Достижения

Поздравляем!
Дарью Махновскую!

Читательница
юношеского
структурного подразделения
Центральной библиотеки
Дарья Махновская
заняла II место в
МЕЖДУНАРОДНОМ
ЭТАПЕ ЕВРАЗИЙСКОГО
БИБЛИОТЕЧНОГО
ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА
«Молодежь и книга - за
мирное будущее»,
которое
состоялось
31
октября в городе Краснодаре.
Это значительный успех
Дарьи Махновской.

***
...А если прощаться – сразу и
навсегда,
Без клятвы вернуться,
всяческой чепухи…
Прости, что не плачу – слезы
ведь лишь вода.
Прости, что молчу – иначе
пойдут стихи.
Ладони теплы и пахнут степной
травой,
Рубашка твоя шершава и чуть
шуршит...
Запомнится: я живая, и ты –
живой,
И ветер в траве, и более ни
души.
Губы твои сухи и чуть-чуть
горчат,
И тают печали в белом твоём
огне.
Люблю тебя – и об этом смогу
смолчать,
Чтоб ты уходил, не думая обо
мне.
И все это так привычно – за
столько лет,
И фразы прощаний, в общемто, не новы...
А ветер несётся вскачь, заметая
след
Тёплой позёмкой степной
золотой травы.

Юлию Алексеевну
Сахно

с победой в
III Всероссийском
литературном фестивалеконкурсе «ПОЭЗИЯ
РУССКОГО СЛОВА»
(3 место в категории
«ОТКРЫТИЕ, С 35 ЛЕТ»)
ОСЕНЬ В ПЯТИГОРСКЕ
Солнцем залит Пятигорск,
Листопад кружится,
Ясны лики милых гор
И роса искрится.
Паутины нежной сеть
На ветвях свисает.
Надо мне в трамвайчик сесть –
Пусть меня катает.
Ты звени, трамвай, звени,
Мчи по Пятигорску!
Ты печаль мою гони,
Мысли мои горькие!
Лучик солнца бьёт в глаза,
На стекле играет,
И украдкою слеза
По щеке сбегает.

03.10.17
года
в
читальном зале состоялось
мероприятие для всех групп
пользователей - творческий
прорыв «Стихи Есенина
люблю, стихам Есенина
вторю». О любви к стихам
поэта говорили и студенты
БАК,
декламировавшие
полюбившиеся строки, и
классные руководители СОШ
№20 М.Г. Васильева и БАК
М.В. Кувика. И, конечно,
наши гости - дуэт Натальи и
Николая
Макаренко
из
народного самодеятельного
коллектива
«Камерный
ансамбль
старинной
музыки
«Возрождение»»
Центральной
городской
библиотеки им.
Н.
А.
Некрасова
МУК
«Централизованная
библиотечная система города

Краснодара».
Благодаря
гостям,
облачённым
в
средневековые
костюмы,
огромному
количеству
музыкальных инструментов
того удивительного времени,
к которым можно было
прикоснуться - слушатели
совершили
музыкальное
путешествие во времена
Ренессанса. Ведь расцвет
культуры той эпохи стал

своеобразным базисом для
развития
музыки,
литературы, архитектуры и
т.д.
Звучали
сонеты
Шекспира
под
аккомпанемент
флейты,
лютни, скрипки, виолончели
и гитары.
05
октября
2017
центральная
библиотека
приняла
участие
в
мероприятии
районного
масштаба. В БДК им. А.Г.
Петрика
05.10.2017
состоялось
торжественное
поздравление учителей МО
«Брюховецкий
район»
с
профессиональным

праздником. В фойе Дома
культуры
экспонировалась
выставка «Книга – учитель
без платы и благодарности»,
посвященная Дню Учителя.
На ней были представлены
лучшие
произведениях
отечественных писателей из
фонда библиотеки. Выставка
привлекла внимание как
учителей, так и пользователей
библиотеки.

01.10.17г. в читальном
зале Центральной библиотеки
состоялась
праздничная
программа «Ваших лет
золотые
россыпи»,
ее
украшением была выставка
творческих работ наших
читателей В. Рыбалко, Н.
Стром и Ю. Сахно «И руки
ваши золотые для нас
шедевры создают».

