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Во исполнение 

постановления главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края от 

13 марта 2020 № 129 "О 

введении режима 

повышенной 

готовности на 

территории 

Краснодарского края и 

мерах по 

предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (2019-

nCoV)", в соответствии с 

письмом министерства 

культуры 

Краснодарского края № 

49-01-04-1466/20 от 

18/03/202 "Об 

организации культурно-

досугового 

обслуживания 

населения" в МБУ 

«Брюховецкая 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 
разработана система 

работы посредством 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" на 

период с 18 марта 2020 

по 01 мая 2020. 

Изменения в экономике, 

пандемия и вынужденная 

самоизоляция — столько 

стресса за короткий 

промежуток времени мы 

не испытывали давно. 

Библиотекари поделятся 

с вами своим способом 

БОРЬБЫ СО 

СТРЕССОМ. 

 

 

 

 

 

 

На сайте МБУ 

«БМЦБ»:  

https://bmcb.ru/, 

в официальных 

аккаунтах социальных 

сетей специалистов 

библиотеки: 

ВКонтакте 

https://vk.com/club12980

2906, 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/5795

22971592; 

Инстаграм 

https://www.instagram.co

m/mbu_bmcb/ -  

вас ждут наши 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ как 

пережить этот период и 

как позаботиться о себе и 

своих пожилых близких 

на самоизоляции. 

Самое главное 

напомните себе и своим 

родным 
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В мартовском «Фолианте» 

будет рассказано о работе 

библиотеки в этот 

сложный переходный 

период. 

 

Брюховецкая центральная 

библиотекаа в 2019 году 

принимала активное участие 

в муниципальном конкурсе на 

лучшее оформление 

объектов нематериального 

культурного наследия. 

Организаторы: отдел 

культуры АМОБР и МБУК 

МО Брюховецкий район 

«Районный организационно-

методический центр» - 

разработали положения 

конкурса, основной целью 

которого стало сохранение, 

возрождение и дальнейшее 

развитие традиционной 

народной культуры, или 

нематериального 

культурного наследия земли 

брюховецкой. 

 В 2020, в Год народного 

творчества подведены итоги 

этого знакового конкурса. 

Грамотой за II место в 

номинации «Устные 

традиции и формы 

выражения» (поговорки, 

пословицы, сказки и пр.) 

награждена наша 

читательница Нина 

Николаевна Боровкова. 

Нина Николаевна создает 

удивительные истории, 

которые называет 

«рассказки», в удивительной 

фольклорной стилистике 

кубанских казаков.  

Н.Н. Боровкова обладает 

огромным опытом 

педагогической работы в 

МАДОУ ДСКВ №2 

«Кубаночка». Ею 

разработана инновационная 

методика приобщения 

подрастающего поколения к 

народной традиционной 

культуре Кубани через 

сказочное представление 

окружающей среды.  

Каждая её рассказка 

самобытна и уникальна. 

Практически все они были 

напечатаны в официальном 

печатном органе 

администрации 

Краснодарского края - 

ежедневной газете 

«Кубанские новости». 

Отдел обслуживания 

населения предлагает 

жителям и гостям МО 

Брюховецкий район 

ознакомится со сборником 

«Рассказки молодой 

бабушки» нашей 

сказительницы в читальном 

зале МБУ «БМЦБ». Издание 

подготовлено куратором 

лауреата главным 

библиотекарем Светланой 

Самохиной. Вас ждут 

рассказки, как старые 

друзья, их надо навещать 

время от времени! 

 
 

 
о Конкурсе «Лучшая 

книжная выставка», 

посвященном 75-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне. 



Конкурс проводится среди 

библиотечных 

специалистов МО 

Брюховецкий район. 

Организатор проведения 

Конкурса – методико-

библиографический отдел 

МБУ «Брюховецкая 

межпоселенческая 

центральная библиотека». 

Конкурс проводится с 1 

марта по 30 ноября 2020 

года. Цели и задачи 

Конкурса: 

 активизация 

выставочной деятельности 

библиотек МО Брюховецкий 

район; 

 раскрытие творческого 

потенциала библиотечных 

специалистов; 

 выявление и 

распространение 

инновационных форм 

работы; 

 организация системы 

повышения 

профессиональных 

компетенций библиотечных 

специалистов в области 

выставочной деятельности. 

Условия проведения 

Конкурса: участники 

самостоятельно выбирают 

вид и форму выставки. 

Тематика выставок – военно-

патриотическая. 

Для участия в Конкурсе 

необходимо не позднее 30 

ноября 2020 года подать 

заявку в методико-

библиографический отдел 

МБУ «Брюховецкая 

межпоселенческая 

центральная библиотека». 

