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Участие во 

Всероссийских  

акциях 

В поддержку VIII 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2019» в 

социальных сетях до 20 

апреля проходил 

масштабный литературный 

флешмоб #ЧитайЗаМной.  

18 апреля специалисты МБУ 

«БМЦБ» откликнулись на 

призыв и приняли активное 

участие в этой акции. 

Прочитали на камеру 

небольшой отрывок 

любимого литературного 

произведения, а затем 

выложили видео (не дольше 

1 минуты) на страничку 

центральной библиотеки в 

социальной сети 

Instagram.com/mbu_bmcb с 

хэштегами #ЧитайЗаМной и 

#Библионочь2019 и 

передали эстафету друзьям и 

подписчикам. 

В исполнении библиотекарей 

прозвучали произведения 

классиков отечественной 

литературы Анны 

Ахматовой 

«Двадцать 

первое. Ночь. 

Понедельник», 

Константина Бальмонта 

«Умей творить», Николая 

Заболоцкого «Дождь», и 

конечно, нашей землячки, 

победительницы I 

Всероссийского 

литературного фестиваля-

конкурса «Поэзии 

прекрасный свет» в рамках 

литературного проекта 

«Литературная осень» 

Людмилы Внуковой-

Белорусс «Молитва». 

 

20 апреля в рамках VIII 

Всероссийской социально-

культурной акции  

 

«Библионочь-2019», девиз 

которой «Весь мир - 

театр», в МБУ «БМЦБ» 

состоялась интерактивная 

библиотечная 

театрализация «Дай, Театр, 

доиграть благородный 

сюжет…». 

Гостей приветствовали 

ведущие, члены клубных 

объединений библиотеки 

«Слово» и «Вдохновение», 

студенты ГБПОУ КК 

«Брюховецкий 

аграрный 

колледж» 

Анастасия 

Посунько и 

Иван 

Садовский.Открыла 

Библионочь-2019 директор 

Брюховецкой 

межпоселенческой 

центральной библиотеки 

Н.Н. Фабрая. 

Приветствовали участников 

и почётные гости - 

представители 

администрации МО 

Брюховецкий район и 

учебных заведений станицы. 

Библиотечная театрализация 

была представлена 

литературно-



художественной 

композицией «…Играют в 

жизнь, в мечту, в любовь», 

и подчинена одной мысли 

«…в театре есть судьба!». 

На импровизированной 

сцене в фойе БДК им. А.Г. 

Петрика «жили по сердцу и  

уму» участники действа - 

труппа молодых читателей и 

специалистов центральной 

библиотеки. Прочтение 

басни «Квартет» юбиляра 

года писателя И.А. Крылова 

творческой группой МДЦ 

«Волна» (рук. И.Н. Серопол) 

ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж» вызвало 

восторг и надолго 

запомнится зрителям. Так 

выразительны 

были студенты, изображая 

автора и персонажей 

произведения нашего 

коллеги. Возможно, Иван 

Крылов и не состоялся бы 

как гениальный баснописец, 

если бы не работа в 

Императорской Публичной 

библиотеке в Санкт- 

Петербурге. За время 

службы Крылов написал 

большую часть своих басен: 

153 из 205. Многие 

характеры персонажей басен 

он высмотрел у своих коллег 

и посетителей. 

Благодаря активному 

включению в действо 

профессионалов, артистов 

БДК им. А.Г. Петрика 

(директор Л.Н. Леушина), 

«партер внимал» и 

«театру души народной» 

фолк-группы «Горицвет» и 

ансамбля народной песни 

«Гармошечка» (рук. Ю.Н. 

Тарасенко), и оперетте  в 

исполнении Е.А. Паневой,  

 

и театру эстрадной песни 

А.А. Шидловской.  

Книжно-предметные 

выставки служили  

иллюстрацией театрального 

действа на 

импровизированной сцене в 

фойе БДК им. А.Г. Петрика.  

 

Выставка-просмотр  

«Закулисье: Кубань. Театр. 

История» была дополнена 

экспонатами Брюховецкого 



историко-краеведческого 

музея: экспозицией 

фотографий о народном 

театре ст. Брюховецкой, его 

спектаклях и актёрах, а 

также реквизитом театра, 

бережно сохраняемым 

костюмером БДК им. А.Г. 

Петрика Г.В. Дьяченко. 

Театральные костюмы 

можно было увидеть и 

примерить в фотозоне 

«Балаганчик». 

 
Выставка-просмотр 

«Задумчив и божественно 

велик» была посвящена 220-

летию со дня рождения А.С. 

Пушкина и его 

произведениям, ставшими 

классикой русского театра. 

Была представлена 

раритетная литература из 

фондов библиотеки – 10- 

томное собрание сочинений 

поэта 1957-1958 года 

издания. 

Выставка-показ «Спасти 

Ленинград», была 

подготовлена совместно с 

МБУК "Кинотеатр 

Октябрь" и проводилась в 

рамках Года Даниила 

Гранина. Фотодокументы 

поведали о том, как театр  

помогал побеждать в 

блокадном Ленинграде, а ряд 

произведений 

юбиляра года 

писателя Д.А. 

Гранина, соавтора 

летописи мужества и 

страданий «Блокадная 

книга», и киноафиша 

художественного фильма 

«Спасти Ленинград» 

освещали подвиг 

непокорённого города. 

Программки и афиши, 

демонстрирующие 

современную театральную 

жизнь Санкт-Петербурга, 

стали ярким дополнением 

выставки.  

