СОБЫТИЕ

Сотрудники библиотеки подготовили
к краеведческому празднику,
посвящѐнному 222-ой годовщине образования станицы Брюховецкой и 92-ой годовщине со дня
образования Брюховецкого района, цикл мероприятий «От фильма к книге и обратно…».
Многообразие
информативных выставок выгодно
делило площадку проведения
праздника на зоны просмотра.
Выставка-аншлаг «Умчался
вдаль,
казак
лихой»;
выставка-иллюстрация
литературных сценариев и
видеокассет из фонда ЦБ
«Мысли о жизни и кино»;
выставка-знакомство
с
творчеством читателей ЦБ
«Кадр из жизни»; выставка
редкой книги «Изящный
абрис судьбы»; выставкаколлаж
кинофестивалей
Краснодарского края «Кубань,
внимание! Мотор!» - все эти
яркие
сочетания
и
привлекательное обрамление
придало творческой площадке
неповторимые
запоминающиеся черты.

Ярким
дополнением
к
литературной карте стал
«Книгомер» — ростомер из
книг,
сложенных
по
возрастам. Первый метр
состоял из книг детских
писателей и поэтов, затем —
книги
для
школьников,
студентов, взрослых и т. д.
Творческой
находкой
сотрудников
Центральной
библиотеки стал тот факт,
что в ростомере, наряду с
классиками и современными
российскими
писателями,
присутствовали
произведения наших местных
авторов: В. Нестеренко, Н.
Лялиной, Ю. Сахно, П.
Петрова и других.

Огромный интерес вызвал
исторический квест «А я иду,
шагаю по Брюховецкой».
Многие
вопросы
литературного
путешествия
по
родной станице были связаны
также и с Годом кино.
Литературная карта Брюховецкого района, созданная в
рамках
долгосрочного
корпоративного проекта «У
литературной карты Кубани» (в
рамках
проекта
«Новая
литературная карта России»)
привлекала
внимание
посетителей яркими буклетами
«Иначе жить не интересно…»

(о жизни и творчестве местных
писателей,
проживающих
на
территории
МО
«Брюховецкий
район»), прикреплѐнными на баннер
карты.

Парад киногероев добавил
зрелищности Дню станицы
Брюховецкой.
Участие
волонтѐров, членов клубных
объединений
библиотеки
«Вдохновение», «Регион 93»,
«Патриот», «15+» в шествии
по
аллеям
парка
и
околобиблиотечному пространству в костюмах героев
культовых
российских
фильмов,
снятых
по
литературным
сценариям,
красочные книги в руках
ребят
–
всѐ
это
акцентировало
внимание
гостей праздника и служило
важной цели - привлечение
населения к чтению.

