отмечающим

Анонс!
2018
Магия книги

21 апреля 2018 года
Брюховецкая
межпоселенческая
центральная библиотека
приглашает
всех
ОЧАРОВАННЫХ КНИГОЙ И
ЧТЕНИЕМ на ежегодную
Всероссийскую акцию –
«Библионочь».
Тема
«Библионочи» в 2018
году — «Магия книги».
Программа
«Библионочи-2018»
включает
в
себя
литературные
игры,
викторины,
мастерклассы
и
фотозону.
Программа интерактивна
—
каждый
здесь
полноправный герой и
участник действа.
18.00-18.30.
Торжественное открытие
Всероссийской
социально-культурной
акции
«Библионочь2018.
Магия
книги»
Литературная
инсталляция
«Очарованные книгой» в

фойе Брюховецкого дома
культуры
им.
А.Г.
Петрика.
19.00-20.00.
«Вовремя
прочитанная
книга» - встречи на
литературной орбите в
читальном
залеобщение с молодёжью
известных
людей
станицы, с рассказом о
книгах,
прочтение
которых повлияли на
них.
20.00-21.00.
«Собрание книгочеев» громкие
чтения
при
свечах
прочтение
любимых
произведений
из мировой литературы
участниками
литературной
инсталляции.
Музыкальное оформление
мероприятия - Ричард
Батыров
и
Валерий
Якуба.
«Сердце
в
будущем
живёт» - игра-прогноз,
в которой поэтические
строчки
любимых
авторов помогут вам
найти ответы на ваши
вопросы.
18.30-19.30.
«Таинственный
юбиляр» - литературная
викторина, посвящённая
писателям и книгам,

юбилей в 2018 году.
18-30-21.00
«Вселенная
бумажного
листа» - мастер-класс
Елены Старостенко по
созданию
книжной
закладки.
«Читать
подано»
библиокафе - место для
отдыха
и
общения
любителей
книги
и
чтения
«Библиотеке!
С
любовью...»
выставка-показ
литературы, подаренной
читателями
«Открытая
книга» - фотозона
«Лики
Японии»
книжно-иллюстративная
выставка, посвящённая
Году Японии в России.
«Магия
оригами»
мастер-класс Кристины
Ромашиной по сложению
фигур из бумаги.
«Модный Тургенев» перформанс волонтёров
клубных
молодёжных
объединений,
посвящённый 200-летию
писателя
И.С.
Тургенева.
Библиотека откроет
Вам
целый мир…
Место встречи –
библиотека!

Мероприятия
1
марта
в
Международный
день
борьбы с наркоманией в
рамках
Государственной
программы Краснодарского
края
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков в читальном зале
Центральной
библиотеки
была проведена беседадиалог «Против зла все
вместе» для студентов БАК.
Организатором
мероприятия
Екатериной
Кияшко была приглашена
инспектор отдела по делам
несовершеннолетних
старший лейтенант полиции

Александра Демьяненко.
Беседуя
с
молодёжью,
специалист
ОПДН
вела
разговор
не
в
форме
нравоучения, а в форме
размышления,
и
предупреждения ребят о
последствиях, связанных с
негативными привычками.
Сотрудники
центральной библиотеки 6
марта для членов клуба
«Забота»
«Соприкосновение» провели
литературно-музыкальную
композицию «Нас покоряет

