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30 июля завершился 

муниципальный этап 

Евразийского библиотечного 

Интернет-форума «Футбол 

– спорт, искусство, 

творчество», приуроченный 

к XXI чемпионату мира по 

футболу, который впервые 

проводился сразу в двух 

частях света – Европе и 

Азии. Тема Интернет-

форума является актуальной, 

так как сегодня футбол – 

самый массовый и 

популярный спорт на 

планете: в мире в футбол 

играют около 250 миллионов 

человек. Трудно переоценить 

и социальное значение 

футбола для молодежи: он 

объединяет, сближает, 

помогает людям разных 

национальностей и культур 

быть на одной волне, лучше 

понимать друг друга. В 

номинации «Молодой 

автор» в конкурсе кричалок 

о футболе «Фанатом 

можешь ты не быть…» 

победила читательница 

ЮСП МБУ «БМЦБ» Дарья 

Кузеванова, выпускница 

МАОУ СОШ №3 ст. 

Брюховецкой. Её 

произведение «В России все 

отважны!» проникнуто 

любовью к родной и верой в 

то, что никакие потрясения 

не сломят страну, которая 

смогла провести мундиаль на 

высочайшем мировом 

уровне. 

В России все отважны! 

Фанатом можешь ты не 

быть, 

Но помнить должен 

каждый, 

Страну мою не победить -  

В России все отважны! 

Здесь 

каждый знает наперед -  

В народе сила духа! 

К Победе мы идем!  

Вперед! 

Соперникам – разруха! 

 
 

 

 

 

 

 

12 июля состоялся 

зональный фестиваль 

Всероссийского общества 

слепых (ВОС) «Мы поем о 

тебе, мой край родной». В 

празднично украшенном зале 

было многолюдно. В 

фестивале принимали 

участие делегации из города 

Тимашевска, Брюховецкого, 

Калининского и Приморско-

Ахтарского районов. Жюри 

фестиваля под руководством 

председателя К.А. Машук по 

достоинству оценили 

Поздравление 

финалисту! 

 



выступления всех 

участников: вокальные и 

танцевальные номера. 

Брюховецким конкурсантам 

был вручен Диплом 

фестиваля. Участие 

принимали: Татьяна 

Ермоченко, Людмила 

Устинова, Елена Мишура и 

Валентина Сопильняк. 

Подготовила выступающих 

Ирина Гудкова, 

библиотекарь абонемента и 

руководитель клуба по 

интересам «Забота». 

Фестиваль, ставший ярким 

событием для многих 

участников, оставил в душе 

теплые воспоминания, и 

главное, что каждый из 

участников раскрыл грани 

своих возможностей – это 

важно и ценно для каждого 

из них. Фестиваль «Мы поем 

о тебе, мой 

край родной» - 

это не только 

праздник 

песни: 

пробуждает 

веру в себя, 

повышает 

самооценку, 

раскрывает потенциал и дает 

надежду на 

востребованность в будущем 

для людей с особенностями 

здоровья. Признание 

талантов жюри и поддержка 

зрителями становится для 

многих из них стартом для 

счастливой и интересной 

жизни! 

 

 

 

 

 

3 июля в читальном зале 

Центральной библиотеки в 

преддверии Дня памяти, 

годовщины со дня смерти 

Даниила Александровича 

Гранина, советского и 

российского писателя, 

киносценариста, 

общественного деятеля 

проводилась акция под 

названием «Время 

Гранина». Участниками 

акции были студенты БАК. 

Наше мероприятие 

проходило в форме громкого 

чтения. Библиотекарь 

объяснила присутствующей 

молодежи, что означает 

такая форма работы с 

книгой: вызвать у читателя 

интерес к книге и побудить 

его к самостоятельному 

чтению. Екатерина 

Кияшко, библиотекарь 

читального зала, рассказала 

биографию, основные 

события жизни и творчества 

Даниила Гранина. Писатель 

прошёл всю Великую 

Отечественную войну, но 

рассказать о ней посчитал 

возможным, только по 

прошествии 32-х лет после 

её окончания. Именно опыт 

военных лет стал основой 

для творчества писателя-

фронтовика. После 

знакомства с биографией 

писателя, последовало 

громкое прочтение повести 

Даниила 

Гранина 

«Наш 

комбат». 

