
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

СОБЫТИЕ 

   31 мая в читальном зале ЦБ внимание сотрудников ККЮБ им. 

И. Вараввы, заведующей отделом «Читальный зал» Елены 

Грешковой и ведущего методиста ККЮБ, члена Союза писателей 

России, кандидата филологических наук А.И. Смоленцева, 

привлекла выставка-рекомендация, подготовленная  к  

Пушкинскому Дню России и Международному Дню русского 

языка – «Тайны русского языка». Наши гости смогли не только 

познакомиться с документами экспозиции, но и изучить атрибуты, 

любезно предоставленные директором Брюховецкого историко-

краеведческого музея.  

 

 

театрального отделения Краснодарского педагогического колледжа, внесли лепту и наши 

талантливые читатели, постоянные участники всех библиотечных мероприятий: Николай Тыщенко, 

студент БАК, и Дарья Репич, артистка БДК им. А. Петрика.  

   Специалисты ККЮБ им. И. Вараввы  поведали об истории русского языка, об его гениальных 

созидателях, о роли нашего родного языка в XXI веке.  Подтверждением слов библиотекарей служили 

цитаты классиков и современников: прозаиков, поэтов, философов и общественных деятелей.  

   Одним из самых ярких моментов этого праздника, проведённого в преддверии Международного дня 

русского языка, стала  масштабная интерактивная книжно-иллюстративная выставка «Как дивен 

ты, язык мой русский!». Все было замечательно оформлено: ярко, красочно и информативно - как на 

сцене в формате слайд-презентации, так и фойе БДК им. А. Петрика в формате выставки раритетов из 

фондов ККЮБ им. И. Вараввы. 

   Член Союза писателей России, кандидат филологических наук, ведущий методист ККЮБ А.И. 

Смоленцев напомнил молодёжи о том, как важно сохранять  языковую культуру: не загрязнять язык 

сленгом, соблюдать  правила русского языка… Менталитет русского человека во многом 

формировался благодаря великой и могучей русской классической ли- 

тературе. Поэтому важно обращение к русской классике, из которой  

черпаем живительную силу и нравственную чистоту, для молодёжи. 

 

 

 

 

Литературный праздник «Великий язык великого народа» 

    31 мая в Большом зале БДК им. А.Г. Петрика состоялся 

литературно-музыкальный праздник для молодых 

читателей, жителей и гостей станицы «Великий язык  
 великого народа» в рамках краевого духовно-патриотического и 

литературно-лингвистического проекта «Это едино и свято: Родина, 

память, язык».  

   В мероприятии, проводимом специалистами Краснодарской 

краевой юношеской библиотекой  им. И. Вараввы и студентами  

 

   Все посетители получили буклет «Святая сила русского слова», 

подготовленный сотрудниками ККЮБ им. И. Вараввы. На позна-

вательно-увлекательном празднике побывало более 300 человек. 

Среди них - студенты Брюховецкого многопрофильного техникума,  

Брюховецкого аграрного колледжа, а также учащиеся средних школ. 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   31 мая в читальном зале детской библиотеки ведущий методист 

ККЮБ, член Союза писателей России, кандидат филологических 

наук А.И. Смоленцев провёл семинар для специалистов библиотек 

МО «Брюховецкий район», работающих с молодёжью, по теме 

«Организация библиотечного обслуживания молодёжи: 

современные направления и формы работы».  

В ходе профессионального обмена мнениями обсуждались вопросы 

повышения эффективности обслуживания молодых читателей, рабо- 

ты клубов по интересам, позитивной практики эффективного взаимодействия с административными 

структурами района и СМИ, возможности проектной работы в библиотеках.   

    

 
      О своём желании принять участие в Евразийском библиотечном 

интернет-форуме, посвященном XIX Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов «Молодежь и книга - за мирное будущее», изъявил желание 

Даниил Исаев, студент БАК, увлечённый  творчеством стихосложения. На 

память о столь знаменательной встрече маститого писателя с начинающим 

поэтом, заведующая отделом «Читальный зал» Краевой краснодарской 

юношеской библиотеки Елена Грешкова вручила Даниилу буклет 

«Святая сила русского слова», подготовленный сотрудниками ККЮБ 

им. И. Вараввы. 

   Сотрудники МБУ «БМЦБ» вручили именитому гостю, писателю А. 

Смоленцеву, апрельский и майский номера «Фолианта». 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

   30 мая, в рамках губернаторской программы «Антинарко», к 

Всемирному дню отказа от курения, в читальном зале 

центральной библиотеки с учащимися БАК проводилось 

мероприятие под названием «Чай пьёшь, орлом летаешь».    

