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Участие во 

Всероссийских  

акциях и конкурсах 

 

15 января в читальном зале 

МБУ «БМЦБ» в рамках 

реализации Всероссийского 

культурно-образовательного 

проекта «Культурный 

норматив школьника» 

состоялся библиотечный 

киносеанс «С книжных 

страниц на большой 

экран», посвященный Дню 

детско-юношеского кино и 

открытию краевого 

библиотечного марафона 

«Страницы бессмертной 

славы». Участниками 

марафона стали 

старшеклассники МБОУ 

СОШ №1 им. В.С. Устинова; 

МАОУ СОШ №2; МАОУ 

СОШ №3 им. А.С. Пушкина; 

МБОУ СОШ №20. 

Целью встречи стало 

продвижение книг о Великой 

Отечественной войне, 

патриотическое воспитание 

молодёжи в уважительном 

отношении к истории нашей 

великой страны. 

Специалистом Екатериной 

Кияшко был представлен 

обзор творчества писателей-

участников Великой 

Отечественной войны, чьи 

произведения вошли в 

Золотой фонд 

патриотической литературы. 

Библиотекарь рекомендовала 

читателям книги, прошедшие 

проверку временем, ставшие 

современной классикой, 

произведения В. Астафьева, 

Ю. Бондарева, В. Быкова, К. 

Симонова, А. Иванова, В. 

Кондратьева и др. Более 

подробно библиотекарь 

остановилась на 

произведениях Бориса 

Васильева «А 

зори здесь 

тихие» и 

«Офицеры»; 

Григория 

Бакланова «Навеки 

девятнадцатилетние». 

После знакомства с 

содержанием книги 

школьники просматривали 

отрывки из фильмов и 

буктрейлеры, созданные по 

произведению. В конце 

мероприятия библиотекарь 

призвала юношество читать 

книги о военной поре 

именно советских и 

российских авторов, чтобы 

не допустить искажение 



итогов истории и 

фальсификацию событий 

Второй Мировой войны и 

Великой Отечественной 

войны, навязанное 

современной России 

зарубежными странами через 

Интернет и средства 

массовой информации. 

 

С 18 по 27 января во всех 

регионах нашей страны 

проводится Всероссийская 

Акция памяти «Блокадный 

хлеб», которая дает старт 

Году памяти и славы. Акция 

призвана напомнить об 

одной из самых трагических 

и героических страниц в 

истории Великой 

Отечественной войны, о 

блокаде Ленинграда. 

В рамках этой 

патриотической акции 

состоялся ряд мероприятий. 

В читальном зале МБУ 

«БМЦБ» 21 января были 

проведены громкие чтения 

«Память блокадного 

подростка». Участниками 

акции стали учащиеся 8-А и 

9-Б МБОУ СОШ №20. Под 

руководством специалиста 

МБУ «БМЦБ» Светланы 

Самохиной и своего 

классного руководителя и 

преподавателя литературы и 

русского языка Марины 

Васильевой ребята провели 

практическое занятие в 

стенах библиотеки, 

ознакомившись с блокадной 

литературой о своих 

сверстниках. Своеобразный 

диалог библиотекаря и 

учителя: исторические и 

литературные факты о жизни 

писателей, запечатлевших 

обыденный подвиг 

ленинградских подростков, 

отрывки из дневника 16-

летнего Юрия Рябинкина 

из «Блокадной книги» 

