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При поддержке  

При поддержке 

Министерства культуры 

Краснодарского края в 

период с 10 по 14 сентября 

2018 г. в городе Краснодаре 

состоялся ежегодный 

семинар для 

руководителей 

централизованных 

библиотечных систем, 

межпоселенческих 

библиотек муниципальных 

образований 

Краснодарского края. 

Организатором семинара 

«Библиотеки: 

трансформация 

библиотечно-

информационных 

технологий и обеспечение 

качества библиотечного 

обслуживания населения» 

выступила Краснодарская 

краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С.  

Пушкина. Семинар для 

руководителей центральных 

библиотек является важным 

учебно-методическим 

мероприятием, 

определяющим 

приоритетные направления 

деятельности библиотечной 

подотрасли культуры 

Краснодарского края, тема 

года «Курс на обновление: 

актуальные направления 

развития библиотек 

Краснодарского края». От 

имени министра культуры 

Краснодарского края 

участников семинара 

приветствовала начальник 

отдела библиотечной, 

музейной и 

кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края Т.В. 

Мячина.  

Пленарное заседание 

продолжили выступления 

представителей краевых 

библиотек: «Вникаем не по-

советски, или Сказки про 

бесплатный сыр» (В.В. 

Гончарова, директор 

краевой научной библиотеки 

имени А.С. Пушкина), 

«Формируем будущее: 

развитие и продвижение 

детского чтения в 

Краснодарском крае» (Г.Н. 

Краснова, заместитель 

директора краевой детской 

библиотеки имени братьев 

Игнатовых) «Развитие 

программ поддержки 

чтения в молодежной 

среде: новое пространство 

решений» (Ю.А. Нардид, 

директор краевой 

юношеской библиотеки 

имени И.Ф. Вараввы), 

«Безбарьерная 

библиотечная среда как 

реализация принципа 

равных возможностей в 

библиотечном 

обслуживании 

пользователей» (М.В. 

Карташева, директор  

краевой библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова). 

В заключительном заседании 

принял участие С.С. Зенгин,  

ректор Краснодарского 

государственного института 

культуры, кандидат 

педагогических наук, 

председатель 

Краснодарского 

Участие в краевом 

семинаре 



регионального отделения 

Российского военно-

исторического общества.  

Для слушателей была 

организована встреча с 

писателем В.В. Руновым, 

деканом факультета 

телерадиовещания и 

театрального искусства, 

профессором, доктором 

филологических наук, 

кандидатом исторических 

наук, 

заслуженным 

работником 

культуры 

России, 

заслуженным 

журналистом 

Кубани и 

Адыгеи, заслуженным 

деятелем науки Кубани, 

членом Союза Российских 

писателей, Героем труда 

Кубани. В рамках встречи 

была 

представлена 

книга 

Владимира 

Рунова 

«Путешествие по розовым 

облакам».  

Подвела итоги семинара 

директор Краснодарской 

краевой универсальной 

научной библиотеке им. А.С. 

Пушкина В.В. Гончарова.  

Практическая значимость 

семинара из года в год 

растет: он обозначает 

основные стратегические 

направления развития 

библиотечной отрасли, 

ставит задачи дальнейшей 

работы, способствует 

повышению уровня 

компетентности 

руководителей, 

методические рекомендации 

будут творчески 

реализованы в библиотеках 

муниципальных образований 

края.  

В работе семинара приняли 

участие 60 человек, в том 

числе и директор МБУ 

«БМЦБ» Н.Н. Фабрая.  

 
Проект МБУ «БМЦБ» 

«Возвращение на круги 

своя» принял участие в 

смотре-конкурсе совместных 

проектов муниципальных 

библиотек Краснодарского 

края с муниципальными и 

общественными 

организациями по 

патриотическому 

воспитанию «Живая 

история Кубани», 

объявленном ККУНБ им. 

А.С Пушкина в период с 

января по октябрь 2018г. 

В МБУ «БМЦБ» 

разработана и принята в 2017 

году долговременная 

Программа продвижения 

книги и чтения 

«ПРоЧТЕНИЕ», 

особенностью которой 

является 

усовершенствованная 

концепция клубной работы в 

форме солидаризации 

клубных объединений и 

расширение круга 

интеллектуального общения 

молодёжи.  

2018 – Год 

добровольца и волонтера, а 

библиотека предлагает 

волонтёрам пространство 

новых возможностей. 

«Сокровищница всех 

богатств человеческого 

духа» сегодня особенно 

востребована у юношества, 

поскольку именно здесь 

живое общение в «обществе 

близких по духу людей». 

Участвовать в различных 

мероприятиях, планировать 

и предлагать интересные 

занятия для сверстников, 

повышать свою самооценку, 

общаться и находить новых 

друзей, раскрывать свои 

таланты – всё это важно и 

необходимо для 

полноценного досуга и 

общения. 

В рамках реализации 

Программы «ПРоЧТЕНИЕ» 

в 2018 году библиотекарями 

был разработан и реализован 

проект «Возвращение на 

круги своя», посвященный 

знаменательным датам 

истории России и Кубани. 

2018-й год особый в 

летописи муниципального 

образования «Брюховецкий 

район»: 100-летие спасения 

Регалий Кубанского 

казачьего войска казаками 

Брюховецкого куреня; 75-



летие освобождения 

Брюховецкого района от 

немецко-фашистских 

захватчиков и 10-летие 

возвращения казачьих 

святынь в Краснодарский 

край - историческую родину 

Кубанского казачьего 

войска.  

Актуальность проекта 

«Возвращение на круги своя» 

вызвана сохранением 

уникального 

культурного 

своеобразия 

конкретного 

сообщества 

людей – 

жителей 

станицы 

Брюховецкой; возрождением 

исторической памяти и 

культурных традиций 

кубанских казаков, что 

отражено не только в 

приобщение к чтению, к 

родному слову, к культуре 

своего края, к истории и 

современной жизни страны, 

а также востребованности 

юным поколением активного 

досуга в клубных 

объединений муниципальной 

библиотеки в рамках 

долговременной Программы 

продвижение чтения в 

молодежной среде 

«ПРоЧТЕНИЕ» 

Восстановление 

культурных традиций 

кубанского казачества 

актуально и по следующей 

причине: культурное казачье 

наследие является 

фундаментом нравственно-

патриотических ценностей 

народного воспитания.  

