МЕРОПРИЯТИЯ

4 мая, в преддверии Дня кубанской печати, в аудитории БАК со студентами I курса состоялась беседа «Журналист - это образ жизни…».
Во время мероприятия ребята узнали об основных
вехах кубанской журналистики, отсчет которой ведется
с момента
выхода
в свет
первого
номера
газеты «Кубанские войсковые ведомости» в 1863 году. А в 1917 году
в свет вышел первый номер газеты «Прикубанская правда» (сейчас
«Вольная Кубань»).
Затем библиотекарь рассказала о нашей местной газете
«Брюховецкие новости», вспомнила журналистов-летописцев жиз-

ни района. Акцентировала внимание слушателей на личности Петра Ефимовича Придиуса,
иллюстрируя яркое повествование книгами с автографом легендарного редактора брюховецкой
районной газеты «Строитель коммунизма» в 1970-1974 гг. Прозвучали отрывки из сборника «Про
писателей»: «О пользе краткости» и «А поэты – те же люди…».
4 мая в читальном зале библиотеки со студентами БАК было
проведено патриотическое мероприятие – краеведческий экскурс ко
Дню Великой Победы «С будущего в прошлое взгляну… ». В год
80-летия со дня образования Краснодарского края, в рамках
просветительской экспедиции «Имя Кубани», библиотекарь
рассказала о наших земляках, собственным примером жизни
доказавших преданность Родине: Героях Советского Союза Иване
Фёдоровиче Масловском и Павле Фёдоровиче Захарченко (им
присвоен посмертно титул «Боевое имя Брюховецкого района»),
о Елене и Виталии Голубятниковых (им присвоен посмертно
титул «Молодое имя Брюховецкого района»). Большой интерес у
молодёжи вызвали экспозиции выставки-панорамы «Бессмертный
подвиг…» и выставки-юбилей «Кубань! – слово, удивившее
душу». Видеофильм Сергея Кондратова, главного редактора
Брюховецкого телецентра и нашего активного читателя,
«Брюховецкий район. Освобождение» привлёк внимание
студентов, которые с особым вниманием следили за кадрами
документальной хроники военных лет, слушали интервью с
ветеранами-участниками боёв на Кубани.
5 мая в Центральной библиотеке в клубе «Забота» прошел
час поздравлений «Не гаснет память и свеча». Пенсионеров и
гостей праздника пришли поздравить малыши из детского сада
«Красная шапочка» и хор БДК «Поющие сердца». Библиотекарь
поздравила
присутствующих с наступающим праздником.
Состоялся живой разговор об историческом прошлом нашей Родины,
о роли личности в истории. Минутой молчания присутствующие
почтили память погибших.

5 мая, в преддверии празднования Дня Победы, в рамках цикла
мероприятий «Ради нашей чести и свободы», в читальном зале
Центральной библиотеки был проведён со студентами БАК урок
мужества «Потомки - победителям». Демонстрация документального
фильма «Краснодар 1942-1943», обращение библиотекаря к
произведениям писателей-краеведов М. Потапова и Г. Клавдиенко,
декламация стихотворений В. Бакалдина, И. Маркозашвили, Д.
Кабузана и В. Нестеренко позволили пронзительно и проникновенно
рассказать молодёжи о бессмертном подвиге советских солдат, павших при освобождении Краснодарского края. Ведь светлая память и безграничная благодарность – это
то единственно важное, что должно быть всегда и проявляться во всём для потомков победителей в
Великой Отечественной войне.
В преддверии праздника Победы, 8 мая, Центральную библиотеку посетила Дарья
В ГОСТЯХ
Махновская, участник клубного объединения «Вдохновение». Наша талантливая
землячка - поэтесса, победительница многих литературных конкурсов как всероссийского, так и
регионального формата, спешит всегда поделиться своими творческими
находками с библиотекарями. Не исключением стало и это посещение.
Дарья преподнесла в дар библиотеке свои новые работы. В этом номере
«Фолианта», газеты о жизни библиотеки, напечатано её стихотворение
«Не то чтобы это моя война» из так называемого «военного» цикла.
Как неравнодушный
человек, имеющий активную жизненную
позицию, Даша Махновская приняла участие в опросе мнений «ЭКОЛОГ
и Я». Её мнение однозначно: «Мир-то у нас один!».
9 мая, во время празднования Дня Победы, в рамках цикла
мероприятий «Ради нашей чести и свободы», в околобиблиотечном
пространстве Центральной библиотеки для жителей и гостей станицы
была проведена литературная витрина «День Победы. И в огнях
салюта…». Экспозиция выставок «Имя Кубани. Победа в сердцах
поколений» и «Заря Великой Победы» вызвала огромный интерес,
поскольку документально напомнила о событиях военных лет на
территории Брюховецкого района и Краснодарского края, и о тех
людях, которые завоевали ценой своей жизни мир на земле.
Точная копия легендарного стяга, водружённого в мае 1945 года на
поверженном
Рейхстаге,
стала
центром
литературной
витрины. Брюховчане фотографировались с легендарным стягом.
Баннер «ПРОчтение Брюховецкой» обращал внимание жителей на
улицы, названные в честь Героев Победы. Экспозиции литературной
витрины рассказали о каждом Герое Советского Союза. Называя
улицы в честь Героев-земляков, жители по праву отдавали и отдают
дань глубокого уважения и благодарности за мирное небо над головой
этим людям.
17 мая Центральная библиотека приняла участие в III Открытом фестивале-конкурсе героикопатриотической песни «И поёт мне в землянке гармонь». Учредителем и организатором конкурса
является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Брюховецкий Дом культуры им. А.Г.
Петрика». Литературная витрина «Двуединого сплава и напев, и
строка» и выставка-коллаж «Это так далеко, и так памятно
близко» соответствовали цели и задаче конкурса - повышению роли
художественного творчества в нравственном, патриотическом и
эстетическом воспитании подрастающего поколения. Всем
участникам и зрителям фестивальной программы вручались
листовки «Голоса Победы. Кубань читает стихи о войне» и
поэтические флаеры «Так подвиг героев живёт и в песне, и в
слове» с целью информирования населения о предстоящих
мероприятиях библиотеки.

