
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Дорогие читатели! 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт с собой 

незабываемые концерты, интересные выставки, литературные открытия, 

 встречи с любимыми авторами и знакомства с новыми талантами.  

Пусть волшебный мир искусства подарит вам в этом году множество 

приятных моментов истинного эстетического наслаждения!  

Будьте счастливы! 
 

 

В Новогодние каникулы  

библиотека будет работать: 
 
 
 

с 2 по 5 января - с 10.00 до 18.00 

6 января - с 10.00 до 17.00 

7 января – библиотека не работает 

с 8 января – согласно графика работы 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Выступление лауреата Государственной премии, Героя труда Кубани, Виктора Лихоносова 

было выслушано в почтительной тишине. Только прочтение классиком кубанской литературы 

знаковых строф русской литературы вызвало оживление и шум в зале. Лихоносову вторили все 

участники мероприятия, подтверждая вечность слов великого Гимна любви - «Я Вас любил…». 

Проникновенные слова творческого напутствия автора романа «Наш маленький Париж. 

Ненаписанные воспоминания» были обращены ко всем присутствующим в зале. После окончания 

мероприятия Виктор Иванович Лихоносов, познакомившись с Дарьей Махновской, пожелал 

вдохновения и счастья. Разница в 60 лет была совершенно не заметна в общении писателей - юного и 

убелённого сединами. Ведь пишут они пронзительно и трепетно о любви и о памяти, которую 

оставляет любовь к Родине, людям и самой жизни. 

 «Только любовь, как бы это наивно не звучало, в наш далёкий от неё век является 

основополагающим началом формирования гармоничной личности. А Поэзия, являющаяся плодом 

любви к людям (иного определения не приемлю), обязательно даст всходы позитивной и доброжела- 
 

9 декабря 2016 года в Краснодаре, в офисе ПАО 

«Ростелеком», состоялось заключительное мероприятие 

Евразийского библиотечного Интернет-форума «Любовь – 

поэзия и солнце жизни» (в рамках международного проекта 

«Диалог национальных культур»). Дипломом за I место в 

краевом этапе конкурса стихов и рассказов «Устами тех, 

кто молод и влюблён» была награждена Дарья Махновская, 

читательница МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 

центральная библиотека», член творческого объединения 

«Вдохновение». 

  

тельной концепции развития общества. Особенно актуально 

это для молодёжи…», - так считает член жюри Николай 

Зиновьев, член Союза писателей России.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 декабря в Краснодарской филармонии им.   

Г.Ф.Пономаренко состоялось торжественное 

празднование 70-летия Краснодарского регионального 

отделения Русского географического общества. 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, 

возглавивший Попечительский совет Краснодарского 

отделения, принял участие в мероприятии и поздравил 

всех членов регионального РГО, одного из самых 

многочисленных в стране, с юбилеем.  

В приветственном слове прозвучало пожелание не 

только выявлять географические раритеты на 

территории края, не только прокладывать туристические  
 

ЮБИЛЕЙ 

тропы к ним, но и, само главное, сохранить уникальность края в первозданном виде для потомков, 

воспитывая молодёжь в любви к своей малой Родине. Глава региона в очередной раз подчеркнул, что 

воспитывать патриотизм надо с детства, со школьной скамьи.  

На праздничном мероприятии присутствовала делегация действительных членов РГО 

районного отделения МО «Брюховецкий район». В её составе были люди, напрямую участвующие в 

процессе воспитания подрастающего поколения: педагоги из учебных заведений муниципального 

образования, библиотекари. Все они восприняли наказ губернатора, на этой неординарной эстафете 

от Года Кино к Году экологии, как руководство к действию.  

В 2017 году ряд просветительских мероприятий в МБУ «БМЦБ», сотрудник которой 

присутствовал на этом знаковом мероприятии, носит социально-экологический характер. Так, в цикле 

мероприятий «А я иду, шагаю по Брюховецкой» библиотекари будут   возвращаться к прошлому, 

раскрывая особенности топонимики станицы Брюховецкой, дополняя свой рассказ информацией о 

наших земляках, чьи имена достойны быть «именем Кубани».  Только так, все вместе: и педагоги, и 

библиотекари - смогут показать, насколько уникальна и самобытна наша Кубань, какие 

необыкновенные люди жили и живут на этой благодатной земле. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 

1 декабря 2016 года в рамках  Акции к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  «Знать 

сегодня, чтобы жить завтра»  в читальном зале 

Центральной библиотеки состоялась информина 

«Продли линию жизни» для  студентов двух 

группа Брюховецкого аграрного колледжа. 