Успехом пользовались 

театральные викторины с 

вручением призов от 

кондитерского магазина 

«Сладкая жизнь» 

благотворителя акции Ф.А. 

Трошина.  

Огромный интерес вызвал 

мастер-класс по созданию 

театральной маски 

«Изображать 

бесчисленность идей». 

Его активные участники - 

подростки, приглашенные на 

акцию в целях профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Библионочь-2019, по 

мнению многих из этих 

ребят, самая интересная 

«площадка профилактики». 

На Библионочи-2019 

присутствовала делегация 

ребят из Молодёжного клуба 

Русского географического 



общества, возглавляемая 

руководителем – Г.В. 

Гроссевич, учителем 

географии СОШ №15 им. 

И.Ф. Масловского ст. 

Переясловская.  

На счету ребят с активной 

жизненной позицией уже 

много добрых дел и 

творческих находок. 

Юные географы, ребята с 

активной жизненной 

позицией, подарили 

зрителям свое восприятие 

сценического искусства. 

Кульминацией 

«Библионочи» стали 

ностальгические громкие 

чтения в сумерках 

«Перекраивая наново все 

театральные каноны». 

Следуя по ступенькам 

памяти, участники вернули 

себе и слушателям детские 

воспоминания о волшебном 

ощущении театральных 

спектаклей. Звучали 

произведения на русском и 

английских языках, ведь как 

писал юбиляр года Н.В. 

Гоголь: «Театр − это такая 

кафедра, с которой можно 

много сказать миру добра». 

 

 

 

 
Посетители акции «доиграли 

благородный театральный 

сюжет» на площадках 

Библионочи, а, самое 

главное, 

экспериментировали с 

чтением, превращая его из 

обыденного навыка в 

искусство взаимодействия с 

текстом, в театр Книги, - и 

всё это стало возможным 

благодаря труппе молодых 

читателей и специалистов 

Брюховецкой центральной 

библиотеки  

 
 

Дал, «Театр, доиграть 

благородный сюжет…» 

нашему земляку-поэту, 

номинанту Всероссийского 

литературного конкурса к 

200-летию И.С. Тургенева 

«Родине поклонитесь» (г. 

Орёл, 2018г.), давнему другу 

нашей библиотеки Сергею 

Баженову. Его подарком 

Библионочи-2019 стало 

произведение «Мельпомене». 

 В древнегреческой 

мифологии это муза 

трагедии. Формирование 

культа Мельпомены 

проходило на протяжении 

продолжительного периода, 

и муза трагедии 

«дослужилась» до более 

почетной должности богини 

театра.  

«Мельпомене» 

Муза! Попорхай же надо 

мной. 

Пусть уйдут пустые мысли. 

Сердце наполняя кутерьмой 



Подкинь ему, хотя б 

немного, смысла. 

Мир всё пятится подальше 

от ума. 

И стоит ли спасать? Но я 

спасаю. 

Посмотри внимательно сама. 

Что я постоянно упускаю? 

Может, проглядел что-то 

ещё, 

Где ошибка? Поищу, внимая. 

Там, где свет, всё яснится 

вполне. 

И я бреду, тихонечко играя. 

Мир весенний пчёлами гудя. 

Ароматясь жёлтыми 

цветами. 

Обнимаю, улыбаясь не шутя. 

Милая, танцуй-колдуй 

словами. 

Мельпомена миру 

улыбнётся. 

Ей сегодня посвящают день.  

Да и ночь её. Театр 

проснётся. 

Пыль отряхнет, тени сбросит 

сень. 

Хорошо кулисами подмосток 

Побродить. Таинственно 

шепча 

Реквизитору суть главного 

вопроса: 

Гамлета, примерить бы, 

плаща. 

Гулким эхом, пыльностью 

портьеры, 

Коридорным стуком 

каблуков. 

Где-то тут Шекспира и 

Мольера, 

Чехова, Булгакова шагов. 

Вспыхнет рампа, заслезяя 

зренье. 

Занавес пошел, начался акт. 

Возбуждая радость, боль, 

презренье. 

Лицедеи действо деют. И 

антракт. 

Но звонок. Утихнет шум 

галёрки. Продолжая с Богом 

разговор 

Душу рвать, на сцену из 

гримёрки 

Снова поторопиться актёр. 

Заставляя плакать и 

смеяться, 

Чистят души, с Музой 

воспаря, 

Тыщи лет кривляются 

паяцы. 

Значит получается – не зря. 

Пьесы длятся. Траги-и 

комично. 

Авторы волнуются из лож. 

Мера, - гром аплодисментов 

– феерично. 

Или свист и топот, - если – 

ложь. 

Сергей Баженов 

 

МБУ «БМЦБ» 

выражает безграничную 

благодарность  

ГБПОУ КК «БАК», 

классным руководителям и 

студентам,  

откликнувшимся на 

призыв о содействии в 

проведении  

Библионочи-2019: 

руководителю МДЦ 

«ВОЛНА» Ирине Серопол; 

преподавателю Алёне 

Шидловской; 

студентам: ведущим Ивану 

Садовскому и Анастасии 

Посунько; чтице Олесе 

Ткаченко; 

Автору и всему «квартету» 

вместе с Соловьем: 

Александру Рябчун 

Александру Новикову, 

Денису Водовскому, 

Виталию Королеву, 

Анатолию Угненко и 

Денису 

Зиновьеву; будущему 

балетмейстеру Виктории 

Коршуновой и всей 

танцевальной труппе, 

воплотившим идею 

Виктории;  

классным руководителям 

талантливых ребят: Марине 

Назар, Дмитрию 

Тимофееву, Светлане 

Кузнецовой, Андрею 

Даниленко, Сергею 

Чикалу, Ольге Рыбась. 