Необходимо отметить, 

что в названии проекта 

прозвучала строка из 

одноимённого 

стихотворения 

самобытного 

поэта Валерия 

Алексеева, автора 

сборника «Остров 

Казачий». Это произведение, 

созданное в 2018 году и 

посвящённое 100-летию 

спасения Регалий 

Кубанского казачьего 

войска, стало литературным 

девизом проекта. 

Возвращение «на круги 

своя» 

Кровь, у всех людей, красная 

–  

Все мы ею в братья 

посватаны, 

Но братва оказалась разная 

– Та с дворцами, а эта, с 

хатами. 

…Поднимая Кубань на дыбы, 

Бились насмерть, красные с 

белыми! 

Крови братской им лить, не 

надо бы! 

Но что сделано было, то 

сделано… 

Говорят, что душу лечит 

время,  

Так по сути и произошло –  

Тяжело пролитой крови 

бремя, 

Но глаз вон тому, кто 

помнит зло! 

Век прошёл, возвратились 

регалии, 

Для сердец казаков – 

реликвии! 

И не думали, не гадали мы,  

Сколь сокровища 

многоликие! 

В них послания предков, 

Для Отчизны своей, 

Не жалевших, нередко, 

Головы и кровей… 

Их охранные грамоты -  

Молодым казакам, 

Современным и грамотным, 

Для экскурсии в Храм. 

Где казачьи хоругви, 

Вновь на круги своя, 

Возвращаются из разлуки, 

Словно блудные сыновья… 

Валерий Алексеев 

 

 
 

 

 

1 сентября в 

читальном зале центральной 

библиотеки во Всемирный 

день мира в рамках 

празднования 

Всероссийского Дня Знаний 
состоялся литературно-

Мероприятия 



исторический экскурс 

«Наследники Великой 

Победы», посвящённый 75-

летию освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков и завершению 

битвы за Кавказ. 

Мероприятие было 

подготовлено и проведено 

Светланой Самохиной, 

главным библиотекарем 

отдела обслуживания МБУ 

«БМЦБ». 

Участниками 

мероприятия стали члены 

Молодёжного клуба 

Брюховецкого отделения 

краевого регионального 

отделения Русского 

географического общества 

(БОКРОРГО), учащиеся 11 

класса (кл. рук. Г.В. 

Гроссевич) МБОУ СОШ № 

15 имени И.Ф. Масловского 

станицы Переясловской, и 

учащиеся 10 класса (кл. рук. 

Я. Г. Гуделова) МБОУ СОШ 

№ 1 станицы Брюховецкой. 

У времени есть своя 

память – история. 1 сентября 

– это Всемирный день мира, 

день памяти о погибших во 

время Второй мировой 

войны. Мероприятие связало 

литературу и историю, стало 

обращением к «стоящим 

книгам», роль которых в 

патриотическом воспитании 

молодёжи просто неоценима. 

Благодаря совету академика 

Д.С. Лихачёва, который 

звучит так «Читайте 

стоящие книги! Изучайте 

историю и литературу. 

Именно они дают человеку 

нравственный и 

эстетический кругозор. 

Учитесь любить учиться!», 

участники литературно-

исторического экскурса 

соприкоснулись в День Мира 

с «памятью и знанием» 

битвы за Кубань и Кавказ. 

Помогли ребятам в этом 

войсковой старшина 

Валентин Васильевич 

Сурмач, председатель 

совета стариков 

Брюховецкого районного 

казачьего общества (РКО), в 

недавнем прошлом атаман 

Брюховецкого РКО, и есаул  

Павел Николаевич  

Резников, помощник 

атамана Брюховецкого РКО 

по патриотической работе, с 

рассказом об участие 

кубанских казаков в Великой 

Отечественной войне, о 

легендарном сражении, 

которое не зачислено 

историками в реестр 

великих. Но не вспомнить о 

нем нельзя, потому как 

высока была цена победы. 

Речь шла о «Кущевской 

атаке» 2 августа 1942 года, о 

героизме и мужестве 

казаков, которых «Отчизна 

зовёт пылающим гневом 

народным!». 

Библиотекарь обратила 

внимание молодёжи на 

произведения, созданные по 

рассказам участников этой 

крупнейшей конной лавы в 

истории Великой 

Отечественной 

(«Четвёртый 

гвардейский 

Кубанский»; 

Семён 

Котляревский 
«Казачья»; Светлана 

Алексиевич «У войны не 

женское лицо…» и др.).  

Благодаря 

литературному прочтению 

участниками Молодёжного 

клуба РГО 

одиннадцатиклассниками 

Анастасией Ковтюх и 

Георгием Цымбалом, 

стихотворений, написанных 

учащимися станичных школ 

в далёком 1967 году, 

слушатели вспомнили 

события 75-летней давности. 

В строчках этих стихов 

набатом звучит та же память 

- память о подвиге Елены и 

Виталия Голубятниковых, 

погибших 10 февраля 1943 

года при освобождении 

станицы Брюховецкой от 

немецко-фашистских 

оккупантов. Каждый раз 

спасала Родину 

жертвенность лучших 

сыновей и дочерей, иной раз 

совсем юных, не щадивших 



ради спасения Отчизны ни 

сил, ни жизни. Автор 

«Баллады о 

Голубятниковых» 

Владимир 

Нестеренко стал 

известным 

кубанский поэтом, 

признанным Союзом 

Писателей России, имеющий 

авторитет не только в крае, 

но и в Москве, в «высших 

эшелонах» литературной 

России. В своих 

произведениях он хранит 

«безмерную глубину 

окружающего мира». 

75-летие освобождения 

Краснодарского края от 

фашистских 

захватчиков 

— это наш, 

кубанский, 

День Победы. 

С каждым 

днём остаётся 

всё меньше 

живых свидетелей битвы за 

Кубань. Но живёт в сердцах 

потомков память о тех, кто 

вернул нам возможность 

жить на родной земле. 

Теперь о войне пишут их 

потомки, наследники 

Великой Победы, хранители 

исторической памяти народа. 

Выступление самобытного 

автора Сергея Баженова со 

стихотворением «Лунный 

дед» напомнило о 

трагической судьбе 

советского солдата, 

оказавшегося во время 

Великой Отечественной 

войны во вражеском плену, 

но нашедшего в себе силы 

поразить и врагов, и своих 

стойкостью и 

самоотверженностью.  