красота»,
посвященную
Международному женскому
дню
8
Марта.
Слова
поздравления от ведущих
прозвучали
в
адрес
присутствующих
женщин.
Открыли
мероприятие
малыши
из
ансамбля
«Камертончик» ДШИ под которым мы стремимся и
руководством
Татьяны хотим найти ответы на
Самило. В исполнении хора многие насущные вопросы.
ветеранов «Поющие сердца»
звучали и лирические, и
15 марта, в преддверии
Дня воссоединения Крыма и
России, в читальном зале
центральной библиотеки в
рамках
Программы
«ПРоЧТЕНИЕ» состоялся
литературно-исторический
экскурс
«Вместе
и
навсегда»
для
членов
клубных
задорные песни, веселые молодёжных
(«Патриот»,
частушки.
Волонтеры объединений
библиотеки, студентка БАК «15+», «Регион 93» и
Юлия Павленко и студент «Слово»);
БМТ Кирилл Опалько для школьников казачьего
поддержали
радостное класса СОШ №3 и студентов
настроение
слушателей, БМТ - членов Союза казачьей
выступив
с
шуточной молодёжи Кубани, а также
сказкой.
14 марта в День
православной
книги,
в
центральной библиотеке в
клубе «Благовест» состоялся
час духовного общения
«Духовной
книги
благодать». Библиотекарь
познакомила
ребят
с
историей
праздника,
библиограф провела обзор
православной
литературы,
подвел
итог
всему
сказанному отец Владимир
(Вакуленко). Он поведал
молодёжи
о
том,
что
обращение к православной
книге — это возможность
переосмыслить идеалы, к

для учащихся 10-11 классов
МБОУ СОШ №11 г. Керчи
(Республика
Крым).
Мероприятие проводилось в
инновационной
форме
работы библиотекарей в виде
телемоста Крыма и Кубани.
На
встрече
с
молодёжью ст. Брюховецкой
и г. Керчи присутствовали
Игорь
Сурмач,
атаман

Брюховецкого
районного
казачьего общества, и Федор
Чувилов,
атаман
Переясловского хуторского
казачьего
общества,
активные
участники

«Крымской весны» 2014
года; Александр Шеремет,
уроженец Крыма, а ныне
известный
брюховецкий
краевед; Татьяна Смаль,
заместитель
руководителя
Брюховецкого
отделения
Союза казачьей молодёжи
Кубани;
Владимир
Калмацкий
(Крым)
и
Сергей Баженов (Кубань),
самобытные поэты.

Исторический экскурс
в форме беседы-диалога
подготовили библиотекарь
библиотеки-филиала № 3 им.
Н. Островского Керченской
ЦБС
города
Керчь
(Республика
Крым)
Екатерина
Синчук
и
главный библиотекарь отдела
обслуживания
МБУ
«Брюховецкой
МЦБ
Светлана Самохина.

КРОРГО,
состоялась
культурно-экологическая
акция «Добрый след на
земле».
Героем литературноэтнографической
композиции стал Сергей
Михайлович Демидов, наш
Библиотекарь
земляк,
житель
ст.
известный
Кристина
Ромашина Батуринской,
дополняла диалог коллег учёный-этнограф,
демонстрацией
туркменолог, религиовед.
краеведческой литературы из
богатейшего
фонда
центральной библиотеки, что
было познавательно для
молодёжи Крыма, ведь таких
изданий у них пока нет в
библиотеке.
Данное мероприятие
было освещено в СМИ г.
Керчь и МО «Брюховецкий
Сфера его научных
район»
интересов – традиционный и
современный
быт
народа,
20 марта в рамках туркменского
этнокультурные
и
Программы
«ПРоЧТЕНИЕ»,
в этноязыковые процессы в
Важное
преддверии Всемирного Дня Туркменистане.
поэзии
и
«персидского место в его деятельности
пропаганда
Нового года», праздника занимает
знаний
Навруз,
в
сельской этнографических
библиотеке
МБУ среди молодёжи.
21
марта
на
брюховецкой
земле
состоялся
районный
поэтический фестиваль «За
Родину – ту, что Кубанью
зовётся», посвященный 75летию
«Переясловский СДК» с
волонтёрами
клуба
эстетического
развития
«Слово» МБУ «БМЦБ» и
учащимися СОШ №15 им.
И.Ф. Масловского, членами освобождения
Молодёжного
клуба Краснодарского края
Брюховецкого
отделения немецко-фашистских