Повесть наши 

гости читали с 

остановками, 

сразу 

обсуждая 

прочитанный отрывок. Сеанс 

громкого чтения длился 

около часа. По окончании 

акции дети получили флаеры 

«Даниил Гранин – о 

главном». Итогом громких 

чтений стал вывод: мы 

должны читать книги о 

Великой Отечественной 

Войне писателей 

фронтовиков. 

Мероприятие было 

дополнено книжной 

выставкой-память «Идея 

человека», на которой была 

представлена литература, 

посвящённая жизни и 

творчеству Д.А. Гранина. 

Цитата из флаера: «Мое 

правило: сегодняшний день 

Мероприятия 



— мой самый счастливый 

день в жизни. Потому что 

большую часть жизни мы 

живем или вспоминая 

хорошее, или надеясь на 

хорошее». 

 

8 июля в парке им. Ю. А. 

Гагарина прошла акция 

«Тем, кто любит, и тем, кто 

любим!», посвященная 

Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. Главным 

мероприятием акции в этот 

день был мастер-класс по 

изготовлению бумажных 

цветов «Дарите ромашки 

любимым!», проведённый 

Юлией Германенко, 

главным библиотекарем 

методического отдела МБУ 

«БМЦБ». Все желающие 

могли на память об этом 

празднике сделать из бумаги 

ромашку – символ Дня 

семьи, любви и верности. 

Особой популярностью 

мастер-класс пользовался у 

детей, но и взрослые не 

остались в стороне и с 

большим удовольствием 

принимали участие в 

изготовлении цветов. Также 

вниманию гостей и жителей 

ст. Брюховецкой была 

представлена выставка-

рекомендация «Союз души с 

душой родной», на которой 

были представлены книги о 

семье, пользующиеся 

популярностью среди 

читателей библиотеки. На 

память все участники акции 

получили флаер «Любовь на 

все времена» с 

информацией о работе 

библиотеки и буклет 

«Воспитание умом и 

сердцем» с интересной 

информацией о пользе 

семейного чтения, 

разработанные 

сотрудниками библиотеки. 

 

20 июля во всем мире 

отмечается праздник самой 

интеллектуальной игры – 

Международный день 

шахмат! Считается, что игра 

в шахматы способствует 

развитию умственных 

способностей, творческого и 

логического мышления. Сам 

Александр Сергеевич 

Пушкин был не прочь 

сыграть партию. Выставка 

центральной библиотеки 

«Путешествие в шахматное 

королевство» в рамках 

социально-культурной акции 

«Брюховецкий Арбат» 

приглашала всех желающих 

почитать книги о шахматах и 

великих шахматистах, 

поиграть в эту игру с 

друзьями, а в литературно-

шахматной викторине 

«Благородные рыцари» 

приняли участие истинные 

любители великолепной 

игры. 

 

24 июля в центральной 

библиотеке в клубе 

«Благовест» прошел час 

православных знаний «И 

была крещена Русь», 

посвящённый празднованию 

1030-летия Крещения Руси. 

Главная цель мероприятия –

рассказать ребятам об одном 

из важнейших культурных 



событий в истории Древней 

Руси Крещении, которое 

положило конец языческой и 

послужило началом 

христианской истории 

России. Ведущая совершила 

вместе с гостями экскурс в 

историю принятия 

христианства. Гости данного 

мероприятия ответили на 

вопросы викторины 

«Путешествие по 

православным 

праздникам». С большим 

интересом ребята 

вспоминали православные 

праздники, составляли 

пословицы. 

 

25 июня в центральной 

библиотеке состоялась акция 

«Затяжной прыжок», 

посвящённая памяти 

актера, поэта и певца 

Владимира Высоцкого, 

юбиляра 2018 года.  