Организатором мероприятия была приглашена  инспектор ОПДН 

Коломиец Валентина Георгиевна,  которая провела беседу с 

молодёжью о вреде курения и «Антитабачном законе». В 

процессе мероприятия всех присутствующих студентов 

организатор мероприятия угощала  «горячим чаем, как 

альтернатива курению». 

   «В кругу семьи рождается душа» - под таким названием  1 июня 

в клубе «Благовест» прошло литературное путешествие к 

Всемирному дню родителей. Библиотекарь рассказала ребятам, что 

чтение играет важную роль в формировании и нравственном 

воспитании личности, обогащении человека знаниями. Благодаря 

чтению развиваются смысловое восприятие, внимание, память, 

мышление и воображение. Игровая часть праздника была наполнена 

конкурсами: «Собери пословицу», «Отгадай загадки». Они приняли 

активное участие в конкурсах загадок о семье, вспоминали 

прочитанные книги, делились впечатлениями о прочитанных книгах.    

 В презентации «Роль книги и чтения в жизни детей», все присутствующие познакомились с 

высказыванием знаменитостей о книге и чтении. Библиотекарь БМТ Н.Ф. Влезько провела 

экскурсию по фонду библиотеки БМТ. 

 

   20 мая студенты первого курса, члены клубного объединения 

«Вдохновение» (гр.211), с преподавателем русского языка и 

литературы Вартанян Т.П. стали участниками ежегодной акции 

«Ночь музеев». Брюховецкий краеведческий музей подготовил 

интересную программу для гостей. Подростки с интересом 

рассматривали фотографии, сделанные пятьдесят-семьдесят лет 

назад. На снимках запечатлены передовики производства, 

знаменательные события, виды станицы тех лет. Украшением 

мероприятия стал концерт духового оркестра. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

разница, и это чувствуется в стихотворениях ребят. Как отрадно в наше время наблюдать в 

библиотеке, как писал Александр Сергеевич Пушкин,  «души прекрасные порывы» молодёжи. На 

память о поэтическом состязании  ребятам был вручён очередной номер «Фолианта». 

 
   06 июня центральная библиотека» приняла активное участие во Всекубанской акции «Читаем 

Пушкина». В этом году она прошла под названием «Я, русский…».  

    

 

 

   С 10.00 до 15.00 звучала под открытым небом мелодекламация 

«Осязаемая связь…». Библиотекарем ЮСП Л. Поздеевой была проведена 

литературная викторина «Свойства русского языка». На всём 

пространстве Акции  посетителям вручался флаер «…Души прекрасные 

порывы».   

     В самой библиотеке 6 июня  было развернуто несколько выставок: 

выставка-портрет в зоне обслуживания посетителей  

«Путешествие на юг, лето 1820»,  в читальном  

 зале выставка-коллаж «Лишь слово певучее вечно» и выставка-

рекомендация «Тайны русского языка». Всекубанская акция «Читаем 

Пушкина», проведённая  силами сотрудников МБУ «БМЦБ», имела 

огромный общественный резонанс и благодаря ей в библиотеку активней 

пошла молодёжь.      
 

   В преддверии Дня России сотрудниками ЦБ был подготовлен и проведён День информации 

«Россия, даль безбрежная». На абонементе пользователи всех групп знакомились с   выставкой-датой 

«История Отечества в государственной символике». Для молодёжи библиотекарь ЮСП 

продемонстрировала виртуальную книжную выставку «Лики России», порекомендовав для чтения 

список литературы о природе нашей Родины, что актуально в Год экологии. 

  08.06.2017 в аудитории Брюховецкого аграрного колледжа с членами клубных объединений ЦБ 

«Слово» и «Вдохновение» состоялось фольклорное путешествие «Родину головой оберегают». 

Мероприятие началось со знакомства с книжно-иллюстративной выставкой «Каждому свой край 

сладок», посвящённой устному народному творчеству. Студенты отвечали на вопросы тематической 

викторины «Поговорка -  цветочек, а пословица - ягодка», участвовали в конкурсе народных загадок 

«Мудрено - занятно». 

Далее фольклорное путешествие продолжилось рассказом о нашей малой Родине – о станице 

Брюховецкой. Был проведен блиц-опрос на знание балачки «Чужбина – калина, Родина - малина». 

Студенты читали народные афоризмы из сборника Петра Ткаченко «Кубанские пословицы и 

поговорки», стараясь в точности соблюсти интонации балачки - диалекта Кубани. Потому что 

молодому поколению нужно «зна в свити шо сказаты Кубань ридна маты…».  
 