СЕМИНАР

27 сентября в читальном зале детской библиотеки состоялся семинар – практикум «Библиотека –
территория здорового образа жизни». На семинаре обсуждали организационные моменты, были
розданы материалы, которые пригодятся библиотекарям в их дальнейшей работе: методические
рекомендации по проведению мероприятий для празднования 100-летия со дня рождения писателя
Солженицына А.И. в 2018 г., методическое пособие «В гармонии с собой и миром», буклет
«Подросток. Здоровья. Будущее».
Интересные и необычные видеоролики подготовила
Матвеева А. В., вед. библиотекарь, - игромания, гаджитозависимости, опасное селфи. Прокопенко Е.А. – гл.
библиотекарь детской библиотеки, поделилась опытом
профилактической работа с несовершеннолетними, показав
на примере работу с клубом «Меридиан», в виде
подготовленной слайд - презентации. В семинаре принимала
участие сотрудник Новоджерелиевской сельской библиотеки
Волкострел Т.М., библиотекарь, которая поделилась опытом
работы с коллегами, рассказав о необычном проведении
литературного диспута.
Семинар продолжила С.П. Самохина, гл. библиотекарь отдела обслуживания, показывала слайдпрезентацию опыта работы по здоровому образу жизни «Мода на жизнь!», она подробно и
увлекательно рассказала о самых интересных и необычных мероприятиях. В завершении заведующая
детским сектором Переясловской сельской библиотеки Балябкина Л.А. рассказала об интересном
мероприятии по здоровому образу жизни, проведенном с детьми. В ходе него участникам было
предложено поучаствовать в сказочных спортивных соревнованиях: полетать в ступе Бабы Яги,
прокатить мячик-колобок с помощью веника, а также выучить зажигательный танец во время
проведения флешмоба.
Библиотека принимает участие в стартовавшей 1 сентября
УЧАСТВУЕМ
2016 года программе «Поисково-просветительская экспедиция
«Имя Кубани», посвященной 80-летию образования
Краснодарского края. В рамках данной Экспедиции
сотрудниками центральной библиотеки проведен ряд
мероприятий:
- творческие беседы «Как стать полиглотом?» и «Перевод –
это автопортрет переводчика» (с членами клубного
объединения «Слово») с известным учѐным-этнографом и
переводчиком, жителем станицы Батуринской Сергеем
Михайловичем Демидовым;
- «Главное - не цель, а путь» - встреча с известным спортсменом
- заслуженным тренером СССР и России по гребле на байдарках
и каноэ Павлом Александровичем Петровым и его
воспитанницей, известной спортсменкой, призѐром Первенства
России среди юниоров Викторией Гетман;
- урок краеведения «Своя земля»
ко дню образования Краснодарского края на базе БАК с группой
613 в молодежном клубе «Регион 93»;

- литературно-музыкальная композиция «Осень нашей жизни»,
посвященная Дню пожилого человека, совместно с поэтессой Л.И.
Внуковой-Белорусс и членами клуба «Соприкосновение» в
Брюховецком специальном доме-интернате престарелых и
инвалидов.

МЕРОПРИЯТИЯ

15 сентября, в преддверии Дня пожилого человека,
библиотекари ВО отдела обслуживания совместно с членами
творческого объединения «Вдохновение» - студентами БАК
Дмитрием Кулишом и Сергеем Красновским - посетили на дому
Валентину Андреевну Лечицкую – нашу замечательную
читательницу, филолога, в прошлом преподавателя русского
языка и литературы Брюховецкого аграрного колледжа, а также
редактора литературно-художественного альманаха «Рассвет над
Бейсугом».
Состоялась живая и увлеченная беседа, в которой ребята рассказали о себе, своих увлечениях,
расспросили Валентину Андреевну об ее жизни, преподавательской деятельности, о читательских
предпочтениях, любимых местных писателях и поэтах. Беседа с молодежью оказалась очень живой и
эмоциональной, собеседники быстро нашли общий язык и получили большое удовольствие от
общения.

Очень
интересными
были
литературно
музыкальные
посиделки ко Дню пожилого
человека «Золотой возраст»,
прошедшие 29 сентября в клубе
«Забота»
Центральной
библиотеки. На мероприятии
присутствовали давние читатели
нашей библиотеки. Открыли
праздник малыши из первого
класса, СОШ №3
которые
прочли стихи о любви к
бабушкам и дедушкам, об
уважении к пожилым людям.

7 сентября в клубе «Благовест» на базе БМТ в декаду к
Гамзатовским дням в России проводилась информационная
слайд презентация «Певец добра и человечности».
Целью
мероприятия
было
познакомить ребят с понятием
«толерантность»,
выявить
основные черты толерантной
личности,
сформировать
правильное представление о
толерантном
поведении:
уважение друг к другу, к
обычаям, традициями культуре разных народов. Несмотря на
серьѐзность темы, общение проходило очень легко, благодаря
использованию видеороликов и электронной презентации
«Праздник белых журавлей».

Программа
была
разнообразной.
Каждый
присутствующий принимавший
в конкурсе участие получил
памятные призы. Мероприятие
продолжилось за чашкой чая.
Участие в таких мероприятиях
позволяет
пенсионерам
пообщаться,
показать
свои
таланты, узнать для себя много
интересного и полезного.

