Уважаемые читатели!
Перед вами первый выпуск библиотечной газеты
«Фолиант», приуроченный к 222-летию образования
станицы Брюховецкой и
92-летию образования Брюховецкого района.
Движение «Чистая книга»

«Помните, какой ценой завоевано счастье…»

Движение направлено на пропаганду
здорового образа жизни и призвано
показать и повысить роль отдельной
личности в противодействии вредным
привычкам. «Чистая книга» - дает
возможность заявить о личном отказе от
употребления наркотиков (алкоголя,
табакокурения и т.п.). Одна из целей
движения - создание престижа здорового
образа жизни, создание среды, где
каждый, говоря о своем личном отказе от
употребления вредных наркотических,
психотропных
и
других
веществ,
вкладывает частицу своего «Я» в общий
выбор, тем самым, расширяя влияние
среды, где осознанный личный отказ
становится жизненным кредо.

27 января в цикле мероприятий в месячник
героико-патриотической и оборонно-массовой
работы «Вы – гордая слава России» с членами
клуба «15+» прошла литературная киновстреча с
историей (оборона городов Ленинграда и
Сталинграда) «Помните, какой ценой завоевано
счастье». Вниманию ребят была представлена
слайд – презентация «Цена победы», рассказывающая о блокаде
Ленинграда, Сталинградской битве, о книгах и
фильмах, основанных
на
этих
событиях.
Движение «Чистая Книга» началось в 1999 году.
Торжественный акт внесения первых подписей в
«Чистую книгу» был проведен в зале заседаний
Московской городской Думы в День Защиты
Детей 1 июня 1999 года.
Мы, сотрудники «Брюховецкой межпоселенческой
центральной
библиотеки»,
призываем
Вас
задуматься о своём будущем и сказать твёрдое
«НЕТ» вредным привычкам!
Оставьте на страницах нашей «Чистой книги»
своё здравое «ДА» - здоровому образу жизни и
пропаганде его принципов окружающим людям!

18 февраля в аудитории БАК в рамках акции к
Международному Дню родного языка «Язык – это брод
через реку времени» студенты совершили прогулку по
библиотеке «Родное словотечение, родная гармония».
В прогулке по библиотеке особое место было отведено
«балачке». Текст на балачке Ивана Вараввы, как рецензия
на книгу Степана Хуторского (П. Придиуса) «Богато ж у нас
всяких глупостев…», очаровал присутствующих сочностью и
образностью форм кубанского родного языка.
Вопросы викторины «Ось так будэ добрэ» обратили
внимание молодёжи на важность знания родного языка нашей
Кубани, нельзя знать родной язык «абыяк».
Просмотрев документальный фильм «21 февраля – Международный день родного языка»,
студенты на примерах из российского кино («Ки-дза-дза», «12 стульев») задумались о значении речи
в формировании человеческого интеллекта. Все желающие смогли соприкоснуться с миром книги на
выставке-показе «Язык – одежда мыслей». На память о прогулке по библиотеке студентам были
вручены листовки «Славим живое русское слово!».
12 мая в аудитории БАК сотрудники Центральной
библиотеки
провели
литературно-музыкальную
композицию «Правду говорить легко и приятно»,
посвященную 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова.

18 марта, ко Дню воссоединения
Крыма
и
России,
центральная
библиотека
со студентами БАК
провела литературно - исторический
экскурс под названием «Над Чёрным
морем, над нашим Крымом».
Мероприятие было проведено в целях
патриотического
воспитания
молодёжи, знакомство с литературой,
историей и достопримечательностями
Крыма. Группа чтецов - студентов с
воодушевлением
читали
стихи
знаменитых поэтов о Крыме. В
заключение нашей встречи выступил
местный поэт Валерий Валентинович
Алексеев.
Он
поздравил
всех
присутствующих с этим днём и
прочитал свои стихи.

К
мероприятию
была
подготовлена
выставкапредставление «Мастер в начале пути», проведена
электронная книжная выставка «Рукописи не горят», а
также издан буклет-гид о жизни и творчестве М. Булгакова
«К потомкам: лечить подобное подобным». В ходе
мероприятия её участникам была представлена слайдпрезентация «Мой бедный, бедный мастер…», в которой
был использован метод сравнения книги и фильма,
созданного по литературному сценарию писателя.
Студенты
БАК
выступили
с
сообщениями о произведениях автора. Большой
интерес у слушателей
вызвали
неизвестные
факты из жизни и
творчества писателя.

В преддверии профессионального праздника по традиции в
Центральной библиотеке состоялась акция «Всё, что здесь
есть, в Вашем распоряжении».
Выставка подаренных
читателями
книг
«Книгодарение», обзор
и выдача книжных
новинок «Окно в мир: новые и лучшие книги» - вызвали
большой интерес у посетителей, став наградой читателям за
верность её Величеству Книге. Либмоб, проведённой
библиотекарями по улицам станицы, «Душевное лекарство»
пригласил жителей и гостей станицы посетить библиотеку.