В читальном зале была 

подготовлена выставка-

дата «Баллада о любви», 

освещающая его творческую 

жизнь: более 600 песен и 

стихов, 20 ролей в театре и 

около 30 ролей, сыгранных в 

кино. Литература 

экспозиции: издания книг о 

Владимире Высоцком, его 

стихи, альбомы, сборники 

стихов с авторскими 

комментариями, 

размышлениями о жизни, 

воспоминания друзей 

Высоцкого - оказалось 

востребованной читателями, 

ведь популярность 

Владимира Высоцкого по-

прежнему высока. 

Библиотекари посоветовали 

участникам акции 

обязательно перечитать 

стихи Высоцкого и заверили, 

что каждый найдет в них те 

строки, которые тронут 

именно его душу. 

Просмотр отрывков из 

фильма Александра 

Рогаткина «В гости к Богу 

не бывает опозданий», 

посвящённый 80-летию 

поэта, вызвал большой 

интерес посетителей. Автор 

фильма постарался донести 

до слушателей масштаб этой 

неординарной личности и 

размер его таланта. 

*** 

Когда вода всемирного 

потопа  

Вернулась вновь в границы 

берегов,  

Из пены уходящего потока  

На сушу тихо выбралась 

любовь  

И растворилась в воздухе до 

срока,  

А срока было сорок сороков.  

 

И чудаки ещё такие есть -  

Вдыхают полной грудью эту 

смесь.  

И ни наград не ждут, ни 

наказанья,  

И думая, что дышат просто 

так,  

Они внезапно попадают в 

такт  

Такого же неровного 

дыханья.  

Я поля влюбленным постелю,  

Пусть поют во сне и наяву,  

Я дышу и, значит, я люблю,  

Я люблю и, значит, я живу.  

 

И много будет странствий и 

скитаний,  

Страна Любви - великая 

страна,  

И с рыцарей своих для 

испытаний  

Всё строже станет 

спрашивать она,  

Потребует разлук и 

расстояний,  

Лишит покоя, отдыха и сна.  

 

Но вспять безумцев не 

поворотить,  

Они уже согласны 

заплатить  

Любой ценой, и жизнью бы 

рискнули,  

Чтобы не дать порвать, 

чтоб сохранить  

Волшебную невидимую нить,  

Которую меж ними 

протянули.  

 

Свежий ветер избранных 

пьянил,  

С ног сбивал, из мёртвых 

воскрешал,  

Потому что если не любил,  

Значит, и не жил, и не 

дышал. 

 

Я поля влюбленным постелю,  

Пусть поют во сне и наяву,  

Я дышу и, значит, я люблю,  

Я люблю и, значит, я живу. 
1975  

 



 

 

 

 
 

Центральная библиотека 

поздравляет именинника 

июля 
3 июля  

день рождения 

Сергея Михайловича 

Демидова, 

 известного учёного-

этнографа 

 

 
 

В рубрике "Исторический 

экскурс" на сайте Объединенной 

Демократической оппозиции 

Туркменистана (ОДОТ) «Эркин 

Туркменистан. Свободный 

Туркменистан» первая статья в 

была об историке Демидове 

Сергее Михайловиче, нашем 

земляке.  

Демидов Сергей Михайлович - 

этнограф-религиовед и 

востоковед-туркменолог. Родился 

в Москве. Учился в Узбекистане и 

Украине, где окончил украинскую 

школу. Затем кафедра этнографии 

исторического факультета 

Московского Государственного 

Университета им. Ломоносова. 

Трижды был в студенческой 

экспедиции по Туркмении, в 

последний раз с однокашником 

Владимиром Басиловым прошли 

400 км по туркмено-иранской 

границе от Каспия до верховьев 

Сумбара. Увлеченный 

романтикой «жаркого 

Туркестана» после окончания 

университета в 1959 г. едет в 

Ашхабад, где работает в отделе 

этнографии Института истории 

АН Туркменистана младшим, а 

затем старшим научным 

сотрудником до 1998 г. Во время 

полевых выездов побывал почти 

во всех районах Туркмении, а 

также у туркмен Мангышлака 

/Казахстан/, Астраханской 

области и Ставрополья /дважды/. 

