редька, 

артисты КДЦ им. И.И. 

Буренкова провели военно-

патриотическую и 

художественно-творческую 

акцию «Лицо Победы». 

Мероприятия 



Студенты КГИК 

создали графические и 

живописные портреты, 

составили биографии 

четырёх ветеранов, 

проживающих в 

Брюховецком районе: 

Гелеверы Веры 

Ильиничны, Герасименко 

Марии Андреевны, Зарубы 

Лидии Ивановны и 

Полухиной Марии 

Андреевны.  

Сотрудники 

Центральной библиотеки 

организовали выезд к 

каждому ветерану с 

вручением портрета и книги 

воспоминаний. Артисты 

исполнили песни военных 

лет.  

Главной целью акции 

«Лицо Победы» стала живая 

связь поколений, та важная 

нить, которая связывает тех, 

кто защищал, кто воевал, 

защищая Родину, и тех, кто 

живет сегодня. 

 

7 мая в читальном зале 

центральной библиотеки в 

клубе «Забота» состоялось 

литературно-музыкальное 

поздравление «Исповедь 

солдатского сердца».  
С чувством гордости за 

страну Советов, победившую 

в Великой Отечественной 

войне, и в знак памяти о 

своем отце читательница 

Л.К. Артюхова прочла 

стихотворение К. Симонова.  

С праздничным 

концертом перед гостями 

библиотеки выступил хор 

ветеранов БДК «Поющие 

сердца»: присутствующие 

услышали в исполнении хора 

«Катюшу», «Синий 

платочек» и «Тёмную ночь». 

Дополнила 

мероприятие книжная 

выставка «Великой Победы 

немеркнущий свет». 

 

Всероссийский 

литературный конкурс к 

200-летию И.С. Тургенева 

«Родине поклонитесь…» 
близится к завершению. 

Спешим порадовать 

поклонников творчества 

поэтессы Дарьи 

Махновской: наша землячка 

стала финалистом конкурса. 

Та работа, которую 

учредители конкурса: 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, Орловский 

объединенный 

государственный 

литературный музей И.С. 

Тургенева, Орловское 

отделение Союза писателей, 

руководство Союза 

литераторов Российской 

Федерации, Ассоциация 

книгоиздателей Российской 

Федерации, журналы 

«Книжное обозрение», 

«Книжная индустрия» - 

начали еще в конце 2016 

года, близка к завершению.  

А география конкурса 

впечатляет: были присланы 

работы из Санкт-Петербурга 

и Москвы, Самары и 

Тюмени, с Сахалина и из 

Якутии, из Калининградской 

области и Краснодарского 

края… В короткое время не 

осталось на карте России 

мест, не охваченных 

конкурсом к юбилею 

Тургенева. А потом стали 

поступать работы из-за 

рубежа: из Канады и США, 

Израиля и Швеции, Болгарии 

и Украины, Швейцарии и 

Румынии, Германии и 

Франции… Особенно много 

работ пришло из ДНР И 

ЛНР. Всего на конкурс было 

принято 5604 работы. В 

лонг-лист для дальнейшего 

участия было допущено 1594 



работы. В шорт-листе 

(полуфинал) 475 работ.  

И вот финал. Он 

объединяет 159 авторов. Все 

они – уже победители! Это 

только кажется, что 159 – 

очень много. Так в 

номинации «Поэзия» 49 

поэтических работ взрослых 

авторов. И среди них есть и 

произведение Даши 

Махновской. А это значит, 

что она входит в число 

лучших в стране и 

русскоговорящем зарубежье! 

К юбилейной дате – 9 

ноября 2018 года, когда и 

будет праздноваться 200-

летие Ивана Сергеевича 

Тургенева, – жюри 

обязательно назовёт тех, кто 

займет призовые места в 

каждой из номинаций. Но 

эти 159 авторов уже 

победители! Поскольку 

учредители конкурса решили 

издать книгу «Родине 

поклонитесь…» с работами 

всех финалистов-

продолжателей традиций 

Ивана Сергеевича Тургенева. 