Даниила Гранина и Алеся 

Адамовича, а также 

стихотворения Юрия 

Воронова, 14-летним 

мальчуганом, защищавшим 

родной город и только в 1965 

году, высказавшем свои 

пронзительные 

воспоминания о блокаде - 

прозвучал в сопровождении 

грандиозной музыки 7 

симфонии Дмитрия 

Шостаковича и подготовил 

школьников к восприятию 

истории Валентина 

Байкова, поведанной им в 

книге «Память блокадного 

подростка». Автору этой 

книги было 16 лет, когда 

началась Великая 

Отечественная война. В 

своих воспоминаниях он 

рассказывает о первом, 

самом тяжелом годе блокады 

Ленинграда, о голоде, 

бомбежках и артобстрелах, о 

мужестве и стойкости 

ленинградцев. Громкие 

чтения избранных отрывков 

были выслушаны в полной 

тишине и сопереживании 

слушателей жизни 

блокадных мальчишек, 

которые научились служить 

Отечеству и себя защищать, 

не думая о высоких 

понятиях. Главное, что они 

отстояли город и остались 

людьми. Эта книга стала 

бесспорным памятником 

эпохе и поколению 14-16 

летних подростков, с честью 

выдержавших 

нечеловеческие испытания. 

 
В рамках литературно-

публицистического 

патриотического проекта 

музейных и библиотечных 

учреждений Краснодарского 

края «Солдатский 

треугольник» школьники 

написали письмо своим 

сверстникам, в котором 

высказали огромную 



признательность блокадным 

мальчишкам и девчонкам за 

примеры доброты и 

отзывчивости, милосердия и 

сердечности, за стремление 

исполнить свой долг и 

особое чувство 

взаимопомощи. Ребята 

поклялись никогда не 

забывать о ежечасном 

подвиге защитников города 

и страданиях, перенесенных 

его жителями. Сейчас, чтобы 

быть патриотом, не нужно 

уничтожать противника и 

отстаивать родную землю. 

Важно духовно 

совершенствоваться, читая 

книги о войне. Осознать и 

принять тот факт, сколько 

миллионов людей и каких 

замечательных людей 

погибли более 75 лет назад 

для того, чтобы мы жили. 

В читальном зале МБУ 

«БМЦБ» 22 января 

состоялся круглый стол 

«Страха не было. Очень 

хотелось жить». 

Участниками мероприятия 

стали обучающиеся 10-го 

класса МБОУ СОШ№20. 

Исторический экскурс 

сопровождался чтением 

подросткам отрывков из 

произведений писателей-

блокадников. Библиотекарь 

Светлана Самохина 

постаралась максимально 

вложить душу в прочтение, 

тем самым прорвать блокаду 

сердца современного 

поколения. Ведь им всё 

кажется неправдоподобным. 

И тогда звучат с высоких 

трибун подобные 

предложения: «Зачем 

претерпевать такие 

страдания? Ведь город 

можно было сдать». 

Поэтому задача 

библиотекаря дать каждому 

возможность заставить себя 

приложить усилие, чтобы 

перечитать реальные 

воспоминания тех, кто 

сохранил жизнь города, 

дослушать рассказы тех, кто 

выжил, выжил не только 

физически, и постараться 

понять их слезы от этих 

воспоминаний. И отдать дань 

уважения и благодарности — 

просто уже самим этим 

усилием и попыткой 

понять... понять, благодаря 

чему они выжили и что они 

пережили, и сохранить это в 

памяти.  

Мероприятие прошло на 

высоком уровне, что 

отмечено в отзыве 

заместителя директора по 

ВР Юлии Виноградовой. 

Затем участники круглого 

стола приняли участие в 

вахте памяти. 

 
22 января на 

околобиблиотечном 

пространстве специалисты 

МБУ «БМЦБ» провели 

вахту памяти «Слушай, 

страна, говорит 

Ленинград!», включавшую в 

себя саунд-чтения «Скорбь 

сердца моего», книжно-

иллюстрированные 

экспозиции «900 дней 

мужества», «Ленинград. 

Блокада. Подвиг», 

«Дневник Тани 

Савичевой». 

Старшеклассники станичных 

школ, студенты ГБПОУ СПО 

«Брюховецкий аграрный 

колледж», прохожие - 

услышали беспристрастные 

биографические сообщения о 

писателях-свидетелях эпохи 

героизма и нечеловеческих 

страданий, дополненные 

проникновенным 

прочтением художественных 

произведений в исполнении  

библиотекарей. Участники 

вахты памяти с замиранием 



сердца, а некоторые и со 

слезами на глазах слушали 

строки О. Берггольц, Ю. 