Поздравить участников
были приглашены гости
праздника:
лауреат,
дипломант
краевых
конкурсов
Александр
Суворов, который исполнил
две песни на стихи нашего
земляка,
поэта
И.И.
Маркозашвили;
приятным
подарком стало выступление
артиста Дома Культуры им.
А.Г.
Петрика
Сергея
Печеного, в его исполнении
прозвучали песни известных
советских композиторов.

Веселыми и озорными
песнями
порадовали
участников
праздника
детский
ансамбль

«Камертончик»
детской
школы
искусств,
под
руководством
Татьяны
Самило. Елена Мишура
исполнила песню «Молитва».
Студенты
Брюховецкого
аграрного
колледжа
в
шуточной форме исполнили
инсценировку
сказки
«Курочка ряба».
Ведущая мероприятия
Ирина Гудкова подготовила
для зрителей, поздравления,
викторину, конкурсы.
31.10.2017
года
на
юношеской
кафедре
абонентского отдела и в
читальном зале МБУ «БМЦБ»
А.А. Федоренко провела
социологический ОПРОС –
ТРЕНИНГ «Будь в курсе.
Правила уверенного отказа»
на тему отношения молодежи
к
спиртным
напиткам,
активное участие в котором
приняли наши читатели в
возрасте от 15 до 30 лет.
Целью опрос-тренинга
является
пропаганда
здорового
образа
жизни

молодежи. Мы хотели узнать,
как
молодые
читатель
относятся
к
вредным
привычкам
(спиртным
напиткам). В данном опростренинге приняли участие 30
человек, из них 20% - женщин
и 10% - мужчин. Возраст
опрошенных варьируется от
15 до 30 лет. Подводя итоги,
мы сделали вывод, что
большинство опрошенных, а
также их друзья и знакомые
не пробовали алкоголь. Так же
нас порадовал тот факт, что в
семьях опрошенных алкоголь
не употребляют вообще или
очень редко. Мы считаем, что
такие результаты вызваны
семейными
ценностями,
привлечением к чтению и
продвижением
книги
в
библиотеке,
работой
школьных
заведений,
досуговыми
спортивными
секциями, работой кружков
по интересам.
12.10.2017 года, в декаду
казачества на Кубани, в
читальном зале центральной
библиотеки для студентов
БАК
в
молодёжном,
краеведческом клубе «Регион
93» проводился час истории
под названием «Праздник с
верой
и
надеждой»,
посвященный образованию
Кубанского Казачьего войска.
Организатором
мероприятия для общения с
молодежью, был приглашён
начальник
штаба

Брюховецкого
казачьего
общества,
войсковой
старшина,
Николай
Александрович Лапчинский.

Час истории начался с
Гимна
Кубани,
который
настроил
всех
присутствующих
на
патриотический лад. Далее
библиотекарем Е.В. Кияшко
была
изложена
краткая
информация
на
тему
мероприятия. Приглашённый
гость, рассказал участникам
мероприятия всю хронологию
существования истории и
образования
Кубанского
казачьего войска.
Николая
Александровича
интересовало
отношение
ребят к казачьим традициям и
истории. Юноши задавали
вопросы,
на
которые
войсковой старшина старался
дать понятный и развёрнутый
ответ.
В
заключении
мероприятия
Николай
Александрович дал наказ
современной молодёжи, как
надо
любить
Родину,
трудиться, радоваться жизни
и беречь мир.

Вниманию ребят была
представлена выставка - дата
«За духовность и порядок»,
на
которой
была
представлена литература в
тему мероприятия.
16.10.2017 в читальном
зале центральной библиотеки
состоялась
творческая
встреча, подготовленная С.П.
Самохина студентов БАК гр.
415 (кл. рук. А.А. Пузина) с
Ю.А.
Сахно,
поэтессой,

членом
районного
литературнохудожественного
объединения
«Бейсуг»,
призёром
Всероссийского
литературного
фестиваляконкурса «Поэзия русского
слова» (г. Анапа, 2017г.).
Писательница
провела
с
первокурсниками
литературное путешествие по
городу детства и юности
Пятигорску. Мероприятие так
и называлось «Пятигорск: по
лермонтовским местам».
Оно стало завершающим в
цикле
мероприятий
«Прекрасны вы, поля земли
родной»,
подготовленном
сотрудниками библиотеки к
Лермонтовскому
Дню
поэзии.

