мероприятия

В Декаду к Гамзатовским дням в России 6
сентября в клубе «Благовест» со студентами
БМТ И.Н. Гудкова провела литературное
путешествие
«Горец
с душой
поэта».
Мероприятие было посвящено творчеству
народного поэта Дагестана и России Расулу Гамзатову.
Библиотекарь рассказала об истории «Белых журавлей», и о
ценности этого произведения для самого автора.

Ребята говорили о своих личных впечатлениях от поэзии Расула
Гамзатова, которая затрагивает вечные темы: любовь к родине и любовь к женщине, матери,
верность, дружба и уважение к человеку. Студенты с интересом прочитали стихи.
07.09.2017 в рамках Поисково-просветительской экспедиции
«Имя Кубани» и Декады посвящения в читатели «Библиотека!
Приятно познакомиться!» при содействии преподавателя русского
языка и литературы Марины Геннадьевны Васильевой в актовом
зале СОШ № 20 с учащимися 9 «А» класса состоялась творческая
встреча с Павлом Александровичем Петровым. Темой общения
заслуженного тренера СССР-России и самобытного поэта Павла Петрова стала актуальная в наше
время молодёжная проблема - «Грамотность и здоровье». Беседа велась об осознании молодым
поколением брюховчан важности овладения навыками и знаниями, необходимыми для понимания
информации, связанной со здоровьем. Речь шла в том числе и о том, что вредные привычки медленно
и планомерно укорачивают жизнь. И пусть пока подросткам это сложно осознать, но тренер,
преподаватель и библиотекарь постарались донести до школьников информацию о том, как важно
иметь увлечения и интересные занятия по душе. Для Павла Петрова это стихосложение. Прозвучали
пронзительные строки о любви к Родине в исполнении автора.
На память о встрече с «человеком, живущим взахлёб» каждый школьник получил закладку
«Говорить учись, читая» и приглашение посещать секцию гребли на байдарках и каноэ на Гребной
базе ДЮСШ и центральную библиотеку станицы Брюховецкой.
11.09.2017 МБУ «Брюховецкая межпоселенческая
центральная библиотека» пригласила посетителей во
Всероссийский День трезвости принять участие в акции
«Казачья вольная семья».
Мероприятия акции продлятся с 11 по 15 сентября 2017
года. Задача акции максимально осветить актуальную для
молодёжи тему здорового образа жизни, при этом
акцентируя внимание на создания крепкой кубанской семьи,
в которой приветствуется отказ от неразумного
употребления алкоголя.

Базар головоломок «Обычай хлебосольства» в течение всего Дня трезвости предлагал ответить
на кулинарные вопросы, которые библиотекари подготовили с использованием кубанского диалекта
«балачки». Увы, многие вопросы вызвали затруднение. Ребята даже не подозревали, что цыбуля это
лук, глэчик – кувшин и т.д. Поразило, как образно ответил читатель Леонид Лимарев, потрясённый
богатством литературы, представленной на выставке-показе «Умел гостя зазвать – умей и угощать»:
«Отака кулинария мене дужэ подобаэця! Цэ по нашому, по
кубанськы!»
На околобиблиотечном пространстве (территория БДК им. А.Г.
Петрика) и в Парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина волонтёры
библиотеки провели либмоб. Молодые брюховчане получили от своих
сверстников-волонтёров листовки «Возьми лучшее – приобщись к
трезвой культуре жизни!!!», подготовленные специалистами
методико-библиографического отдела, с приглашением посетить
библиотеку.
В итоге проведения первого дня акции «Казачья вольная семья» участники её пришли к
мнению, что библиотека - центр здорового и трезвого образа жизни. Именно здесь молодое поколение
казачьей станицы осознаёт, как сохранить родовую память. Человек, помнящий историю своей малой
Родины, изучающий родной язык, грамотно и уместно употребляющий старинные слова, собирающий
по крупицам историю своей семьи, восстанавливает свои корни, обретает огромную внутреннюю силу
и уверенность в себе, понимает свою ответственность за жизнь и благополучие близких, способен
естественным образом проявлять сердечность и доброту. Таким человеком невозможно
манипулировать и его невозможно заставить пойти на сделку со своей совестью. Такого человека
невозможно победить или сломить его дух.
В рамках цикла мероприятий к 80-летию образования
Краснодарского края «Родимый край! Судьба у нас едина…» со
студентами 3 курса Брюховецкого аграрного колледжа, членами
молодёжных клубных объединений «Вдохновение» и «Слово», в
читальном зале Центральной В рамках поисково-просветительской
экспедиции «Имя Кубани» в цикле мероприятий к 80-летию
образования Краснодарского края библиотеки состоялся конкурс
чтецов-декламаторов «У меня ты, Кубань, как сердце одна».
Стихотворения местных авторов, самобытных поэтов, членов творческого объединения «Бейсуг»,
звучали в исполнении библиотечной молодёжи – наших волонтёров, которые уже в течение ряда лет
считают библиотеку прекрасным местом для общения и творчества.
Произведения Валерия Алексеева, Юлии Сахно, Александра Шевеля и ряда других наших
авторов - произвели неизгладимое впечатление на слушателей. Ведь конкурс проходил в форме
поэтической дуэли среди двух команд: «Электрики» против «Земельщиков». Оказывается, прочитать
стихи «с душой» не так-то просто. Юноши из 235-ой доказали, что в выразительном чтении
стихотворений из сборников, представленных на выставке-рекомендации из фонда редкой литературы
«В вечное наследство отдаю», они сильнее девушек из 831-ой. «ПРоЧТЕНИЕ Брюховецкой», а
особенно декламация Филиппом Мероненко стихотворения «Кубань, ты моя золотая!» Людмилы
Белорусс (номинантки маршрута «Духовное имя Брюховецкого района»), принесло победу ребятам
из 235-ой.
Ребята признают, что многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край и
живущие здесь люди, неповторимый облик кубанской природы - все это, прошедшее через сознание,
становится частью человеческой судьбы. Благодаря конкурсу каждый смог приобщиться к
прекрасному миру поэзии, продемонстрировать свои творческие способности и даже получить порцию
адреналина в процессе соревнования. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе – студентам групп
235 (кл. рук. Е.С. Доля) и 831 (кл. рук. Е.В. Щетина).