Инге, Ю. Воронова, Е. 

Вечтомовой и многих 

других писателей-

блокадников. Мероприятие 

проводилось с элементами 

театрализации под звучание 

лучших произведений 

классической музыки всех 

времен.  

Держа в руках 125-граммов 

блокадного хлеба, каждый 

принимал как данность тот 

факт, что только через 

прочтение блокадной 

литературы, художественных 

и мемуарных книг о войне, 

можно осознать героизм и 

мужество измученных, 

голодающих жителей и 

защитников блокадного 

Ленинграда, веривших в 

Великую Победу. 

В читальном зале МБУ 

«БМЦБ» 27 января, в День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады, состоялось 

мероприятие в форме 

литературной хроники 

«Летопись блокадного 

Ленинграда». Участниками 

мероприятия стали студенты 

гр.215 ГБПОУ СПО 

«Брюховецкий аграрный 

колледж» (рук. Екатерина 

Лям), члены молодёжных 

клубов: творческого 

объединения «Вдохновение» 

и клуба эстетического 

развития «Слово». 

Благодаря своеобразной 

подаче материала 

библиотекарь Светлана 

Самохина предоставила 

студентам уникальную 

возможность вспомнить 

поименно каждого деятеля 

культуры блокадного 

Ленинграда, ушедшего в 

Бессмертие: писателя, 

художника, режиссера. 

Повествование началось с 8 

сентября 1941 года и 

закончилось 27 января 1944 

года, днем полного 

освобождения города. 

Отрывки из дневниковых 

записей были зачитаны 

участниками мероприятия. 

Диалог поколений стал 

осознанием того, что 

непокоренный Ленинград 

это символ величия силы 

духа и веры в Победу  

жителей и защитников 

города. Величие подвига 

ленинградцев в том, что 



город продолжает жить, 

сохраняя о погибших вечную 

память. И к этой памяти 

прикоснулись участники 

мероприятия, осознав, как 

выглядит вершина 

человеческого достоинства, 

одного из главных качеств 

человеческой души. 

Библиотекарь предложила 

всем участникам 

мероприятия принять 

участие в литературно-

публицистическом 

патриотическом проекте 

музейных и библиотечных 

учреждений Краснодарского 

края «Солдатский 

треугольник» и внести 

частицу своей семейной 

истории во всеобщую 

историю нашей Родины. 

Студенты написали 

коллективное письмо. 

 

 
 

В Краснодарском крае 

стартует региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности «Спасем 

жизнь вместе!».  

Конкурс проводится в целях 

привлечения внимания 

общественности к проблеме 

незаконного потребления 

наркотических средств, 

формированию в обществе 

негативного отношения к 

наркотикам, а также 

пропаганды здорового 

образа жизни. Конкурс 

состоит из двух этапов: 

регионального и 

федерального и проводится 

по трём номинациям: 

- «Лучший макет наружной 

социальной рекламы, 

направленной на снижение 

спроса на наркотики»; 

- «Лучший видеоролик 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни»; 

- «Лучший буклет 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни». 

Все материалы согласно 

требованиям, 

предъявляемым к 

конкурсным работам, 

необходимо предъявить до 

10 февраля 2020 года в 

центральную библиотеку.  

Участие 

в краевых  

конкурсах и 

мероприятиях 

В декабре 2019 года МБУ 

«БМЦБ» присоединилась к 

детско-юношескому 

патриотическому движению 

«Марш памяти юных». 

Организовала эту 

инициативу Армавирская 

городская общественная 

организация «Культурный 

центр “Русский мир”» при 

поддержке Фонда 

президентских грантов и 

согласно Поручению 

губернатора Краснодарского 

края от 24 октября 2019 года. 