Конкурсные материалы 

должны быть оформлены по 

следующему плану: 

 паспорт библиотечной 

книжной выставки; 

 каталог библиотечной 

выставки; 

  фотографии выставки 

(не менее 7 фото) или слайд-

презентации; 

  паспорт заполняется 

на каждую представленную 

выставку отдельно. 

 Конкурсные 

материалы принимаются в 

электронной форме. 

  Материалы, 

поступившие позднее 

указанного срока, к 

рассмотрению не 

принимаются. 

Награждение победителей 

состоится на семинарском 

занятии для библиотечных 

работников – 26 января 2021 

года. 

Критерии оценки 

конкурсных работ: 

 соответствие названия 

основной идее выставки, его 

оригинальность, 

лаконичность; 

 творческое 

самовыражение 

библиотекаря/коллектива – 

автора выставки; 

 соответствие и глубина 

раскрытия темы; 

 наличие 

профессиональных находок, 

отход от стереотипов; 

 оформительские 

средства, с помощью 

которых воплощается общий 

замысел: цветовое решение, 

использование аксессуаров 

(знаковые, предметные, 

художественные, 

декоративные элементы); 

 оформительские 

средства, с помощью 

которых воплощается общий 

замысел: цветовое решение, 

использование аксессуаров 

(знаковые, предметные, 

художественные, 

декоративные элементы); 

 востребованность 

(эффективность) выставки, 

отзывы пользователей. 

Участие во 

Всероссийских  

акциях и конкурсах 

Федеральный совет Союза 

малых городов РФ в 2019 

году дал старт 

Всероссийской акции малых 

городов и сельских районов 

«Живая память потомков 

Победы». «Живая память 

потомков Победы» – книга 

живых рассказов потомков 

Поколения Победителей: 

Это коллективная 

благодарность Победителям 

за их ратный и трудовой 

подвиг. Библиотекарь МБУ 

«БМЦБ» Екатерина 

Кияшко предложила 

принять участие в акции 

нашему постоянному 

читателю, краеведу 

известному в районе и за его 



пределами Александру 

Григорьевичу Шеремету. 

Автор в Год памяти и 

славы предоставил в 

качестве конкурсного 

материала свою новую книгу 

«Радости-печали хутора 

Поды», посвященную 

памяти жителей хутора, 

участников войны с 

немецко-фашистскими 

захватчиками. Несколько 

экземпляров книги с 

автографом писателя были 

переданы в дар библиотекам 

Брюховецкого района. На 

расширенном заседании 

федерального совета Союза 

малых городов РФ решено 

передать изданные на местах 

новые Книги памяти в  

Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. на Поклонной горе в 

Москве в дни празднования 

75-летия Победы. 

Информация об участии А.Г. 

Шеремета в акции 

опубликована на сайте 

Союза малых городов 

России http://smgrf.ru/kniga-

rozhdyonnaya-aktsiej-soyuza-

malyh-gorodov-rossii/.  

 

В марте 2020 года объявлен 

Всероссийский конкурс 

«Инновационные 

технологии в правовом 

просвещении по вопросам 

прав и свобод граждан, 

форм и методов их 

защиты», организованный 

по инициативе 

Уполномоченного по правам 

человека в РФ Т.Н. 

Москальковой.  

Участникам, планирующим 

выступить в любой 

номинации конкурса, 

необходимо представить 

конкурсную работу не 

позднее 1 октября 2020 

года. Ознакомится с 

Положениями и 

требованиями конкурса 

можно в МБО МБУ 

«БМЦБ». 

 

С 2 по 4 октября в рамках 

проекта «Литературная 

осень» в Анапе пройдет V 

Всероссийский 

литературный фестиваль-

конкурс «Поэзия русского 

слова», учредителями 

которого выступают 

Краснодарское отделение 

Союза писателей России и 

администрация города-

курорта Анапа. Уже в пятый 

раз литераторы 

Краснодарского края, 

России, а также городов 

ближнего и дальнего 

зарубежья соберутся в 

анапском Центре культуры 

«Родина» для 

профессиональной оценки 

своего творчества, общения 

и взаимодействия. Доброй 

традицией фестиваля стало 

ОТКРЫТИЕ новых имён и 

продвижение творчества 

победителей на 

всероссийский уровень.  

В 2015 году победителями I 

литературного фестиваль-

конкурса «Поэзии 

прекрасный свет» проекта 

«Литературная осень» 
стали: в поэзии Махновская 

Дарья; в прозе Белорусс 

Людмила. 

 
Затем конкурс был 

переименован и получил 

название «Поэзия русского 

слова». 

