
 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Краевого 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

«Овеяна славой родная 

Кубань!» 15 января в 

читальном зале библиотеки 

на базе клуба «Патриот» 

проводился конкурс чтецов 

«О мужестве, о доблести, о 

славе» членов клубных 

объединений: «Слово», 

«Благовест», 

«Вдохновение», «Регион 

93». Инновационным 

решением библиотекаря 

стала лотерея - из солдатской 

пилотки участникам было 

предложено тянуть свой 

«билет» - названия 

стихотворений о войне и 

послевоенном времени, о 

героизме солдат и простых 

граждан, и о любви к Родине. 

 

16 января в клубе 

«Благовест» центральной 

библиотеки состоялись 

духовные посиделки 

«Крещенский сочельник». 

Ведущая, рассказала 

ребятам о празднике 

Крещения или Богоявления, 

об обычаях, приметах и 

традициях, связанных с 

этим праздником. На 

протяжении мероприятия 

были показаны видеоролики, 

посвящённые Крещению, 

крещенским обычаям и 

традициям, после чего все 

вместе обсудили увиденное, 

и услышанное, а также 

провели небольшую 

викторину для закрепления 

предоставленной 

информации. 

В ходе мероприятия были 

проведены громкие чтения 

отрывков из книги Ивана 

Шмелева «Лето Господне». 

  Приглашенный на 

мероприятие протоиерей 

отец Владимир рассказал, 

что особенностью праздника 

являются два великих 

водоосвящения и пригласил 

всех на это таинство. Ребята 

услышали увлекательный 

рассказ о Крещении Иисуса 

Христа в реке Иордан. 

 

17 января в читальном 

зале центральной библиотеки 

в молодёжном 

краеведческом клубе 

«Регион 93» проводился час 

казачьей истории «Мы 

подвигам знаем цену». 

Почетным гостем 

мероприятия был приглашён 

атаман Брюховецкого 

станичного казачьего 

общества, ветеран боевых 

действий на Северном 

Кавказе, Алексей 

Владимирович Базарный. 

 



18 января в читальном 

зале центральной библиотеки 

в клубе «Слово» состоялся 

урок памяти «Историограф: 

Эйзенштейн, 

остановивший время…», 

посвящённый 120-летию со 

дня рождения С.М. 

Эйзенштейна, человека 

удивительного характера и 

биографии, одного из 

главных режиссеров и 

теоретиков мирового кино.  

На встречу со 

студентами гр. 935 (кл. рук. 

Маргарита Кувика), 227 и 

229 ГБПОУ КК «БАК» была 

приглашена Евгения 

Кибалко, методист МБУК 

«Кинотеатр “Октябрь”», 

отметившая огромный вклад 

отечественного 

кинематографа в создании 

фильмов, которые рождают 

гордость за свой народ, за его 

историю.  

В мероприятии 

приняли участие волонтёры 

клуба «Слово», студенты 

гр. 935: Дмитрий 

Багинский, Сергей 

Корнюхин, Андрей Неволин, 

Кирилл Дыба и Юрий 

Турсунов. Подготовленные 

ребятами отрывки из 

воспоминаний 

современников о жизни и 

творчестве великого 

режиссёра, создателе 

культового фильма 

«Броненосец «Потёмкин», 

фотоматериалы слайд-

презентации позволили 

слушателям «остановить 

время». 

Рассказ об истории 

создания шедевра мирового 

кинематографии был 

почерпнут библиотекарем из 

учебного пособия «Сто 

фильмов для учащихся» 

Григория Гиберта, 

профессора кафедры 

телерадиовещания КГИК, 

заслуженного работника 

культуры РФ. Необходимо 

отметить, что «сценарий 

фильма предложили 

написать нашей землячке 

Нине Фердинандовне 

Агаджановой. Именно она 

предложила и режиссёра – 

Сергея Михайловича 

Эйзенштейна».  
Студенты с большим 

интересом узнали 

подробности создания 

величайшего фильма в 

истории кинематографа. 

 

22 января в читальном 

зале библиотеки на базе 

творческого объединения 

«Вдохновение» проводился 

конкурс чтецов «О 

мужестве, о доблести, о 

славе». Содействие 

гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

молодого поколения; 

формирование у молодёжи 

подлинного интереса к 

чтению 

высокохудожественной 

поэзии, популяризация 

искусства художественного 

чтения и развитие навыков 

публичных выступлений; 

содействия в формировании 

интереса к лучшим образцам 

поэтических и прозаических 

произведений Отечества и 

родного края таковы были 

цели конкурса. В умении 

выразительно, эмоционально 

и артистично прочитать 

произведение соревновались 

старшекурсники БАК: 

студенты гр. 927 (кл. рук. 

Татьяна Костюк) и гр.321 

(кл. рук. Светлана 

Кирячок).  

Конкурсанты: Руслан 

Голубев, Евгений Лихожин, 

Алексей Сукиасян, Евгений 

Сыч, Аркадий Скипор и 

Игорь Сидоров – с честью 

справились с заданиями 

конкурса. Произведения Н. 

Зиновьева, К. Обойщикова, 

С Гудзенко и других 

писателей, предложенные 

ребятам для прочтения, 

вызвали в молодёжной 

аудитории стремление 

прочитать книги авторов 

конкурсных стихотворений, 

эмоциональное переживание 

от прозвучавших 

проникновенных строк о 

войне и памяти поколений «о 

мужестве, доблести и славе», 

стремление размышлять о 

прочитанном.  

 



 

23 января в БДК им. 

А.Г. Петрика состоялось 

торжественное открытие 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

под девизом «Овеяна славой 

родная Кубань!». 