«Марш памяти юных» 

создан на основе материалов 

виртуальной энциклопедии 

«Дети-герои» (http://deti-

geroi.ru/index.php).  

Цель движения – 

распространение 

информации об уже 

известных детях-героях 

Краснодарского края, 

совершивших подвиги в 

годы Великой 

Отечественной войны, и 

активизация деятельности 

школьников региона по 

поиску новых имен юных 

земляков-героев. Символ 



Движения – летящая 

ласточка на фоне солнца – 

означает стремление к миру. 

Атрибут Движения – белый 

атласный треугольный 

галстук – напоминает о 

детском движении в мире. 

Белый цвет вбирает в себя 

все оттенки спектра, этот 

цвет надежды на будущее и 

памяти о прошлом. 

Для участия в Движении 

необходимо подать письмо-

заявку на имя организатора 

Движения в г. Армавире по 

электронному адресу: 

marsh_pamiati_junyh@mail.ru

По желанию участники 

регистрируются в группе 

Движения в соцсети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/public1773910

43), в которой размещаются 

все основные документы 

Движения. Проект 

реализуется с ноября 2019 

года по июнь 2020 года. 

МБУ «БМЦБ» оказывает 

информационную поддержку 

участникам в поиске 

материала. 

 

15 января МБУ «БМЦБ» 

приняла участие в 

литературно-

публицистическом 

патриотическом проекте 

музейных и библиотечных 

учреждений Краснодарского 

края «Солдатский 

треугольник». В рамках 

проекта специалисты МБУ 

«БМЦБ», проводя цикл 

мероприятий, акций, 

открытых просмотров у 

выставок патриотической 

направленности, предлагает 

посетителям библиотеки 

написать письма-

треугольники участникам 

Великой Отечественной 

войны, родственникам 

фронтовиков, труженикам 

тыла, бывшим малолетним 

узникам. Письма, 

написанные участниками 

акции, будут размещены в 

специально оборудованном 

ящике с эмблемой «75 лет 

Победы» для передачи 15 

мая 2020 года на хранение в 

Брюховецкий историко-

краеведческий музей. 

 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

14 января в МБУ «БМЦБ» 

стартовал марафон лидеров 

литературно-

публицистического 

патриотического чтения 

юношеского структурного 

подразделения МБУ «БМЦБ» 

«Читаю я и все мои друзья 

историю Родины моей», 

который посвящен 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. Для 

молодых читателей 

предоставлена выставочная 

экспозиция, на которой 

предложены патриотические 

книги, дающие 

представление о Великой 

Отечественной войне, самой 

большой трагедии нашей 

страны. Первой участницей 

марафона стала наша 

читательница, учащаяся 11 

«А» класса МБОУ СОШ №20 

 
Дарья Тепина. Её выбор пал 

на произведение Григория 

Бакланова «Навеки 

девятнадцатилетние». Эта 

книга о тех, кто не вернулся 

с войны, о любви, о жизни, о 

юности, о бессмертии.  

МБУ «БМЦБ» предлагает 

каждому молодому читателю 

принять участие в 

библиотечном конкурсе: 

взять для прочтения книгу из 

Золотого фонда 

патриотической 

литературы и пригласить 

друзей в библиотеку для 

участия в Марафоне, 

который продлится до 15 мая 

2020 года. 
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27 января МБУ «БМЦБ» 

приняла деятельное участие 

в Торжественном 

открытии Года славы и 

памяти в МО Брюховецкий 

район. В фойе МБУК «БДК 

им. А.Г. Петрика» 

библиотекари подготовили 

для просмотра ряд 

тематических выставок и 

фотоинсталляцию 

«Слушай, страна, говорит 

Ленинград!».  

Выставка-рекомендация 

«Незабываемое», 

посвященная 75-летию 

Великой Победы, предлагала 

военно-исторические 

издания, мемуарные 

произведения полководцев 

советской армии, 

воспоминания свидетелей 

легендарного времени. 