Единая Всекубанская информационно-профилактическая
акция «Час мира и добра» для молодёжи 17-18 лет
«Мир, в котором ты живешь!»

14.09.2017г. в Центральной библиотеке с молодёжью 17-18
лет было проведено мероприятие в рамках Всекубанской
информационно-профилактической акции «Час мира и добра» под
названием «Мир, в котором ты живешь!». Благодаря профессионально поставленным вопросам
ведущего и привлечения своего жизненного опыта, имеющихся знаний и наблюдений, студенты
пришли к утверждению, что только от того, какой выбор совершает человек, такой и его окружает
интернет: либо это информация для познания, либо это интернет-зависимость (участие в
сомнительных сайтах), а в результате полное погружение в болото виртуальной реальности.
После просмотра слайд-презентация «Реальность или виртуальность», студенты узнали об
альтернативе интернету. Ведь это яркая и позитивная реальная жизнь с огромными возможностями
раскрыть себя и показать свои таланты окружающему миру. Одной из таких возможностей является
библиотека, которая в настоящее время не только место, где выдают книги, но и социокультурный
центр. После проведённого «Часа мира и добра» студенты пришла к единому мнению, что реальная
жизнь гораздо интереснее виртуальной и именно в центральной библиотеке есть возможность заявить
о себе как о творческой личности.

Станица
Ушла на небо та станица,
Где хаты все белым – белы,
Где розовела черепица
И стен кирпичные углы.

Поздравляем с Днем Рождения
Александра Викторовича
Шевеля!

Там кони оторжали звонко,
От громыхала жизнь телег,
И дым из труб не вьется тонко
Над дремой камышовых стрех.
Мы с нею жили – не тужили
И обживали, как могли.
Ее всегда, как мать, любили,
Но все равно не сберегли.
Облитые цветами вишни
Не для нее теперь шумят:
Она ушла. как третий лишний,
В печаль, в туман и в листопад.
И в наши души боль впиталась
Сквозь слез немую благодать:
О ней молилось и мечталось –
Теперь осталось вспоминать.
МБУ «БМЦБ» Адрес: 352750, стца Брюховецкая, ул. Красная, д. 205

Член Союза художников России,
Член Союза журналистов России

«Брюховецкая
межпоселенческая
центральная
библиотека» с нетерпением ждет издание сборни
ка новых стихотворений Александра Викторовича,
подготавливаемого автором к 70-летию, в 2018г.
Выходит один раз в месяц.
Тираж – 100 экз.

Составители:
С.П. Самохина, К.В. Ромашина