Центральная 

библиотека прияла участие и 

подготовила выставку-дату 

«Февраль сорок третьего 

года…» в рамках 

празднования 75-летия 

победоносного 

освобождения 

Краснодарского края и 

Брюховецкого района от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Вниманию всех 

присутствующих на выставке 

были представлены 

документальные материалы, 

художественные 

произведения писателей-

фронтовиков, краеведческий 

материал, а также артефакты 

времен Великой 

Отечественной Войны, 

предоставленные 

социальным партнёром 

МБУК «Брюховецкий 

историко-краеведческий 

музей». 

 

24 января в читальном зале 

центральной библиотеки 

студенты гр.213 БАК (кл. 

рук. Ю.В. Насибова) 

приняли участие в громких 

чтениях «Блокада в сердце 

болью отзовётся», 

посвящённых 75-летию 

прорыва блокады города 

Ленинграда 18 января 1943 

года. 

Студентам было 

рассказано о тяжелых 

испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного 

города Ленинграда: о голоде 

и холоде, о детях женщинах, 

работающих наравне с 

мужчинами на заводах, о 

защите и обороне Ленинграда 

советскими солдатами. 

Особенно важным стало 

обращение к литературным 

произведениям, что 

создавались в годы войны 

или сразу после неё. 

Слушатели познакомились с 

книгами Д. Гранина и А. 

Адамовича «Блокадная 

книга», Е. Брусковой 

«Долгое эхо», С. Ярова 

«Блокадная этика», Д. 

Лихачёва «Воспоминания», 

из которых узнали о героизме 

и стойкости жителей 

Ленинграда. Группа чтецов-

волонтёров: Даниил 

Дородько, Даниил Гайдук, 

Виталий Никишин, Олеся 

Воронова, Татьяна 

Кобецкая – прочитали 

произведения поэтов 

блокадного города Юрия 

Воронова и Ольги 

Берггольц. 

Слушателям также 

было представлено 

раритетное издание «О 

спасании детей Детского 

Дома № 73 из Блокады 

Ленинграда» Клавдии 

Николаевны Шуваловой, 

перенёсшей все тяготы 

блокады вместе со своими 

шестью детьми, потерявшей 

троих из них, но спасшей от 

гибели десятки других 

маленьких лениградцев. 

На мероприятии 

выступил самобытный поэт, 

наш земляк С. Баженов. 

Стихотворение Сергея 

Баженова «Значит завтра 

Победа» оставило свой 

поэтический след в душах 

молодёжи. 

 
 

25 января в читальном 

зале студенты гр.815 БАК 

(кл. рук. А.А. Даниленко) и 

гр.813 (кл. рук. Т.Г. 



Василенко) приняли участие 

в информине «Нам вовек от 

той зимы не отогреться», 

посвящённой полному 

прорыву блокады города 

Ленинграда 27 января 

1944года. В информине 

получила развитие тема 

Великой Отечественной 

войны и подвига блокадного 

Ленинграда в произведениях 

российских, кубанских, 

брюховецких писателей и 

поэтов. С творческими 

страницами поэтической 

летописи войны и блокады 

познакомили 

присутствующих чтецы-

студенты БАК: Максим 

Сорокин и Елизавета 

Ефимова. Встреча 

сопровождалась показом 

мультимедийной 

презентации «Незатихающая 

боль блокады». Выступил и 

прочитал свои стихи 

самобытный поэт, наш 

земляк, С.М. Баженов. 

Стихотворение «Глазами 

памяти», о встрече поэта с 

блокадниками, никого не 

оставило равнодушным. 

 

В 2018 году исполняется 100-

летие спасения регалий 

Кубанского казачьего войска 

и 10-летие возвращения их на 

Кубань. На земле 

Брюховецкой станицы и 

хутора Гарбузовая-балка 

сохранили казаки реликвии 

войска. Не будем объяснять, 

что значат регалии 

Кубанского казачьего войска 

для казака. Регалии - это 

душа войска, для казака – 

само войско. На протяжении 

веков, где были регалии, там 

было и войско, вокруг 

которого и сплачивались 

Кубанские казаки. И так было 

всегда на протяжении всей 

истории существования 

Кубанского войска. Испокон 

веку забота о сохранении 

Регалий была священным 

воинским долгом, ведь это 

символы казачьей чести, 

свободы и независимости. 

Они политы не только потом, 

но и кровью. Много жизней 

было отдано для их 

сохранения. Благодаря 

истинным казакам они 

оберегались и сохранялись во 

время Гражданской войны в 

1918 году на земле 

брюховецкой. 

Самобытной поэт Валерий 

Алексеев посвятил этому 

знаменательному событию 

стихотворение. Предлагаем 

его Вам, наши дорогие 

читатели! 

Возвращение «на круги 

своя» 

Кровь, у всех людей, красная 

–  

Все мы ею в братья 

посватаны, 

Но братва оказалась разная –  

Та с дворцами, а эта, с 

хатами. 

…Поднимая Кубань на 

дыбы, 

Бились насмерть, красные с 

белыми! 

Крови братской им лить, не 

надо бы! 

Но что сделано было, то 

сделано… 

Говорят, что душу лечит 

время, 

Так по сути и произошло –  

Тяжело пролитой крови 

бремя, 

Но глаз вон тому, кто помнит 

зло! 

Век прошёл, возвратились 

регалии, 

Для сердец казаков – 

реликвии! 

И не думали, не гадали мы,  

Сколь сокровища 

многоликие! 

В них послания предков, 

Для Отчизны своей, 

Не жалевших, нередко, 

Головы и кровей… 

Их охранные грамоты -  

Молодым казакам, 

Современным и грамотным, 

Для экскурсии в Храм. 

Где казачьи хоругви, 

Вновь на круги своя, 

Возвращаются из разлуки, 

Словно блудные сыновья… 
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