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Участие во
Всероссийских
акциях
В
Краснодарском
крае
стартует региональный этап
Всероссийского
конкурса
социальной
рекламы
антинаркотической
направленности
«Спасем
жизнь вместе». Конкурс

- «Лучший макет наружной
социальной
рекламы,
направленной на снижение
спроса на наркотики»;
«Лучший
видеоролик
антинаркотической
направленности
и
пропаганды
здорового
образа жизни»;
«Лучший
буклет
антинаркотической
направленности
и
пропаганды
здорового
образа жизни».
В конкурсе могут принимать
участие
физические
и
юридические лица, а также
авторские коллективы.
Победители
предварительного
конкурсного
отбора
представят
регион
на
федеральном этапе, который
пройдет с 25 февраля по 1
июня 2019 года.

проводится
в
целях
привлечения
внимания
общественности к проблеме
незаконного
потребления
наркотических
средств,
формированию в обществе
негативного отношения к
наркотикам,
а
также
пропаганды
здорового
образа
жизни.
Конкурс
состоит из двух этапов:
регионального
и
федерального. С 10 января
по 16 февраля 2019г.
проводится муниципальный
этап конкурса по трём
номинациям:
Всероссийская
акция
#ПроЧитай в самом разгаре!

Молодёжь

после

зимних

каникул прибыла к нам в
библиотеку с новыми силами

и желанием читать! И,
конечно
же,
книги,
представленные
на
литературной
выставке
«ПроЧитай», не
остались
без
внимания.
Ребята с удовольствием
принимают

участие в акции, ведь этот
новый и креативный формат
вызывает огромный интерес
у
молодого
поколения.
Выбрать
книгу,
сфотографироваться с ней,
выставить в Instagram фото с
хештегом и геолокацией и
прочитать – вот и все
правила акции #ПроЧитай.
Ещё
одним
главным
критерием

заинтересованности
читателей является приз за
победу в акции - регион,
опубликовавший
наибольшее
количество
фотографий, в феврале 2019
года
посетит
звездная
команда ПроРФ и проведет
публичные
чтения
и
буккроссинг с участием
знаменитых гостей.

Участие
в краевых
конкурсах и
мероприятиях
18 января в г. Горячий
Ключ в здании творческого
объединения «Перекресток»
состоялась
церемония
награждения
победителей
краевого
военнопатриотического конкурса
на приз имени маршала Г.К.
Жукова,
в
котором
принимала
участие
делегация МО Брюховецкий
район. Краевой конкурс по
военно-патриотическому

воспитанию
призы им.
Жукова
проводится
является

граждан на
маршала Г.К.
на
Кубани
с 1997 года и
своего
рода

годовым
итогом
всей
военно-патриотической
работы
региона.
Его
организаторами выступают
краевые департаменты по
делам казачества и военным
вопросам
Кубани,
внутренней политики, и
министерство образования,
науки
и
молодежной
политики. На протяжении
двух
десятилетий
участниками
конкурса
становились
образовательные
и
культурные
учреждения,
СМИ,
поисковые,
молодежные
и
военнопатриотические клубы, а
также
ветеранские
организации края. Все они
делились своим опытом
работы
по
военнопатриотическому
воспитанию,
а
лучшие
практики
становились
достойным примером для
коллег
и
помогали
совершенствовать
деятельность
в
данном
направлении. В этом году
награды
получили
56

лауреатов конкурса. Как
отметил
заместитель
руководителя
краевого
департамента по делам
казачества
и
военным
вопросам А.В. Донец, число
участников патриотического
проекта в этом году заметно
увеличилось.
«Хочется
поблагодарить
всех
кубанцев,
активно
занимающихся
патриотической работой.
Конкурс на приз имени
маршала Жукова дает нам
возможность
увидеть,
насколько
масштабно,
профессионально и от души
ведется эта работа в крае.
В этом году в конкурсную
комиссию поступило 173
работы
от
общеобразовательных
учреждений,
художественных школ и
учреждений
дополнительного
образования,
36
работ
представили
молодежные
патриотические
клубы,
участие в проекте приняли
12 музеев Кубани», - отметил
Александр Донец.