22 апреля, когда на станицу опустились
сумерки, в БДК им. А. Петрика собрались
жители станицы на ежегодное масштабное
событие в поддержку чтения. Библиотекари МБУ «БМЦБ» пригласили всех на встречу с талантливой
молодёжью в рамках Всероссийской акции «Библионочь». «Читай кино!» - тема юбилейной, пятой,
«Библионочи - 2016».
В Год кино ответом на вопрос «Что дает нам контакт
литературы и кино? Какое значение имеет обращение
кинематографа к классической литературе?» стало создание
экспериментального романа-кино «Влюбляться полезно».
Съемки романа-кино состоялись в фойе БДК им. А. Петрика –
Члены клубных объединений ЦБ и учебных заведений станицы:
«Слово», «Патриот», «Регион 93»,«Вдохновение», «15+»,
«Благовест»
–
стали главными героями и зрителями
библиокино.
Огромный интерес у посетителей
Совместный
проект
МБУ
вызвали
выставка-коллаж
«БМЦБ» и
Брюховецкого
«Кубань, внимание! Мотор!»
историко-краеведческого музея
(фотоотчёт
с
кубанских
представляла
выставкакинофестивальных столиц) и
иллюстрация «Мысли о жизни
выставка-анонс «Наше кино на
и кино»; «Интеллектуальное
нашей земле». Выставка-анонс
развитие» - показ отрывков из
была наиболее востребована
фильмов
российского
кинематографа, которые были
предоставлены
муниципальным
учреждением
кинематографии
кинотеатром «Октябрь»; показ
роликов «BOOKи-В-Руки»,
главного
редактора
Брюховецкого телецентра
Сергея Кондратова, члена Союза журналистов России; выставкааншлаг «Умчался вдаль, казак лихой…» из фондов библиотеки
и атрибутов Брюховецкого станичного казачьего общества,
любезно предоставленных есаулом Николаем Плюта; участие
преподавателей и учащихся Детской школы искусств в
«МУЗЫКАльной КИНОпанораме» - всё это вызвало огромный
интерес
зрителей
экспериментального
нашего
фильма
«Влюбляться полезно».
Саунд-трек
«Обернись»
к библиотечному фильму

исполнили Алена Нарчук и
Илья Пономарев, преподаватель
и студент колледжа.

станичниками
тем,
что
рассказывала о съемках на
брюховецкой земле фильма «Не
забудь.
На
станции
Луговая…».
Брюховецкий
кинофестиваль
«BOOKи-В-Руки»,
торжественно
открытый
на
площадке «Библионочи-2016»,
предоставил вниманию зрителей
наших земляков, участников
«живой книги», прочитанной к
80-летнему
юбилею
замечательного
кубанского
писателя Виктора Лихоносова ««Наш маленький Париж»:
читает молодёжь Кубани».
Поддержка и вдохновение
участников и организаторов
акции сделало библиотечное
мероприятие
значимым
и
заметным жителями и гостями
станицы. Будем надеяться, что
Год кино вдохновит всех
посетителей «Библионочи-2016»
на чтение хороших книг и
просмотр любимых фильмов!

Анонс на октябрь

В июле настоящим
подарком поклонникам лирической
поэзии стал радиоспектакль «Пятигорск. Встречи и
расставания»,
прозвучавший
на
территории парка.
Для жителей и гостей станицы его подготовила наша
землячка, поэтесса Юлия Сахно. Программа основана на
разнообразном поэтическом материале, настоящем
признании в любви гению Лермонтову, оказавшему
огромное влияние на творчество Юлии Алексеевны. Всё в
её поэзии связано с Лермонтовым и Пятигорском,
городом детства и юности нашей очаровательной
писательницы. «Пятигорск. Встречи и расставания» это
совместный проект, разработанный и подготовленный
поэтессами Юлией Сахно и Софьей Полёхиной (её
внучкой), звукооператором БДК им. А. Петрика Марком
Ладыгиным и сотрудниками библиотеки.
КРАЕВОЙ КОНКУРС

Буктрейлер

Акция
ко
Всемирному
дню
трезвости
«Трезвость
–
это
свобода»:
- викторина «От дурных привычек –
напрочь откажитесь!»
- выставка-призыв «Скажи здоровью
«Да!»»
Инсталляция
к
Есенинскому
празднику
поэзии
«Колокольчик
среброзвонный»:
- мелодекламация «Дайте, Родину
мою…»
Инсталляция к 202-летию М.Ю.
Лермонтова
- мелодекламация «Лермонтов один
выходи на дорогу»
- выставка-путешествие «Туман…
Тамань… Пустыня внемлет Богу»
Беседа-диалог «Черное море в
культуре»
Клуб «Благовест»
- Духовная беседа «Во спасение
наше»
(Покров
Пресвятой
Богородицы)
- Духовная беседа «Святой земли
Брюховецкой»
Информационные
беседы
и
обслуживание на дому инвалидов и
престарелых «Бюро добрых услуг»

Участие библиотеки в краевом юбилейном проекте
«История и слово, память и грусть», посвящённом
80-летию замечательного русского писателя, нашего
современника и земляка Виктора Лихоносова.
22 июля 2016 года читатели юношеской кафедры
Центральной
библиотеки:
главный
редактор
Брюховецкого телецентра Сергей Кондратов и студенты
БАК Анастасия Смагина и Илья Братанич
–
«снимали» буктрейлер по книге Виктора Лихоносова
«Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания».
Брюховецкая молодёжь с интересом принимает участие
в краевом юбилейном проекте «История и слово,
память
и
грусть»,
посвящённом
80-летию
замечательного
русского
писателя,
нашего
современника и земляка, неоднократно посещавшего
Брюховецкую.
Все наиболее значимые культурные и исторические
места нашей станицы будут отражены на «страницах» буктрейлера: Центральная библиотека, музей, Казачий остров.
Оригинальность замысла, композиционное решение,
техническое качество исполнения нашего библиотечного
фильма о книге Памяти, которой является «Наш маленький
Париж» – всё это заинтересует и заинтригует сверстников
читателей ЮК МБУ «БМЦБ» и подвигнет прочесть эту
необыкновенную книгу об истории родного края.
МБУ «БМЦБ» Адрес: 352750, ст-ца
Брюховецкая, ул. Красная, д. 205
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