В 2017 году в III 

литературном фестиваль-

конкурсе «Поэзия русского 

слова» в номинации 

«Поэзия» Сахно Юлия 

стала обладателем 3 места в  

категории «Открытие, с 35 

лет». 

 
Библиотекари надеются, что 

наши земляки, самобытные 

http://smgrf.ru/kniga-rozhdyonnaya-aktsiej-soyuza-malyh-gorodov-rossii/
http://smgrf.ru/kniga-rozhdyonnaya-aktsiej-soyuza-malyh-gorodov-rossii/
http://smgrf.ru/kniga-rozhdyonnaya-aktsiej-soyuza-malyh-gorodov-rossii/


авторы продолжат 

ПОБЕДНУЮ ТРАДИЦИЮ 

и примут участие в этом 

конкурсе. Ведь в 

Брюховецком районе живёт 

немало творческих людей. 

Доказательством этому 

может служить наш 

Районный поэтический 

фестиваль «За Родину – ту, 

что Кубанью зовётся!». 

Увы, у многих нет 

возможности заявить о себе 

изданием собственной книги. 

А участие в этом 

Всероссийском 

литературном празднике 
расширит круг ваших 

почитателей, даст 

уверенность в своих силах и 

подарит возможность 

познакомиться с другими 

современными авторами. 

Приглашаем всех желающих 

принять участие! 

Ознакомиться с условиями 

конкурса можно в отделе 

обслуживания населения 

МБУ «БМЦБ». 

 

Специалисты МБУ «БМЦБ»  

А.В. Матвеева и С.П. 

Самохина прошли курс 

обучения в системе 

дистанционного образования 

«Творческие люди» Центра 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

Краснодарского 

государственного института 

культуры. 

Институт культуры - 

ведущий комплекс Юга 

России по подготовке 

специалистов в сфере 

культуры и искусства, один 

из крупнейших научных 

центров в области 

культурологии, народного 

художественного творчества 

и социально-культурной 

деятельности.  

ФГБУ ВО Краснодарский 

государственный институт 

культуры, «Устремленный 

в будущее», стал активным 

участником Федерального 

проекта «Творческие 

люди» Национального 

проекта «Культура». 

 
Образовательные 

программы, подготовленные 

и реализуемые в КГИК с 

привлечением ведущих 

специалистов отрасли, 

выдающихся деятелей 

культуры и искусства, 

нацелены на сохранение и 

транслирование 

традиционного опыта и 

результатов творческой 

деятельности, актуализацию 

этого опыта с учетом 

современных потребностей 

отрасли, общества и 

государства, эффективное 

его применение в 

современном 

социокультурном 

пространстве.  

Участие 

в краевых  

конкурсах и 

мероприятиях 

Студенты гр.417 ГБПОУ 

СПО «Брюховецкий 

аграрный колледж»: 

Войкова Александра; 

Половина Никита, 

Григорьева Татьяна, 

Иванова Валерия и 

Ржевский Ян – примут 

участие в краевом 

молодежном 

интеллектуальном 

кибертурнире 

"#ЧитайПРОбудущее". 

Группа NRVN под 

руководством куратора-

библиотекаря Марьяны 

Фаброй будут состязаться со 

своими сверстниками в 

командном соревновании на 

качество знаний по 

актуальной теме 

«ИЗОБРЕТЕНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ». 

 
 

МБУ «БМЦБ» приглашает 

молодых читателей (от 18 до 

30 лет) принять участие в 

открытом литературном 



фестивале «Хранители 

литературной славы 

казака и поэта Ивана 

Вараввы», проводимом 

Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой 

имени И.Ф. Вараввы в 

период с февраля по 

октябрь 2020 года. 

Основная цель Фестиваля – 

привлечь внимание 

современной молодёжи к 

творчеству кубанского поэта, 

к его произведениям о войне, 

фронтовой юности, 

мужеству и верности долгу, 

о любви к малой Родине, о 

его сверстниках, погибших 

на полях сражений Великой 

Отечественной войны.   

Ознакомиться с 

положениями творческих 

конкурсов фестиваля можно 

в МБУ «БМЦБ» и на сайте 

библиотеки. 

  

Каждую субботу в 12-00 в 

период с 15 февраля по 1 

декабря 2020 года в 

читальном зале МБУ 

«БМЦБ» планировалось 

проводить просмотры 

фильмов о Великой 

Отечественной войне в 

рамках краевого 

патриотического 

кинопроекта «Фильмы 

Победы». 

В рамках краевой киноакции 

«Фильмы Победы» 

посетители центральной 

библиотеки смогут 

познакомиться с 20 

оцифрованными фильмами 

из коллекции 

Госфильмофонда России. 