Поздравил
участников
конкурса и глава Горячего
Ключа.
Александр
Кильганкин отметил, что
подобные
патриотические
проекты помогают растить
новых героев Отечества.
«Краевой конкурс на призы
имени Маршала Советского
союза
Георгия

Константиновича Жукова –
это
не
просто
дань
уважения к нашей истории и
дань
памяти
героямпобедителям. Это вклад в
наше
будущее,
существование
которого
невозможно вне связи с
прошлым», - сказал глава
города.
Представители
МО
Брюховецкий район стали
призёрами конкурса: школа
№20 стала обладателем 1
места, а обладателями 3
места
центр
дополнительного
образования «Радуга» и
Брюховецкое
отделение
Краснодарского
регионального
детскоюношеского общественного
движения «Союз казачьей
молодёжи Кубани». Ряд
мероприятий
был
подготовлен конкурсантами
в сотрудничестве с МБУ
«БМЦБ».
От
отрасли
«Культура» в 2018 году в
конкурсе приняли участие 42

библиотеки
27
муниципальных образований
Краснодарского края. МБУ
«БМЦБ»
принимала

активное участие в
конкурсе.

этом конкурса
является
приобщение молодежи к
культурному наследию края,
Объявлен
краевой развитие
в
молодом
литературный
конкурс поколении духовного роста,
среди молодых авторов,
выявление
талантливых
авторов, пропаганда чистоты
русского слова. Приглашаем
молодых
авторов,
проживающих на территории
Брюховецкого района, как
начинающих, так и активно
публикующихся
принять
участие в литературном
приуроченный
к конкурсе «Жизнь – дар
Международному
дню бесценный».
Работы
православной
молодёжи принимаются до 5 февраля
«Жизнь – дар бесценный»
2019 г.
Конкурс
ставит
своей Представляем
Вашему
главной
целью вниманию
первых
формирование у молодого конкурсантов. Члены клуба
поколения
уважительного «Благовест»
центральной
отношения к христианско- библиотеки
Ольга
православным традициям, к Александровна Пелипенко,
родному
языку,
к преподаватель
БАК,
и
литературе;
развитие Максим
Якименко,
духовно-нравственных
студент БМТ, откликнулись
ценностей, литературных и на
приглашение,
и
национальных
традиций подготовили
ряд
России, сохранение живого произведений для участия.
русского слова – истории
Участие в
русского народа. Конкурс
мероприятиях
проводится среди молодых
муниципального
авторов в возрасте от 18 до
35 лет, проживающих на
уровня
территории Краснодарского 23
января
2019
года
края.
Учредителями состоялось
торжественное
конкурса
являются:
Региональное
отделение
Союза писателей России по
Краснодарскому краю, Совет
молодых
литераторов
Кубани,
Литературнотворческое
объединение
«ЦЕНТР».
Конкурс открытие
краевого
проводится при поддержке месячника
оборонноКраснодарской
краевой массовой
и
военноюношеской
библиотеки патриотической
работы,
имени И.Ф. Вараввы. Целью который
пройдет
под

девизом «Воинский долг –
честь и судьба!», в МО
Брюховецкий район.
Задача
патриотической
эстафеты памяти показать не
только военную историю и
подвиги прошлых лет, но и
продемонстрировать
современную военную мощь,
показать доблесть солдата,
его мужество и отвагу,
престиж
службы
в
вооруженных
силах
Российской Федерации. Это
месячник
славы,
патриотизма и памяти о
людях
и
событиях,
с
которыми
неразрывно
связана доблестная история
России.
МБУ
«БМЦБ»
приняло

активное участие в открытии
месячника. В фойе БДК им.
А.Г. Петрика библиотекари
подготовили для просмотра
ряд тематических выставок и
книжную
инсталляцию
«Помни!».
На выставке-показ «Слово
об
Отчизне»
были
представлены
лучшие
произведения
художественной литературы
о войне: книги классиков
советской
и
российской
патриотической
прозы Бориса
Васильева
и
Василя
Быкова,
произведения
кубанских
авторов Ивана Вараввы и