Каждый из 

выступающих пожелал 

учащимся, будущими 

выпускниками 2019 и 2020 

годов, 

помнить, 

что русские 

всегда 

проявляли 

способность к сплочению, 

умение подчинить своё 

личное чаяниям народа, 

беззаветной любовью к 

Родине и Отечеству, «не 

забыть своё начало». 

Необходимо отметить 

искреннее и оптимистичное 

приветствие учащимся 

Галины Гроссевич, 

руководителя Молодёжного 

клуба БОКРОРГО. Она 

напомнила ребятам об 

гражданской 

ответственности каждого за 

историческую память малой 

Родины, посоветовала 

обязательно сохранить 

тёплые, дружеские 

отношения, 

взаимопонимание и 

взаимоуважение и в будущей 

жизни. Галина 

Владимировна преподнесла в 

дар от выпускников 2019 

года выпускникам 2020 года 

чудесный презент (плитку 

шоколада), чтобы напомнить 

о необходимости 

расслабляться в такой 

нелёгкой учёбе, что 

предстоит им. 

Материалы с 

выставки-юбилей 

«Кубанский шаг к Великой 

Победе», подготовленной 

библиотекарем Екатериной 

Кияшко, были активно 

востребованы участниками 

мероприятия. На память 

учащимся были вручены 

листовки «Мы верим в силу 

слова МИР». 

Мероприятие было 

освещено в СМИ: газете 

«Брюховецкие новости» и в 

новостной ленте «СТС-

Брюховецкий телецентр». 

 
Читающая молодёжь МО 

Брюховецкий район: 1 

сентября члены 

Молодёжного клуба 

БОКРОРГО, учащиеся 11 

класса МБОУ СОШ № 15 

имени И.Ф. Масловского 

станицы Переясловской, и 5 

сентября учащиеся 10 

класса (кл. рук. Я. Г. 

Гуделова) МБОУ СОШ № 1 



станицы Брюховецкой -  

приняли участие в 

исследовательском этапе 

краевого проекта «От 

массовых 

мероприятий – до 

мотивации к 

чтению», 

разработанном 

ГБУК «ККЮБ» при 

поддержке министерства 

культуры Краснодарского 

края. Целью проекта 

является повышение 

эффективности массовых 

библиотечных мероприятий 

в стимулировании 

читательской деятельности 

молодёжи, на формирование 

интереса к книге и чтению в 

молодёжной среде. Метод 

исследование – опрос в 

форме анкетирования 

молодых читателей, 

участников массовых 

мероприятий. В результате 

анкетирования, 

проведённого после 

литературно-исторического 

экскурса «Наследники 

Великой Победы» 
выяснилось, что ребята из 

Молодёжного клуба РГО 

хотели бы прочитать 

следующие 

книги: «Мысли о 

жизни. Письма 

о добром» 

Дмитрия 

Лихачёва; 

«Незабываемые 

дни. Страницы истории» 
сборник рассказов очевидцев 

освобождения в 1943 году 

станиц и хуторов 

Брюховецкого района от 

немецко-фашистских 

захватчиков под редакцией 

Митрофана Потапова; 

сборник документов и 

материалов «Четвёртый 

гвардейский Кубанский» и 

многие другие.  

Актуальность исследования 

наших коллег в том, что 

даже сегодня, в эпоху 

цифровых технологий,  

книга и чтение 

продолжают оставаться 

основным способом 

освоения информации. 

Ведь люди воспринимают 

информацию на сайте и на 

бумажной странице по-

разному. Пользователи сети 

не читают тексты, они их 

сканируют. Известно, что 

пользователь прочитывает 

20% из всего размещённого 

на странице текста в Сети 

и избегает больших абзацев. 

Бумажная книга лучше 

всего подходит для 

вдумчивого чтения и 

обучения, для погружения в 

текст. Она позволяет 

читателю не терять 

способности буквально 

впитывать информацию. 

 
3 сентября в 

центральной библиотеке 

прошла уличная акция 

«Помним…Без слов…», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Библиотекарь 

отдела обслуживания Ирина 

Гудкова и методист 

методического отдела Анна 

Матвеева общались со 

студентами БАКа в парке им. 

Ю.А. Гагарина ст. 

Брюховецкой во время 

перерыва между занятиями. 

Молодёжь узнала, что такое 

терроризм, как не попасть в 

террористическую 

организацию, какие действия 

нужно предпринять, если 

оказался в заложниках. 

Ребята внимательно 

выслушали информацию и о 

том, как нужно действовать 

при обнаружении 

подозрительных предметов. 

Приглашением к 

продолжению беседы, уже в 

стенах центральной 



библиотеки, стали листовки 

«Беслан, скорбим…». 

 
5 сентября в МБОУ СОШ № 

1 ст. Брюховецкой в рамках 

Декады посвящения в 

читатели «Темы для 

будущего» с учащимися 10 

класса (кл. рук. Я.Г. 

Гуделова) было проведено 

мероприятие – час 

интересных сообщений 

«Общество близких по духу 

людей». Библиотекарь 

Светлана Самохина 
пригласила ребят пополнить 

свою «копилку знаний» в 

центральную библиотеку, 

рассказала о деятельности 

молодёжных библиотечных 

клубов, о тематических 

мероприятиях, проводимых 

сотрудниками библиотеки и 

предложила всем войти в 

«общество близких по духу 

людей», стать членами 

молодёжного 

библиотечного клуба 

«15+». Ведущая напомнила 

школьникам о том, что 2018 

– Год добровольца и 

волонтёра, а библиотека 

предлагает волонтёрам – 

пространство новых 

возможностей. Добровольная 

инициатива – один из 

лучших способов 

осуществления добрых, 

социально-полезных 

инициатив, реализации 

собственного творческого 

потенциала. Волонтёрство 

можно назвать стартовой 

площадкой в 

профессиональной карьере 

молодых людей, активно 

занимающихся этой 

деятельностью. 

Проявлением волонтёрского 

духа стало участие Вадима 

Ковтуна, одноклассника 

ребят, во Всекубанской акции 

«Читаем Пушкина» 6 июня 

2018 года. Праздник поэзии 

«ПриОБЩЕНИЕ к 

ПУШКИНу» и 

литературно-музыкальная 

композиция на открытой 

площадке «На улице 

Пушкина» стали 

сценической площадкой для 

волонтёров, выступивших в 

яркой театрализации «И 

сердце наполнял святым 

очарованьем». В беседе 

библиотекарь напомнила 

школьникам о пользе чтения, 

о необходимости регулярно 

читать. Ведь для того чтобы 

сохранить ясность ума на 

протяжении всей жизни, 

нужно постоянно развивать 

свой мозг, а чтение 

укрепляет память и делает 

гибким мышление. 