По словам Александра 

Воробьёва, генерального 

директора Издательского 

Дома «ОРЛИК»: «Это 

большая ответственность: 

мы всю жизнь ищем пути к 

гению, стремимся к нему 

приблизиться – и так 

находим собственный путь в 

литературе». 

Вашему вниманию 

предлагаем произведение 

Дарьи Махновской, 

написанное 15 января 2016 

года: 

Самолетик 

Девочка и самолетики 

из бумаги – вроде все как 

обычно, но взгляд почему-то 

замер. Слишком много в ней 

веры в чудо и той отваги, что 

от века вмещается только 

лишь небесами. Простой 

самолетик из книжной 

пустой страницы ее тонкие 

пальцы бережно 

расправляют... 

А видится мне, как он 

на крыло ложится, и его 

прикрывает сверху родная 

стая. 

Самолетик летит и с 

деревом – в лобовую, 

эскадрилья таких же хрупких 

– в вираж и мимо... 

И я вижу то, что пока 

что не существует – два 

сцепившихся самолета 

исходят дымом, небо 

вскипает от выстрелов и 

моторов, сгоревшие птицы 

взмывают куда-то выше... 

Если это и сбудется, 

точно совсем не скоро. Но на 

девочку глядя, ясно все это 

вижу. Сегодня она, 

самолетики наспех строя, 

улыбается – растрепанная, 

смешная... 

Девочка вырастет, 

станет потом героем. Просто 

она об этом пока не знает. 

 

 

 

 

9 мая  

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне  

1941-45 гг. 

Все дальше вглубь 

истории уходят события 

Великой Отечественной 

войны. Но навсегда в памяти 

народной останется подвиг 

советского народа - тех, кто 

полной мерой ощутил горечь 

отступления, испытал 

великую радость наших 

побед. Свой вклад в общую 

борьбу Советского Союза за 

свободу, честь и 

независимость Родины 

внесли и жители 

муниципального 

образования Брюховецкий 

район.  

Наши земляки были 

мужественными, 

выдержанными людьми, 

проявившими беспримерное 

мужество и стойкость, 

героизм и несгибаемую волю 

к Победе. Имена павших 

воинов увековечены в Книге 

Памяти Краснодарского 

края. Именно им, воинам 

Великой Отечественной 

войны, были посвящены 

мероприятия, проводимые в 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне, в год 

75-летия освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков и завершения 

битвы за Кавказ, 

Брюховецкой центральной 

библиотеке. Долг 

библиотекарей перед 

поколением победителей – 

сохранить историческую 

память о войне, не оставить в 

забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать 

дань благодарности за 

героический подвиг живым 

Один такой в 

России праздник 
 



ветеранам войны и 

трудового фронта, детям 

войны. 

С этой целью 9 мая в 

фойе БДК им. А.Г. Петрика 

состоялась акция «Один 

такой в России праздник». 

Библиотекари, 

рекомендуя литературу 

патриотического 

содержания, стремились 

довести до каждого 

посетителя Акции славные 

страницы исторического 

прошлого советской Родины 

и Кубани, боевые традиции 

армии и флота, победы и 

подвиги воинов. С этой 

целью в библиотеке были 

оформлены: 

на абонементе – 

выставка-показ «Помнить 

сердце велит» и выставка-

рекомендация «Героями 

наша Кубань сильна»;  

в фойе БДК им. А.Г. 

Петрика - выставка-

ретроспектива «Великой 

Победы немеркнущий 

свет» и выставка-

презентация 

«Непокорённая Кубань».   

Для жителей и гостей 

станицы в этот праздничный 

день был проведен 

краеведческий конкурс 

«Улицы Победы». Вопросы 

конкурса были посвящены 

названиям улиц, или 

годонимам. Это самый 

подвижный пласт 

топонимической лексики, 

который является зеркалом 

национальной культуры и 

содержит информацию об 

исторических традициях и 

своеобразии менталитета 

жителей.  