Петра Придиуса, сборники
стихотворений брюховецких
самобытных
авторов
Валентины
Сопильняк,
Валерия
Алексеева,
Людмилы
ВнуковойБелорусс и других.
Выставка-дата «Трагедия
и
доблесть
Афгана»,
посвящённая
30-летию
вывода советских войск из

Республики
предложила

Афганистан,
к просмотру

военно-историческую
литературу об афганской
войне, которая не имеет ни
дня
победы,
ни
дня
поражения. В целях рекламы
библиотеки
участникам
мероприятия
были
предложены
листовки
«Раскрываю
страницы
ладоней. Героям Афгана
посвящается…».
23
января
центральная
библиотека
пригласила
учащихся 11-х классов СОШ
№20
на
кинолекторий
«Обязаны помнить». О
Великой
Отечественной
войне и стойкости советских
бойцов
написано
много
военно-исторических книг,

снято
немало
художественных фильмов и
документальных лент. В этот
день школьники пополнили
свои знания о жесточайших
боях и героической обороне
нашей Родины, просмотрев
видеофильм
«Незабытый
полк»,
посвящённый

нелёгкому
труду
поисковиков.
Кадры
из
фильма,
которыми
сопровождалось
выступление
сотрудников
библиотеки,
усилили
незабываемое впечатление о
беспримерном
мужестве
русского
солдата,
победившего
в
самой
жестокой из прошедших
войн,
и
священная
обязанность
потомков
отдать
дань
уважения
подвигу воинов, сохранить
память о них. Ведь павшие
умели побеждать, живые
обязаны помнить!

Мероприятия
15 января сотрудники МБУ
«БМЦБ» вместе со своими
активными
читателями
посетили МБУК «Кинотеатр
Октябрь»,
побывав
на
просмотре кинофильма «Т34». Создание фильма о
войне
–
это
всегда
противостояние

современности с прошлыми
историческими событиями,
попытка
перенести
те
испытания,
которые
выдержали наши предки.
Военная
драма
«Т-34»
создана не сколько о войне, а
сколько
об
отношении
героев
фильма
к
тем
событиям,
участниками
которых
они
стали.

Неподдельные
эмоции
актёров и оригинальное
качество съёмки заставляют
зрителей верить, что такое
сверхъестественное событие,
как побег танка с плена,
возможно. Правда это или
вымысел, доподлинно так и
осталось невыясненным. Но

в ГДР в своё время бытовала
легенда о пленных русских
танкистах, которые во время
испытаний
немецкого
бронебойного
оружия
вырвались
на
своей
«тридцатьчетвёрке»
с
полигона. Неоднозначность
концовки фильма заставляет
задуматься о дальнейшей

судьбе героев. Впрочем,
таков и есть замысел —
заставить зрителя подумать.
Просмотр кинофильма «Т34»,
который
является
переработанной
версией
старого советского фильма
«Жаворонок» 1965 года, в
преддверии
месячника
оборонно-массовой и военнопатриотической
работы
«Воинский долг – честь и
судьба», дал библиотекарям
возможность в общении с
молодёжью апеллировать не
только
к
книгам
патриотической
направленности, таким как
роман Виктора
Астафьева
«Прокляты и
убиты»,
произведение
Юрия Бондарева «Горячий
снег», повести Василия
Быкова
«Обелиск»
и
«Сотников», роман Бориса
Васильева «В списках не
значился» и другие, но и к
кинофильмам,
которые
«оставляют
послевкусие»,
заставляют
высказывать
свою точку зрения, делится
впечатлениями и, самоё
главное, думать.
17 января в центральной
библиотеке
в
клубе
«Благовест» для студентов
БМТ прошел духовный час
«Вот пришло Крещение
праздник
очищения».
Ведущая Ирина Гудкова
рассказала
гостям
о
празднике Крещения или
Богоявления, об обычаях,
приметах
и
традициях,
связанных
с
этим
праздником.
Крещенская