Фильмами о войне 1941-1945 

годов, являющимися 

общественным достоянием, с 

фильмами советского 

народа-победителя, которые 

наиболее правдоподобно 

отражают атмосферу того 

времени и помогают 

окунуться в гущу военных 

событий. Это «Великий 

перелом» (1945 год, 

режиссер Ф. Эрмлер), 

«Рядовой Александр 

Матросов» (1947 год, 

режиссер Л. Луков), «Жди 

меня» (1943, режиссер А. 

Столпер), «Молодая 

гвардия» (1948, режиссер С. 

Герасимов) и другие 

картины. Просматривая эти и 

многие другие советские 

фильмы о Великой 

Отечественной войне, 

понимаешь, что они 

находятся вне времени. 

Уделяя им наше внимание, 

мы почитаем и помним 

наших героев. Достаточно 

взглянуть на лица солдат, 

чтобы понять атмосферу 

того времени, настроение и 

боевой дух советского 

народа. 

Покажут также современные 

киноленты о войне — 

документальный фильм 

«Аршалуйс» (2018 год, 

режиссер Э. Арутюнов) о 

героине Кубани Аршалуйс 

Ханжиян, которая 

организовала в своем родном 

доме госпиталь для раненых 

солдат и до конца дней своих 

оберегала могилы умерших 

бойцов, и «Коридор 

бессмертия» (2019 год, 

режиссер Ф. Попов) о 

строительстве важной для 

блокадного Ленинграда 

Шлиссельбургской 

магистрали. 

Восприятие боли войны как 

своей собственной — это 

прививка против 

фальсификации истории. И 

пусть на сердце появятся 

шрамы от пережитой боли, 

зато это не позволит никому 

сбить духовный ориентир, 

никогда не заставит 

усомниться в героизме 

поколения-победителей! 



Пропустив боль войны через 

себя, начинаешь достоверно 

воспринимать историю 

своего народа и 

отождествляешь себя с 

каждым защитником 

Отечества.  

Помимо просмотра зрителей 

в центральной библиотеке 

ждут выставочные 

экспозиции, подготовленные 

библиотекарями. На 

выставках представлены 

книги, ставшие 

литературными сценариями 

«Фильмов Победы». 

Теперь в сложившейся 

ситуации встреча с 

«Фильмами Победы» ждет 

вас в Интернете. 

 

В период с 10 по 22 марта 

2020 года в читальном зале 

МБУ «БМЦБ» организован 

просмотр лент-победителей 

XV Фестиваля-конкурса 

любительских и 

профессиональных фильмов 

«Молодой киновек». 

Молодежный кинофорум 

стал ярким и значимым 

событием не только на 

Кубани, но и в России. 

Гран-При XV фестиваля-

конкурса любительских и 

профессиональных фильмов 

«Молодой киновек» 

удостоен фильм «Кубанский 

казачий хор. От станицы до 

столицы», автор Алла 

Григоренко, режиссер 

Оксана Бойванова, монтажер 

Елена Бондаренко, 

операторы: Илья Ковакин, 

Дмитрий Ланин (г. 

Краснодар).  

Просмотр ленты о 

Кубанском казачьем хоре и 

мультипликационного 

фильма «Казак-гончар» 

станет информационным 

контентом Экофестиваля 

ДПИ «Увлечения 

серебряного поколения», 
который состоится в течение 

дня 22 марта 2020 года. 

Рассказ о людях, 

воплотивших свою мечту, 

будет ярким и 

познавательным для жителей 

и гостей станицы 

Брюховецкой. Ведь 

мечтатели — это не просто 

люди с богатым 

воображением. Каждый из 

них по-разному шел к успеху 

и добивался поставленных 

целей. Но одно в них общее 

— способность мечтать и 

преданность своим идеям. 

19 марта во время 

проведения громких чтений 

для юношества «Поэзия в 

солдатской шинели» будет 

представлен фильм «Пусть 

остается легенда». История 

о подвиге пионера Виктора 

Черевичкина, который 

запускал голубей с 

посланиями о 

местонахождении врага из 

оккупированного Ростова-

на-Дону, откроет перед 

современной молодежью 

малоизвестную страницу 

великой Победы. Для 

создателей ленты, земляков 

героя, тех, кто знает историю 

Великой Отечественной 

войны, кто в ладах со своей 

совестью и способен 

смотреть на вещи честно и 

непредвзято, подвиг пионера 

стал легендой и должен 

остаться в памяти 

поколений. 