А также огромная 

признательность Данилу 

Деревянко, обучающемуся 

10 «Б» МАОУ СОШ № 3 им. 

А.С. Пушкина, за прекрасное 

прочтение «Ворона» Эдгара 

Аллана По (на английском 

языке). 

Отдельная 

благодарность за прекрасно 

поставленный звук Марку 

Ладыгину, звукооператору 

БДК им. А.Г. Петрика, а, в 

недавнем прошлом, 

чудесного актёра Народного 

театра под управлением 

Марии Губиной. И 

огромная признательность 
за удивительную 

сохранность театрального 

реквизита Народного театра 

Галине Дьяченко, 

костюмеру БДК им. А.Г. 

Петрика. 

 



Участие 

в краевых  

конкурсах и 

мероприятиях 

Продолжается молодёжный 

интеллектуальный 

кибертурнир 

«#ЧитайПРОденьги». 

 
Библиотекарь ЮСП 

центральной библиотеки 

Марьяна Фабрая 
подготовила команду 

«Экономка» из 5 студенток 

гр. 711 (рук. Татьяна Гиба) 

БАК. 

 
1 апреля девушки из 

«Экономки» прошли второй 

этап. Они участвовали в 

блиц-опросе, состоявшем из 

65 вопросов. Девчонкам: 

капитану Парёхиной 

Анастасии, и её команде 

Красновской Юлии, 

Черных Татьяне, Хачатрян 

Марине и Поповой 

Екатерине - очень 

понравился этот этап. Им 

было интересно проверить 

свои знания, а так же узнать 

новое ПРОденьги. 

 

В православный праздник 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы, 7 апреля в БДК 

им. А.Г. Петрика состоялся 

авторский концерт 

художественного 

руководителя и главного 

дирижера Кубанского 

казачьего хора 
композитора Виктора 

Захарченко.  

Перед концертом артист 

балета ГА ККХ Станислав 

Мисюк и ведущий мастер 

сцены ГА ККХ Евгения 

Чернявская с дочерью, а так 

же балетмейстер хора, 

заслуженная артистка 

Республики Адыгея и 

заслуженный деятель 

искусств Кубани Елена 

Арефьева посетили 

центральную библиотеку. 

Открытый просмотр 

выставки «Хороша 

кубанская земля», 

экскурсия по залам 

библиотеки, рекомендация 

краеведческой литературы 

по казачьей истории станицы 

Брюховецкой главного 

библиотекаря Светланы 

Самохиной – всё это 

вызвало огромный интерес и 

подарило позитивные 

эмоции артистам краевого 

центра. 

 

С 8 февраля МБУ «БМЦБ» 

принимает участие в краевом 

конкурсе библиотечных 

проектов муниципальных 

библиотек Краснодарского 

края по популяризации 

научно-популярной книги 

«Научная книга – взгляд в 

будущее». Организатор 

конкурса ГБУК КК «ККУНБ 

им. А.С. Пушкина». 

Центральная библиотека в 

рамках библиотечного 

проекта по популяризации 

научно-популярной 

литературы «Клады – 

искать здесь!», 

посвящённого 

Международному году 

периодической таблицы 

химических элементов и 185-

летию со дня рождения 

Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834-1907), 

знакомит читателей на 

основе журнальных 

материалов с современным 

состоянием науки и техники 

в мире. В научно-популярных 

журналах «Наука и 

техника» и «Наука и 

техника – журнал для 

перспективной молодёжи» 
читатели найдут интересную 

информацию, аналитические 



и обзорные материалы, 

рассказывающие о 

деятельности как 

отечественной, так и 

зарубежной науки. Так, во 

втором номере «Наука и 

жизнь» напечатана 

интересная статья 

академика Дмитрия 

Пущаровского, декана 

геологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Дмитрий Иванович 

Менделееве и его 

открытии». В мире считают, 

что открытие Периодической 

таблицы химических 

элементов по-прежнему 

способствует развитию 

многих наук. 

 

11 апреля в МБОУ СОШ № 

1 им. В.С. Устинова для 

учащихся 7 «Б» класса в 

рамках краевого социального 

кинопроекта "Время жить – 

время созидать!" 
библиотекарем Марьяной 

Фаброй был показан 

документальный фильм 

режиссера С. Басенко «Я – 

Москаленко». В начале 

мероприятия библиотекарь 

 
рассказала ребятам историю 

возникновения такого вида 

спорта, как прыжки на 

батуте. Далее она 

познакомила их с именами 

наших земляков-

спортсменов, которые после 

завершения спортивной 

карьеры стали министрами 

спорта России и Кубани. Это 

Василий Мачуга и 

Александр Москаленко. 

После этого для ребят был 

показан фильм «Я – 

Москаленко». Учащихся 

очень заинтересовал фильм. 

Особенно их поразила 

история о том, как 

Александр Николаевич 

получил травму, но это его 

не сломило. Он приложил 

множество усилий, чтобы 

получить свою награду. В 

конце мероприятия 

библиотекарь вместе с 

ребятами пришли к выводу о 

том, что несмотря на 

преграды, идти к своей цели 

нужно и тогда ты 

достигнешь огромных высот. 