Библиотекарь, ведущий мероприятие, 

используя мультимедийную презентацию «День 

борьбы со СПИДом», рассказала студентам о 

ВИЧ-инфекции, СПИДе и о мерах 

профилактики. Одновременно приглашенным 

была продемонстрирована книжная выставка 

«Активность – путь к долголетию».  Так же был 

показан тематический видеофильм «Про спорт». 

После студентам было предложено надеть 

символ нашего сострадания, поддержки и 

надежды на будущее без СПИДа – красную 

ленточку. Гостем мероприятия стала 

руководитель районного литературно - 

художественного объединения «Бейсуг», 

альманаха «Рассвет над Бейсугом» В.А. 

Сопильняк, которая прочла стихи своего 

сочинения о ведении активного образа жизни и 

подарила в лице классного руководителя 

Брюховецкому аграрному колледжу один из 

выпусков собраний стихов.  

 

     3 декабря 2016 года, в День памяти 

Неизвестного солдата, в фойе 

Брюховецкого Дома Культуры им. А.Г. 

Петрика состоялось открытие «Вахты 

памяти» и поста №1 около Мемориала 

Скорбящей матери.  

     Затем участники мероприятия: учащиеся 

и студенты учебных заведений МО 

«Брюховецкий район» -  посетили 

центральную библиотеку, где  в читальном 

зале ознакомились с выставкой-панорамой  

«В памяти навсегда», подготовленную в 

рамках Декады Героев Отечества «От 

героев былых времён».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6 января, в декаду  Дня героев  Отечества, в 

краеведческом клубе «Регион 93» в читальном зале 

центральной библиотеки проводилось мероприятие 

под названием «Герои России, герои Кубани».  

     На встречу с молодежью был приглашён 

начальник ГО и ЧС Брюховецкого района Дубровин 

Юрий Анатольевич.  Беседуя с ребятами, он 

рассказал краткую историю возникновения 

праздника, а так же о современных героях, о 

гражданской ответственности каждого из нас.  

 

В целях духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодых кубанцев, 

возрождения у молодежи Кубани интереса к истории 

Отечества, православной культуре, русскому 

языку, пропаганды православной книги и литературы 

духовно-нравственного содержания, в рамках краевого 

духовно-патриотического проекта «Это едино и свято: 

Родина, память, язык» 12 декабря 2016 года в 

читальном зале библиотеки  состоялась встреча в 

литературной гостиной со студентами БАК, членами 

клуба «Слово», под названием «Сотворение 

Карамзина». 

 

16 декабря состоялась очередная встреча 

читающих людей в клубе эстетического развития 

«Слово». Она была посвящена 125-летию   Елизаветы 

Кузьминой-Караваевой (Скобцовой), так звали в миру 

Мать Марию. Поэтесса, мемуаристка, участница 

французского Сопротивления и преподобномученица 

более известна в Европе, чем в России и на своей малой 

родине - Кубани. А ведь именно ей, 15-летней 

гимназистке, посвятил своё программное произведение 

«Когда Вы стоите передо мною…» Александр Блок. 

Цитата из этого стихотворения и стала названием 

встречи. Знакомство студентов с жизнью и творчеством 

нашей землячки сопровождалось просмотром  

 

     Диалог с молодежью проходил очень оживленно, ребята задавали вопросы, в том числе и о 

безопасности в предстоящие новогодние каникулы. 

 

Указом Президента Российской Федерации 2016 год объявлен в России Годом Карамзина в 

ознаменование 250-летия со дня его рождения. Библиотекарь познакомила ребят с биографией 

великого человека, рассказала о его свершениях. Был показан документальный фильм «Граф истории 

Карамзин», который раскрывает до сих пор неизвестные страницы жизни и творчества великого 

русского историка. 