   Мероприятие было приурочено к празднованию Пушкинского 

дня России и Дня русского языка, который ежегодно отмечается 

6 июня. Сотрудники библиотеки рассказали об истории 

праздника, особенностях его возникновения в нашей стране, 

зачитали присутствующим несколько любимых всеми 

произведений поэта, провели викторину из 30-ти вопросов по 

биографии и творчеству Пушкина, вызвавшую активный интерес 

у проживающих в доме-интернате.    

 

   1 июня сотрудники внестационарного обслуживания библиотеки посетили  ГБУ СО КК 

«Брюховецкий специальный ДИПИ», где провели литературную композицию с членами клуба 

«Соприкосновение» под названием «Его чарующей строкой…».  
 

05 июня, накануне Пушкинского Дня России и 

Международного Дня русского языка, в читальном зале 

Центральной библиотеки состоялась творческая встреча 

«вдохновлённых единомышленников». Да, именно так можно назвать 

ребят, членов клубного объединения «Вдохновение», которые 

дружески общались в читальном зале, разговаривали о творчестве, 

делились планами, читали свои произведения… Молодые поэты: 

Дарья Махновская, Наталья Морозова и Даниил Исаев -  

принадлежат к одному поколению, но какая между ними огромная  
 



В год 80-летия образования Краснодарского края, 

в рамках просветительской экспедиции «Имя Кубани», в 

МБУ «БМЦБ» проведены юбилейные мероприятия, 

посвящённые 90-летию поэта Виталия Борисовича 

Бакалдина, члена Союза писателей России, заслуженного 

работника культуры РСФСР, отличника народного 

образования РСФСР, заслуженного учителя Кубани, 

почетного гражданина города Краснодара. В Центральной 

библиотеке проведен цикл мероприятий «Люди! Люди – 

человеки…» об уникальной особенности литературного 

наследия писателя – об экологии слова по Виталию 

Бакалдину.  

Приобщение молодёжи к 

«искре жизни», к «завещанной 

памяти» в поэтических строках 

Бакалдина, состоялось на 

мероприятии, проведенном в 

аудитории Брюховецкого 

аграрного колледжа 15 июня 2017 года. 

Всё мероприятие сопровождалось показом слайдов 

красочной и содержательной презентации «Гордой эпохи 

ровесник», созданной библиографом МБО В. Тереховой. 

Благодаря текстам слайд-презентации состоялось громкое 

чтение стихотворения «Мне снятся уроки…» в исполнении 

Татьяны Вартанян, преподавателя русского языка и 

литературы БАК и соруководителя библиотечного клубного 

объединения «Вдохновение».  

 На выставке-юбилее 

«Простая быль», подготовленной 

библиотекарем Ириной Гудковой, 

были представлены книги 

писателя, в том числе и 

раритетные.  

Поэт побывал 19 сентября 

1986 года в Брюховецкой и подарил книгу «Улица первой 

любви» с автографом Александру Стефановичу Сенютину, секретарю райкома партии, с 

«благодарностью за доброе пребывание в Брюховецком районе». Это уникальное издание в фонд 

редкой книги передала вдова, Екатерина Сенютина, читательница Центральной библиотеки. 

Сотрудники Центральной библиотеки выражают огромную признательность Екатерине Михайловне. 

 

20.05.2017 г. студенты первого курса, члены клубного объединения 

«Вдохновение» (гр.211), с преподавателем русского языка и литературы 

Вартанян Т.П. стали участниками ежегодной акции «Ночь музеев». 

Брюховецкий краеведческий музей подготовил интересную программу для 

гостей. Подростки с интересом рассматривали фотографии, сделанные 

пятьдесят-семьдесят лет назад. На снимках запечатлены передовики 

производства, знаменательные события, виды станицы тех лет. 

Украшением мероприятия стал концерт духового оркестра.  

Анонс на июль 

- Всероссийский день семьи, любви и 

верности «Любовь, прощение, 

терпение по-кубански»: 

- беседа – диалог «Петр и Феврония – 

вечные символы русской любви» 

- выставка-путешествие «Жанр 

семейной хроники в русской 

литературе» 

- громкие чтения «Торжество всех 

трудов и подвигов Петра Великого» 

(День воинской славы России. 

Полтавская битва) 

- Единый день поэзии М.Ю. 

Лермонтова «Прикоснуться к поэзии 

душой…»: 

- мелодекламация «Поэзия в чистом 

виде» 

- экспресс-викторина «Что мы знаем о 

Лермонтове?» 

