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Участие во 

Всероссийских  

конкурсах и акциях 

1 августа в МБУ «БМЦБ» в 

течение дня проходила акция 

«Кубанские чудо-

богатыри», посвящённая 

135-летию со дня рождения 

легендарного сотника 

Василия Даниловича 

Гамалия, 105-летию начала 

Первой мировой войны 1914-

1918гг., и Дню памяти 

российских воинов, 

погибших в её сражениях. 

День памяти российских 

воинов, погибших в Первой 

мировой войне отмечается с 

2013г. Эта памятная дата 

установлена в России в целях 

увековечения памяти и 

отражения заслуг воинов, 

погибших в годы Первой 

мировой войны, первого 

военного конфликта 

мирового масштаба, в 

который было вовлечено 38 

из существовавших в то 

время 59 независимых 

государств. Посетителей 

библиотеки в этот день 

встречала в читальном зале 

выставка-экскурс «Казачье 

братство», подготовленная 

специалистом Екатериной 

Кияшко. На ней была 

представлена военно-

историческая и мемуарная 

литература, дополненная 

фотокопией фотографии из 

архива Александра 

Шевеля, потомка Игната 

Шевеля. На фото 

изображены казаки ст. 

Брюховецкой перед 

отправкой к местам боевых 

сражений Первой мировой 

войны. Единственным лицом 

в 

штатской одежде был атаман 

И.С. Шевель. Именно на его 

долю выпало руководство 

спасением Регалий 

Кубанского казачьего войска 

в 1918г. Тема информины 

«Легендарный рейд 

Василия Гамалия» стала 

логичным продолжением 

документного показа 

выставки-экскурса о 

кубанских чудо-богатырях. 

Активными участниками 

информины стали студенты 

217 гр. (рук. Татьяна 

Червякова) ГБПОУ КК 

Брюховецкий аграрный 

колледж (БАК). 

Специалистом библиотеки 

Светланой Самохиной 
была дана справка о 

казачьем герое Василии 

Гамалии и его сотоварищах, 

удививших специалистов 

английской армии, 

профессиональных военных, 

своим беспримерным 

тысячеверстным походом по 

горам и пустыням 



Месопотамии, по землям 

полудиких, воинственных 

курдских племен; 

представлен тизер фильма 

«Сотня», который 

планировалось снять в 

нашем районе на территории 

музейно-туристического 

комплекса «Казачий 

остров» Брюховецкого 

станичного казачьего 

общества Брюховецкого 

районного казачьего 

общества Кавказского 

отдельского казачьего 

общества Кубанского 

войскового казачьего 

общества. Зачитаны отрывки 

из приказа Войскам 

Отдельного Кавказского 

Кавалерийского Корпуса 

генерала от кавалерии 

Баратова об «удивительном 

по единодушию и отваге 

решимостью героическом 

подвиге нашего славного 

Уманца Сотника Гамалия, с 

его доблестной сотней, 

ставшей затем 

Георгиевской сотней 1-го 

Уманского полка, после 

поголовного ее награждения, 

бывшим 

Главнокомандующим 

Великим Князем Николаем 

Николаевичем, 

Георгиевскими крестами». 

Приказ был издан 10 июня 

1918г. Подробно рассказано 

об открытие 10 мая 2019г., в 

день рождения В.Д. Гамалия, 

памятника казаку-герою в ст. 

Переясловской МО 

Брюховецкий район и 

представлен видеофайл об 

этом историческом событии. 

Таким образом, 

библиотекарям удалось 

соединить прошлое и 

настоящее Истории на 

примере нашего земляка, 

опытного офицера и 

искусного дипломата В.Д. 

Гамалия, 135-летие которого 

почтили созданием 

мемориального комплекса. 

Мероприятие имело краевой 

статус.  

Всем посетителям 

центральной библиотеки 1 

августа вручалась листовка 

«Мы славой вашей ратною 

горды» с краткой 

исторической информацией 

о легендарном казачьем 

офицере Василии Гамалие. 

 

4 августа центральная 

библиотека приняла участие 

в 50-м Блоковском 

празднике поэзии. Наша 

тематическая акция 

называлась «Принявший 

мир, как звонкий дар». 

Проводилась поэтическая 

акция «Читаем с листа», в 

которой каждый желающий 

мог прочитать любимое 

стихотворение А. Блока. 