от

захватчиков,
завершения
битвы за Кавказ и 100-летию
спасения регалий Кубанского
казачьего
войска
на
территории
Брюховецкого
района.
Рост
общественного
интереса, особенно среди
учащейся
молодёжи,
к
современному
литературному творчеству;
стимулирование
талантливых самодеятельных
авторов
на
создание
художественных
произведений о станице
Брюховецкой и её славной
истории; укрепление связи
поколений
–
подвигло
сотрудников МБУ «БМЦБ», а
также
библиотекарей
сельских библиотек МО
Брюховецкий
район
на

композитора и собирателя
народного творчества. Гости
познакомились
с
удивительными страницами
жизни
композитора,
окунулись в мир его детства и
становления на творческий

путь. Присутствующие на
мероприятии ознакомились
со сборниками песен Виктора
Захарченко,
представленными
на
выставке, и литературой,
посвященной
жизни
и
творчеству
известного
деятеля искусства и культуры
Кубани В.Г. Захарченко,
копии фотографий, сборники
песен. Самобытная поэтесса
Людмила
ВнуковаБелорусс исполнила песни
организацию удивительного В.Г. Захарченко о Кубани и о
казаках.
творческого праздника.
Руководитель
Итоги
проведения творческого союза «Бейсуг»
районного
поэтического Валентина Сопильняк,
фестиваля «За Родину – ту,
что Кубанью зовётся» в
специальном
выпуске
«Фолианта».
22 марта в клубе
«Забота»
центральной
библиотеки
прошел
литературно-музыкальный
час «Казачий маэстро»,
посвященный
Кубанскому
казачьему хору и юбилею его
руководителя
Виктора
Захарченко,
прекрасного

в своё время побывала на
выступлении
концерте
культурного бренда Кубани в
городе Краснодаре, смогла

пообщаться с руководителем
Кубанского казачьего хора
Виктором
Захарченко.
Поэтесса поделилась своими
яркими впечатлениями со
слушателями. Затем все
участники
встречи
исполнили
известную
казачью песню «Варенички».
С 12 по 23 марта МБУ
«БМЦБ» приняла активное
участие в акции «Сообщи,
где
торгуют
смертью».
Целью
данной
Акции
является
привлечение
общественности к борьбе с
незаконным
оборотом
наркотиков
и
распространением
наркомании. Сотрудниками
библиотеки проделана работа
по
информированию
читателей о последствиях
употребления ПАВ, в том
числе наркотических средств,
предупреждению
и
профилактике наркомании в
подростковой и молодёжной
среде.

Куда обращаться, если
вы оказались в трудной
жизненной ситуации или
знаете,
где
торгуют
наркотиками и содержат
притон, сообщали листовки с
телефонами
доверия,
предлагаемые
всем
посетителям библиотеки, и

плакаты.
На
стенде
«Молодежная
тусовка»
ежемесячно
обновляются
информационные листы по
пропаганде
ЗОЖ
и
профилактике употребления
ПАВ.
Мероприятие
прошло
замечательно.
Ребята
познакомились и пообщались
в теплой дружественной
обстановке с известным и
талантливым
земляком.
Студенты тепло поздравили
нашего героя с праздником и
творческих
27 марта в студии пожелали
народного театра ДК им. успехов.
Петрика состоялся мастерВалерий Шабашов
класс «Чувство и дух»
актера театра и кино Павла славится добрыми делами
Ерлыкова.
28 марта 2018 года
Данное мероприятие было Брюховецкая
посвящено
таким межпоселенческая
библиотека
знаменательным датам как центральная
замечательный
Неделя детской и юношеской получила
книги и Всемирный День подарок от нашего земляка
Георгиевича
театра. В 2018 году проходит Валерия
юбилейная 75-я по счёту Шабашова – литературноиздание
Неделя детской и юношеской художественное
«Моя радость». Уроженец
книги.
Украины, профессиональный
Участники-волонтеры,
студенты 213 гр. БАК (кл. художник, он проживает с
рук.
Ю.В.
Насибова), 1992 года в ст. Батуринской.
совместно
с
учениками Профессиональное
получил
в
школы актерского мастерства образование
П. Ерлыкова познавали азы Пензенском художественном
училище им. Савицкого.
актерского искусства.
Двадцать лет жил в городе
Бресте
и
работал
в
Мастерских
при
Союзе
художников Белоруссии. Эти
годы
стали
временем
становления
мастера
пейзажей
Шабашова.
С
творчеством
художника
знакомы жители разных
государств,
его
работы