23 мая в клубе «Благовест» прошел познавательный час «Из
истории древнерусской книжности». Библиотекарь познакомила
ребят с деятельностью Кирилла и Мефодия, с изменениями,
происходившими в азбуке с течением времени. Приглашенный на
мероприятие отец Владимир рассказал о житие святых, об их
просветительской деятельности. С интересом посмотрели фильм и
презентацию «Родная речь - Отечеству основа». Башлыков
Антон и Глушко Борис прочли былину о Кирилле и Мефодии.

24 мая в читальном зале библиотеки,
в Год экологии, в день биологического разнообразия, проводился
час познаний и открытий под
названием
«Зелёные
страницы
Красной книги». Присутствующим
студентам БАК был предоставлен
материал
о
Красной
книге
Краснодарского края, проводилась
викторина «Свой край люби и знай».

22 мая в библиотеке стартовала Библиотечная неделя
«Библиотека вечная, безграничная, бесконечная…»,
которая приурочена к празднованию Общероссийского
дня библиотек 27 мая. Эпилогом этой недели стало
мероприятие «Моя профессия-библиотекарь», проведённое 26 мая в аудитории БАК для первокурсников студентов 911 группы.
Форма мероприятия - литературная печа-куча. Печакуча – это новый, но активно развивающийся формат
общения. Библиотекарь продемонстрировала
презентации из 20 слайдов,
и
на
комментарий
к
каждому
слайду
она
использовала 20 секунд. А
затем состоялась викторина,
победителям которой были
вручены призы.