Зрителям будут 

представлены выставочные 

экспозиции, подготовленные 

библиотекарями. Отдельно 

будут выделены 

произведения Григория 

Гиберта, сопредседателя 

жюри конкурса, профессора 

Краснодарского 

государственного института 

культуры, члена Союза 

кинематографистов России, 

заслуженного работника 

культуры России и 

Республики Адыгея, 

заслуженного деятеля 

искусств Кубани и 

Республики Южная Осетия. 

Учебные пособия из серии 

«Сто фильмов для 

учащихся», в которой 

рассматриваются наиболее 

значимые произведения 

отечественной 

кинематографии ХХ века 

заинтересуют читателей не 

только содержанием, но и 



автографами известного 

киноведа. 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

С 10 февраля по 10 марта 

Центральная библиотека 

проводила литературно-

художественный конкурс 

среди молодежи «Вера 

глазами молодого 

поколения», приуроченный 

к Международному дню 

православной книги.  

Цели конкурса: духовно-

нравственное воспитание;- 

воспитание патриотических 

чувств к своему Отечеству. В 

конкурсе принимали участие 

студенты БАК и БМТ и 

учащиеся школ 

ст.Брюховецкой. 15 марта  

состоялся финал конкурса, 

который проходил в храме 

святых апостолов Петра и 

Павла. Все конкурсанты 

достойно представили свои 

работы. Благочинный 

Брюховецкого церковного 

округа, настоятель храма 

святых апостолов Петра и 

Павла ст. Брюховецкой 

протоиерей Родион Драпов 

и директор МБУ «БМЦБ» 

Наталья Фабрая наградили 

лауреатов дипломами и 

ценными подарками. 

Участвуя в этом конкурсе 

ребята прикоснулись к 

славной истории своей 

малой Родины, изучили свои 

духовные корни, 

многовековое культурное 

наследие. 

Подготовила и провела 

конкурс библиотекарь 

Ирина Гудкова. 
 

22 марта в читальном зале 

центральной библиотеки 

была развернута экспозиция 

декоративно-прикладных 

изделий в рамках 

эковыставки «Увлечения 

серебряного поколения», 

посвящённой Году 

народного творчества и 

экологическим праздникам 

весны: Международному 

дню земли, Всемирному 

дню водных ресурсов, 

Международному дню 

птиц. На выставке была 

представлена литература с 

информацией о бережном 

отношении к окружающему 

миру и рекомендациями для 

его сохранения будущим 

поколениям.  

Креативность выставки в 

том, что экологическая 

информация для всех групп 

пользователей была явлена в 

том числе и через творчество 

наших активных читателей 

пред- и пенсионного 

возраста. Наглядной 

агитацией удалось показать, 

как вид такого творчества 

позволяет проводить 

занимательно время, а, 

помимо этого, еще и 

предотвращает загрязнение 

природной среды, даруя 

вещам вторую жизнь. 

Многие выбрасывают в 

мусор интересные предметы 

и материалы, из которых 

можно изготовить настоящие 

шедевры. Поделки из 

вторсырья приносят не 

только радость, но ещё и 

развивают конструктивное 

мышление, оттачивают 

творческие способности. 

Удивительные шедевры 

были показаны как итог 

«увлечений серебряного 

поколения». На выставке 

представлены работы наших 

читателей Л.И. Перерва, 

Т.А. Опехтиной, 

Ю.А.Сахно, А.А. Каушан, 

Е.А. Авдеевой.  

Подготовили такое 

необычное мероприятие 

сотрудники библиотеки: 

И.Н. Гудкова, Е.В. 

Кияшко, Н.Г. Гузий. 

 



Всемирный день поэзии - 

ежегодный праздник, 

отмечаемый 21 марта. Этот 

праздник был учрежден 

ЮНЕСКО в резолюции 30-й 

сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, 

принятой 15 ноября 1999 

года. Как отмечалось в 

решении ЮНЕСКО, цель 

учреждения праздника - 

«придать новый импульс и 

новое признание 

национальным, 

региональным и 

международным 

поэтическим движениям». К 

сожалению, в этом году мы 

не можем отметить этот 

творческий день, как делали 

это всегда. По причине 

усиления мер в связи с 

предотвращением угрозы 

распространения 

коронавируса отменены 

мероприятия. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, 

Брюховецкая 

межпоселенческая 

центральная библиотека в 

рамках цикла мероприятий, 

посвящённых Всемирному 

дню поэзии «Поэзия, как 

трепет сердца», приглашает 

всех желающих 

присоединиться из дома, или 

мест, где они находятся на 

данный момент, к челленджу 

«Стихотворение в нашем 

кармане», выражая тем 

самым свою солидарность и 

сплоченность. Находясь 

дома, вы можете прочитать 

стихи, и пригласить своих 

друзей сделать то же самое. 