 

С 01 апреля по 30 июня 

2019 года в МБУ «БМЦБ» 

проводится муниципальный 

этап библиотечного 

Интернет-форума 

«Молодой герой в 

литературе моей страны».  

Решением Совета глав госу- 

дарств СНГ от 11 октября 

2017 года 2019 год в 

Содружестве Независимых 

Государств (далее СНГ) 

объявлен Годом книги. 

 Основным мероприятием 

Интернет-форума стал  

День интернациональной 

книги «Услышать мудрых 

пламенное слово» 23 

апреля 2019 года. 

В рамках этой акции было 

задействовано 

околобиблиотечное и 

внутрибиблиотечное 

пространство. 

В брюховецком парке 

культуры и отдыха им. Юрия 

Гагарина специалистами 

Марьяной Фаброй и Яной 

Румянцевой был проведен 

блиц-опрос «Мой самый 

главный Герой», на 

вопросы которого отвечала 

молодёжь. Самым частым 

ответом стал герой истории 

М. Горького - Данко, 

юноша с добрым и храбрым 

сердцем, который ценой 

собственной жизни подарил 

людям мир, наполненный 

светом, теплом и радостью. 

Вторым по популярности - 

Павел Корчагин из романа 

«Как закалялась сталь» Н. 

Островского. Также 



библиотекари рассказали 

ребятам о других героях 

книг авторов СНГ: «истинно 

русском по доброте и 

достойном восхищения по 

своему мужеству» Иване 

Терещенко из «Альпийской 

баллады» белорусского 

автора В. Быкова; 

богоискателе Авдие 

Каллистратове из романа 

«Плаха» кыргызтанского 

писателя Ч. Айтматова, 

Сандро из Чегема, героя 

одноимённого 

юмористического эпоса 

абхазского писателя Ф. 

Искандера и других. 

Молодёжь заинтересовали 

литературные герои, поэтому 

они откликнулись на 

приглашение специалиста и 

посетили библиотеку.  

В аудитории ГБПОУ КК 

«Брюховецкий аграрный 

колледж» специалисты МБУ 

«БМЦБ» Светлана 

Самохина и Яна Румянцева 

провели мероприятие «Я 

быть хочу, как мой герой», 

участниками которого стали 

студенты гр. 217 (кл. рук. 

Татьяна Червякова). 

Библиотекарь 

прокомментировала 

студентам повесть 

«Неизвестный 

батальон» 
кубанского 

писателя А. Росторгуева из 

сборника «Рубись, где 

стоишь» (о бессмертном 

подвиге юношей, 

оборонявших Краснодар, и 

павших защищая в августе 

1942 года Пашковскую 

переправу). Затем, в 

преддверии Дня памяти 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах, 

библиотекарь познакомила 

студентов с романом 

белорусской писательницы 

С. Алексиевич 

«Чернобыльская 

молитва»,. 

Именно для 

молодёжи, родившейся после 

взрыва и мало что знающей о 

нем, С.А. Алексиевич 

написала эту книгу-

предостережение. Прочтение 

студентом 

Сергеем Черевским 
отрывка из воспоминаний 

Людмилы Игнатенко, жены 

погибшего Василия 

Игнатенко, «Одинокий 

человеческий голос», 

напомнило слушателям о 

подвиге пожарных. Все они 

стали первыми жертвами 

Чернобыля - 

«радиоактивными объектами 

с высокой плотностью 

заражения». Видеофайл «У 

нас будет будущее», 

подготовленный 

библиотекарем, стал данью 

памяти подвигу пожарных 

Чернобыля, расширил 

читательский интерес к 

личности самой 

писательницы-нобелевского 

лауреата, к её 

произведениям. 

Приглашаем творческую 

молодёжь муниципального 

образования Брюховецкий 

район принять участие в 

библиотечном Интернет-

форуме «Молодой герой в 

литературе моей страны» и 

ознакомиться с положениями 

конкурса в отделе 

обслуживания населения 

МБУ «БМЦБ». 

 

Торжественное закрытие 

краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

«Воинский долг — честь и 

судьба!» прошло в Доме 

культуры им. А.Г. Петрика 

ст. Брюховецкой 25 апреля. 

Вниманию всех гостей и 

жителей района в фойе ДК 

им. А.Г. Петрика в этот день 

центральной библиотекой 

 был разработан и 

подготовлен ряд выставок 

патриотической 

направленности и 

приуроченных к 



знаменательным датам 

воинской славы 2019 года. 

Выставка-показ «Слово об 

Отчизне», посвященная 

Великой Отечественной 

войне, представляла 

книжный материал, 

фотографии исторических 

мест, связанных с 

героическим прошлым 

нашей страны. 

Выставка-показ «Спасти 

Ленинград», была 

подготовлена совместно с 

МБУК "Кинотеатр Октябрь" 

и проводилась в рамках Года 

Даниила Гранина и Года 

Театра. Библиотекарями 

отдела обслуживания была 

подготовлена выставка- 

рекомендация «О тех, кто 

сердце отдал за тебя, 

Кубань», знакомящая с 

хронологией важнейших 

событий Великой 

Отечественной войны в 

Краснодарском крае. 