Ведь формирование 

названий улиц напрямую 

зависит от социальных и 

политических процессов, 

происходящих на стране и 

крае. Так, большинство 

названий, сохранившихся от 

предшествующих эпох, 

связаны с историческими 

событиями, деятелями, 

страницами истории не 

только страны и края, но и 

самой Брюховецкой. За 

проявленную доблесть и 

мужество в годы Великой 

Отечественной войны 

семерых наших земляков 

наградили 

званием 

Героев 

Советского 

Союза. 

Теперь есть 

на карте 

станицы 

улицы, 

названные в честь: погибших 

на полях сражений - 

танкиста Павла 

Фёдоровича Захарченко, 

лётчика Михаила 

Ивановича Короткова, 

артиллеристов Фёдора 

Григорьевича Деркача, 

Евгения Андреевича 

Зикрана и Ивана 

Фёдоровича Масловского, 

и вернувшихся с войны -  

снайпера Александра 

Владимировича Кривоноса 
и пехотинца Михаила 

Корнеевича Герасименко. 

Современное поколение 

брюховчан хотело бы не 

просто гордиться своей 

малой родиной, местом, в 

котором родились и живут, 

но и испытывать чувства 

сопричастности к 

происходившему и 

происходящему. Благодаря 

краеведческому конкурсы 

«Улицы Победы» 

состоялось подлинное 

знакомство с реальной 

историей нашей малой 

Родины, Кубани и России, 



посвящённое событиям 

Великой Отечественной 

войны и Великой Победе. 

 

Масштабная 

Поисково-просветительская 

экспедиция 2017 года «Имя 

Кубани», приуроченная к 

80-летию образования 

Краснодарского края и 

организованная по 

инициативе народно-

патриотической 

общественной организации 

«За веру, Кубань и 

Отечество!», возродила 

живой интерес к 

историческому прошлому, к 

жизни и деятельности 

выдающихся людей Юга 

России. По результатам 

экспедиции имена более 90 

человек, чей вклад в 

развитие Краснодарского 

края 

признан 

наиболее 

весомым, 

вошли в 

книгу 

«Духовное 

имя 

Кубани», 

которая 

издана на основе 

жизнеописаний этих людей.  

Страницы, предоставленные 

лауреатам Брюховецкого 

района, в этом издании 

открывает Александр 

Семёнович Диденко 
(архимандрит Амвросий).  

В преддверии юбилея, 

75-летия этого умнейшего и 

талантливейшего человека, 

11 мая в БДК им. А.Г. 

Петрика состоялась встреча 

молодёжи Брюховецкого 

района с просветителем 

имени Божьего 

«Образование для 

Души…». Куратором 

встречи стала заместитель 

главы МО Брюховецкий 

район Наталья Васильевна 

Малышкина.  

Сотрудники 

центральной библиотеки 

подготовили для участников 

мероприятия показ духовной 

литературы в форме 

выставки-вернисаж 

«Источник мудрости и 

веры» и выставки-

рекомендации «Кубань 

православная».  

На последней были 

представлены труды 

настоятеля храма-часовни 

святого благоверного 

великого князя Александра 

Невского г. Краснодара, 

кандидата филологических 

наук, доцента, преподавателя 

Екатеринодарской духовной 

семинарии, архимандрита 

Амвросия (Диденко) из 

фондов автора и из личной 

библиотеки Натальи 

Малышкиной. 

После эмоциональной, 

познавательной и 

позитивной встречи с 

земляками, на которой 

обсуждались актуальные 

проблемы личности, семьи и 

общества, архимандрит 

Амвросий преподнес в дар 

МБУ «БМЦБ» свои 

произведения: «Избранные 

труды: филология и 

филологическое 

толкование молитв и 

молитвословий» (в трёх 

томах), «Псалом 90. Чудеса. 

Переводы. Толкования», 

«Православно, 

утешительно и 

спасительно, о жизни и 

смерти» и другие.  

Литературный труд 

нашего удивительного 

земляка - человека с 

непоколебимыми 

жизненными принципами, 

чьё имя уже вписано в 

историю района, Кубани и 

России, будет служить 

людям. 