Это продемонстрирует 

насколько интересно и 

познавательно можно 

провести время дома! Для 

этого нужно прочитать ваше 

любимое стихотворение на 

камеру и разместить на 

вашей страничке в Instagram 

с хештегом 

#стихотворениевкармане. 

 

 

 

В рамках государственной 

программы Краснодарского 

края «Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков» 1 марта, в 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков, специалист 

центральной библиотеки 

Екатерина Кияшко в 

течение всего дня проводила 

с молодёжью информину под 

названием «Мы хотим 

жить!». В начале 

мероприятия ребятам было 

рассказано с какой целью и 

для чего этот день был 

учреждён. Далее ведущая 

обращала внимание 

участников информины на 

тот фактор какую опасность 

несут пагубные привычки и 

о возможных последствиях 

употребления ими. 

Затем молодёжи был 

предложен просмотр 

видеороликов позитивной 

направленности. В 

предложенном видеоряде 

предоставлялась 

информация об альтернативе  

вредным привычках, 

правильном питании, 

основных правилах 

здорового образа жизни. 

Далее ведущая познакомила 

ребят со статьями 

Уголовного кодекса РФ, 

 предусматривающими 

наказание за употребление, 

хранение и сбыт. 

Библиотекарем была 

затронута проблема 

безопасности движения. С 

каждым годом возрастает 

количество дорожно-

транспортных 

происшествий, поэтому 

остро встала задача более 

широкого изучения 

молодёжью Правил 

Мероприятия 



дорожного движения (ПДД). 

Для того чтобы вспомнить и 

закрепить знания ПДД 

ребятам были показаны 

ролики с советами как себя 

вести в различных 

ситуациях, которые могут 

произойти на дороге. 

В конце мероприятия 

подростки получили ценные 

советы: чтобы не оступиться, 

необходимо вести здоровый 

образ жизни, стремиться к 

лучшему, заниматься 

спортом, путешествовать, 

любить жизнь, беречь себя и 

всех окружающих. 

В тему нашей беседы 

библиотекарем была 

подготовлена выставка-

призыв «Молодежь за 

здоровый образ жизни», на 

которой были представлены 

книги, брошюры, статьи из 

журналов, посвященные 

проблеме вредных привычек. 

 

3 марта в рамках 

Всемирного Дня писателя в 

МБУ «БМЦБ» проводилась 

тематическая акция «Мир 

открывает книга». 

Для читателей всех 

возрастов библиотекари 

подготовили ряд интересных 

мероприятий, целью которых 

было знакомство с 

профессией, которой учатся 

и овладевают всю жизнь, 

чтобы говорить с миром с 

помощью ручки или 

печатной машинки. Жизнь 

без литературы была бы 

попросту невозможна, 

поэтому в этот весенний 

день мы, читатели и 

хранители, вспоминаем о 

тех, кто наполняет нашу 

жизнь смыслом. 

В околобиблиотечном 

пространстве: на улице 

Красной, в парке им. Ю.А. 

Гагарина – Марьяна 

Фабрая жителям и гостям 

станицы предлагала принять 

участие в промоакции 

продвижения книги и чтения 

«Почитаем? Почитаем!». 

Библиотекарь предлагала 

молодёжи прочитать 

отрывки из любимых 

произведений, после 

декламации каждому 

участнику акции вручалась 

листовка с адресом 

библиотеки. Чаще всего 

молодёжь вспоминала 

программные произведения 

классиков русской 

литературы и бестселлер 

времен Великой 

Отечественной войны –

стихотворение К. 

Симонова «Жди меня». 

Взрослые участники акции 

читали стихотворения 

Э. Асадова, В. 

Тушновой, И. 

Вараввы и других 

писателей. 

В самой библиотеке 

пользователям предлагалась 

уникальная возможность 

открытого просмотра 

выставки фонда редкой 

литературы. 

Библиотекарь представила 

вниманию читателей два 

новых февральских 

поступления в фонд 

раритетов.  

Наша землячка, 

удивительная творческая 

личность, поэтесса, 

композитор и певица 

Людмила Ивановна 

Белорусс оставила 

дарственную надпись, 

которая представляет собой 

не просто подпись, а фразу-

посвящение читателям 

библиотеки. Инскрипт Л. 

Белорусс на нотном 

сборнике песен кубанских 

авторов «Пою тебе, моя 

Кубань» предлагает 

читателям знакомство с 

«нашими песнями, которые 



создавались с большой 

любовью к нашей 

прекрасной Кубани и ее 

людям». Три её 

музыкальных произведения 

написаны с чувством 

гордости за земляков, 

которые «прославляют и 

хлебом, и песнею» нашу 

родину станицу 

Брюховецкую. 