Автор трехсот пятидесяти 

научных и научно-популярных 

работ на русском, туркменском, 

английском и немецком языках, в 

том числе семи монографий, пять 

из которых изданы в Туркмении и 

ФРГ. Темы монографий: так 

называемые святые группы 

/овляды/ у туркмен; суфизм в 

Туркменистане; история 

религиозных верований народов 

Туркменистана; святые места; 

растения и животные в легендах и 

верованиях туркмен; Г.И. Карпов 

- туркменский историк и этнограф 

и др. Популяризатор изучения 

туркменского языка 

нетуркменами, первым 

поднявший этот вопрос в 

средствах массовой информации 

Туркмении ещё в 1968 г. 

Переводчик с туркменского /в 

частности, монографии 

«Поэтический мир Махтумкули»/ 

и преподаватель туркменского 

языка в 80-х - начале 90-х гг. В 

1998 г. вынужден был 

переселиться на Кубань, в 

Краснодарский край, ст. 

Батуринскую, где продолжает 

научные исследования как 

независимый этнограф. В 2000 г. 

на базе своих коллекций 

организовал историко-

этнографическую выставку 

«Туркменистан в прошлом и 

настоящем» в Брюховецком 

районном историко-

этнографическом музее на 

Кубани.  

Предлагаем Вашему вниманию 

отрывки из статьи С. Демидова 

 

ТУРКМЕНСКИЕ ИМЕНА 

Среди множества наук 

анропонимика (от 

древнегреческого антропос – 

«человек» и онома – «имя»), – 

пожалуй, одна из наиболее 

интересных. Ибо антропонимия, 

то есть собрание личных мужских 

и женских имён того или иного 

народа – это яркое отражение 

многих сторон его истории и 

быта, особенностей национальной 

психологии и контактов с 

иноязычной средой, природных 

явлений местной флоры и фауны. 

Туркменская антропонимия – 

собрание личных имён туркмен – 

для исследователя также 

представляет собой 

неисчерпаемый источник 

изучения их далёкого и недавнего 

прошлого. В этом автор данной 

серии мини-эссе убедился в ходе 

многолетнего сбора 

антропонимических материалов в 

различных уголках 

Туркменистана. Вместе с их 

вариантами в папках ждут своего 

часа более 15 тысяч имён. Здесь 

имя и в прошлом, и в наши дни 

было и остаётся нередко своего 

рода личным удостоверением 

человека, содержащим ряд 

сведений о владельце. Недаром 

туркменская народная мудрость 

предупреждает: «Перед тем, как 

Поздравляем! 
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драться, узнай имя своего 

соперника». Ведь, если, скажем, 

его звали Чары, Бяшим или Алты, 

это означало, что он четвёртый, 

пятый или шестой мальчик в 

семье, а иметь дело с 

несколькими братьями, которые 

могли прийти на помощь, 

хотелось далеко не каждому. 

В ходе рассмотрения целого ряда 

туркменских имён, 

иллюстрирующих те или иные 

основные их группы, нам 

встретятся разные имена: 

красивых и не очень, утончённые 

и грубоватые, длинные и 

короткие. Но обладатели не очень 

красивых и утончённых имён, 

которым уже трудно что-либо 

изменить, не должны горевать по 

этому поводу, ибо, как гласит 

туркменская пословица, «ягшы 

адамдан говы ат галар» - «от 

хорошего человека всегда 

останется доброе имя». 

Две подруги – Алтын и Тылла. Не 

знаю, каков у них характер, но 

имена – "золотые". А тут вот уже 

три – Гозель, Зыба и Джемиле, 

которые, судя по имени, должны 

быть красавицами. В чём же 

дело? Почему имена разные, а 

обозначают одно и то же – 

«золото», «красавица»? Да 

потому, что все они 

разноязычного происхождения. 