День ветерана в Краснодарском крае 

«Помним! Чтим! Благодарим!»: 

- краеведческая гостиная «Судьба 

ветерана – достойный пример» 

- творческая мастерская по изго-

товлению подарка ветерану в 

молодежных клубных объединениях 

библиотеки «Библиотечные 

доброделы» 

- Единый день великого мариниста 

«Неузнаваемый Айвазовский»: 

- виртуальная экскурсия «Пушки-

нистика Айвазовская» 

- выставка-портрет «Море – это моя 

жизнь» 

Информационные беседы и 

обслуживание на дому инвалидов и 

престарелых «Бюро добрых услуг»  

 



23 июня 2017 Международный Олимпийский день. Об этом дне 

сотрудник библиотеки рассказала молодежи, которая вполне возможно, 

в скором будущем будет представлять нашу страну на Олимпийских 

играх таком виде спорта как гребля на байдарках и каноэ. В ходе 

встречи дети познакомились с историей Олимпийских игр, их 

традициями и правилами проведения из рассказа их заслуженного 

тренера Таджикской ССР, заслуженного тренера России по гребле на 

байдарках и каноэ, победитель краевой поисково-просветительской 

экспедиции «Имя Кубани», в номинации «Трудовое имя Брюховецкого района» Павела Александровича 

Петрова. После они ответили на вопросы викторины «Олимпийские чемпионы Кубани», в ходе которой 

узнали много нового и при этом показали и свои знания. 

В Декаду памяти и славы «По праву памяти живой» 22 июня - в День памяти и скорби - сотрудниками 

Центральной библиотеки был проведен цикл мероприятий «В этот день ты верным стал солдатом». В 

читальном зале с молодёжью, членами клуба эстетического развития «Слово», студентами гр.211 

Брюховецкого Аграрного колледжа, в рамках поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» 

был проведён час памяти «А я иду, шагаю по Брюховецкой: улицы Героев Великой Отечественной 

войны». Гостями встречи стали писатель Валерий Алексеев и преподаватель русского языка и 

литературы БАК Татьяна Вартанян.  Библиотекарем был проведен исторический экскурс о Героях 

Советского Союза.  

Поэт Валерий Алексеев, постоянный участник мемориальной 

гражданской акции «Свеча памяти», прочёл стихотворение «22 

июня», призывающее молодёжь «не ступать на траву забвения» и 

помнить об историко-культурном наследии страны. 

Сотрудником Центральной библиотеки был подготовлен 

просмотр документального фильма «Великой Победе посвящается» 

из Телепроекта «Аллея 

российской славы».  

Библиотекарь сделала экспресс-обзор книжной выставки-

рекомендации «Письма с фронта» о недавних поступлениях 

краеведческой литературы по Программе «Культура Кубани». 

Сотрудник ЮСП Любовь Кондратова провела флэшмоб «Реквием» 

с волонтёрами молодёжных клубных объединений библиотеки 

около Мемориала Скорбящей матери в парке им. Ю.А. Гагарина.  

 

25.06.17 в читальном зале Центральной библиотеки состоялась акция – просмотр в видео лектории 

«Вместе в будущее» фильма «Время первых». Для читателей была так же организована выставка-

рекомендация «Дорога в космос». Многие читатели отметили полезность подобных видео просмотров 

и качество данного фильма с точки зрения истории. Каждый читатель в этот день так же получил 

листовку о Кубанских первопроходцах космоса «Звездные люди». 

26 июня 2017 в Международный День борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков состоялась Акция «Верить! Творить! Жить!» в 

стенах библиотеки в течение дня для читательской аудитории – молодежь 

состоялась информминутка «Оптималист», в ходе которой были 

рассказаны варианты свободного времяпровождения, даны рекомендации 

прочтения последних книжных новинок, краткие рекомендации по ведению 

здорового образа жизни в летнее время года. Каждый участник данной 

беседы ушел из библиотеки с выбранной книгой о здоровом образе жизни.  



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

   Центральная библиотека знакомит читателей с творчеством 

сказительницы Нины Николаевны Боровковой, воспитателя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №2 «Кубаночка». 

Отец ей с базара сундук привёз, приданое складывать. Калинка с 

пяти лет умела вязать, да вышивать. Родители на неё не 

нарадуются, крёстные не нахвалятся. К празднику, купил отец 

Калинке шелка зелёного цвета, а крестный красное намысто – 

бусы. Крёстная пошила ей из шелка, юбку с кохточкой – 

«парочку», мать украсила тесьмой, кружевом, ленту шелковую в 

косу вплела. И стала Калинка, ещё краше, глаз не оторвать. 