Выставка-дата «Трагедия 

и доблесть Афгана» 

 
посвящена 30-летию 

завершения выполнения 

боевой задачи войсками в 

Афганистане. Материалы, 

представленные на ней, 

отразили боевое прошлое тех 

лет. Читатели и гости района 

могли познакомиться с 

документальными и 

художественными 

произведениями, 

фотодокументами из архива 

библиотеки и личных 

фотографий ветеранов- 

афганцев. Каждому 

участнику краевого 

мероприятия вручалась 

листовка «Раскрываю 

страницы ладоней. Героем 

Афгана посвящается…». 

Все выставки гражданско-

патриотического 

направления проводились с 

 единой целью – сохранение 

памяти о мужестве и 

героизме российского 

народа, а также продвижения  

книги и чтения. 

 
 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

В МБУ «БМЦБ» в период с 

10 февраля по 10 марта 

проводился конкурс 

творческих работ «Вера 

глазами молодого 

поколения», приуроченный 

ко Дню православной книги. 

В конкурсе принимали 

участие молодые 

преподаватели, 

старшеклассники и 

студенты. Вручение наград 

участникам конкурса 

состоялось 3 апреля в 

читальном зале центральной 

библиотеки. Мероприятие 

было подготовлено 

библиотекарем Ириной 

Гудковой и социальным 

партнером библиотеки, 

храмом святых апостолов 

Петра и Павла. 

Диплом I степени получила 

Ольга Пелипенко 

преподаватель БАК, II 

степени Вадим Цурулик, 

студент БАК, и диплом III 

степени Валентина 

Фидорина, индивидуальный 

предприниматель.  

 

Одним из приоритетных 

направлений в работе МБУ 

«БМЦБ» с подростками 

является профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Для 

повышения эффективности 

работы по профилактике 

безнадзорности ведётся 

работа по привлечению 

подростков на мероприятия 

по патриотическому, 

нравственному воспитанию 

подростков, формированию 

художественных вкусов, а 

также пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 



Именно поэтому 3 апреля 

2019 года в преддверии 

Всероссийской акции 

«Библионочь» специалисты 

отдела обслуживания МБУ 

«БМЦБ» побывали в МБОУ 

СОШ № 1 им. В.С. Устинова 

и пригласили 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете за 

правонарушения, посетить 

акцию, которая пройдет 20 

апреля 2019 года в 18:00. 

Специалисты Екатерина 

Кияшко и Ирина Гудкова 

рассказали ребятам, как 

будет интересно и 

познавательно, а те, в свою 

очередь, пообещали посетить 

«Библионочь». И своё 

обещание выполнили. По 

мнению многих из этих 

ребят, «Библионочь» - самая 

интересная «площадка 

профилактики». 

 

11 апреля в читальном зале 

детской центральной 

библиотеке состоялась 

беседа «Правовое 

консультирование» с 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, 

членами клубного 

объединения «Забота» (рук. 

Ирина Гудкова). В рамках 

социального партнерства в 

ней принимали участие 

специалисты из 

Брюховецкого 

комплексного центра 

социального обслуживания 

населения, представители 

Крайинвест-банка и 

специалист Пенсионного 

фонда. Правовое 

информирование, 

предоставление гражданам 

доступа к правовой 

информации, является 

важным направлением 

работы с людьми пожилого 

возраста. Специалист из 

социальной защиты 

рассказал о серебряном 

волонтерстве, где человек в 

возрасте от 55 лет и старше, 

добровольно и безвозмездно 

может стать участником в 

деятельности, направленной 

на решение актуальных 

социальных, культурных, 

экономических, 

экологических проблем в 

обществе. Работник из 

Крайнвест-банка 

предупредил о фактах 

мошенничества и о мерах 

безопасности пользования 

платежными картами. Со 

специалистами пенсионного 

фонда рассматривали 

вопросы пенсионного 

обеспечения граждан.  

 

С 17 по 26 апреля МБУ 

«БМЦБ» принимала 

активное участие в 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России-2019». На 

протяжении 10 дней на 

абонементе МБУ «БМЦБ» 

специалисты библиотеки 

проделали огромную работу 

по информированию 

читателей о последствиях 

употребления наркотических 

средств, предупреждению и 

профилактике наркомании в 

подростковой и молодёжной 

среде. Также всем читателям 

раздавались листовки «Дети 

России-2019», в которых 

была информация о том, 

куда обращаться, если вы 

оказались в трудной 

жизненной ситуации или 

знаете, где торгуют 

наркотиками и содержат 

притон. 

 

24 апреля в читальном зале 

детской библиотеки 

состоялся третий этап 

конкурса поэтического 

мастерства «Свободный 

микрофон», проводимого 

отделом по делам молодёжи 

администрации МО 

Брюховецкий район. 

Прочтение произведений 

мировой литературы, 



девизом которых стали слова 

«Как прекрасен этот мир», 

это трепетный рассказ 

чтецов о собственной душе, 

который помогает понять, 

почему мир видится именно 

 таким: чистым, светлым и 

ярким. Активное участие в 

районном конкурсе приняли 

члены молодёжных клубных 

объединений МБУ «БМЦБ»: 

Максим Коваленко, 

православный клуб 

«Благовест» (рук. И.Н. 

Гудкова), Олеся Ткаченко, 

клуб эстетического развития 

«Слово» (рук. С.П. 

Самохина); Анастасия 

Посунько, творческое 

объединение «Вдохновение» 

(рук. С.П. Самохина).  