Библиотекарь предложила 

школьникам викторину о 

жизни и творчестве 

известных писателей по 

фотопортретам «Кто есть 

кто». Все фотопортреты 

были в черно-белом цвете, 

поскольку именно он 

показывает «цвет души» 

героя снимка. Подсказкой 

служили названия и герои 

произведений автора, чей 

портрет демонстрировала 

библиотекарь. Лидером 

стала Елизавета Коробова. 

Девушка активно посещает 

библиотеку. Её читательские 

интересы разнообразны, но 

наибольшее предпочтение 

она отдаёт мировой классике 

и фэнтези. Неудивительно, 

что по результатам чтения 

девушка вошла в «Созвездие 

лучших читателей-2018» и 

стала победителем в 

номинации «Самый 

активный читатель». 

Награда была вручена 

Елизавете Коробовой 8 

сентября в акции 

празднования Дня станицы и 

Дня района «Читай, 

станица!», посвящённом 94-

летию образования 



Брюховецкого района и 224-

летию станицы 

Брюховецкой. 

 

6 сентября, в 

преддверии 

Международного Дня 

распространения 

грамотности, библиотекарь 

юношеского структурного 

подразделения Марьяна 

Фабрая и методист 

методического отдела Анна 

Матвеева в парке им. Ю.А. 

Гагарина провели конкурс по 

русскому языку «Давайте 

себя и других уважать». 

Участниками конкурса стали 

студенты БАКа.  

Цель конкурса 

состояла в том, чтобы 

показать студентам, как 

увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир русской 

грамоты, а также расширить 

знания молодёжи о русском 

языке. 

Студентам были 

заданы как шуточные, так и 

серьезные вопросы, 

касающиеся правил русского 

языка. Вопросы «Как 

называется неопределенная 

форма глагола?» и «В каком 

слове сорок гласных?» 

вызвали огромный интерес у 

учащихся, ведь узнавать что-

то новое и интересное, а 

также вспоминать 

пройденный в школе 

материал всегда очень 

увлекательно. Не каждый 

сможет сообразить, в каком 

же всё-таки слове сорок 

гласных, а ведь для этого 

нужно просто логически 

подумать и подставить к 

слову «сорок» гласную букву 

«а», чтобы получилось слово 

«сорока». Но всё-таки были 

и такие студенты, которые 

без подсказок и намеков, с 

точностью говорили 

правильные ответы, 

поощрением таким ребятам 

стали флаеры и закладки с 

рекламой центральной 

библиотеки. Помимо этого, 

библиотекари рассказали 

студентам о величии и 

богатстве русского языка, о 

необходимости беречь его 

чистоту от искажения, о том, 

что речь человека отражает 

уровень его развития.  

В результате конкурса 

студенты пришли к мнению, 

что значение русского языка 

в наше время огромно. 

Академик Дмитрий 

Лихачёв писал: 

«Самая большая ценность 

народа - это язык, язык, на 

котором он пишет, говорит, 

думает. Думает! 

Это надо понять 

досконально, во 

всей 

многозначности 

и многозначительности 

этого факта. Ведь это 

значит, что вся 

сознательная жизнь 

человека проходит через 

родной ему язык. Эмоции, 

ощущения - только 

окрашивают то, что мы 

думаем, или подталкивают 

мысль в каком-то 

отношении, но мысли наши 

все формулируются языком. 

Богатство языка - это 

богатство народа и всей 

нации. Незнание языка ведет 

к духовной нищете».  

 
7 сентября в 

читальном зале центральной 

библиотеки проводилась 



подписка на книгу краеведа 

Александра 

Шеремета 

«Дорогая моя 

станица». 

Библиотекари в 

феврале 2018 года провели 

ряд патриотических 

мероприятий, где знакомили 

молодёжь станицы с 

Александром Григорьевичем 

Шереметом и 

его 

многолетним 

краеведческим 

трудом – 

рукописью 

книги «Дорогая 

моя станица». Особое 

чувство сопричастности к 

истории испытает теперь 

каждый, кто ознакомится с 

этим уникальным 

сборником. Надеемся, что 

книга А.Г. Шеремета станет 

стимулом поисковой и 

творческой активности 

волонтёров-краеведов. 

 
8 сентября в День 

рождения станицы 

Брюховецкой, района и 

Праздник урожая в МБУ

 
«БМЦБ» состоялась акция - 

«Читай, станица!». 

Площадки, 

оформленные в ярком 

кубанском стиле, 

приглашали посетителей 

БДК им. А.Г. Петрика 

присоединиться к 

празднованию Дня рождения 

станицы на территории 

библиотеки. 

На подиуме, перед 

входом в библиотеку, 

встречала читателей 

библиотекарь Ирина 

Гудкова с яркой выставкой-

презентацией «Люби и знай 

родной свой край».  

Как неповторим 

кубанский народный 

диалект, так и ответы наших 

участников викторины для 

знатоков кубанского говора 

«Абое-рябое, или оба 

одинаковы». Кубанский 

диалект - кладезь 

интересных лексем, 

пословиц, поговорок, 

песенок. Самые забавные 

слова из балачки подобрала 

библиотекарь Ирина 

Гудкова, используя книгу 

Петра Ткаченко 

«Кубанский говор». 

Внимание истинных 

книгочеев прельщала 

выставка-рекомендация 

новых поступлений 

«Кныговник». 

Библиотекарь Нина Гузий 

записывала новых читателей 

в библиотеку и выдавала им 

литературу из поступлений 

2018 года. 

В читальном зале для 

первокурсников 

Брюховецкого аграрного 

колледжа библиотекарь 

Светлана Самохина 

организовала просмотр 

первого фильма 

документального проекта 

«Наследники». Это рассказ 

о жизни казаков Российской 

империи. О тех, чьи судьбы 

долгое время были скрыты 

под грифом «секретно». 

Первый фильм посвящён 

истории жизни атамана 



станицы Брюховецкой 

Кондратия Бардижа. Он 

был единственным казаком-

депутатом всех четырех 

созывов Думы Российской 

империи и комиссаром 

Временного правительства. 