Внимание участников 

привлекали издания 

патриотического проекта 

издательства «Книга» 

«Письма с фронта», первый 

том которого вышел в свет к 

70-летию Победы. На 

сегодняшний день накануне 

75-летия Победы книга 

представляет собой 

четырехтомник, собравший 

сотни солдатских  

«треугольников», военных 

документов, снимков 

защитников Отечества. 

Уникальность этого издания 

в том, что в него включены, 

в основном, документы из 

семейных архивов. Каждому 

посетителю выставочной 

экспозиции МБУ «БМЦБ» 

было предложено принять 

участие в литературно-

публицистическом 

патриотическом проекте 

музейных и библиотечных 

учреждений Краснодарского 

края «Солдатский 

треугольник», целью 

которого является написание 

благодарственных писем 

поколению-победителей. 

Выставка-дата «В сердце 

твое стучусь» была 

подготовлена в рамках 

Всероссийской рамках акции 

памяти «Блокадный хлеб» 

и посвящена полному 

прорыву освобождению 

города Ленинграда в 1944 

году от фашистской 

блокады. 

В целях рекламы 

деятельности библиотеки 

участникам мероприятия 

были предложены листовки 

«И нет безымянных 

солдат». 

 
 

 

 

Традиционная организация в 

центральной библиотеке 

Новогодних и 

рождественских каникул 

«Новогодние приключения 

в стране литературных 

героев» в очередной раз 

показала какой огромной 

популярностью пользуется 

книга и чтение в 

Брюховецкой. В 

праздничные дни жители и 

гости станицы спешили в 

библиотеку не только чтобы 

обменять книги на 

абонементе и перелистнуть в 

читальном зале газеты и 

журналы, но и совершить 

литературное путешествие 

по истории празднования 

Нового года в странах мира. 

«Новогодняя мозаика» 
была собрана из зимне- 

новогодних книг. Для тех, 

кто любит волшебство, здесь 

были представлены 

сборники сказок, зимние 

истории, новогодние 

стихотворения - всё то, что 

Мероприятия 



позволило читателям 

вспомнить о книгах, 

знакомящих с чудом и 

вселяющих надежду. 

Выставка «С Новым годом, 

Рождеством – настоящим 

волшебством!» подарила 

читателям уникальную 

возможность, используя 

материалы журналов 

«Родина», «Идеи Вашего 

дома», «Домашний очаг» и 

ряда других подписных 

изданий, стать дизайнером и 

украсить дом в ожидании 

самого любимого праздника. 

Радует, что библиотеку в эти 

дни посетили не только наши 

постоянные читатели, но и 

талантливые уроженцы 

земли брюховецкой. 

Проживая в свое время 

станице, многие из них 

принимали участие в ярких 

библиотечных 

мероприятиях, читая свои 

стихи и исполняя песни. Так, 

Сергей Кондратов по 

приезде в станицу при 

посещении любимой 

библиотеки сделал 

настоящий новогодний 

подарок. Благодаря ему фонд 

редкой литературы 

пополнился ещё одним 

уникальным раритетом. В 

августовском номере 

журнала писателей России 

«Наш современник» в 

рубрике «Наши надежды» в 

подборке «Поэтическая 

мозаика» напечатано 

стихотворение С. 

Кондратова под названием 

«Малой родине». Теперь 

каждый может перелистнуть 

этот альманах и прочитать 

автограф автора, 

посвятившего свое 

произведение читателям 

брюховецкой центральной 

библиотеки. 

Всем нашим посетителям в 

эти чудесные новогодние 

каникулы библиотекари 

вручали флаер-поздравления, 

посвящённые истории 

новогодних открыток 

«Поздравления из 

прошлого» и украшенные 

ретро-открыткой из детства. 