ночь на 19 января считалась

во все времена самой
таинственной, насыщенной
магией
и
священнодействием.
Конечно же, не могли
упустить
возможности
погадать и ведущая рассказала своим гостям, как
можно
погадать,
чтобы
узнать, что ожидает вас в
течение года. Вспомнили о
прочих
необычных
и
интересных гаданиях. Ребята
с интересом читали стихи о
празднике
Иосифа
Бродского,
Анны
Ахматовой.
На протяжении
мероприятия были показаны
видеофайл «Богоявление» и
мультфильм
«Крещение
Господне»,
посвящённые
Крещению,
крещенским
обычаям и традициям.
22 января в преддверии
открытия месячника военнопатриотической и оборонномассовой
работы
под
девизом «Воинский долгчесть и судьба» в читальном
зале для студентов БАК в
краеведческом
клубе
«Регион 93» проводился час
истории
под названием
«Героями
Отчизна
сильна».
Организатором
мероприятия, Екатериной
Кияшко, был приглашён
пользователь
нашей

библиотеки
Максим
Сергеевич
Ретюхин,
организатор и руководитель
молодёжного
казачьего
поисково-туристического
клуба Брюховецкого района
«Забытый полк».
В
начале
мероприятия
ребятам
был
показан
отрывок из легендарного
отечественного
фильма
«Офицеры»,
который
настроил
всех
присутствующих в зале на
патриотический лад.
Далее
вниманию
молодёжной аудитории был
представлен
буктрейлер по
повести
Григория
Бакланова
«Навекидевятнадцатилетние»,
в
котором
участвовали
молодые читатели МБУ
«БМЦБ», члены клубных
объединений
библиотеки
«Слово» и «Вдохновение»,
принявших активное участие
в первом Всероссийском
молодёжном
конкурсе
буктрейлеров
«Больше
книг». Затем библиотекарь
рассказала присутствующим
краткую
историческую
справку
о
поисковом
движении в Краснодарском
края. О том, что «Кубаньпатриот-Центр» существует
с 1996 года и действует в
структуре
молодёжной
политики.
Основными
направлениями деятельности
Центра
являются
организация и проведение
поисковых
работ,
увековечивание
памяти
павших
защитников

отечества.
Час
истории «Меня нашли в воронке»,
продолжился выступлением предоставленного Максимом
нашего гостя. Общаясь с Ретюхиным. В конце нашей
встречи
организатор
поблагодарила нашего гостя
за познавательную беседу.
Ребятам понравилась встреча
с поисковиком, в адрес
Максима
Ретюхина
прозвучали
слова
ребятами, Максим Сергеевич
рассказывал о том, что
поисковику
дается
уникальная
возможность
прикоснуться к Истории и
самому стать её частью. По
словам
нашего
гостя,
поисковая работа - это
кропотливый труд, имеющий
огромное
значение
для
родных и близких погибших
солдат. В любых погодных
условиях поисковики, рискуя
своей жизнью идут туда, где
более семи десятков лет
назад
гремели
бои,
переворачивая
кубометры
земли. «Главной задачей
нашего поискового клуба
является
обнаружение
останков бойца, а затем

поисковики должны вернуть
из
небытия
солдата,
павшего
за
Родину,
вспомнить имя его. Вот
ради чего и устраиваются
выезды в места боевых
действий», - рассказывал
руководитель
«Забытого
полка».
Час
истории
сопровождался
показом
документального
фильма

благодарности.
В
свою
очередь
наш
гость
приглашал
всех
присутствующих изучать и
узнавать
историю
свой
малой Родины и стать
членом «Забытого полка».
22 января в МБУ «БМЦБ»
стартовал
экспресс-тест
«Ваша последняя книга о
войне», целью которого
является продвижение книги
и чтения патриотической
литературы в молодежной
среде. Время успело запахать

траншеи на полях былых
сражений,
однако
оно
бессильно ослабить память о
несгибаемой стойкости и
героизме
миллионов
советских
людей,
положивших свои жизни в
годы
Великой

Отечественной
войны.
Именно из книг о войне мы
узнаём
о
крупных
сражениях, об отступлении
наших войск и значимых
победах, о тяжёлых буднях
людей, трудившихся для
фронта, для победы. Для