Благодаря этому человеку 

Черноморско-Кубанская 

железная дорога прошло 

через нашу станицу, что дало 

мощный толчок развитию 

Брюховецкой и близлежащих 

населенных пунктов. Судьба 

Кондратия Бардижа была 

представлена в рассказе 

наследника фамилии Бардиж 

- Евгения Бардиж, с 

которым брюховчане 

знакомы по команде КВН 

«БАК-соучастники». Он по 

крупицам восстановил 

героическую историю своего 

предка. 27 августа 2018г. 

Евгений Николаевич 

назначен заместителем 

министра образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края. После 

просмотра студенты приняли 

участие в викторине-

путешествие 

«Литературная карта 

Брюховецкого района» с 

использованием баннера 

«ПРоЧТЕНИЕ 

Брюховецкой». Молодёжь 

узнала неизвестные 

подробности истории 

станицы и 

«расшифровывала» названия 

улиц. Ведь библиотекари 

подобрали более 50 

интересных фактов, 

связанных с появлением 

годонимов, топонимов для 

обозначения названий улиц. 

Каждый участник 

путешествия отмечал на 

карте ответ фишкой «стопка 

книг» и получал приз в виде 

листовки-памятки об 

архитектурном наследии ст. 

Брюховецкой «Любимая 

сердцем станица» с 

рекламой о библиотеке. 

«Земляки: талант 

души», презентация 

творчества художника и 

поэта Александра Шевеля, 

юбиляра 2018 года, и поэта 

Владимира Нестеренко 

(издавшего в 2018 году 

сборник стихотворений «100 

стишат для малышат») 

стала изюминкой 

библиокафе «Мой край и я: 

чем больше читаю, тем 

больше люблю», 

подготовленной 

сотрудниками библиотеки 

Анны Матвеевой и 

Марины Митлаш. Каждый 

смог 

принять участие в выборе 

«блюд» меню: ответить на 

загадку или проговорить 

скороговорку. 

Чествование лучших 

читателей «Золотой 

формуляр» на подиуме в 

фойе БДК им. А.Г. Петрика 

стало подведением итогов 

работы отдела обслуживания 

населения МБУ «БМЦБ» за 9 

месяцев 2018 года. Кто 

главный в библиотеке? 



Странный вопрос – конечно 

же, читатель! Если в 

столицах говорят, что читать 

стали меньше, то у нас, в 

провинции, этого кризиса 

нет. В станице читают много, 

и любимое место - это 

библиотека. Директор 

библиотеки Наталья 

Фабрая награждала первых 

среди равных, лучших среди 

лучших среди молодёжи и 

взрослых читателей. Всем 

были вручены Почётные 

грамоты и памятные призы. 

Фотосессия на память 

«Селфи с книгой – это 

модно!» библиотекаря ЮСП 

Марьяны Фаброй стало 

достойным завершением 

праздника «Читай, 

станица!».  

Акция способствовала 

не только привлечению 

новых пользователей, но и 

созданию позитивного 

образа центральной 

библиотеки. 

 

МБУ «БМЦБ»  

благодарит руководство 

ГБПОУ КК «БАК», 

классных руководителей и 

студентов колледжа, 

откликнувшихся на 

призыв о содействии в 

проведении празднования 

Дня станицы-2018 –  

акции «Читай, станица!». 

 

11 сентября в клубе 

«Благовест» центральной 

библиотеки состоялась 

беседа-диалог «Знай правду 

- живи трезво», 

посвященная 

Всероссийскому Дню 

трезвости. 

 
Участие в беседе 

приняли студенты гр.719к 

(кл. рук. Р.В. Котяткина) и 

гр. 211 (кл. рук. Е.Н. 

Линкова) Брюховецкого 

аграрного колледжа. 

Ведущая подробно 

рассказала о влиянии 

алкоголя на организм, об 

изменениях, происходящих в 

характере и о необратимых 

последствиях поражения 

головного мозга человека. 

Вниманию ребят был 

представлен 

документальный фильм 

«Трезвитесь» 
Краснодарской киностудии 

им. Н. Минервина режиссера 

В. Тимощенко. Старорусское 

слово-призыв «трезвитесь» 

означает, смотрите на мир 

ясно, трезво, оценивайте его 

реально, будьте готовы к 

испытанию. Сюжет фильма -  

это ясный взгляд на мир 

людей, позабытых, 

цивилизацией и неизвестно 

что бы стало с этими 

людьми, если бы они не 

попали к священнику 

Виктору Салтыкову. 

Бывшие пьяницы, поверив в 

себя, не пали духом и начали 

возрождать традиции 

русской деревни.  

От священника 

Петропавловского храма 

протоиерея Владимира 

Вакуленко молодёжь, 

узнала, что отмечаемый 

ежегодно Всероссийский 

день трезвости, имеет более 

чем столетнюю историю: с 

инициативой его введения 

выступил Синод Русской 

православной церкви. В 1914 

году лозунгом Дня трезвости 

была фраза «В трезвости 

счастье народа». Церковь 

связывает эту дату с другим 

событием, которое 

отмечается всеми 

православными - гибель 

мученика Иоанна 

Крестителя. 



В основе трагедии 

Оскара Уайльда 
«Саломе́я» (фр. 

Salomé) - история 

Саломеи, персонажа Нового 

Завета (имя в Библии не 

названо, впервые оно 

встречается у Иосифа 

Флавия). Саломея — 

падчерица тетрарха Ирода 

Антипы, обольстившая 

Ирода исполнением Танца 

Семи Покрывал. К ужасу 

отчима и к радости своей 

матери Иродиады она 

требует в награду голову 

пророка Иоканаана (в 

Библии Иоанна Крестителя) 

на серебряном блюде. 

 

12 сентября в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения

«ВместеЯрче» Центральной 

библиотекой для 

первокурсниц ГБПОУ КК 

БАК проводилась 

информина под названием 

«Живи 

энергоэффективно». 
Ведущая рассказала о 

концепции Всероссийского 

Фестиваля, для чего он 

проводится и каким 

вопросам уделяется особое 

внимание. 

Далее участницам 

мероприятия были 

предложены к просмотру 

видеоролики «О пользе 

энергосбережения». В 

роликах подробно было 

показано, какую роль играет 

энергосбережение в 

сохранении экологии Земли 

и какие правила необходимо 

соблюдать каждому, чтобы 

беречь природные ресурсы. 