 

15 мая в центральной 

библиотеке проводилось 

анкетирование «Читающие 

семьи объединяет». 
Вопросы предлагались 

закрытые – анкетный вопрос, 

на который респонденту 

были предложены готовые 

варианты ответов. В качестве 

объекта исследований 

выступили читатели ЮСП 

МБУ «БМЦБ». 

Анкета заполнялась 

ими непосредственно во 

время посещения 

библиотеки.  



Большую роль в 

приобщении к семейному 

чтению играют домашние 

библиотеки. Именно 

благодаря им в семье 

имеется возможность 

воспитывать любовь к книге, 

формировать потребность в 

чтении как одной из 

главнейших в жизни 

человека. Судя по ответам, 

домашнюю библиотеку 

имеют 80% читателей. Все 

опрошенные читают книги 

дома. 

На вопрос «Есть ли в 

семье традиции семейного 

чтения?» – 50% - да, 50% - 

нет. 

Какова, по-

вашему, роль книги в жизни 

семьи? (60% респондентов 

ответили, что эмоциональное 

удовлетворение от 

прочтения, 10% - совместное 

общение, 30% - 

Познавательный интерес) 

Анкетирование 

показало, что большой 

процент читателей мало 

общается в семье о книгах, 

не делятся своими 

впечатлениями о 

прочитанном. И это грустно! 

 

 22 мая в читальном 

зале в рамках Библиотечной 

недели «Все дороги ведут в 

библиотеку!» состоялось 

мероприятие, посвящённое 

Году Японии в России и 

России в Японии. 

 
Студенты БАК гр. 213 

(кл. рук. Юлия Насибова) 

участвовали в хайку-

путешествии «Давать 

имена вещам».  
После яркого 

представления 

неповторимого своеобразия 

культуры Японии, рассказа о 

самом известном поэте в 

стиле хайку (трёхстишия)  

 
Мацуо Басё перед 

студентами выступил 

самобытный поэт Павел 

Петров, написавший 

собственные стихи в 

классическом японском 

стиле.  

Его стихотворения, а 

самое главное, подробный 

комментарий автора, 

позволили ребятам осознать, 

как много зависит от 

человека в этом мире, от его 

видения миросоздания. 

Будучи популяризатором 

здорового образа жизни, 

заслуженный тренер России 

по гребле на байдарках и 

каноэ, Павел 

Александрович Петров 
поделился с молодежью 

целым списком мероприятий 

(от занятий спортом и 

танцами до обязательного 

прочтения произведений 

классиков мировой 

литературы), чтобы 

сохранить очарование и 

энергию юности на долгие 

годы. 

Слайд-презентация «В 

Японии танцуют журавли» 

и выставка-рекомендация 

«Грустное очарование 

хайку» осветили самые 

разнообразные аспекты 

истории Японии и ее 

культуры стихосложения, 

отраженных в литературе, 

представленной участникам 

литературного путешествия. 



24 мая в МБУ 

«БМЦБ» состоялся 

лингвистический праздник 

«Открытость слога», 

посвящённый 1155-летию 

возникновения славянской 

письменности и культуры. В 

читальном зале была 

оформлена тематическая 

книжно-иллюстративная 

выставка-размышление 

«Величие слова 

славянского», которая 

знакомила посетителей с 

историей создания алфавита 

и книгопечатания. На 

выставке демонстрировались 

произведения известных 

иконописцев Феофана Грека 

и Андрея Рублёва, духовная 

живопись Михаила 

Нестерова и Александра 

Иванова. 

Каждому посетителю 

вручалась листовка «Слово – 

 драгоценный дар», 
посвящённая 

просветительской 

деятельности святых 

Кирилла и Мефодия. 

В рамках Программы 

«ПРоЧТЕНИЕ» состоялось 

мероприятие «Эффективное 

общение» в молодёжном 

клубе «15+», посвящённое 

речевой культуре, которая 

зависит от способа 

мышления и от культуры 

общения. Умение грамотно 

писать и правильно говорить 

всегда создает 

положительное впечатление 

о человеке. Владение 

нормами русского языка 

является показателем 

образованности личности. 