Член жюри, главный 

библиотекарь отдела 

обслуживания МБУ «БМЦБ» 

С.П. Самохина, пригласила 

всех желающих посетить 9 

мая интерактивную 

выставочную площадку 

«Погибшим и живым» 

центральной библиотеки и 

принять участие во 

Всероссийской акции 

литературный марафон 

«Летопись Победы» и 

прочитать любимые стихи 

или прозу, посвящённые 

Великой Отечественной 

войне, у открытого 

микрофона, во время 

проведения мероприятий 

празднования Великой 

Победы. 

 

30 апреля в рамках I 

Пасхального фестиваля 

православной культуры 

«Пасхальный благовест» в 

муниципальном образовании 

Брюховецкий район 

специалисты центральной 

библиотеки подготовили 

библиотечную акцию 

«Пасхальная весна». 

Главная идея заключалась в 

привлечении внимания 

жителей и гостей МО 

Брюховецкий район, 

участников пасхального 

фестиваля к литературе по 

православной культуре, 

популяризации и укреплении 

духовности и любви к 

родине, почитанию 

православных праздников и 

приобщение к православным 

традициям. Специалисты 

оформили выставку-

рекомендацию православной 

литературы «Чудодействие 

слов святых» и выставку-

вернисаж художественных 

альбомов по православной 

тематике «Перед образом 

Спасителя» из фондов 

библиотеки. Листовка 

«Ныне спасение миру» 
вручалась каждому 

посетителю. Огромным 

интересом пользовалась 

выставка-показ пасхальных 

сувениров и открыток 

«Пасхальный сувенир», 

представленная творческими 

работами сотрудников и 

читателей библиотеки. В 



фестивальном концерте 

принял участие чтец Илья 

Кузаков, член 

библиотечного 

православного клуба 

«Благовест» (рук. Ирина 

Гудкова). 

 

 
 

4 апреля в центральной 

библиотеке в клубе «Забота» 

состоялся юбилей поэта 

Валентины Андреевны 

Сопильняк. Ведущими 

Ириной Гудковой и Е. 

Кияшко в адрес юбиляра 

было сказано много теплых 

слов и пожеланий. Также 

ведущие рассказали 

биографию В.А. Сопильняк, 

познакомили с ее 

творчеством, уточнили, что 

родные поэта, друзья и 

единомышленники помогли 

издать сборник ее стихов. В 

этот день присутствующие 

не только были слушателями 

и зрителями, но и сами с 

удовольствием выходили на 

«поэтическое сцену» и 

читали любимые строки из 

единственного сборника 

стихов именинницы. Свою 

признательность и 

поздравления юбиляру 

пришли выразить начальник 

отдела культуры 

брюховецкого района Н.В. 

Серик, директор 

центральной библиотеки 

Н.Н. Фабрая, председатель 

совета ветеранов Л.П. 

Редька, Л.Е. Тришина, Т.Г. 

Городова, Т.М. Шумило и 

другие. Порадовали юбиляра 

и гостей библиотеки своим 

музыкальным подарком 

творческое объединение 

«Рябинушка» центра 

«Радуга», руководитель А.Д. 

Корсун. Поздравила 

именинницу коллега по 

творчеству М.И. Коваленко. 

В адрес юбиляра прозвучали 

слова поздравления от 

коллег по творческому цеху 

В.Д. Нестеренко и С.М. 

Демидова. В заключение 

мероприятия пришли 

поздравить творческие 

работники БДК им. А.Г. 

Петрика В. Чумаков, В. 

Часовская, О. Онучко.  

Текст И.Н. Гудковой. 

 

7 апреля 1948 года была 

основана Всемирная 

организация 

здравоохранения. Поэтому 

именно в этот день во всем 

мире ежегодно празднуют 

Всемирный день здоровья, и 

накануне этого праздника, 5 

апреля в центральной 

библиотеке в клубе «Забота» 

прошел час полезной 

информации «Маленькие 

хитрости крепкого 

здоровья».  

Ирина Гудкова рассказала 

об истории возникновения 

праздника – Всемирного дня 

здоровья, познакомила со 

значением слова «здоровье», 

напомнила, что такое 

здоровье, как выглядит 

здоровый человек и для чего 

необходимо человеку быть 

здоровым. В ходе 

мероприятия была 

продемонстрирована 

презентация «О здоровье. 

Что мы едим». Благодаря 

которой 

участники мероприятия 

узнали как правильно 

питаться, и какие продукты 

приносят вред нашему 

здоровью. «Наше здоровье 

— в наших руках. И чем 

больше мы будем знать о 

том, что может сделать 

нас нездоровыми — тем 

лучше сумеем защитить 

себя и своих близких», 

такими словами начала свое 

выступление специалист 

социальной защиты, 

руководитель клуба 

«Здоровье» О.Я. 

Сашилина. Ольга 

Яковлевна рассказала о том, 

как правильно вести 

здоровый образ жизни, чем 

заниматься и что 

противопоказано для 

здоровья. Она провела 

мастер-класс по 

вакуумному массажу и 

хиропрактике. 



9 апреля в читальном зале 

Брюховецкой центральной 

библиотеки в рамках цикла 

мероприятий Дня 

реабилитации кубанского 

казачества «Заветы 

предков как святыню 

сохраним!» состоялся час 

казачьей славы «Традиция 

помнить» с членами Союза 

казачьей молодёжи: 

обучающимися казачьей 

МБОУ СОШ №10 им. Б.А. 