В завершении информины 

проводилась викторина 

«Энергия вокруг нас» и 

игра-квест «Найди пару!». 

К мероприятию была 

оформлена выставка 

«ВместеЯрче», которая 

пользовалась интересом у 

студенток. В конце 

информины были сделаны 

общие выводы, что такое 

событие, как мероприятия 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

«ВместеЯрче» дают нам 

дополнительную 

возможность понять, что 

каждый житель планеты 

может сделать жизнь в своей 

стране лучше. 

19 сентября был 

осуществлен сбор подписей в 

личной декларации о 

бережном отношении к 

энергоресурсам под 

названием «Живи, Земля!». 

Библиотекарь задействовал 

несколько площадок: сквер 

Брюховецкого аграрного 

колледжа, территория 

Центрального парка 

культуры и отдыха им. Ю. А. 

Гагарина, северные и 

западные площадки БДК им. 

А.Г. Петрика и 

внутрибиблиотечное 

пространство. 

Цель мероприятия: 

популяризация 

энергосберегающего образа 

жизни и внедрения 

современных 

энергосберегающих 

технологий среди населения. 

 

13 сентября в 

читальном зале центральной 

библиотеки состоялась акция 

«Край, в котором мы 

живём», посвящённая Дню 

образования 

Краснодарского края. В 

рамках мероприятия со 

студентами Брюховецкого 

аграрного колледжа (гр. 115 

(кл. рук. О.А. Пелипенко) и 

гр. 419к (кл. рук. Е.В. 



Коваленко)) был проведен 

конкурс чтецов 

«Приобщение к поэзии 

родного края». Уважение и 

гордость земляками, которые 

погибли при освобождении 

станицы Брюховецкой, 

выразил член библиотечного 

клуба эстетического 

развития «Слово», студент 

группы 637 

(кл. рук. Т. 

Ломакина) 

БАК, Артур 

Бойко в своем 

прочтении 

стихотворения школьника 

СОШ №1 Г. Андриевского 

«Юные герои», написанного 

в 1967 году. Предварил 

конкурс чтецов просмотр 

работ студентов БАК, 

участников краевого 

заочного фестиваля-

конкурса исполнителей 

литературных произведений 

кубанских авторов «У 

каждого в душе своя 

Кубань» (Краснодар, 2017). 

Художественное слово, 

прочитанное 

старшекурсниками, 

вдохновило чтецов- 

первокурсников на 

прочтение стихотворений 

Николая 

Зиновьева «В 

Диком поле», 

Валерия 

Алексеева 

«Брюховецкий талисман», 

Александра Шевеля 

«Станица», Сергея 

Ткаченко «Кубанский 

мотив», Владимира 

Нестеренко «Кубань» и 

Ивана Вараввы «Ирина». В 

жюри конкурса вошли 

постоянные участники 

многих мероприятий 

библиотеки местные 

самобытные поэты Сергей 

Баженов и Максим 

Коваленко, а также 

библиотекарь читального 

зала Екатерина Кияшко. По 

завершению конкурса чтецов 

«Приобщение к поэзии 

родного края» победители и 

самые активные участники 

получили в качестве приза 

книги кубанских авторов. 

Затем перед 

участниками мероприятия 

выступил самобытный поэт 

Сергей Баженов. Его 

произведение 

«Благодарность» вошло в 

лонг-лист Всероссийского 

литературного конкурса 

«Родине поклонитесь», 

посвященного 200-летию со 

дня рождения И.С. 

Тургенева. 

Информированность, знания 

«обо всём» никогда не 

заменят полноты чувств. 

Чувство прекрасного, 

художественность – 

невидимая материя, 

делающая народ народом, а 

человека – человеком. 

Подтверждением этому 

стало выступление нашего 

юного самобытного поэта, 

17-летнего студента 

Брюховецкого 

многопрофильного 

техникума, Максима 

Коваленко. Юноша прочёл 

стихотворение «Моря 

целуются с Кубанью». 

Художественным словом, 

наполненным чувством и 

музыкой, Максим строит 

своё будущее. Юный поэт - 

лауреат II степени конкурса 

чтецов, посвящённого 80-

летию образования 

Краснодарского края в 

номинации «Собственное 

сочинение» и неоднократный 

победитель конкурса 

поэтического мастерства 

«Свободный микрофон». За 

литературные успехи юноша 

получает именную 

Губернаторскую стипендию.  

Выставка-

рекомендация «Возносим 

славу Краснодарскому 

краю» представило 

молодёжи удивительный 

поэтический мир Кубани. 

Портрет малой родины 

складывается из 

проникновенных строк 

самобытных поэтов. 

Показывая жизнь кубанской 

станицы, стремление и 

чаяния её жителей, авторы 

доносят до молодых 

читателей мысль, о том, что 

даже если судьба забросит 

далеко от этих мест, то всё 

равно сердцем будете 



стремиться сюда. Ведь 

Родина начинается здесь. 
 

Одним из мероприятий, 

направленных на сохранение 

экологического 

благополучия, стал 

Всероссийский 

экологический субботник 
«Зелёная Россия», который 

прошёл на территории МО 

Брюховецкий район 14 

сентября 2018 года с 13:00 

часов до 16:00 часов. 

Мероприятия «Зелёной 

России» – это практика 

бережного отношения к 

природе, способ объединить 

общество, пробудить 

ответственность в каждом, 

сделать наш общий дом, 

станицу и её окрестности, 

уютными и чистыми. 

Сотрудники МБУ 

«БМЦБ» приняли активное 

участие в Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зелёная Россия». Проведено 

мероприятие по уборке 

мусора на территории 

восточного въезда в станицу 

Брюховецкую, очищена от 

бытовых отходов территория 

садоводства «Бейсужок». 

 

В честь празднования Дня 

кубанской семьи в 

Центральной Брюховецкой 

библиотеке 17 сентября 

прошла литературно-

музыкальная композиция 

«Кубанская семья, мы 

славим сегодня тебя». На 

мероприятии присутствовали 

учащиеся МБОУ СОШ №2 

со своим классным 

руководителем С.В. 

Гринякиной. В начале 

мероприятия библиотекарь 

Марьяна Фабрая рассказала 

учащимся притчу о семье из 

ста человек, которая никогда 

не ссорилась, а всё это, 

благодаря пониманию, 

которое царило в семье. 