Именно поэтому в такой 

знаменательный день, 

вспоминая святых 

равноапостольных братьев 

Мефодия и Кирилла, 

создавших «славянские 

письмена», в библиотеке 

студентки гр. 715 БАК (кл. 

рук. Марина Назар) на 

мероприятии речевого 

тюнинга «Эффективное 

общение» развивали 

способности в установлении 

и поддержании 

психологического контакта в 

общении и познавали свои 

вербальные возможности.   

 Речевой тюнинг или 

улучшение культуры речи 

молодёжи «Эффективное 

общение» признан 

студентками интересным и 

полезным, поскольку на 

практике показал, что 

«чтение для души и сердца» 

книг, напечатанных азбукой 

Кирилла и Мефодия, это 

гарантия стать успешным в 

этом мире.  

 

В центральной 

библиотеке, 27 мая в честь 

празднования 

Всероссийского дня 

библиотек прошел либмоб 

«Библиотека на Красной», 

в читальном зале работала 

выставка «Библиотечная 

мозаика».  
Библиотекари Е.В. 

Кияшко и И.Н. Гудкова 

рассказали ребятам об 

истории возникновения 

Общероссийского дня 

библиотек. Примечательно, 

что многие знали об этом 

празднике и с теплотой 

делились своими 

воспоминаниями о своей 

первой любимой книжке, о 

детских впечатлениях после 

первого посещения 

библиотеки. Такая 

необычная форма 

проведения мероприятия – 

это замечательный способ 

привлечения новых 

читателей и повышение 

имиджа библиотек. 

Благодаря либмобу 

библиотекари получили 

возможность стать ближе 

к потенциальным читателям, 

узнали их мнение, увидели, 

что читать многие любят и 

трепетно относятся 



к библиотекам. А также и 

сотрудники библиотеки, и 

читатели зарядились друг от 

друга положительной 

энергией и радостными 

эмоциями. 

 

 

 

 

 
 

6 мая  

День рождения 

Юлии Сахно, 

 брюховецкой поэтессы и 

мастера амигуруми  

 

 

СЧАСТЬЕ РЯДОМ! 

Цветут деревья, звенят 

синицы… 

И счастье рядом, оно не 

снится. 

В весеннем вальсе сады и 

парки, 

Играют краски – весны 

подарки. 

 

С небес лазурных нам светит 

солнце. 

Открой навстречу ему 

оконце. 

Забудь печали и пой, как 

птица! 

Ведь счастье рядом, оно не 

снится. 

 

 
О ЛЮБВИ 

Странно мне, как 

февральской порою 

Молодёжь словно сходит с 

ума -  

«Валентинки» с бумажной 

любовью  

преподносит друг другу 

страна. 

Мы нелепые дарим сердечки, 

Говорим в этот день про 

любовь, 

а наутро забудем о встрече  

и знакомимся с кем-то мы 

вновь. 

Ну, зачем нам кумир 

иностранный? 

Есть достойный у нас 

образец 

величайшей любви 

православной 

для всех тех, что идёт под 

венец. 

Величайшей и верной 

любови, 

да такой, что не снилась и 

вам -то любовь доброй, 

верной Февронии 

и великого князя Петра. 

Не страшась безобразной 

болезни, 

излечить дева князя смогла, 

и в сердцах их любовь, 

словно песня, 

зазвенела и вдаль повела. 

«Не достойна! - ему 

говорилось, - И негоже с 

такой тебе жить!!» 

Но, не споря, они удалились, 

чтобы только всегда вместе 

быть. 

И с поклоном бояре 

винились: 

«Будь же нам господин!  

Нас прости! 

И с любовью своей 

неделимой 

нас по жизни веди, защити!». 

Мудро правил наш князь, 

справедливо, 

и жене горячо предан был, 

И Февронией верной и 

милой 

также был горячо он любим. 