экспонировались на всём
постсоветском пространстве.
Знают его картины галереи
Германии, Польши и США.
А
мы,
жители
Брюховецкой, знакомы с ещё
удивительной
гранью
творческого дара Валерия
Шабашова. В фонде редкой
книги
центральной
библиотеки
представлены
книги
художника:
воспоминания
и
размышления об истории
рода Шабашовых; каталоги
картин,
дополненные
произведениями
членов
литературнохудожественного
объединения «Бейсуг» и
другие издания Шабашова-

писателя.
Издание
«Моя
радость»,
новое
поступление,
посвящено
выставке «Дань Родине. В
красках», 15-ой по счёту
персональной
выставке
Валерия Шабашова в г.
Макеевка, где он родился и
вырос.
Из
замечания
художника о политической
обстановке
в
Донецкой
Народной Республике: «Был
бы моложе, пошёл бы
воевать… А так поддержу
хотя бы морально».
Выставка в Донецкой
Народной
Республике
состоялась при активной

поддержке жены и музы
художника
Татьяны
Строчковской,
также
уроженки Макеевки. Она
рассказала,
что
«ради
морских пейзажей выехали
на пленэр в феврале на море,
с какой любовью писал эти
картины её муж, зная, что они
окажутся в городе его
детства».
В
каталоге
использованы
стихи
известного анапского поэта
Сергея Макарова из сборника
«Рождение
Горгиппии»,
оформленного
женой
художника Т.В. Шабашовой.
Издание
«Моя
радость»
подарено
художником «с любовью
библиотеке», являющейся
«образцом
серьёзности,
благонравия,
знания
и
чистоты».

А мы, библиотекари,
прочитав
книгу
и
насладившись
картинами,
наполнились вдохновением и
получили большой заряд
бодрости и позитива.
Сотрудники
центральной
библиотеки
признательны
художнику
Валерию
Шабашову
и
Татьяне Строчковской за
столь необыкновенный дар и
надеются, что выставка в
Макеевке подвигнет нашего

талантливого земляка на 16
персональную выставку в
станице Брюховецкой в мае
2018
года.
Творческих
успехов
Вам,
Валерий
Георгиевич!

«Заложник своей судьбы» и
материалы
информационного
листа
«Горьковская
Кубань»,
подготовленные
сотрудниками отдела.

28 марта, в Неделю
юношеской книги «Читающая
молодёжь – надежда Кубани»
и в рамках празднования 150летнего юбилея со дня
рождения
писателя
М.
Горького, в читальном зале
центральной
библиотеки
состоялся
Единый
день
писателя
«Мудрость

29.07.2018 в Неделю
юношеской книги в дни
весенних
каникул
центральная библиотека в
течение дня для молодёжи
проводила информину под
названием «Литературная
палитра».

жизни». Присутствовавшие
на мероприятии студенты гр.
935 БАК (кл. рук. Маргарита
Кувика) узнали о том, как
нижегородец Алексей Пешков
превратился в культовую
фигуру своего времени –
всемирно известного писателя
Максима
Горького,
познакомились
с
малоизвестными фактами его
биографии, увидели редкие
фотографии, путешествовали
вместе с писателем по Кубани.
Особое
внимание
было
уделено
творческому
наследию великого писателя, в
ходе мероприятия звучали
цитаты из его произведений. В
завершение все желающие
смогли блеснуть эрудицией,
приняв участие в викторине по
творчеству
Максима
Горького.
Огромным
вниманием
читателей
пользовалась
выставка-юбилей