Интерес к поэзии – это 

показатель духовности, 

эмоциональной 

отзывчивости. Приобщение 

молодого поколения к 

поэзии поможет увидеть 

высоту, красоту и 

многогранность чувств, 

сложность, 

противоречивость личной 

судьбы поэта; поможет 

задуматься о своем 

внутреннем мире. 

В читальном зале 

библиотекари предлагали к 

просмотру фильм-

монографию о жизни и 

творчестве Александра 

Блока «И вечный бой». 



Чёрно-белая лента очень 

чётко и выразительно 

отразила самую суть того 

непростого времени, 

непростых человеческих 

отношений, непростой 

судьбы русского поэта в 

непростую эпоху. После 

просмотра фильма, 

окончательно убеждаешься в 

том, что настоящий Поэт 

происходит от самого Бога, и 

никто не может быть властен 

над его творчеством и 

судьбой. В конце просмотра 

фильма всем выдавались 

закладки со стихотворением 

Александра Блока «Ловя 

мгновенья сумрачной 

печали» Поэт посвятил его 

нашей землячке, 15-летней 

Лизе Пиленко, влюблённой 

в него.  Впоследствии она 

стала поэтессой Елизаветой 

Кузьминой-Караваевой, но 

миру суждено 

было узнать её 

как монахиню - 

мать Марию. О 

жизни и 

творчестве Е. 

Пиленко-Кузьминой-

Караваевой можно прочитать 

в произведении 

Елены 

Микулиной 
«Мать Мария». 

Библиотекари Яна 

Румянцева и Марьяна 

Фабрая в ходе общения 

подвели молодёжь к 

интересной мысли: для 

понимания поэзии и 

личности Блока мало только 

литературоведческих книг, в 

которых дается толкование 

его поэтической судьбы. 

Остались его дневники, 

статьи, письма, 

воспоминания о нем. 

Читайте их! Они помогут 

узнать, «когда и чем жил 

поэт», приблизиться к 

пониманию одного из 

величайших проявлений 

человеческого духа – поэзии 

Блока. Значение творчества 

Александра Блока 

невозможно переоценить. Он 

– слава и гордость русской 

нации. Его поэтическая 

звезда сияет высоко над 

сегодняшним днем, а свет 

поэзии льется мерно, 

величаво и гордо. 

 

8 августа сотрудниками 

МБУ «БМЦБ» Марьяной 

Фаброй и Яной 

Румянцевой в преддверии 

Дня физкультурника на 

Гребной базе ДЮСШ были 

проведены библиоминутка 

«В путь дорогу собирайся, 

за книгами отправляйся» и 

физкультминутка «Спорт 

для каждого» с 

заслуженным тренером 

России по гребле на 

байдарках и каноэ Павлом 

Петровым. В начале 

мероприятия библиотекарь 

рассказала ребятам о 

необходимости 

знаний для того, чтобы 

добиться хороших 

результатов в спорте. 

Рассказала о восьмом чуде 

света, которое знакомо 

каждому, но люди настолько 

привыкли к этому творению 

человечества, что редко 

задумываются над его 

ценностью. А чудо это 

всегда лежит под рукой и, 

как настоящий друг, готово в 

любую минуту прийти на 

помощь, научить, 

посоветовать, ободрить, 

рассказать. Это КНИГА!  

 Затем с ребятами была 

проведена викторина, 

разделенная на несколько 

этапов. Конкурс пословиц, в 

котором необходимо было 

закончить пословицу. 

Конкурс «Кто прислал 

телеграмму», в котором 

ребята должны были угадать 

героя произведения по фразе 

из книги Одним из этапов 

викторины был конкурс 

загадок на спортивную 



тему. За каждый 

правильный ответ ребята 

получали жетоны. В конце 

викторины, участнику, у 

которого набралось, 

наибольшее количество 

жетонов, библиотекари 

вручили сладкий приз. 

Завершилось мероприятие 

физкультминуткой «Спорт 

для каждого». Детям было 

предложено попасть 

кольцами в цель. Это на вид 

простое занятие оказалось не 

таким лёгким, как кажется. 

 
Праздник, проведенный 

библиотекарями в 

спортивном зале, стал 

рекламной акцией для 

продвижения книги и чтения 

среди подростков и 

молодёжи.  