И с годами любовь их 

крепчала, 

и достойных взрастили 

детей, 

добрых дел сотворили 

немало 

для своих православных 

людей. 

И, свой долг отдавая 

земному, 

в монастырь к концу жизни 

ушли. 

И, моляся там истово Богу, 

свою дальше любовь 

понесли. 

Пролетали года вереницей, 

но не вечен любой человек. 

И, душой воспарив, словно 

птицы, 

в один миг свой закончили 

век. 

Стоит гроб в храме с верной 

Февронией, 

Поздравляем! 



а в другом храме -  муж её, 

Пётр. 

Но просили ж быть вместе 

схороненными!!! 

Как ослушаться мог их 

народ!? 

Ночь прошла... Что же утром 

увидели? - 

Лежат рядышком оба они -  

НЕРАЗЛУЧНЫЕ, 

НЕРАЗДЕЛИМЫЕ 

в своей преданной, вечной 

Любви! 

Не доказываю и не спорю я, 

просто знаю наверняка, 

что любовь Петра и 

Февронии будет жить все 

года, все века. 

И в февральский день грусти 

не скрою, 

но хочу молодым пожелать, 

что примеру Петра и 

Февронии 

надо искренне вам 

подражать. 

И, смотря ночью в небо 

бездонное, 

посылаю я мысли в полёт, 

и молюсь — пусть у каждой 

Февронии 

обязательно будет свой 

Пётр! 

А восьмого июля, в день 

жаркий, 

вознесём мы молитву 

Святым. 

Их защита всем будет 

подарком - тем, кто любит, и 

тем, кто любим! 

25 мая  

День рождения 

Евгения Рыднева, 

переясловского 

журналиста, поэта и 

художника 

 

 

*** 

Комсомольская путёвка –  

Разнарядка на судьбу  

В ВэЧэКа, ЧОН, на 

бездомку, 

На гражданскую войну. 

 

Комсомольская путёвка, 

Вихри яростных атак! 

От Находки до Каховки 

Парни юные лежат. 

Комсомольская путёвка 

На рабфак и в институт. 

Нет! – познания потёмках. 

Да! – ученью звёздный путь. 

 

Комсомольская путёвка –  

Всей неграмотности враг. 

В городах, глухих посёлках 

Учат буквы стар и млад. 

 

Комсомольская путёвка 

На Магнитку, Днепрогэс. 

Вся страна как новостройка –  

Куй технический прогресс! 

 

От Турксиба до Норильска, 

 От Карпат и до Курил 

Комсомолу всё посильно, 

Комсомол всё покорит. 

 

Комсомольская путёвка –  

Сердца честного приказ 

На войне сражаться стойко, 

И ни шагу чтоб назад! 

 

На фронтах или в подполье, 

В партизанском ли краю 

Комсомольцы защищали  

Жизнью Родину свою. 

 

Комсомольская путёвка –  

Поднимать целинный край. 

Закрома наполним столько, 

Чтоб достаток – через край. 

 

Вахш и БАМовские вёрсты -  

Не измерить всё, не счесть, 

Не газет сухие вёрстки –  

Молодёжи слава, честь! 

 

Комсомольская путёвка –  

Как история страны! 

Комсомольскую путёвку 

Помнить свято мы должны. 

 

 
 

 

 

 



26 мая  

День рождения 

Татьяны Киселёвой, 

брюховецкой 

писательницы 

 

 
 

МОЯ – КУБАНЬ 

 

Кубань – сторонушка моя, 

Радуют взор золотые поля. 

Вот колос зерном янтарным 

налит. 

Под тяжестью стонет: где ж 

косари? 

 

 

В луга убегу, вдохну аромат. 

Кружит в голове, говорю 

невпопад. 

Вот василёк заглянул мне в 

глаза. 

В ромашка в слезах – с неё 

каплет роса. 

 

 
В объятья вод упаду 

голышом. 

Как парным молоком, пахнёт 

камышом. 

Этот запах реки мне с 

детства знаком. 

 
Пью медовый напиток садов, 

Созерцаю красоты цветов. 