15 сентября, в преддверии Дня кубанской семьи, в
Центральной библиотеке была проведена акция «Крепкая
семья
– основа сильной Кубани». Участниками
фольклорного часа «Кубанские обряды» были школьники 9-А
класса СОШ №1 (кл. рук. А.В. Гученко) и студенты гр. 443
БАК (кл.рук. С.Г. Кузнецова), члены клубных объединений
«15+» и «Регион 93»
Самым главным обрядом ребята назвали обряд
рождения новой семьи - свадьбу. Специально для ребят
свадебный казачий обряд «Мы ради Вас бачить» разыграли
артисты БДК им. А. Петрика – члены народного ансамбля
«Гармония»: Владимир Чумаков, Надежда Дружинец, Олеся
Прядко, Валентина Часовская, Сергей Печѐный, Лариса Пыль.
Благодаря активному
участию молодѐжи и
сотрудников библиотеки
сложилась неповторимая
картина
кубанской
свадьбы, - такой, как она
была
и
есть.
Мероприятие
получилось ярким и
запоминающимся.

Анонс на ноябрь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сотрудники библиотеки от всей души поздравляют нашего
замечательного читателя

Сергея Кондратова
С Днем Рождения!

Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит.
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет
хороша!
УЧАСТВУЕМ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

11 октября в
БДК состоялись
IV Михайло Архангельские Духовно - Образовательные Чтения
Ейской Епархии «1917-2017: уроки столетия».
Работники Центральной
библиотеки организовали
выставку-коллаж
православной литературы «Сердцу
полезное слово» и выставку-преставление из фонда
исторической и краеведческой литературы «1917- 2017:
уроки столетия на Кубани». Внимание участников
привлекло разнообразие книг, представленных на
выставках.
На базе библиотеки в
читальном зале работала секция Чтений
«Социальное
служение», в проведении
которой
активное
участие
приняли
волонтеры православного клуба «Благовест», студенты БМТ.
26 сентября
в завершении цикла
мероприятий «Я с книгой открываю мир» в
читальном зале центральной библиотеки для
первокурсников
БАК,
новых
членов
краеведческого клуба «Регион 93» проводился
библиотечный урок под названием «Книго почитание»,
приуроченный
к
Международному дню грамотности и Дню
европейских языков.
Библиотекарь
познакомила
ребят с тем,
как ориентироваться
в
библиотечном
пространстве
и рассказала о
пользовании
справочной
литературой.
МБУ «БМЦБ» Адрес: 352750, ст-ца
Брюховецкая, ул. Красная, д. 205

Всероссийская культурная акция
«Ночь искусств»
Акция к 4 ноября – Дню народного
единства «России не иссякнет сила»
Декада доброты с 14 по 24 ноября
«Так просто быть добрым»
- беседа-диалог «Право быть другим»;
брейн-ринг «Толерантность –
искусство жить»;
- беседа-диалог «Довольно дань
платить» (Международный день отказа
от курения);
- конкурс на лучшего знатока
экономических терминов «Экономикаэто сильное звено»
Декада
преклонения
перед
матерями
Земли
российской
«Загляните в мамины глаза»:
- литературно-музыкальные посиделки
«Светлая должность на земле»;
- литературное путешествие «О, моя
терпеливая мать!»
День чтения «Я душу выплеснул в
слова»
День русского патриота – 110 лет
со дня рождения Д.С. Лихачева
«Слово о Лихачеве»
Бюро добрых услуг – информационные беседы и обслуживание на дому
инвалидов и престарелых

8 сентября ко Дню Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией 1812 года в
читальном зале был проведен час истории
«Твоих сподвижников отвагу» с учениками 9
класса СОШ № 1, членами клуба «15+».
Участники молодежного клуба «15+»
познакомились
с
историей
сражения,
легендарными подвигами героев Бородино.
Для мероприятия
была подготовлена выставка «И
память
вечная
1812 года», а
также предложен
просмотр историко-биографического
фильма
«Багратион.
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