
 

Петр и Феврония – вечные символы 

русской любви 

6 июля 2017 накануне Дня семьи, любви и 

верности в стенах Центральной библиотеки, а также в 

околобиблиотечном пространстве была проведена информина «Петр 

и Феврония – вечные символы русской любви». В течение дня 

молодежи рассказывали об истории возникновения праздника, о 

святых Петре и Февронии, чудотворцах, которые своей историей вечной любви стали символом 

супружеской жизни о семейных ценностях и традициях, чтимых в Кубанских семьях.   

В Краснодарском крае 28 июля установлен праздничный день – День 

ветерана. Это прекрасная возможность сказать душевные слова 

благодарности ветеранам труда, пенсионерам - за многолетний, 

добросовестный труд, за их бесценный опыт и мудрость! И мы, пользуясь 

такой возможностью, накануне праздника 27 июля поздравили 

ветеранов труда Центральной библиотеки. От всего сердца коллектив 

библиотеки поздравил своих ветеранов и пожелал улыбок и хорошего 

настроения, и чтобы радовали нас своим присутствием, ведь нам так 

необходимы ваши добрые советы, мудрость, богатый жизненный опыт.  В этот день мы вручили 

поздравительные открытки и памятные подарки. 

 

 

Сергей Михайлович Демидов работал в своё время в 

институте истории Академии наук Туркменистана. После 

окончания МГУ им. М. Ломоносова, Сергей Демидов, 

единственный из выпуска, отправился в «жаркий Туркестан». 

Помимо сохранения реликтов туркменского языка, учёный 

посвятил свою жизнь и изучению других языков.   

 

С.М. Демидов стал переводчиком классика туркменской литературы, поэта XVIII века Махтумкули. 

Он перевёл фундаментальное монографическое исследование талантливого литературоведа Ахмеда 

Бекмуратова «Поэтический мир Махмуткули». Учёный – автор двух документальных фильмов о 

религиозных верованиях туркмен. 
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В станице Батуринской он совместно с А.А. Снеговской, 

директором местного музея организовал культурологический клуб 

«Единство», где выступали 

представители местной 

интеллигенции. В положении клуба 

говорилось об объединении людей, 

стремящихся путём взаимного 

общения поднять свой 

интеллектуальный уровень, расширении кругозора в познании 

истории, культуры, языков и религий стран и народов мира. Особое 

внимание уделялось истории и культуре малой Родины – 

Краснодарскому краю.  

Живя в новой этнической среде, Демидов не мог пройти мимо 

местной тематики. Так, в изданном в Брюховецкой альманахе 

творческого объединения «Бейсуг» - «Рассвет над Бейсугом» - у него 

опубликовано эссе «Станица Батуринская (заметки этнографа)». Но и 

здесь его перо сворачивает на туркменскую тропинку. Так, он готовит 

статью «Казачья церковь в Ашхабаде» о построенном до революции гарнизонном храме Таманского 

казачьего полка, ныне снова функционирующем как церковь святого Александра Невского. Эта статья 

станет своеобразным штрихом к ещё одной творческой задумке – книге «Кубанцы в Закаспии».  
  

В марте-апреле 2017 года Центральная библиотека принимала участие в Краевом заочном 

фестивале-конкурсе «Сказка от начала начинается, до конца читается». Активное участие в 

конкурсе приняли студенты гр. 211 (кл.рук. И.Н. Лебедь) Брюховецкого Агроколледжа, члены клуба 

творческого объединения «Вдохновение»: Дмитрий Круглов, Даниил Исаев, Илья Нестеренко). 

Ребята с огромным удовольствием подготовили сказку Ефима Пивня «Дид и школяр». А так же 

студенты гр. 617 (кл.рук. Т.А.Ломакина) Брюховецкого Агроколледжа, члены клуба эстетического 

развития «Слово»: Екатерина Ус, Татьяна Момот, Алёна Тимошенко, Анастасия Снегирёва, 

Виктория Саркисова и Вячеслав Талдыкин. Ребятами подготовлена фольклорная сценка «На 

завалинке». За активное участие в номинации «Театральные коллективы» члены клубов 

«Вдохновение» и «Слово» награждены дипломами. 

 Сотрудники ЦБ выражают огромную признательность директору БДК им. А.Г. Петрика Л.Н. 

Леушиной и костюмеру Г.В. Дьяченко, главному редактору «БТЦ» С.Б. Кондратову за содействие в 

съёмке видеоматериала. 
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