Вся Кубань обаянья полна –  

Сердцу милая сторона! 

 

27 мая 2018 года 

Юбилей 

Татьяны Коваленко –

новоджерелиевской 

поэтессы и человека 

лёгкого на подъём 

 

 

 

*** 

В жизни не бывает 

поражений. 

Есть итог, финал и результат. 

Вы хотели поменять у гор 

расположение, 

Но не получается никак? 

 

Нет, это совсем не неудача! 

Просто не настал ещё 

момент, 

Что решить подобную 

задачу, 

Воспроизвести эксперимент. 

 

Значит, просто горы не 

готовы 

Изменить былую 

дислокацию. 

Посмотреть совсем по-

новому  

На предложенную ситуацию. 

 

Вы подумайте спокойно, не 

спешите. 

Может, горы лучше обойти? 

Чтобы результат был 

положительный 

Тут к вопросу философски 

надо подойти... 

 

И совсем не стоит 

надрываться 

Сдвинуть их, во что бы то не 

стало!  

Коль им суждено на месте 

оставаться, 

Можно их использовать...для 

пьедестала! 

 

Брудершафт 

"Давайте, выпьем-ка на 

брудершафт?!"- 

Мужчина женщине, 
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знакомясь, предлагает. 

И все права её, как 

женщины, поправ, 

Не думая, конечно, 

унижает... 

 

"Давайте, выпьем..."Но ведь 

"брудер"-"брат", 

А "шафт"-всего лишь 

"дружба",но не более... 

А ты во мне мужчину видеть 

рад? 

Я - женщина! Красивая, тем 

более... 

 

"Давайте, выпьем..."Мы -- 

два мужика? 

Два брата? И пожмем друг 

другу руки? 

И не подумал ты ,наверняка, 

Что я стыда испытываю 

муки! 

 

"Давайте, выпьем..."А скажи, 

к чему? 

А коль не выпьем, страшно 

целоваться? 

Так не волшебной феей, 

значит ,я, 

А Бабою -

Ягой должна 

казаться?! 

 

"Давайте, 

выпьем..."Нет, 

мой друг, 

постой! 

Ты поцелуй и 

захмелей от страсти... 

Ведь женщина стоит перед 

тобой! 

А брудершафт, поверь, не 

даст нам счастья... 

31 мая  

День рождения 

Александра Шеремета, 

краеведа и архивиста, 

хранителя истории 

Брюховецкой и 

окрестностей 

 

 
Освобождение 

станицы Брюховецкой  

(отрывок из рукописи 

«Дорогая моя станица», 

посвящённой 75-летию 

освобождения нашего 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Наш земляк 

Марковский Яков Ильич из 

станицы Чепигинской, 

который служил в 

автомобильной роте 157-й 

бригады и хорошо знал 

окрестности, показал у х. 

Киновия разрушенный мост, 

который был восстановлен. 

А в ночь на 10 февраля он 

привел на старое кладбище 

бойцов и командиров, 

которые атаковали станицу с 

запада. Для освобождения 

станицы штаб фронта 

выделил 337-й армейский 

артиллерийский полк, 

орудия которого и подавили 

огневые точки противника. 

Обстрел немецких позиций 

велся как со стороны 

Переясловской, так и со 

стороны Красной Нивы. 

«Катюши» дали три залпа – 

от АТП, школы № 7 и хутора 

Сады. По свидетельствам 

жителей весь берег и лед на 

реке Бейсуг горел. Снаряды 

разорвались и с северной 

стороны старого здания 

техникума и в других местах 

станицы. Первыми стали 

отступать румыны, затем и 

немцы. Из парка ушли 60 

танков, от пенькозавода 

орудия. Все они спешно 

уходили по двойняку (старая 

грунтовая дорога из 

Брюховецкой на Роговскую 

и Новоджерелиевскую). 

К вечеру в станице 

разместились подразделения 

43-й бригады. Её штаб 

размещался по улице 

Ленина, 21. Остальные 

подразделения преследовали 

немцев и румын в 

направлении 

Новоджерелиевской.  

 