Отечественной… Они были
не просто «живой силой».
Рожденные жить, любить,
творить… Они не потеряли
присутствие духа, когда
оставалось «до смерти
четыре шага». Тысячи и
тысячи сынов и дочерей
Отчизны погибли в самом
начале своей жизни, ведь
многим из них было около 20
лет. Хранителями памяти
поколений выступают книги.
Война против фашизма
стала для многих писателей
не материалом для книг, а
посетителей на юношеской судьбой – народа и их
кафедре предложен тест, собственной.
который
имеет
такие
вопросы как «Какая книга
произвела на вас большое
впечатление?», «Как давно
вы её читали?», «Какую
книгу планируете прочесть
следующей?».
Каждый В память о людях, которые
посетитель может ответить ценой своей жизни подарили
на вопросы и поделиться нам Победу, отложи свои
своими
впечатлениями. дела, прочти хорошую книгу
Через месяц, 23 февраля, мы о войне. Помнить можно
подведем итоги и определим,
как часто молодое поколение
читает
патриотические
произведения и какие из них
больше всего производят
впечатление. Библиографом
Валентиной
Тереховой
подготовлен
рекомендательный
список только то, о чем знаешь,
«Война в художественной Узнай, чтобы помнить!
литературе».
24 января в читальном зале
МБУ «БМЦБ» для членов
клуба
эстетического
развития
«Слово»,
студентов гр.413 (кл. рук.
Виктория Мотрич) и гр. 223
(кл. рук. Юлия Насибова)
БАК, состоялся экскурс в
хронику
…Солдаты
Великой историческую

«Правила
жизни»,
посвящённый
75-летию
полного прорыва блокады г.
Ленинграда и 100-летию со
дня рождения Д.А. Гранина.

На
мероприятие
была
приглашена
Наталья
Пахомова, сотрудник МБУК
"Кинотеатр Октябрь". Её
выступление стало анонсом
всероссийской
премьеры
художественного
фильма
«Спасти
Ленинград».
История
фильма,
посвящённого
подвигу
Ленинграда, основана на
реальных
событиях,
положивших начало великой
«Дороге Жизни». Премьера
состоится 27 января 2019
года, в день 75-летия
полного прорыва блокады
города
на
Неве.
Все
участники
мероприятия
получили приглашения на
просмотр.
Свидетельством
мужества горожан
стала книга А.М
Адамовича и Д.А.
Гранина
«Блокадная
книга».
Даниилу
Александровичу
Гранину,
одному из соавторов этой
летописи
мужества
и
страданий, 1 января 2019
года исполнилось бы 100
лет. Указом Президента РФ
Владимира Владимировича
Путина 2019 год стал Годом
Гранина. Людей такого

масштаба в современной культуры». По мотивам
России очень мало, единицы. «Блокадной
книги»,
созданной
Даниилом
Граниным в соавторстве с
Алесем Адамовичем, в 1976
году был
инсценирован
спектакль
Игорем
Владимировым в Театре
имени
Ленсовета
(г.
Ленинград).
Спектакль
Он ушёл из жизни совсем назывался «Песнь о городе»,
Игорь
Владимиров
недавно, в июле 2017 года. а
Герои его произведений – исполнил роль Режиссера. В
сильные люди, которые ради 2019 году И.П. Владимирову
достижения цели не бояться исполнилось бы 1 января 100
плыть против течения. Так лет. Он, как и Даниил
старался жить и сам Гранин Гранин, в июле 1941 года
зачислен
в
и работал до последнего был
армию
часа.
Правила
жизни, Ленинградскую
Народного
ополчения.
сформулированные
техническое
писателем в одном из Получил
последних
интервью, образование, но призванием
должны стать нормой для его стал театр. Режиссер и
каждого человека. Заповеди актёр И. Владимиров, как и
Д.
Гранин,
Гранина о жизни, о человеке, писатель
о литературе, о любви и рассказывал о «своей войне»,
счастье, прозвучавшие на которую он прошел от
выступлении в бундестаге 27 начала до конца. В Год
января 2014 года, молодёжь литературы, 1 сентября 2015
на
Васильевском
выслушала в пронзительной года
острове на Эрарта-сцене
прошел
спектакль
«Ленинград.
Мадонна.
Лида»
(по
мотивам
«Блокадной книги» Даниила
Гранина).