 

16 декабря в клубе «Слово» состоялась презентация 

сборника победителей и участников Евразийского 

библиотечного Интернет-форума «Любовь – поэзия и солнце 

жизни». Рассказ библиотекаря о заключительном мероприятии 

этого яркого события в литературной жизни не только России, но и 

стран-участниц: Абхазии, Армении и Казахстана - был дополнен 

чтением отрывков произведений из сборника. 

Наиболее интересными студенты признали произведения 

Дарьи Махновской, победительницы краевого этапа конкурса.  
 

документального фильма «Мать Мария». Встреча завершилась декламацией членами клуба 

произведений этой удивительной монахини, «праведницы мира».  
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   Литературный праздник к 125-

летию английского писателя Д.Р.Р. 

Толкина «Письма Рождественского 

Деда»: 

- встреча в литературной гостиной с 

поэтессой Дарьей Махновской «Сказки 

Волшебной страны» - 03.01.2017 

День заповедников и национальных 

парков «Природа здесь верна стезе 

привычной»: 

- экологическое путешествие «От 

Байкала до Кавказа» 

Цикл мероприятий в месячник 

героико-патриотической и оборонно-

массовой работы: 

- читательская конференция К.Б. 

Пуликовского, российского и военного 

государственного деятеля, писателя по 

книге воспоминаний «Украденное 

возмездие» - «Имя тебе – Патриот!» 

Меморина к 73-летию полного 

снятия блокады города Ленинграда 

«Годы и миги»: 

- встреча читающих людей «Ныне, 

вечно и никогда»  

«Бюро добрых услуг» - 

информационные беседы и 

обслуживание на дому инвалидов и 

престарелых 

 

     16 декабря, накануне Дня Святого Николая Чудотворца, 

в клубе «Благовест» прошла духовная беседа «По 

молитвам Николая Чудотворца». 

     Собравшиеся из уст библиотекаря 

услышали много интересных и 

поучительных фактов из жизни 

Николая, который был канонизирован 

после своей смерти. Так же узнали о 

том, что по сказаниям, даже святые 

останки Николая имеют необычайные 

особенности - они сохраняются 

нетленными и вырабатывают чудесное 

миро, от которого исцелилось много 

людей. 
      По традиции приглашенный на мероприятие отец 

Владимир подробно и интересно рассказал о том, что 

Святой Николай – реальный человек, живший много веков 

тому назад. Он объяснил, почему того считают защитником 

и покровителем всех людей и почему в народе этот день 

называют Николин день. Святой Николай сидит по правую 

руку от Бога. В России Святой Николай является одним из 

самых почитаемых святых, охранник детей и защитник 

мореплавателей, покровитель бедных и обездоленных. Еще 

батюшка поведал   о деяниях святителя, чудесах, отметив, 

что: «Господь сподобил его честное тело нетления и особой 

чудотворной силы».  

    Во время мероприятия был показан фильм «Бари. 

Николай Чудотворец». В заключение мероприятия 

каждый получил флаер с ликом святого и его молитву. 

Встреча вызвала живой интерес. Все со вниманием слушали 

и задавали вопросы священнику.  
 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Снежинки кружатся и тают, 

И в вихре обыденных дней 

Несутся и вдаль улетают 

Дни прожитой жизни моей. 

 

Еще один год на пороге… 

Еще один год позади… 

Невольно сквозь радость – тревога: 

«А что нас всех ждет впереди?» 

 

А, может, кого-то обидел 

Поступком иль словом своим? 

Иль боли чужой не увидел? 

А может, был грубым и злым?.. 

 

Пусть в прошлом году остается 

Все то, что с собой не возьмем, 

Добро пусть в сердцах отзовется 

И души наполнит теплом! 

 

Мы в мире большом, как снежинки, 

Кружит нас судьбы хоровод, 

И пусть лишь от счастья слезинки 

Подарит нам всем Новый год!  

 

 

Юлия Сахно 

 

Мы все любим блеск и веселье, 

Снежинок лихой хоровод! 

Куда же – во тьму иль к спасенью 

Нас жизненный путь приведет? 

 

И в полночь, когда бьют куранты, 

Задумайся ты хоть на миг: 

Кем стал в этой жизни, и как ты 

Вершин своих славных достиг?! 

  