С 15 по 18 мая 2017 года в Краснодаре государственным бюджетным учреждением культуры
Краснодарского края «Краевым учебно-методическим центром культуры и повышения
квалификации» был проведён семинар «Речевая выразительность личности и многообразие
выразительных средств. Основные принципы работы с художественной литературой в
любительском коллективе» для руководителей любительских театральных коллективов и
индивидуальных исполнителей кубанских сказок краевого заочного фестиваля-конкурса «Сказка
начинается, до конца читается». В работе семинара принимала участие Светлана Самохина,
главный библиотекарь отдела обслуживания населения, руководитель клубных объединений
библиотеки «Вдохновение» и «Слово». Члены этих клубов, студенты Брюховецкого Агроколледжа,
сыграли в фольклорном интерьере танцевального зала БДК им. А.Г. Петрика сценки «Дид и школяр»
и «На завалинке» (актёры читали свои тексты на балачке), а Сергей Кондратов, главный редактор
БТЦ, снял конкурсную программу. По итогам фестиваля-конкурса творческий союз читающей
молодёжи Агроколледжа, Брюховецкого телецентра, БДК им. А. Петрика и Центральной библиотеки
были отмечены Дипломом.
19 мая 2017 года Центральную библиотеку посетила Татьяна Юревич, чтобы пообщаться «за
кулисами» и обсудить предложение библиотекарей о сотрудничестве на 2018 год – Год театра.
Татьяна Сергеевна - режиссер народного театра современной пьесы «Лица» РМУК «Межпоселенческультурно-досуговый центр» (Дом офицеров г. Ейска).
Татьяна Юревич родом из Калининграда, и ветер перемен занес ее в Ейск
несколько лет тому назад. «В провинции – больше души и естественности.
Здесь артисты, скорее, не играют, а живут на сцене» - таково мнение
профессионального режиссёра. «Хуторская жизнь» юных артистов театра
(картинки из фольклорного спектакля «До первых петухов» Татьяны
Юревич) признана лучшей в фестивальной программе конкурса «Сказка
начинается, до конца читается». Татьяна Юревич любезно предоставила
библиотекарям Центральной библиотеки право показа спектакля в читальном
зале. Думаем, что заглянув в библиотеку на премьерный показ телеспектакля
«До первых петухов» в Брюховецкой, даже Станиславский сказал бы –
«Верю!». Приходите к нам 8 июня 2017 года в 16-20!

В ГОСТЯХ
19 мая в БДК
им. А. Г. Петрика состоялась
1/8
финала
Брюховецкой
региональной
лиги КВН сезона 2017 года!
Команды из Ростова-на-Дону, Краснодара,
Донецкой Народной Республики боролись за
право участвовать в следующем этапе.
Библиотекарей радует, что наши будущие
коллеги, команда КВН «Сборная института
культуры» (г. Краснодар), считают хорошей
традицией и залогом успеха - посещение
Центральной библиотеки перед игрой.
Вот и 19 мая, пригласив своего соперника из
команды «Туапсе - тоже курорт» (ранее он
играл за Белореченск), ребята «десантировались» в библиотеку. Разыграв несколько
сценок, вызвали смех у зрителей-библиотекарей,
подарили ощущение счастья и радости жизни.
В номере вузовской газеты «ИНСТИТУТ на
улице ПОБЕДЫ» (подшивка которой хранится
в читальном зале) «Сборная института
культуры» оставила на память свои автографы
с признанием любви к брюховецкому зрителю.
Мы верим в победу нашей «Сборной», которая
знает аксиому успеха: «Если хочешь выиграть
– приходи в БИБЛИОТЕКУ».

Анонс на июнь
Всемирный
день
родителей
«Любя
безгранично детей своих»:
- литературное путешествие «В кругу семьи
рождается душа»; - беседа-диалог «Все обо всем
сегодня знать спешим»;
- Пушкинский день России и День русского языка
«Я, русский…»
- литературное путешествие «Свойство русского
языка»; - литературная композиция «Его
чарующей строкой…»
День информации ко Дню России «Россия, даль
безбрежная…»: - фольклорное путешествие
«Родину головой оберегают»
Экология слова по В.Б. Бакалдину «Люди! Люди
- человеки»: - фольклорные посиделки «Родился
казаком…»
Декада памяти и славы «По праву памяти
живой»
День памяти и скорби «В этот день ты верным
стал солдатом»:
- час памяти «А я иду, шагаю по Брюховецкой:
улицы Героев Великой Отечественной»;
Международный Олимпийский день «Светоч
Мира из Древней Эллады»
Акция в Международный День борьбы с
наркоманией
и
незаконным
оборотом
наркотиков «Верить! Творить! Жить!»
Информационные беседы и обслуживание на дому
инвалидов и престарелых «Бюро добрых услуг»