 

С 13 января в МБУ «БМЦБ» 

для всех посетителей 

библиотеки сотрудник ЮСП 

Марьяна Фабрая 
организовала выставку-

дату, посвященную Дню 

российской печати. Среди 

выставочных материалов 

раритетный комплект 

копий советских и кубанских 

газет 1945 года «Великая 

Победа газетной строкой». 
На страницах горячие 

репортажи о битве за 

Берлин, капитуляция 

Германии. Газеты, вырезки 

из которых бережно 

помещались в домашние 

альбомы. Нечеткие 

фотографии газетных полос 

– остановленное время. 

Большой популярностью 

пользовалась публикации 

под рубрикой «Вести с 

фронта». Каждый желающий 

имеет возможность взять в 

руки газету и проникнуться 

историей, опубликованной в 

те легендарные годы. 

 

15 января в МБУ «БМЦБ» 

была проведена виват-акция 

«Честь превыше всего», 

посвящённая 225-летию А.С. 

Грибоедова, одного из самых 

замечательных людей в 

истории русской культуры - 

талантливого драматурга, 

поэта, востоковеда, 

дипломата, композитора и 

музыканта.  

В рамках Всероссийского 



проекта «Культурный 

норматив школьника» для 

учащихся МБОУ СОШ №1 

им. В.С. Устинова; МАОУ 

СОШ №2; МАОУ СОШ №3 

им. А.С. Пушкина и МБОУ 

СОШ №20 станицы 

Брюховецкой в читальном 

зале состоялась беседа-

диалог «Человек 

выдающегося ума и 

личного бесстрашия». В 

Год памяти и славы 

библиотекарь Светлана 

Самохина представила 

молодёжи автора, чей 

литературный герой, 

Александр Андреевич 

Чацкий, стал кумиром 

поколения победителей. 

Огромное моральное и 

физическое напряжение 

почти четырех лет этой 

войны советский народ 

выдержал только благодаря 

«духовному стержню», 

почерпнутому из 

сокровищницы русской 

литературы, позволившей 

ему «не сломаться» при всех 

потерях и собственными 

силами освободить не только 

свою землю, но и пол-

Европы.  

Библиотекарь представила 

школьникам интересное и 

содержательное сообщение о 

загадочной судьбе 

Александра Сергеевича 

Грибоедова. Для 

присутствующих был 

продемонстрирован 

видеофильм «Александр 

Грибоедов. Ослепительно 

короткая жизнь». Ведущая 

познакомила школьников с 

малоизвестными фактами и 

событиями из жизни 

писателя, представила 

литературный обзор 

выставки-показ «Чем 

человек просвещеннее, тем 

он полезнее своему 

отечеству» и познакомила с 

литературоведческими 

изданиями книжной 

экспозиции из фонда 

библиотеки: литературными 

мемуарами «А.С. Грибоедов 

в воспоминаниях 

современников» под общей 

редакцией В.Э. 

Вацуро, 

сборником «А.С. 

Грибоедов как 

явление истории и 

культуры» под редакцией 

А.С. Хачатрян (Артемис) и 

другими. 

Даже сокращенный очерк 

жизни и творчества 

Грибоедова дал 

представление молодёжи о 

том, какой незаурядной 

личностью был Александр 

Сергеевич. Его судьба 

оказалась короткой, но 

удивительно плодотворной. 

До конца своих дней он был 

предан Родине и погиб, 

защищая ее интересы. 

Именно такими людьми 

должна гордиться наша 

страна. 

Из отзыва о проведённом 

мероприятии учителя 

литературы и русского языка 

МБОУ СОШ №20 Светланы 

Сётун и заведующей 

школьной библиотекой 

МБОУ СОШ №1 им. В.С. 

Устинова Елены 

Балакиной, 

сопровождающих 

старшеклассников: «На 

примере жизни известного 

русского писателя ребята 

понимают, как важно уметь 

воспитать в себе твёрдую 

гражданскую позицию и до 

конца быть верным Родине». 