тишине. В Год театра
библиотекарь
обратила
внимание студентов на тот
факт, что в 2011 году
писатель Даниил Гранин в
числе
первых
получил
российскую
национальную
актерскую
премию
«Фигаро» имени Андрея
Миронова с формулировкой
«За поддержку российской

Воронова, воспоминания о
блокадном детстве поэтессы
Майи Борисовой. Слайдпрезентация «Ещё заметен
след»,
сопровождаемая
бессмертным «Адажио» из 7
«Ленинградской» Симфонии
Дмитрия Шостаковича, и
выставка-рекомендация
«Мою
ты
землю
не
пошатнёшь»
стали
информативным
дополнением экскурса в
историческую хронику.
Активным членам клуба,
творческой команде из 413

группы БАК Игорю Лапину,
Тимофееву Некрасову и
Михаилу
Гузик,
на
мероприятии
«Правила
жизни»,
были
вручены
Дипломы
Всероссийского
конкурса
буктрейлеров
«Больше книг». Работа
ребят
была
посвящена
произведению А. Фадеева
«Молодая гвардия».
25 января в читальном зале
для студентов Брюховецкого

На мероприятии звучали
отрывки из произведений
Даниила
Гранина, аграрного колледжа прошла
стихотворения
поэта- встреча
с
интересным
блокадника
Юрия человеком,
посвященная

Татьяниному дню, «Как на
Татьянины именины». Во
время мероприятия студенты
узнали
историю
возникновения праздника, а
также о двух Татьянахгероинях
Великой
Отечественной
войны.
Снайпер
Татьяна
Барамзина,
мученически
погибла от пыток фашистов,
а Татьяна Сумарокова,
летчица из полка Марины
Расковой,
с
марта
по
сентябрь 1943 года полка
участвовала
в
прорыве
обороны «Голубой линии»
на Таманском полуострове и
освобождении
Новороссийска. Гвардии ст.
лейтенант
Сумарокова
Татьяна
Николаевна
совершила
725
боевых
вылетов. Затем слово было
предоставлено
нашей
героине
Татьяне
Гавриловне
Городовой,
которая
является
заместителем председателя
поселенческого
совета
ветеранов и корректором
газеты
«Брюховецкие

новости». Она рассказала
студентам
о
ветеранах
Великой
Отечественной
войны, проживающих в
Брюховецком
районе,
а
также поделилась с ребятами
историей о своих родителях,
воевавших
на
фронте.
Татьяна Гавриловна показала
книгу «Лицо Победы», в

которой

представлены Марина Назар), школьники
казачьих классов СОШ №3
(ст. Брюховецкая) и №15 (ст.
Переясловская), а также
члены Молодёжного клуба
РГО, учащиеся 11 класса
СОШ
№15
им.
И.Ф.
Масловского (рук. клуба
Гроссевич).
портрет и история об её Галина
матери. Для студентов была Конкурс продемонстрировал
показана выставка «Как на зрителям как талантлива
Татьянины именины», в современная молодёжь, как
которой были представлены тянется она к живому
слову.
книги
известных литературному
празднику
писательниц
с
именем Большому
литературы предшествовала
Татьяна.

29 января в читальном зале
в творческом объединении
«Вдохновение» и клубе
эстетического
развития
«Слово» состоялся конкурс
на
лучшее
прочтение
произведений гражданскопатриотической
направленности
«Все
судьбы в единую слиты».

Участниками конкурса стала
учащаяся
молодёжь
в
возрасте 15-18 лет: студенты
БАК гр. 725 (кл. рук.