Юлия Сахно прочитала
студентам душевный цикл
стихотворений о городе с
волнующим
описанием
памятных мест.

Слайд-презентация
«Михаил Лермонтов – ангел
поэзии» стала прекрасным
дополнением к выступлению
поэтессы. Подготовлен показ
был
с
использованием
фоторабот дочери поэтессы,
Ольги Сахно и позволил
совершить
виртуальное
путешествие по Пятигорску
времён «бессмертного и
навсегда молодого» поэта, как
называл
его
Ираклий
Андроников.
Выставка-путешествие
«Солнце
осени»
и
поэтический
флаер
«И
счастье я могу постигнуть
на земле» раскрыли перед
студентами богатство фонда
библиотеки и предложили для
прочтения
произведения
Михаила
Лермонтова
и
литературоведческие
исследования
о
нём.
Необходимо отметить, что на
выставке
была
также
представлена литература и о
местах пребывания поэта на
Кубани.

Из отзыва о проведённом
мероприятии самой поэтессы:
«Производит
приятное
впечатление
аудитория,
студенты
слушали
внимательно и вдумчиво
стихи
о
Пятигорске,
Лермонтове. Ярко выражен
интерес к теме».
Такой
позитивный
настрой слушателей был
вызван тем, что ребята
активно
участвуют
в
мероприятиях библиотеки. 30
сентября, на праздновании
Дня станицы, три студента из
этой
группы:
Эдуард
Проскура, Вадим Ананко,
Филипп Ландин - приняли
участие
в
шествие
литературных героев. Филипп
исполнил
роль
самого
Лермонтова.
Вот такая молодёжь
обучается
в
колледже,
которая старается мыслить не
действием,
а
целями,
понимая,
чтобы
стать
успешным нужно непрерывно
учиться, совершенствоваться,
упорно работать над собой,
быть
открытым
для
восприятия нового и, конечно
же, много читать.
17.10.2017
года
с
членами клуба «Забота»
Центральной
библиотеки
состоялась паломническая
поездка,
которую
организовала И. Гудкова в
Каневской район, по святым

местам. Экскурсия по святым
местам предполагала привить
духовное начало, которое
поможет открыть в себе
самые лучшие качества.
При этом с помощью
квалифицированного гида из
Каневского благочиния мы
выполнили
заранее
разработанную
паломническую программу,

посетив храм Вознесения
Господня
в
ст.
Стародеревянковской,
святой
источник
Параскевы
Пятницы
и
главный храм ст. Каневской
СвятоПокровский,
которому
на
праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы исполнилось 105
лет.

Работник
библиотеки
каневского
прихода
рассказала о назначении
православного храма, его
устройстве
и
создании.

Расширила представление о
православной
традиции
отношения к храмам и
иконам. Она также рассказала
и показала, как правильно
прикладываться к иконам,
после
чего
желающие
приложились к иконам.
Святой
источник
Криница, или источник
Параскевы Пятницы любим
и почитаем в Каневском
районе.
Встретил
нашу
группу и проводил к Кринице
отец Андрей, который и
рассказал нам, что
это не
простой ключ родниковой
воды, а источник, у которого
многие получили помощь в
своих нуждах. А верующие,
помолившись у колодца,
умывшись и испив святой
воды,
исцелялись,
а
просившие
защиту
от
пожаров, засухи и других
житейских
проблем
получали её.
Батюшка
отслужил
молебен о здравии, окропил
всех святой водой. Набрав
святой воды, помолившись,
послушав историю создания
источника,
члены
клуба
отправились в храм ст.
Каневской.
Обширная
экскурсия
нисколько не утомила, а
наоборот придала жизненных
сил и духовного спокойствия.

В декаду кубанского
казачества, к 80–летию
образования Краснодарского
края 21 октября 2017 года в
Центральной
библиотеке
проводилась Информина, под
названием «А я иду, шагаю по
Брюховецкой:
улица
Чернявского».