27 февраля в рамках 

просветительского проекта 

«Образование для Души» в 

БДК им. А.Г. Петрика 

состоялась встреча с нашим 

именитым земляком, 

архимандритом 

Амвросием (Диденко). 

Кроме церковной службы, 

архимандрит Амвросий 

пишет духовные книги. В 

дар центральной библиотеке 

переданы прекрасно 

изданные литературные 

труды священника. 

Обладатель титула 

«Духовное Имя Кубани» 

архимандрит Амвросий 

надписал читателям 

библиотеки сборник  

«Духовное имя», одну из 

книг о выдающихся людях – 

наших земляках, ставших 

лауреатами общественно-

государственного проекта 

«Поисково-

просветительская 

экспедиция «Имя Кубани», 

посвящённая 80-летию 

Краснодарского края». 

Раздел муниципального 

образования Брюховецкий 

район открывает 

биографическая справка об 

этом талантливом 

просветителе и 

проповеднике. Инскрипт на 

этом сборнике стал 

своеобразным росчерком в 

Вечность, личной 

исторической зарубкой на 

книге человека, чьи деяния 

уже стали Историей. 

Литература из фонда редкой 

книги, на страницах которой 

оставили дарительные 

строки писатели, поэты и 

композиторы, ждет 

пытливых читателей в 

центральной библиотеке. 

Общение с этими книгами 

подарит удивительной 

ощущение, что они до сих 

пор хранят тепло рук своих 

создателей. Издания с 

автографами доступны всем 

читателям. 

 

11 марта в читальном зале 

МБУ «БМЦБ» в рамках 

празднования Года памяти и 

славы для студентов 

Брюховецого аграрного 

колледжа гр. 319 (рук. С.Н. 

Кирячек) прошёл урок 

памяти «Красные соколы. 

Константин Коккинаки», 

посвященный 110-летию со 

дня рождения Константина 

Константиновича 

Коккинаки, Героя 

Советского союза. 

11 марта 1910 года в городе 

Новороссийск родился 

Советский лётчик, лётчик-

испытатель, Герой 

Советского Союза, младший 

брат известного лётчика 

Владимира Константиновича 

Коккинаки, Константин 

Константинович Коккинаки. 

В начале мероприятия 

библиотекарь познакомила 

ребят с многодетной семьей 

Коккинаки. У главы 

семейства Константина 

Павловича и Натальи 

Петровны появилось на свет 



девять детей. Но времена 

были тяжёлые, да и 

банального фельдшера не 

всегда можно найти, поэтому 

выжили семеро. Шестеро 

братьев – старший Георгий 

(родился в 1900 году), 

Владимир (1904г.), Павел 

(1906г.), Константин 

(1910г.), Александр (1914г.) 

и Валентин (1916г.). И 

единственная дочь – Татьяна, 

родившаяся в 1902 году. Из 

шести сынов Константина 

Павловича Коккинаки 

путеводной звездой, 

поманившей за собой в 

авиацию всех остальных, 

стал Владимир 

Константинович. Именно за 

ним, старшим сыном после 

Георгия, последовали 

Константин, Павел, 

Валентин и Александр. 

Отдельное внимание 

библиотекарь уделила 

Константину 

Константиновичу и 

рассказала его историю 

жизни. Студенты увидели 

фотографии самого лётчика-

испытателя, а также 

сохранившиеся фотографии 

его семьи, знаменитого брата 

и некоторых друзей. 

Немногие знали, что он 

установил 2 мировых 

авиационных рекорда. За 

заслуги перед Отечеством 

удостоен Почетного звания 

Герой Советского Союза. 

Трижды награжден орденами 

Ленина и орденами 

Отечественной войны 1 

степени, дважды орденами 

Красного Знамени и Красной 

Звезды, орденом Дружбы 

народов, медалью де Лаво. 

Больше всего ребят удивило, 

что Константин совершил 

166 боевых вылетов, сбил 7 

вражеских самолета. С июня 

по август 1941 года капитан 

К. К. Коккинаки на фронтах 

Великой Отечественной 

войны в должности 

заместителя командира и 

командира 401-го 

истребительного 

авиационного полка особого 

назначения. Совершил 98 

боевых вылетов на МиГ-3, в 

воздушных боях лично сбил 

4 и в группе 3 самолёта 

противника.  

После рассказа библиотекарь 

предложила ребятам всем 

вместе прочитать 

произведение 

Вячеслава Динека 

«Орлиная семья», 

которое посвящено 

Владимиру и Константину 

Коккинаки. Многие строки 

поразили ребят до глубины 

души. 