немалая кропотливая работа,
поскольку
в
своих
выступлениях чтецы должны
были охватить все памятные
даты 2019 года. Так как 2019
год был объявлен Годом
театра, каждому конкурсанту
предлагалось
применить
элементы театрализации при
прочтении. С этой целью
были
использованы
солдатские
костюмы,
предоставленные
социальным партнёром МБУ
«БМЦБ» – БДК им. А.Г.
Петрика (директор - Лилия
Леушина,
костюмер
–
Галина
Дьяченко).
Оценивало
конкурсантов
компетентное жюри, в состав
которого вошли: директор
центральной
библиотеки

Наталья
Фабрая;
самобытный поэт, номинант
Всероссийского
литературного
конкурса,
посвящённого
200-летию
Ивана Сергеевича Тургенева
«Родине поклонитесь» (г.
Орёл,
2018г.)
Сергей
Баженов; учитель МАОУ
СОШ №3 Елена Горячева.
Выбор произведений был
очень разнообразным, а
подход
к
исполнению
творческим и неординарным.
Декламация
конкурсантов
сопровождалась
мультимедийным
и
музыкальным фоном. В зале
звучали
произведения
свидетелей блокадной поры
Михаила Дудина и Ольги
Берггольц, стихотворения
поэтов
афганской
необъявленной
войны
Виктора
Верстакова
и
Владислава Амелина ярко и
эмоционально прочитанные
Анастасией
Посунько,
Анастасией
Ковтюх,
Дарьей Смаль и Олесей
Ткаченко.
Георгий
Цымбал (Молодёжный клуб
РГО)
проникновенно
исполнил на гитаре песню
Тимура Муцураева «Милые
зеленые глаза» в память о
чеченских
событиях.
Конкурс прошел в теплой

творческой
атмосфере.
Зрителям
понравились
стихотворения, в прочтение
которых каждый конкурсант
вкладывал душу. Жюри
отметило тот факт, что
слушатели сопереживали за
своих товарищей, желая им
успеха.
Особенно
всем
понравилось
мастерство
ведущих.
Сверстники
сверстникам: библиотекарь
ЮСП Марьяна Фабрая и
член клуба эстетического
развития «Слово», студент
БАК Иван Садовский - ярко
провели это интересное
мероприятие.
Дипломом
первой
степени
была
награждена
Анастасия
Ковтюх (Молодёжный клуб
РГО), второй степени –
Анастасия
Посунько
(студентка гр. 725 БАК),
третьей – Олеся Ткаченко
(студентка гр. 725 БАК).

Остальным
конкурсантам
были вручены дипломы об
участии. Ценным подарком
от библиотекарей каждому
чтецу
стала
книга
произведений
кубанского
поэта, ветерана Великой
Отечественной
войны
Кронида
Обойщикова
«Эхо».
Также
состоялось
торжественное
вручение
Анастасии
Посунько
и
Олесе

МБУ «БМЦБ» Адрес: 352750, ст-ца
Брюховецкая, ул. Красная, д. 205

Выходит один раз в месяц.
Тираж – 100 экз.

Ткаченко,
членам
эстетического клуба «Слово»
МБУ «БМЦБ», диплома об
участии во Всероссийском
молодежном
конкурсе
буктрейлеров
«Больше
книг».
По
окончании
конкурсной программы член
жюри,
наш
постоянный
читатель и самобытный поэт
Сергей
Баженов
познакомил молодёжь со
своим
произведением
«Победа
разведчика»,
посвящённым судьбе нашей
страны, памяти тех, кто
остался
верен
воинской
присяге
и
чести.
Нравственным уроком для
молодёжи стало исполнение
песни
«Вечный
огонь»
артистом
Брюховецкого
КДЦ Алексеем Фабрым.
Эта композиция известна
скорее по первым строкам,
«От
героев
былых
времён…», чем по её
названию, и создавалась
специально
под
художественный
фильм
«Офицеры».
МБУ «БМЦБ»
выражает искреннюю
признательность
руководителям всех
учебных заведений
станицы Брюховецкой,
а отдельную благодарность ГБПОУ КК «БАК» и
ГАПОУ КК БМТ,
классным руководителям и
студентам,
откликнувшимся на призыв
о содействии в проведении
мероприятий
января 2019 года
Составитель: С.П. Самохина,
главный библиотекарь отдела
обслуживания населения