В начале общения с
посетителями библиотекарь
Екатерина Кияшко начала
свой рассказ о том, что у
наших улиц, как и у людей
своя судьба, свое имя. Они
сохраняют память о тех или
иных событиях, известных
личностях и многом другом,
чем богата наша история. К
сожалению,
через
десятилетия многие люди уже
не могут вспомнить, почему
улица, на которой они живут,
или какая-либо другая носит
такое название.
И
в
это
день,
библиотекарь с читателями
Центральной
библиотеки
мысленно прошлись по улице
Демьяна Чернявского и
вспомнили её название, а
заодно и историю нашей
малой родины.
Ведущая рассказала всем
присутствующим биографию

земляка
Чернявского.

казака

В 1918 году в станице
был
организован
революционный
комитет
рабочих,
крестьянских,
казачьих
и
солдатских
депутатов.
Первым
председателем его был избран
казак Демьян Чернявский.
Благодаря большевистскому
чутью
и
пониманию
настроению масс, ему удалось
сплотить
вокруг
Революционного
комитета
трудящихся
казаков
и
иногородних и
успешно
бороться
с
кулацкой
пропагандой, направленной
на разжигание конфликтов
между ними.
Из рассказа о земляке
Чернявском
слушатели
узнали также и о трагической
его гибели, как он был
публично казнён своими же
казаками - станичниками в
1918 году.
В читальном зала была
подготовлена выставка –
экскурс «А я иду, шагаю по
Брюховецкой».
Вниманию
участвующих в информине,
библиотекарь познакомила с
книгами из фонда читального
зала
и
литературой
краеведческого материала.
В
конце
встречи
участники сделали вывод,
что такие события этого
периода жизни станицы не

надо замалчивать, нужно
изучать их и постараться
понять
причины
возникновения
этой
трагической
ситуации,
чтобы история в таком
страшном
виде
не
повторялась никогда.

31.10.2017 года члены
клуба
«Благовест»
Центральной
библиотеки
посетили Брюховецкий храм
святых Апостолов Петра и
Павла.
Библиотекарем
И.Н.Гудковой
была
организована на территории
храма
духовная
беседа
«Очевидец и служитель
слова». Мероприятие было
посвящено жизни и трудам
великого мученика и святого.

Библиотекарь
рассказала
ребятам о том, что апостол
Лука был очень талантливым
человеком.
Знал
медицину, был прекрасным
литератором, написавшим на
греческом языке Евангелие и
Деяния святых апостолов, и
художником-иконописцем,
первым написавшим образ
Пресвятой Богородицы при ее
жизни, а также написавшим
на
досках
изображения

святых
первоверховных
апостолов Петра и Павла,
чьими именами назван храм
ст. Брюховецкой.
Также она увлечённо и
доступно
поведала
о
жизненном пути апостола и
евангелиста Луки, показала
иллюстрации
с
его
изображением,
и
изображением
написанных
им икон.
Одним
из
познавательных фрагментов
этой беседы стал показ
притчи
написанной
евангелистом
Лукой
«О
добром самарянине», после
ее просмотра ребята активно
принялись
обсуждать
поведение
путников
и
сделали правильный вывод:
что помогать человеку нужно
в любой ситуации.
Видеопрезентация
«Что делает нас чадами
Божиими» очень лаконично
раскрыла весь жизненный
путь
евангелиста
Луки.
Студенты,
из
рассказа
помощника
благочинного
Л.М. Тороповой узнали, кто
такой библейский персонаж
Лука, откуда он родом, как
пришел к вере. После
Лариса
Михайловна
предложила экскурсию по
храмам, рассказав историю
образования
храмов
и
правилам поведения в храме.

В заключение ребята
познакомились с интересной
информацией об иконах,
созданных апостолом Лукой первым
иконописцем,
написавшим,
иконы
Богородицы и некоторые
смогли увидеть.

выразительно
прочитала
произведение
Алексея
Горобца «Не спеши», для
съёмки Даша пригласила
одногруппника
Андрея
Рябинина,
который
выразительно исполнил с ней
в дуэте роль молчаливого
собеседника.

волнующей декорацией
стихотворению поэтессы.

Девушки
прекрасно
представили образы, чувства,
настроения
авторов
произведений и постарались
передать
при
своём
прочтении.
Съёмку
телеоператор
Василенко.