Далее ребята узнали, как 

строили казачий дом. Ведь 

это очень сложный процесс, 

состоящий из нескольких 

этапов: под кулаки, под 

пальцы, гладкая мазка, 

вихтюванна. Библиотекарь 

рассказал ребята, какова 

роль отца в семье, ведь он 

является главой семейства и 

именно по отцу судили всю 

семью. Роль женщины была 

ниже по сравнению с 

мужчиной. В большей 

степени она отвечала за 

хозяйство и воспитание 

детей. Ребята узнали 

некоторые традиции, 

существовавшие в кубанских 

семьях. Например, многие не 

знали, что свадьба это очень 

долгий и непростой процесс, 

который длился неделю. 

После рассказов об обычаях, 

традициях кубанских семей 

для ребят была проведена 

игра, в которой подбирали 

синонимы к устаревшим 

словам, а также отгадывали 

пословицы, переводя их с 

балачки на русский язык. 

Подводя итог, библиотекарь 

с ребятами сделали вывод, 

что дороже семьи ничего нет 

на свете. Нужно уважать и 

соблюдать традиции наших 

предков, ведь пока жива 

память о наших предках, жив 

и весь наш мир.  

 

В рамках акции «Час 

мира и добра» для учащихся 

МБОУ СОШ №2 17 

сентября в библиотеке 

прошел час информации 

«Этика сетевого общения».  

В начале мероприятия 

библиотекарь Марьяна 

Фабрая с учащимися дали 

определения таким понятиям 

как «виртуальность, 

реальность, зависимость». 

Обсудили, какие же 

технические средства 

создают искусственную 

реальность. Библиотекарь 



рассказала ребятам, какие 

причины могут 

способствовать 

возникновению виртуальной 

зависимости, а также, как 

сложно от неё избавиться. 

Учащимся была показана 

слайд-презентация 

«Меняется мир – меняемся 

мы», в которой было 

рассказано, когда появился 

интернет, какие услуги 

можно заказать в интернете, 

что, благодаря нему, можно 

узнать. Так же библиотекарь 

с ребятами выявили, чем 

прекрасна реальная жизнь, 

жизнь за пределами 

интернета и определили, 

какие жизненные ценности 

сейчас являются главными. 

В ходе мероприятия 

учащимся была представлена 

книжная выставка 

«Компьютер от А до Я». 

Подводя итог, 

библиотекарь вместе с 

ребятами пришли к выводу о 

том, насколько важно живое 

человеческое общение. 

Безусловно, виртуальное 

общение помогает нам 

связаться с теми людьми, 

которые находятся далеко от 

нас, но мы не должны 

забывать о тех, кто совсем 

рядом. 

 

21 сентября в ГАПОУ КК 

БМТ состоялось открытое 

мероприятие для студентов 

I курса «Герои Кубани» в 

рамках проекта, 

разработанного студентами 

старших курсов под 

руководством преподавателя 

истории Людмилы Рудяк.  

Директор БМТ 

кандидат педагогических 

наук Игорь Фурсов, 

обращаясь к 

первокурсникам, призвал 

помнить свои истоки, ведь 

человек, знающий историю, 

предвидит своё будущее.  

С приветственными 

словами к молодёжи 

выступили: бессменный 

руководитель районного 

литературно-

художественного 

объединения «Бейсуг», член 

Международного союза 

писателей и мастеров 

искусств Валентина 

Сопильняк; член Союза 

писателей и журналистов 

России, известный детский 

писатель, автор Гимна 

Брюховецкого района 

Владимир Нестеренко; 

самобытный поэт, вошедший 

в лонг-лист Всероссийского 

литературного конкурса, 

посвящённого 200-летию со 

дня рождения И.С. 

Тургенева «Родине 

поклонитесь…», Сергей 

Баженов. На мероприятие 

была приглашена Светлана 

Самохина, главный 

библиотекарь отдела 

обслуживания населения 

МБУ «БМЦБ». В обращении 

к молодёжи она отметила, 

что библиотека открыта для 

молодых людей, для обмена 

мнениями и идеями, и в этом 

«сила человечества». Как 

верно подметил Лев 

Николаевич Толстой: 
«Часто слышишь, что 

молодежь говорит: я не хочу 

жить чужим умом, я сам 

обдумаю. Зачем же тебе 

обдумывать обдуманное? 

Бери готовое и иди дальше. 

В этом сила человечества». 

Молодёжные библиотечные 

клубы являются площадкой 

для непосредственного 

общения молодёжи, 

взаимодействия друг с 

другом, с обществом. В 

результате сотрудничества 

БМТ и центральной 

библиотеки уже отмечена 

особая категория юношества, 

обладающая творческим 

потенциалом и креативным 

мышлением. Ребята 

принимают участие во 

Всероссийских и краевых 

акциях, проводимых на базе 

библиотеки, приобретая тем 

самым не только новые 

впечатления, но знания и 

умения. 

 

На Кубани стартовала 

ярмарка вакансий «Планета 

ресурсов-2018». Краевая 

акция состоялась 21 сентября  



на территории 43 

муниципальных образований 

Краснодарского края. В МО 

Брюховецкий район МБУ 

«БМЦБ» также 

присоединилась к 

проведению Акции, 

предложив вниманию 

участников ярмарки 

вакансий выставку-

рекомендацию «Профессий 

вереница на книжных 

страницах».  

На выставке была 

представлена литература, 

информирующая о 

многообразии профессий. 

Издания «Я работаю в 

сфере 

облуживания», 

написанная В.В. 

Усовым, 

«Студентам и молодежи» 
С.Г. Антонова – вызвали 

 
особый интерес посетителей. 

Каждый мог подойти, 

выбрать книгу и прочитать о 

той профессии, о которой он 

мечтает. Также были 

предложены рекламные 

буклеты таких известных 

учебных заведений как КГУ, 

КубГАУ, Краснодарский 

государственный институт 

культуры и другие. 

 

9 сентября 2018 года 
весь мир отметил 190 лет со 

дня рождения великого 

писателя Льва 

Николаевича Толстого. 

Граф Лев Толстой - один из 

наиболее известных русских 

писателей и мыслителей, 

один из величайших 

писателей-романистов мира. 