Плетиня (села Новое Село 

МО Брюховецкий район) и 

студентами гр. 511 ГБПОУ 

КК «Брюховецкий аграрный 

колледж», членами военно-

спортивного казачьего клуба 

имени казачьего полковника 

Василия Гамалия 

(руководитель клуба Артём 

Экшиян). 

Сообщение библиотекаря 

Светланы Самохиной о 

воинской казачьей службе 

ради благополучия 

Отечества, председатель 

казачьего суда, старший 

вахмистр 

Новоджерелиевского 

хуторского казачьего 

общества Василий 

Кравченко дополнил 

рассказом об истории трёх 

поколений своего рода. 

Крымские экспонаты 

коллекции «Казаки на 

службе Отечеству» 

напомнили и о событиях 

новейшей истории. Василий 

Кравченко сам принимал 

участие в тех легендарных 

тридцати днях, которые 

потрясли мир. Поведал казак 

о Марше, посвящённом 5-

летнему юбилею 

воссоединения России и 

Крыма, участником которого 

стал вместе со своими 

сотоварищами в марте 2019 

года в г. Симферополе. 

Показал молодёжи награды, 

полученные за Донбасс и 

Крым. Ряд раритетов из 

коллекции В.И. Кравченко 

вызвал у молодёжи особый 

интерес. 

Многие археологические 

экспонаты, например, 

наконечник стрелы, Василий 

Иванович нашёл буквально 

на своем подворье. 

Молодёжь удивила «роза», 

созданная из гильз патронов 

и пулеметных лент, и 

подаренная супруге В.И. 

Кравченко однополчанами из 

Донбасса. 

Его раритетная коллекция 

«Казаки на службе 

Отечества» стала прекрасной 

иллюстрацией темы беседы - 

«традиция помнить». 

Предметов и планшетов, 

представленных на выставке, 

хватило бы на хороший 

музей, поэтому в 

экспонировании принимал 

участие младший урядник 

Виктор Синько. Оба казака 

являются помощниками 

атамана по работе с 

молодёжью или казачьими 

наставниками. 

В.И. Кравченко - истинный 

казак. Для него возрождение 

казачьих традиций стало 

делом всей жизни. Поэтому 

он интересовался у 

собравшейся молодёжи как 

они понимают любовь к 

Отечеству и свой долг перед 

ним. Ведь именно это то, что 

отличает участников Союза 

казачьей молодёжи, и ребята 

должны знать, как сохранить 

память о прошлом, подвигах 

героев и важных событиях в 

истории Кубани и России. 

Молодёжь дружно приняла 

участие в дискуссии. Затем 

для молодёжи был проведен 

открытый просмотр 

выставки «Судьба 

казачества на страницах 

книг». Представленные 

произведения Александра 

Пушкина, Михаила 

Лермонтова, 

Николая Гоголя, 

Льва Толстого, 

Михаила 

Шолохова, главными 

героями которых являются 

казаки, пополнила познания 

молодёжи об казачьей 

истории и традициях. 

Краеведческому контенту 

выставки соответствовали 

произведения Ивана 

Вараввы, Петра Ткаченко, 

Виталия Радченко, 



Василия Попова, 

Якова Костина. А 

документальный 

сборник 

Александра 

Шеремета 

«Дорогая моя 

станица» стал 

лидером 

молодёжного прочтения. 

Столь актуальны для 

молодого поколения 

события, как далёкого 

прошлого казачьего куреня, 

так и нынешних дней 

Брюховецкого района. 

Мероприятие закончилось 

фотографированием в 

казачьей тантамареске, 

любезно предоставленной 

БДК им. А.Г. Петрика. 

 

17 апреля в аудитории 

ГБПОУ СПО «Брюховецкий 

аграрный колледж» студенты 

гр. 817 (кл. рук. Анна 

Дьяченко) приняли участие 

в мероприятии МБУ 

«БМЦБ», подготовленном в 

рамках Года Театра. 

Экскурсия в прошлое и 

настоящее театра 

марионеток «Синдром 

Петрушки, или 

Путешествие с Арлекином» 

предоставила студентам 

прекрасную возможность 

досконально изучить 

манящий мир сценического 

искусства людей и кукол. 

Помимо истории 

возникновения театра 

марионеток, ребята узнали о 

трёх направлениях 

кукольного театра и о 

способах управления куклой; 

о первом в России 

профессиональном театре 

кукол - Петроградском 

государственном театре 

Марионеток, чей занавес 

поднялся 12 апреля 1919 

года; о «Краснодарском 

разъездном колхозно-

совхозном кукольном 

театре», точная дата 

рождения которого апрель 

1939 год, хотя первый 

спектакль для детей 

"Летающий сундук" был 

показан 18 июня 1920 года 

при участии Самуила 

Маршака. Познакомились с 

чудесными тростевыми 

куклами народного 

кукольного театра 

«Арлекин», которым 

руководит Сергей Печеный, 

артист БДК им. А.Г. 

Петрика. 

Специалист библиотеки 

Светлана Самохина 
сообщила студентам, что с 

использованием марионеток 

психологи проводят 

тренинги. Считается, что, 

если человек научится 

водить марионетку, он 

научится и внимательно 

наблюдать за тем, что и как 

он делает в жизни. 

Стихотворение Леонида 

Филатова «Кукольный 

театр», прочитанное 

студентом Евгением 

Тереховым, 

передало важность этого, 

казалось бы, детского театра 

для взрослого человека. 