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Не то чтобы это моя война

Не то чтобы это моя война, не то чтобы вдруг твоя – а просто мир треснул, и вот
те на – придется его спаять. Героев здесь точно в помине нет – есть деньги и
есть приказ. И все же порой интересно мне – а кто, вашу мать, без нас? Здесь
миром не пахнет – зарин и дым, от гари не продохнуть. И думает каждый – вернусь живым и брошу к
чертям войну, уеду подальше, где взрывов нет, и где не горят дома…
Снаряды прицельно, как божий гнев, по улицам бьют впотьмах, ложится по целям железный град,
кричи-не кричи “не тронь!”.
За что умираем? За звезды, брат, на поле чужих погон, за пафос фальшивых речей с трибун, за жаркий
хмельной азарт.
И если по правде – я не гребу, вернемся ли мы назад, на тело ли ляжет знакомый флаг, пустой ли
укроет гроб…
Не слушай меня. Это к слову, так. Пойдем-ка творить добро.
И снова – осколки чужих гранат, гул взрывов, вой наших мин…
Не то чтобы это моя война. Но мир-то у нас один.
14.03.17
Дарья Махновская
Бессмертный полк
Бессмертный полк шагает по стране.
Он дорог всем: дедуле, маме, мне.
Бесчисленное множество людей
Несёт портреты тех, что нет родней:
Прадедов и отцов, и матерей,
Отдавших жизни Родине своей.
Шеренгами шагают стар и млад –
Для возраста сегодня нет преград.
Колышутся портреты в такт ходьбе.
Их надписи расскажут о судьбе,
Судьбе людей, что Родину любя,
В войну погибли, чтоб спасти тебя.
Вот малыша несёт седой старик.
Ребёнок дедушку обнял, к щеке приник.
В руке его на палочке портрет
Танкиста молодого в тридцать лет.
Хоть малышу совсем немного лет,
Мальчонка знает – то его прадед.
Идёт колонна к Вечному огню,
Где я со всеми голову склоню
И возложу цветы на пьедестал
Всем, кто погиб, но ныне рядом стал.
Бессмертный полк шеренгами стоит
И с фотографий в души нам глядит.
Чтоб память наша стала, как гранит,
Пока живы – никто б не был забыт.
Мы войнам на Планете скажем - НЕТ!
Бессмертный полк спасёт страну от бед.
22.04.2017 Наталья Лялина

Поздравляем
С Днем Рождения
яркого поэта

Евгения Евгеньевича
Рыднева!
…И правда молодым важна –
Ложь губит юных на корню.
В понятьях чтоб не ошибиться,
Былых героев не годится
Нам забывать. Они святыми
Должны для нас быть и поныне.

Поздравляем
С Днем Рождения
талантливую поэтессу

Татьяну Павловну
Киселеву!
Ты – мои крылья
Так случилось, что солнце не взойдет без тебя.
И закат не прикроет на ночь мир и поля.
Голубой колокольчик не поднимет главы.
И дождик грибной не напоит земли.
Ты – мои крылья, несущие ввысь меня.
Ты – капля росы утром знойного дня.
Ты – мое вдохновенье и паденье мое.
Ты – мое продолженье и начало мое.
Не устану тебе повторять…

Поздравляем
С Днем Рождения
прекрасную поэтессу

Юлию Алексеевну
Сахно!
ДОМИКИ БЕЛЫЕ,
СТАВЕНЬКИ СИНИЕ...

Уютненько устроишься
Ты в кресле у окна —
и ищешь ты сокровища
с утра и до темна.

Сочной травою земля укрывается,
Ярко тюльпаны горят,
Нежно нарцисса цветы распускаются
Сладкий плывёт аромат.

Взял книгу и мгновенно
Перенесёшься вдруг
В такие приключенья,
Что аж захватит дух.

Солнечным светом залита станица,
В небе плывут облака.
Вот бы взлететь туда, словно бы
птица,
Чтоб обозреть свысока

В автобусе и поезде,
В трамвае и метро —
Читают люди книги
Компьютерам назло.

Домики белые, ставеньки синие,
Вишенки в пышном цвету...
Где б ни была, милей и красивей
Места нигде не найду.
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В век бурный информатики,
Где день, как будто миг,
Мы навыки утратили
По чтенью наших книг.

Растения, искусства,
Планеты, звёздный мир,
Души порывы, чувства —
Всё знали мы из книг.
Какое было счастье,
Вдыхая запах краски,
В далёком нашем детстве
Смотреть картинки в сказках!

Домики белые, ставеньки синие,
Вишенки в пышном цвету...
Я по знакомой по улице милой
Неторопливо иду.

КНИЖНЫЙ МИР

Бывали в странах дальних,
На Марс слетать могли,
Животных изучали
И птиц большой Земли.

Читаем лёжа, сидя,
Читаем на ходу...
Представить жизнь без книги
Я просто не могу!
И вас я приглашаю
В мир книг, такой большой!
Себя уж не лишайте
Вы радости такой!

Поздравляем
С Днем Рождения
замечательного
краеведа,
активного
участника
мероприятий
библиотеки

Как раньше узнавали
О прошлом, о былом,
науки познавали,
не покидая дом!?
Окошко открывали
Мы в дивный, чудный мир!
Всё, всё мы узнавали
Из самых разных книг!
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