Участник обороны 

Севастополя. Просветитель, 

публицист, религиозный 

мыслитель, его авторитетное 

мнение послужило причиной 

возникновения нового 

религиозно-нравственного 

течения - толстовства. Член-

корреспондент 

Императорской Академии 

наук, почётный академик по 

разряду изящной 

словесности. Был 

номинирован на 

Нобелевскую премию по 

литературе.  

На своиx лекцияx 

Владимир 

Набоков 
использовал 

следующий прием. Он 

закрывал в помещении все 

шторы, добиваясь полной 

темноты. «На небосклоне 

русской литературы вот это 

Гоголь», — и в конце зала 

вспыхивала лампа. «Вот это 

Чехов», — на потолке 

загоралась еще одна звезда. 

«Это Достоевский», — 

щелкал выключателем 

Набоков. «А вот это — 

Толстой!» — лектор 

распахивал драпировку окна, 

и помещение заливал 

слепящий солнечный свет. 

 

 

 

 
Центральная библиотека 

поздравляет  

именинника сентября 
17 сентября  

день рождения 

Александра Викторовича 

Шевеля, талантливого 

«останавливателя 

мгновений»  
Александр Викторович 

Шевель — автор многих ярких 

самобытных художественных 

полотен и интересных 

публикаций в газетах, журналах и 

альманахах. Состоит в двух 

российских творческих Союзах — 

художников и журналистов. А 

еще он талантливый литератор. 

Жители Кубани, да и всей России, 

зачитываются его книгами 

«Итальянский 

дневник», 

«Рассказы», «Музыка 

души». 

 
КУБАНСКИЙ СКАЗ 

 

Не видно мне куда теперь 

податься - 

Закончились все ровные пути. 

Я не успел с делами разобраться, 

Поздравляем! 
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И честно говоря, устал идти. 

Весенний вечер ароматом 

сонным, 

Слегка печалит и слегка пьянит. 

Сижу под деревом чуть-чуть 

позелененным, 

А рядом слабо костерок дымит. 

 

Вдали стоят, рядком, чужие хаты, 

Там суета хозяйственных забот, 

И голоса, где вишенки кудлаты, 

И где сирень в садах вовсю 

цветет. 

 

Моя станица: здесь я жил и 

вырос, 

И оба деда, так же, как и я. 

Она, как плащ, мне купленный на 

вырост, 

В котором в дождь спасалась вся 

семья. 

 

Теперь сижу и разбираюсь в 

мыслях, 

Спокойно глядя, на ее дворы: 

Не уж-то, казаки душой 

прокисли, 

Не уж-то, шашки сдали до поры? 

 

Печально даже думать про такое: 

Где Родины бесстрашные сыны! 

Видать, дождались вечного покоя, 

Еще тогда, в дни смуты и войны. 

 

И не поднимутся, и нам не скажут 

слова, 

И не научат, как Кубань любить: 

Подкошена, как сноп, ее основа - 

Без них нам тяжелее было жить. 

 

Но слава Богу, в памяти остались 

Их подвиги и добрые дела! 

Ее не выжечь, как не раз 

пытались, 

И не рвануть, со зла, за удила. 

 

Она в крови у каждого подростка, 

В характере и жестах мужиков, 

И выручит на трудных 

перекрестках 

В недобрый час, и вырвет из оков. 

 

Эх, старость, старость! Ты мне 

нашептала 

Про это, видно, не в последний 

раз. 

Вот только жалко, что осталось 

мало 

У тела сил, и зоркости у глаз… 

 

Сидел в тени последний сын 

казачий - 

Суровый лик, седая голова. 

Я чувствовал, как сердце его 

плачет, 

Какую скорбь хранят его слова. 

 
ЕМУ ПОКОРИЛАСЬ ИТАЛИЯ 

Владимир Нестеренко 

Фото автора 

Из интервью Александра Шевеля: 

– Это был 1997 год. Мой земляк и 

товарищ Владимир Шкурко повез 

на лечение в Италию свою жену 

Татьяну. В Болонье у него 

появились друзья. В их числе был 

и Дон Марино, которому Володя 

однажды показал альбом с 

фотографиями. Среди них были и 

снимки моих картин, которые 

впечатлили священника. Дон 

Марино, по словам Володи, как 

типичный темпераментный 

итальянец, воскликнул: «Я хочу, 

чтобы наш католический храм 

святой Марии расписал этот 

талантливый русский мастер. 

Звоните ему немедленно. Но 

скажите, что у церкви денег нет. 

Зато мы оплатим его проезд в 

Болонью, обеспечим бесплатное 

проживание. Будем вкусно 

кормить и во всей красе покажем 

нашу великую страну». 

– Храм, – продолжил свой рассказ 

Шевель, – находится в пригороде 

Болоньи – Кальдерино. Первое 

время в незнакомой стране меня 

выручал Володя: он был моим 

переводчиком. Дон Марино при 

первой нашей встрече 

подчеркнул, что роспись нужно 

сделать не в традиционном стиле, 

а в… авангардистском, именно в 

таком, в каком я работал. Мне 

предстояло расписать 750 

квадратных метров. Это и 16-

метровый купол, и стены храма. 

Вскоре я остался один на один с 

ними. Языка не знал. Изъяснялся 

жестами. После того как была 

завершена роспись только одного 

библейского сюжета, Дон Марино 

радостно закричал: «Браво, 

Алессандро!» За год 

беспрерывной работы я 

использовал около пятидесяти 

сюжетов из Библии, делая на 

стенах росписи со своей 

трактовкой. Когда работа была 

окончена, освятить храм приехал 

известный в Италии кардинал 

Биффи. Он по-доброму отозвался 

о «большой и значимой работе 

русского художника». Но мне, 

если честно, больше всего 

запомнились слова простых 

посетителей храма. Приведу всего 

два мнения прихожан: «Какие 

дивные росписи! Вашею кистью 

водил ангел!», «Знаю, что вы – 

русский, но для меня как 

Микеланджело!». Его мастерство 

узнали и в соседнем с Италией 

государстве – Сан-Марино. Всего 

мастер кисти расписал около 

десяти католических церквей. А 

друзья-итальянцы и новые 

знакомые из разных уголков этой 

страны убедились еще в том, что 

Шевель и отличный портретист. 

«Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно!» - девиз Александра 

Шевеля. Здоровья и терпения к 

жизни Вам, наш неповторимый и 

уникальный земляк… 
Сотрудники Центральной 

библиотеки 