Алтын и Гозель – слова 

тюркского происхождения, Тылла 

и Джемиле – арабского, а Зыба – 

иранского. Это явление носит 

характер синкретизма. 

В течение многих столетий 

местное ираноязычное население 

сталкивалось здесь с 

приходящими группами или 

поодиночке тюркоязычными 

племенами. Со временем 

тюркоязычное население стало 

основным. Но связи самого 

различного характера с 

ираноязычными соседями – 

персами, курдами, а позднее – с 

белуджами, джемшидами – не 

прекращались.  

 

 

 

Поэтому мы и встречаем среди 

туркменских имён также имена 

ираноязычного происхождения,  

такие как: Рустем - имя одного из 

героев иранского эпоса, Мерет 

(древнеиранское Мердад) – 

название пятого месяца 

солнечного календаря, Дидар 

(дословно – «свидание», Шир 

(«лев»), Азат («свободный, 

свободная»), Ширин («сладкая»), 

Тезегюль («новый цветок» или 

«новая роза»), Дестегюль («букет 

цветов»), Гюльджан («роза 

души»), Миве («плод»), Нязик 

(«изящная») и другие. 

Арабское нашествие слабо 

отразилось на составе населения 

Средней Азии. Но арабы 

принесли новую религию – ислам, 

получившую с течением времени, 

неограниченное господство. А 

через религию, связанную с 

семейной обрядностью, в том 

числе и наречением ребенка 

духовным лицом, в традиции 

наречения среднеазиатских и 

иных народов ворвались мощные 

потоки мусульманских имён. 

Однако следует сказать, что 

туркменская традиция личных 

имён проявила завидное 

упорство, особенно у женщин, 

сохранив многие 

домусульманские имена. 

Чтобы сражаться с сильным 

соперником, нужна гибкая 

тактика. Туркменская традиция 

личных имён успешно применяли 

и её. Поэтому не было ничего 

особенно удивительного, если 

после многих лет знакомства 

случайно выяснялось, что у 

товарища, коллеги или соседа, 

кроме известного всем 

тюркоязычного имени 

Какагельды (дословно - «отец 

пришёл»), или Гарягды («снег 

выпал»), есть ещё, арабское - 

Абдылла («раб аллаха») или 

Абдырахман («раб милостивого, 

т.е. тоже аллаха»). Это явление 

может встретиться тем чаще, чем 

старше владелец имени.  

 

 

 

Однако бывает и у молодых. Дело 

в том, что арабские 

мусульманские имена были даны 

им при рождении муллой или 

кем-либо из верующих стариков. 

Однако в быту детям были 

присвоены свои имена, которые 

стали основными, попадая даже 

нередко в официальные 

документы. 

И, наконец, после Октябрьской 

революции большие 

преобразования, произошедшие в 

культуре и быту туркменского 

народа, нашли своё отражение в 

появлении совершенно 

новоязычных имён - русских или 

западноевропейских, чаще всего 

связанных с тем или иным 

выдающимся революционером 

или деятелем культуры. 

Например, имя Владимир, в честь 

В.И. Ленина, Маркс – в честь 

Карла Маркса, Тельман – в честь 

вождя немецкого пролетариата 

Эрнста Тельмана, Клара – в честь 

Клары Цеткин и т.д. Естественно, 

после распада Советского Союза 

и объявления Туркменистана 

суверенным государством 

подобного рода именами нарекать 

новорожденных перестали. 

Многие из имён отразили 

языковой синкретизм 

непосредственно в самой форме 

имени, часто состоящем из двух 

разноязычных основ. Например, 

мужское имя Саламгулы состоит 

из арабского «салам» (мир) и 

тюркского «гул» (раб), то есть 

дословно «раб мира». А женское 

имя Джумагюль связывает 

арабскую «пятницу» («джума») с 

иранской «розой» («гюль»), 

означая – «пятничная роза».  
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