 

Во всем мире молодежь 

широко празднует свои дни 

и события. 12 августа 

отмечается 

Международный день 

молодежи, 27 июня 

российские юноши и 

девушки празднуют День 

молодежи России, а 10 

ноября - Всемирный день 

молодежи, который 

установлен в честь 

основания Всемирной 

федерации демократической 

молодежи. Международный 

день молодёжи был он 

учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН 17 декабря 

1999 года. И вот в этом году 

этот праздник отмечается 20-

ый раз. Именно поэтому 

библиотекари центральной 

библиотеки Марьяна 

Фабрая и Яна Румянцева 

решили выйти в парк 

культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина и рассказать 

молодым землякам об этом 

дне. Библиотекари задавали 

вопросы о насущных 

проблемах, которые волнуют 

молодёжь, среди них: Чем 

интересуется современная 

молодежь? Чем вызваны 

проблемы молодежи в 

современном мире? Важно 

ли молодым людям, чтобы 

их понимали? Молодые люди 

старались честно и прямо 

отвечать на вопросы. Ведь 

многие понимают, что любая 

страна всегда делает ставку 

на молодых людей. 

Молодёжи развивать свое 

государство, строить города 

и дороги, делать открытия в 

науке и постигать не 

доступные, пока, тайны 

Вселенной. Именно поэтому 

важно и нужно тесное 

общение с молодым 

поколением.  

В конце беседы 

библиотекари поздравили 

молодых людей с их 

праздником и вручили 

памятку с пожеланиями для 

них.  

 

22 августа по всей стране 

отмечается День 

Государственного флага 

России. В МБУ «БМЦБ» 

проводился литературно-

исторический экскурс под 

названием «Триединство 

России» в молодёжном 

краеведческом клубе 

«Регион 93» (рук. 

Екатерина Кияшко). 

Участниками мероприятия 

стали студенты БАК. По 

ходу разработанного 

сценария ведущая 

познакомила с научно-

популярными изданиями, 

информирующими о 

символах России, и 

произведениями 

художественной литературы 

по теме мероприятия. Затем 



к просмотру был предложен 

видеофайл «День 

Российского флага». После 

просмотра ведущая провела 

викторину «От стяга до 

флага». 

Информационная 

составляющая мероприятия 

была подкреплена 

выставкой-датой «Три 

сокровенных цвета». 

Завершили действо 

флешбуком «Россия – всё, 

чем я живу». Библиотекарь 

Марьяна Фабрая 
подготовила книги с 

обложками цветов флага – 

белый, синий, красный. А 

участники акции составили 

из них флаг Российской 

федерации. После этого 

библиотекарь сделала фото, 

и желающие выставили это 

фото в свои аккаунты в 

интернет.  

 

24 августа в парке культуры 

и отдыха им. Ю.А. Гагарина 

в рамках социально-

культурной акции 

«Субботние вечера – 

Брюховецкий Арбат»  

центральной библиотекой 

был проведен ряд 

мероприятий, посвященных 

Всероссийской акции «Ночь 

кино – 2019». Библиотекарь 

Марьяна Фабрая 
подготовила фотовикторину 

«Звезды экрана». Каждому 

желающему было 

предложено угадать 

российских актеров театра и 

кино по фотографии. С этой 

задачей справились многие. 

В настоящий момент работа 

забирает много времени у 

человека. И именно поэтому 

просмотры фильмов и 

сериалов для многих 

становятся отвлечением и 

расслаблением. Но не только 

кино помогает отвлечься от 

проблем. Книга – это дверь 

туда, где ты хочешь быть и 

где тебе комфортно. 

Поэтому библиотекари 

подготовили выставку-

просмотр «Кино – великий 

художник времени». В 

экспозицию вошли издания 

об истории российского и 

мирового кинематографа, 

биографические материалы 

об известных отечественных 

актёрах и режиссёрах. Также 

для посетителей Арбата был 

проведен мастер-класс по 

созданию книжных закладок 

«Подарки для любимых 

книг». Каждый желающий 

мог с легкостью создать 

оригинальную закладку. 

 
На протяжении всего 

мероприятия каждому 

заинтересовавшемуся 

библиотекарь дарила 

листовку «Камера! 

Мотор!..». 

Участие 

в краевых  

конкурсах и 

мероприятиях 

27 августа в центральной 

библиотеке для членов 

Молодёжного клуба 

Брюховецкого отделения 

Краснодарского 

регионального отделения 

Русского географического 

общества (БОКРОРГО) 



прошла литературная игра 

«Что читать и как 

понимать». Она стала ярким 

мероприятием проекта МБУ 

«БМЦБ» «Клады – искать 

здесь!», заявленного в 

номинации «От познания – 

к действию» конкурса 

библиотечных проектов 

муниципальных библиотек 

Краснодарского края по 

популяризации научно-

популярной книги «Научная 

книга – взгляд в будущее» 

(организатор конкурса – 

ККУНБ им. А.С. Пушкина). 