Следует отметить, что
учащиеся не только получили
новые знания, но, в свою
очередь,
поделились
впечатлениями от посещения
православного храма.
10.10.2017
года
состоялись первые съёмки
участников краевого заочного
фестиваля-конкурса
исполнителей литературных
произведений
кубанских
авторов «У каждого в душе
своя Кубань».
Студентки
Брюховецкого
аграрного
колледжа,
члены
клуба
эстетического
развития
«Слово», при прочтении
стихотворений
добились
точности,
яркости,
искренности исполнения.
Дарья Герасименко (гр.
623 кл. рук. О.А. Лопанова)

Екатерина Ермакова
(гр. 715 кл. рук. М.М. Назар)
на берегу реки декламировала
стихотворение С. Макаровой
«Когда я стану ветром».
Окружающая природа стала

к

проводил
БТЦ Сергей

30 сентября 2017 года
сотрудниками центральной
библиотеки получила вторую
жизнь одна яркая традиция.
Теперь в знаменательные дни
библиотекари
будут
проводить
награждение
лучших
читателей
по
номинациям:
«Читательэнциклопедист»,
«Самый
активный
читатель»,
«Самый
многогранный
читатель»,
«Самый
интеллектуальный
читатель»,
«Самый
любознательный
читатель»,
«Самый
позитивный
читатель»,
«Мистер
фэнтези»,
«Семейный дуэт», «Самая
романтическая натура» и
«Читательисследователь».
Увы, не все наши
лауреаты
смогли
присутствовать на нашей
акции «Читай, станица!» в
День празднования рождения
станицы Брюховецкой, когда

состоялось
торжественном
награждении
лучших из
лучших.
Но
Почётные
грамоты
сотрудники
библиотеки
постарались
вручить всем лидерам чтения
во
всех
заявленных
номинациях.

прочитанных книг
отраслей знаний.

разных

14 октября 2017 года на
абонементе
отдела
обслуживания директор МБУ
«БМЦБ» Н.Н. Фабрая в
торжественной
обстановке
наградила
Почетными
Наша традиция получит
своё продолжение в День
чтения, который состоится
26 ноября 2017 года. Ждём
Ваших посещений и Вашего
разнообразного
чтения,
дорогие читатели, чтобы
отметить
в
этот
знаменательный, для любого
культурного человека, день
лучших из лучших.
грамотами: Ларису Ивановну
Ванышеву,
как
самого
интеллектуального читателя,
разнообразию читательских
интересов, которого можно
только
удивляться
и
восхищаться,
и
Ирину
Алексеевну Касьяненко, как
самого
любознательного
читателя
юношеского
структурного подразделения,
своеобразного лидера чтения,
который
определялся по
количеству
посещений
абонемента и по количеству

27.10.2017
в
МБУ
«Брюховецкий телецентр»,
прямо на рабочем месте,
состоялось
награждении
нашего верного читателя,
героя многих библиотечных
мероприятий, соавтора в
подготовке видеоматериалов
для участия в Краевых
литературных
конкурсах,
главного редактора МБУ
«БТЦ» - Сергея Кондратова.
Ему
было
вручено
Благодарственное письмо от

МБУ «БМЦБ» Адрес: 352750, ст-ца
Брюховецкая, ул. Красная, д. 205

Выходит один раз в месяц.
Тираж – 100 экз.

коллег МБУ «МБЦБ», ККЮБ
им. И.Ф. Вараввы, в котором
коллектив
Краснодарской
Краевой
Юношеской
библиотеки
выражает
благодарность
Сергею
Борисовичу
за
активное
участие
в
онлайн-акции
«Русский язык – язык поэзии»
и за любовь к поэзии 21 марта
2017 года.

Присоединяемся
к
пожеланиям наших коллег. И
в свою очередь, спешим
выразить С.Б. Кондратову по
случаю Дня рождения самые
теплые
поздравления.
Уверены,
что
Ваш
профессиональный
опыт,
большой
личностный
потенциал,
творческая
целеустремленность,
призвание
находить
конструктивные
пути
решения самых серьезных
задач
способствуют
в
достижении больших вершин
не только местного, но и
Всероссийского телевидения.
Желаем
Вам
доброго
здоровья,
оптимизма
и
благополучия!
Составители:
С.П. Самохина, К.В. Ромашина