 

11 марта в рамках Года 75-

летия Великой Победы, а 

также Дня православной 

книги в читальном зале МБУ 

«БМЦБ» для обучающихся 

10 «Б» класса МАОУ 

СОШ№3 им. А.С. Пушкина 

(классный руководитель 

Ю.Г. Старостенко) прошел 

час духовной истории 

«Словом и мечом: подвиг 

церкви в годы войны». С 

первой минуты мероприятия, 

благодаря музыкальному 

сопровождению ансамбля  

БДК им. А.Г. Петрика 

«Горицвет», был создан 

должный эмоциональный 

настрой у всех 

присутствующих. 

С помощью наглядных 

видеофайлов и 

фотоматериалов специалист 

библиотеки И.Н. Гудкова 

рассказала ребятам об 

исторических фактах и 

людских судьбах, 

выразительно отразив роль 

веры и Церкви в то 

ужасающе трудное время. Со 

словом к собравшимся 

обратился священник храма 

святых апостолов Петра и 

Павла о. Владимир 

(Вакуленко). Священник 

отметил, что в наше время 

сохранились краткие очерки, 

статьи, рассказы, 

воспоминания 

родственников, друзей, 

знакомых о 

священнослужителях, 

участвовавших в Великой 

отечественной войне. Он 

рассказал, что Русская 

Православная Церковь 

благословила народ на 

защиту Отечества, когда 

фашисты напали на нашу 

землю, и воспитала 

удивительных защитников 

Отечества.  

После встречи ребята 

ознакомились с 

тематической книжной 



выставкой «Мгновения 

святой Руси». Во время 

мероприятия школьники 

много узнали о героизме и 

мужестве православных 

священников, о том, что они 

наравне со всеми шли в бой, 

не задумываясь о 

последствиях. Несмотря на 

духовную несвободу, 

гонения на них, верующие 

приняли самое активное 

участие в борьбе с 

агрессором. 

 

Президент России Владимир 

Путин подписал указ о 

праздновании  в 2020 году 

150-летнего юбилея русского 

писателя 

Ивана 

Бунина. 

Глава 

государства 

отметил 

«выдающийся вклад в 

отечественную и мировую 

культуру» писателя. 

«Учитывая выдающийся 

вклад Ивана Алексеевича 

Бунина в отечественную и 

мировую культуру, и в связи 

с исполняющимся в 2020 

году 150-летием со дня его 

рождения, постановляю 

принять предложение 

правительства РФ о 

праздновании в 2020 году 

150-летия со дня рождения 

Бунина», - говорится в 

документе. 

Именно поэтому 24 марта, в 

рамках празднования Недели 

юношеской книги, МБУ 

«БМЦБ» на своей страничке 

в Instagram провела 

виртуальную викторину 

«Легкое дыхание поэзии и 

прозы Ивана Бунина». 

Подписчики странички с 

удовольствием приняли 

участие в викторине и 

ответили на поставленные 

вопросы. После каждого 

вопроса библиотекарь давала 

развернутый ответ, тем 

самым рассказывая 

интересные факты, которых 

многие не знали. Наши 

читатели по достоинству 
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оценили новый формат 

викторины.  

 

25 марта в рамках Недели 

юношеской книги к 75-

летнему юбилею в Год 

памяти и славы, Победы в 

Великой Отечественной 

войне в читальном зале 

центральной библиотеки для 

всех групп читателей в 

течение дня проводилась 

информина «Война. Победа. 

Кубань. Память в сердцах 

поколений». 

 
В первой части информины 

библиотекарем Екатериной 

Кияшко была представлена 

краткая информация о том, 

что 2020 год ознаменован 75- 

летним юбилеем Победы. 

Далее было рассказано, что 

 
вместе со всей страной на 

борьбу с врагом поднялась и 

Кубань.  

Используя возможности  

компьютерной техники, 

библиотекарь 

демонстрировала 

документальную хронику 

«Кубань в годы войны». 

После просмотра 

документального фильма 

ведущая представила 

вниманию выставку-

просмотр «Строки 

опалённые войной», 

которая включала в себя 

сборники стихов о войне 

поэтов-фронтовиков: Ю. 

Друниной, К. Симонова, К. 

Обойщикова, И. Вараввы, 

юбилеи которых широко 

отмечаются в нашем крае в 

2020 году, а также поэтов 

Брюховецкого района, чьё 

детство пересекла линия 

фронта. 

  

  
 

 

 

МБУ «БМЦБ» 

выражает искреннюю 

признательность  

руководителям всех 

учебных заведений  

станицы Брюховецкой,  

оказавшим поддержку и 

содействие в проведении 

мероприятий  

марта 2020 года,  

Года памяти и славы! 
 