   Да только люди недаром говорят: «Кажна хата горем напхата».  

Напали на станицу враги. Шла рано поутру Калинка, на колодец 

за водой, увидала ворогов, что крались у плетней, бросила ведра. 

Кинулась к хатам, стала в окна стучать, казаков на помощь 

звать. Поднялись казаки, шашками погнали незваных гостей 

восвояси. 
 

Да только Калинка не убереглась, выстрелили в неё враги из 

винтовки, посыпались красные бусы. Наклонилась Калинка за 

намыстом, и превратилась в калиновый куст. Наступит весна, 

нарядится калина в белое платье, придет лето – рассыплются 

по зеленой кохточке красные бусы, а укроет зима всю землю 

белым покрывалом, а калина угощеньем птичек приманивает. 

 
   Помнят казаки Калинку, верят, что защитит она дом от дурного 

глаза, вылечит душу и тело - вот и садят куст калины под окнами.  

   Пройди по нашей станице, да присмотрись к хатам, да новым 

домам. У многих казаков за забором растёт куст калины, к окнам 

ветками упругими припадает.  
 
 
   МБУ «БМЦБ» благодарит директора детского сада «Кубаночка» 

Горбик Татьяну Николаевну за содействие в воспитании молодежи. 

Рассказка о Калинке – хорошей дивчинке 

     Пройди по нашей станице, да присмотрись к хатам, да новым домам. У многих казаков за 

забором растёт куст калины, к окнам ветками упругими припадает.  

  Было это в стародавние времена. Жил–был казак Грицко со своей женой красавицей Дусей. 

Была у них дочка, Калинкой её отец называл за щечки румяные, губки алые. Души не чаял 

казак в своих красавицах. Дочка у казака бойкая, да умненькая. Матери помощница, отцу 

утеха. 
 

   Грицко часто отлучался на военную службу, а Дуся с 

дочкой на хозяйстве оставались. Калинка матери первая 

помощница: постирать ли, полы помыть, одежду 

подлатать, пуговицу пришить, домашнюю животинку 

покормить, огород прополоть. Летним днём дела сами 

вприпрыжку бегут, за собой зовут.  

   Время летит как пуля. Вот уже и Калинка подросла, а 

всё так же легка на подъём, что в работе, что в заботе. К 

людям приветлива, к старикам почтительна.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотри, как  прекрасна  природа: 

Горы,  долы,  леса  и  моря, 

Необъятная  ширь  небосвода, 

Ленты  рек,  золотые  поля. 

 

Даже  предков  погосты  простые 

С  лёгким  шелестом  белых  берёз 

Дышат  кротостью  древней  России 

И  щемящею  грустью  до  слёз. 
 

 

И божественно, и величаво 

Всё, что создано волей Творца. 

Как понять, где природы начало? 

Как в себе пробудить мудреца? 

 

Коль  пришёл  человеком  на  

Землю, 

Человеком  на  ней  и  живи! 

Свято  правилам  господа  внемли 

И  родную  природу  храни! 

Поздравляем с Днем Рождения 

молодое дарование 

Дарью Махновскую! 
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Поздравляем  

С Днем Рождения  

талантливую поэтессу  

Людмилу  Ивановну Белорусс! 

 

Посмотри вокруг 

      Здесь, на войне, и вовсе не до баек – стреляй, беги, прикрой, смени рожок… И здесь 

концовка вывернет другая – здесь точно все не будет хорошо. Солдату не достанется 

огниво, заклятый меч, волшебная броня. Не сложится понятно и красиво – прости за то, 

пожалуйста, меня.  

   И все же после каждого отбоя я снова начинаю говорить – о старых ведьмах, 

принцах, горных троллях, о чудищах, что держит лабиринт… Здесь, на войне, бояться 

бы бомбежек, засад и плена, газа и свинца, а не вопроса – мысленного – кто же тебе 

расскажет сказку до конца. 

   И может быть, что это все впустую – за две недели третий раз бомбят.  

 

   Но если спросишь ты, за что воюю… 

 

   За сказки. Для детей и для тебя.  
 

   Мне в детстве как-то сказок не досталось – в приюте плохо верят в 

чудеса. Их все – как и положенную радость – я добывал потом уже и 

сам. И знаю, чушь, не будет в жизни чуда, ведь не на них построена 

земля – в разбойниках не сыщешь Робин Гуда, как и средь следопытов – 

короля.   