Данное мероприятие 

ведущая начала со слов 

великого русского поэта 

А.С. Пушкина: «О сколько 

нам открытий чудных 

готовит просвещенья 

дух…». Специалист 

предложила совершить квест 

в библиотеке и пройти по 

трём станциям, пополнив 

знания о научно-популярной 

литературе, о истории её 

появления и разнообразии 

жанров. Первая станция 

носила название «Всё обо 

всем». На этой станции 

библиотекарь читального 

зала Екатерина Кияшко 

задавала вопросы викторины 

«Лик Земли». 

Демонстрировался 

видеофайл «Интересные 

факты планеты», в котором 

была представлена 

информация о неизвестных 

фактах. Затем был раскрыт 

фонд научно-популярной 

литературы, в том числе и 

отраслевыми журналами в 

читальном зале. Вторая 

станция носила название 

«Ученые и изобретатели». 

На ней библиотекарь ЮСП 

Марьяна Фабрая в 

фондохранилище дала 

возможность ребятам 

вспомнить об открытиях и 

изобретениях великих 

людей. Третья станция 

носила название 

«Занимательная 

астрономия». Библиотекарь 

СМР Яна Румянцева на 

абонементе рассказала 

ребятам о том, что 

человечество с незапамятных 

времен стремилось 

преодолеть земное 

притяжение и вырваться за 

пределы нашей планеты. И 

до сих пор каждый мечтает 

побывать в космосе. Затем 

специалист предложила 

ребятам совершить полёт на 

Марс. Средством 

передвижения стала 

удивительная 

книга Джима 

Белла «Марс 3-

D», полученная во 

время проведения 

благотворительной акции 

«Имя на книге». Немногие 

участники игры знали, что 

поэты и писатели 

раскрывали в произведениях 

научные открытия своего 

времени, увлекались 

астрономией и тесно с ней 

связанной наукой физикой. 

Отличным примером этому 

стало творчество гениальный 

поэт Александр Сергеевич 

Пушкин. О правильном 

понимании Пушкиным 

законов мироздания 

свидетельствует его 

стихотворение 

«Движение», написанное в 

1825 году. Его он посвящает 

Галилео Галилею и его 

утверждению о вращении 

Земли вокруг своей оси. 

Явления астрономии нашли 

отражение в других его 

произведениях. Например, в 

романе в стихах «Евгений 

Онегин». После этого юным 

географам было предложены 

громкие чтения по этим 



произведениям. В конце 

мероприятия каждому 

участнику литературной 

игры был вручен 

Читательский билет. Ребят 

сопровождала руководитель 

Молодёжного клуба РГО 

Галина Гроссевич, 

преподаватель географии 

МБОУ СОШ № 15 им. И.Ф. 

Масловского. Благодаря её 

подвижнической 

деятельности выросло уже не 

одно поколение станичной 

молодёжи, которым она 

прививает не только знания 

географии, но и воспитывает 

в них желание преданно 

любить и ценить свою малую 

Родину. Поэтому 

библиотечная встреча с 

гостями Молодёжного клуба 

проходила в теплой 

дружественной обстановке. 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

МБУ «БМЦБ» принимает 

активное участие в  

социально-культурной акции 

«Субботние вечера –  

Брюховецкий Арбат», 

(организатор мероприятий - 

отдел культуры 

администрации МО 

Брюховецкий район) в парке 

культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина. 10 августа 

библиотекарями Марьяной 

Фаброй и Юлией 

Германенко была 

подготовлена тематическая 

акция, посвященная Дню 

физкультурника, «На старт! 

Внимание! Марш!». 

Огромный интерес вызвали 

викторины и конкурсы о 

спорте и книгах, которые 

ведущие завершили 

физкультминуткой. Не 

забыли библиотекари и о 

малышах, которые «болели» 

за своих родителей. Для 

ребят был организован 

мастер-класс «Веселые 

мячики». На память об этом 

дне каждому посетителю 

акции была подарена 

листовка с рекламой давно 

забытых дворовых игр. 

Памятка так и называлась 

«Прятки, салки… Что 

еще?».  