Подтверждением слов 

писателя и актёра стал 

видеофайл «Изящество 

молчанья», подготовленный 

библиотекарем. Затем 

студентам была 

предоставлена возможность 

разыграть сценку из 

кукольного спектакля 

«Золушка» французского 

сказочника Шарля Перро. 

Из отзыва Анны Дьяченко, 

преподавателя БАК: 

«Мероприятие подготовлено 

и проведено на высоком 



уровне. Студентам было 

интересно и весело. 

Реквизит (куклы) и видео 

подобраны удачно». 

Вот такое мероприятие, в 

юбилейный для многих 

кукольных театров России и 

Кубани месяц апрель, было 

проведено с участием 

молодёжи. 

 

21 апреля, в День местного 

самоуправления, специалист 

библиотеки Екатерина 

Кияшко провела с 

пользователями информину 

«Библиотека и местное 

самоуправление». Всем 

посетителям в начале беседы 

была представлена краткая 

историческая справка о том, 

что 21 апреля 1785 года, 

государыня Екатерина 

Великая подписала важный 

документ - Жалованную 

грамоту городам России, и 

 это стало первым шагом в 

развитии местного 

самоуправления и 

соответствующего 

законодательства. 

Далее в процессе общения 

библиотекарь рассказывала, 

что Центральной 

библиотекой оформлена и 

постоянно пополняется 

тематическая картотека 

«Местное 

самоуправление». 

Представленные документы 

знакомят читателей с 

историей развития местного 

самоуправления, а также в 

центральной библиотеке, в 

читальном зале ведется 

папка-накопитель 

«Вестник-инфо» 

(МО Брюховецкий 

район). 

Проведенная библиотекарем 

информина способствовала 

информационной 

осведомленности учащихся и 

всех групп читателей, 

убежденности в том, что 

местное самоуправление 

дает возможность всем 

гражданам участвовать в 

решении социально-

экономических вопросов 

своих территорий, проявлять 

общественные инициативы, 

отстаивать свои интересы. 

На выставке-рассуждение 

«Поговорим о местном 

самоуправлении» 

оформленной и 

приуроченной к этому 

знаменательному дню был 

представлен материал от 

юридического словаря до 

периодических изданий по 

этому вопросу. 

 

22 апреля в аудитории 

ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж» 

специалист МБУ «БМЦБ» 

Светлана Самохина 
провела очередное заседание 

творческого объединения 

«Вдохновение». В 

преддверии Дня памяти 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах, 

который отмечается 26 

апреля, состоялись громкие 

чтения «Светлана 

Алексиевич рассказывает: 

Чернобыльская молитва», 

посвящённые Миру 

Чернобыля в «романе 

голосов» С. Алексиевич 

«Чернобыльская молитва». 

Участниками мероприятия 

стали студенты гр. 419к (кл. 

рук. Елена Коваленко). 

Голоса ребят, зачитывавших 

отрывки из произведения С. 

Алексиевич, звучали в 

унисон с живыми голосами 

свидетелей той трагедии. 
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Живыми только на 

страницах чернобыльского 

мира писательницы. Как 

отмечает автор: 

«Человеческая жизнь не 

бесконечна, но продлить её 

может лишь память, 

которая одна только 

побеждает время». 

Участники мероприятия 

принадлежат к поколению, 

родившемуся после взрыва и 

мало что ведающему о нем. 

И именно для этой молодёжи 

С.А. Алексиевич пишет эту 

книгу-предостережение, 

напоминая: Чернобыль 

случился и будет жив и 

опасен еще 24 тысячи лет! 

 

24 апреля в преддверии 

празднования Дня 

реабилитации кубанского 

казачества для студентов 

Брюховецкого аграрного 

колледжа гр. 117 (кл. 

руководитель Елена Овод) 

была проведена «Верой и 

правдой! Душой и 

сердцем!».  

В начале мероприятия 

библиотекарь Марьяна 

Фабрая познакомила ребят с 

датой 26 апреля 1991 года. 

Именно в этот день был 

принят закон «О 

реабилитации 

репрессированных 

народов», который 

восстановил историческую 

несправедливость в 

отношении, в том числе и 

кубанского казачества. Ребят 

очень поразило, что много 

лет назад казакам устраивали 

массовый террор, репрессии. 

Хутора и станицы 

переименовывались в села и 

волости, казакам 

предписывалось сдавать 

оружие и «снимать 

лампасы». Люди на 

собственной земле боялись 

признаваться, что они – 

казаки. Но, к огромному 

счастью, этот день настал 26 

апреля 1991 года. Больше 

четверти века назад 

кубанское казачество 

получило право на свою 

новую историю, казаки 

вновь обрели возможность 

жить по своему укладу. На 

данный момент современные 

казаки, как и много лет 

назад, служат верной опорой 

государству, являются 

истинными патриотами 

своей Родины и принимают 

самое активное участие в 

жизни страны. Также ребята 

отметили, что казаки 

участвуют в таких 

мероприятиях, как рейды по 

выполнению «детского 

закона», участие в 

добровольных народных 

дружинах, борьба с 

наркотической угрозой. 

После этого студенты 

пообещали уважать и ценить 

наших казаков. 

 

МБУ «БМЦБ» 

выражает искреннюю 

признательность 

руководителям и 

преподавателям всех 

учебных заведений  

МО Брюховецкий район,  

а отдельную благодарность 

- ГБПОУ КК «БАК»,  

классным руководителям и 

студентам 

за плодотворное 

сотрудничество в 

проведении мероприятий  

апреля 2019 года. 

 