Библиотекарь,
привлекая
внимание
слушателей к выставкепоказ «Великий мастер
слова»,
рассказала
об
ежегодной
акции
всех
библиотек страны, Неделе
юношеской книги. В 2018
году
эта
старейшая
Всероссийская библиотечная
акция отмечает 75-летний
юбилей. В этом году она
приурочена к 200-летнему
юбилею со дня рождения
И.С. Тургенева.
«Книговорот» в библиотеке
Замечательный
подарок
получила
Брюховецкая
межпоселенческая
центральная библиотека от
читателей в 2017 и за первые
три месяца 2018 года.

Большой вклад в пополнение
фонда библиотеки вносят
наши пользователи и жители
станицы
Брюховецкой,
которые
безвозмездно
передают нам книги и
журналы, принимая участие в
ежегодной
акции
«Книговорот»,
за
что
огромное
им
БЛАГОДАРНОСТЬ!
Большая часть всех новых
поступлений - это книги,
подаренные
нашими
читателями всех возрастов.
Часто бывает, что
прочитанные
книги
«ветшают» на домашних
полках
без
теплого
прикосновения человеческих
рук, без радостного восторга
от удивительных строк,
прочитанных
пытливым
глазом. А ведь можно
продлить им жизнь, подарив
библиотеке. Чудесно, что
среди наших читателей есть
такие сознательные люди,
которые спешат поделиться
прочитанными
книгами.
Благодаря их бескорыстию
наш
фонд
постоянно
пополняется разнообразной и
нужной литературой. Так
книги обретают вторую
жизнь и новых читателей.
Спешим выразить свою
признательность за столь
благое дело как пополнение
фонда «Книговорот» нашим
читателям: Анне Пручай,
Сергею Белому, Ирине
Касьяненко, Ольге Бендюк,
Ольге Бутенко, Дмитрию
Вехованец
и
всем-всем
нашим дарителям.
МБУ «БМЦБ» Адрес: 352750, ст-ца
Брюховецкая, ул. Красная, д. 205

С днем рождения!
09.03.
День рождения
Натальи Николаевны
Лялиной,
брюховецкой
писательницы и нашей
коллеги
Мираж
Мираж годами
Любить так сложно…
Любить так сложно,
Но всё же можно.
Любя страдаем,
Любя мечтаем…
Любя мечтаем,
Стареем, таем.

***
Боже мой, какое счастье
Быть с тобою рядом!
Упиваться, восхищаться
Милым, добрым взглядом.
Ты и сам, того не зная,
Щёл со мной по жизни.
Знать судьба моя такая –
Лишь служить Отчизне.
Жизнь пройдет, как сон
туманный.
Старость будет, знаю.
Только я порой, как прежде,
В снах своих летаю.
Приход весны.
Дождь на улице хлещет,
Дождь – косая струя.
Остро молния блещет,
Осветив тополя.

Мираж как дымка
Туманный, странный… Грязь на улице, ветер,
Неуютно, темно.
Туманный, странный,
Но всё ж – желанный. Зябко кутаясь в свитер,
Наблюдаю в окно,
Бредём мы в старость,
Годами старась…
Годами старясь,
Душою маясь.
Уйдем с годами
В седую дымку,
Неся с собою
Мираж в обнимку.
Быть может в небе,
Став миражами,
Соединится
Любовь с нами.

Выходит один раз в месяц.
Тираж – 100 экз.

Как весна к нам приходит,
Извещая грозой.
Зиму, что еще бродит,
Дождик хлещет косой.
И она убегая,
От весны и тепла,
Силы все напрягая,
В снег покрыла поля.
***
День прекрасный, жаркий
выдался,
А в душе покоя нет:
Только день тебя не видела,
А как будто – двадцать лет…

Составители:
С.П. Самохина, К.В. Ромашина