 

 
 

С 6 по 8 августа в 

центральной библиотеке 

была открыта выставка-

юбилей кубанских писателей 

«Съ любовью изъ 

Екатеринодара. Привет из 

Краснодара». Кубань всегда 

привлекала к себе писателей. 

Красотой ее природы 

любовался и А.С. Пушкин, 

и М.Ю. Лермонтов, и Л.Н. 

Толстой, и В.В. 

Маяковский. Трудно 

перечесть всех. А сколько 

талантливых поэтов и 

писатель взрастила наша 

Кубань. Кубанские поэты – 

мастера лирического слога. 

Особенно прекрасны стихи 

Виталия Бакалдина. Своей 

любви к краю он посвятил 

большую часть работ. Его 

творчество проникнуто 

чувством общности с родной 

землей, теплотой к людям, 

всему живому: травам, 

деревьям, воде, 

птицам…Поэт в своих 

стихах вливает тему Кубани 

в общую тему Родины.  

Стихи кубанских поэтов 

словно рождены для песни. 

Иван Варавва – певец земли 

краснодарской. Кажется, что 

сама щедрая наша природа 

вложила в руки поэта лиру. 
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К его стихам хочется 

возвращаться неоднократно. 

Они заряжают своей 

энергией, заставляют 

задуматься, оглянуться 

вокруг и увидеть, как 

неповторимо прекрасен наш 

край. Произведения Вараввы 

вдохновляют композиторов, 

на его слова написаны 

лучшие композиции о 

Кубани. Поэтический голос 

Ивана Вараввы не спутаешь, 

ни с каким другим. Он по 

праву принадлежит к 

ведущим поэтам края. Его 

творчество, светлое и 

жизнеутверждающее, 

воспевает эту благодатную 

землю, людей, населяющих 

ее, бескорыстных, добрых и 

смелых, влюбленных в свой 

хлеборобский труд. 

Много создано 

литературных произведений 

на Кубани и о Кубани. Все 

они помогают нам осознать, 

как прекрасна земля, на 

которой мы живём! 

 
Нужно знакомиться с 

творчеством кубанских 

авторов с архиважной целью: 

знать своё прошлое, 

понимать настоящее и 

предвидеть будущее. 

Откройте для себя 

удивительный мир 

кубанской литературы. 

 

В созданном в 2015 году в х. 

Привольном ГБУ СО КК 

«Брюховецкий специальный 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

МБУ «БМЦБ» организовало 

работу библиотечного 

пункта, на базе которого, в 

клубе социальной поддержки 

«Соприкосновение», 

проводится огромная работа 

специалистами. 15 августа 

библиотекарь ВО Нина 

Гузий произвела обмен 

литературы и передала дар 

от читателей МБУ «БМЦБ» -  

несколько годовых 

подшивок журнала «Караван 

историй». Истории 

знаменитостей, рассказы о 

судьбах и свершениях в 

лучших материалах 

журналов и «Караван 

историй. Коллекция» всегда 

интересны нашим 

читательницам в СДИПИ. 

Затем провела очередное 

заседание клуба - час 

православной культуры 

«Нынче праздник у нас – 

яблочно-медовый Спас!».  

Библиотекарь раскрыла 

значение этого церковного 

праздника. Только начиная с 

Медового спаса, 

разрешалось употреблять 

мед в пищу. А так как на 

Руси мед был единственной 

сладостью, то Медовый спас 

поистине был радостью! 

19 августа празднуется 

Яблочный спас. 

Священнослужители также 

называют его 

Преображением Господним. 

В Яблочный спас они с 

раннего утра отправлялись в 

церковь с корзинами 

фруктов, чтобы освятить их 

во время литургии. После 

этого люди выходили на 

улицу, но не спешили 

приступать к яблочной 

трапезе. Сначала они 

угощали нищих, убогих и 

сирот. И только потом 

вкушали первые яблочные 

плоды сами. 

Затем участники 

мероприятия вспомнили 

несколько пословиц и 

поговорок про этот 

праздник. В конце 

мероприятия библиотекарь 

поздравила всех 

присутствующих с 

наступающим праздником.  

МБУ «БМЦБ» 

выражает искреннюю 

признательность 

руководителям и 

преподавателям всех 

учебных заведений 

МО Брюховецкий 

район 

за плодотворное 

сотрудничество в 

проведении 

мероприятий 

в августе 2019 года. 
 