Для пользователей всех 

групп МБУ «БМЦБ» 

библиотекарем ЮСП 

Марьяной Фаброй в 

течение дня была проведена 

викторина «Ба! Знакомые 

всё лица!» на знание героев 

комедии в стихах «Горе от 

ума». Победителям 

викторины вручался буклет-

гид «Как живу, так и пишу 

свободно…», разработанный 

специалистом отдела 

обслуживания населения. 

 

16 января в клубе 

«Благовест» центральной 

библиотеки для 

обучающихся МАОУ СОШ 

№2 прошел экскурс по 

обрядовым традициям на 

зимние православные 

праздники «Крещенские 

традиции». Ребята 

познакомились с историей 

возникновения новогодних 

праздников, традиций и 

обычаев русского народа. От 

библиотекаря Ирины 

Гудковой узнали о 



празднике Крещения или 

Богоявления, об обычаях, 

приметах и традициях, 

связанных с этим 

праздником. В течение 

мероприятия была показана 

видеопрезентация, 

посвящённая Крещению, 

крещенским обычаям и 

традициям. Ребята не 

остались равнодушными к 

теме мероприятия - прочли 

стихотворения Б. 

Пастернака 
«Рождественская звезда» и 

С.Черного 
«Рождественское», также 

слушали песню «Уж как 

шла Коляда» в исполнении 

ансамбля «Балабаечка» 

(руководитель Ю.А. 

Сопильняк), приняли 

участие в игре.  

Священник (о. Родион 

Драпов) поведал 

присутствующим историю из 

Библии о происхождении 

этого праздника. О том, что 

Крещение на Руси считается 

одним из великих церковных 

праздников, о его значении, 

традициях. 

 

21 января в читальном зале 

Брюховецкой центральной 

библиотеки совместно с 

советом ветеранов 

Брюховецкого сельского 

поселения в молодёжном 

клубе «Регион 93» 

проводилась беседа-диалог 

«Дорогами войны шли 

наши отцы». Для студентов 

групп 417 и 133 ГБПОУ КК 

Брюховецкий аграрный 

колледж председателем 

совета ветеранов 

Брюховецкого сельского 

поселения Галиной 

Степановной Богданович 

была приглашена 

жительница станицы 

Брюховецкой, представитель 

поколения детей войны 

Алевтина Федоровна 

Шугай. 

Библиотекарь Екатерина 

Кияшко в начале 

мероприятия всем 

присутствующим напомнила 

о знаменательной дате, 75-

летии Победы в Великой 

Отечественной войне и 

рассказала о том, какой 

кровавый след война 

оставила на людских 

судьбах. Наша гостья была 

очевидцем тех страшных 

дней, испытав на себе ужас 

оккупации: издевательства, 

голод и холод. Алевтина 

Федоровна рассказала 

ребятам о том, что жила она 

в большой счастливой семье  

в Новороссийске. Когда на 

Кубань пришли оккупанты 

всю семью угнали в 

концлагерь, находящийся на 

территории Одессы. Во 

время переброски по морю 

над кораблями летала 

немецкая авиация, охраняя 

свои корабли. Советские 

пленные, в том числе и дети, 

служили для фашистов 

«живым щитом». Из своих 

тяжелых воспоминаний наша 

приглашенная рассказала 

историю о том, что старшую 

сестру забрали в Германию, 

и семья больше ничего так и 

не узнала о её судьбе. А 

остальные братья и сестры 

выдержали все военные 

невзгоды и вынесли на себе 

тяжесть послевоенных лет. В 

процессе диалога с ребятами 

Алевтина Федоровна 

посоветовала не забывать о 

людях, которые пережили 

страшные ужасы 

фашистских концлагерей. 

 

23 января в преддверии 

традиционного 

студенческого дня и 

Татьянина дня специалисты 

МБУ «БМЦБ» провели цикл 

мероприятий 



«Студенчества 

неповторимая пора» с 

целью повышения уровня 

знаний об истории 

празднования Дня студента, 

воспитания устойчивых 

интересов к избранной 

профессии, приобщения к 

творческим видам 

деятельности, привлечения 

молодежи к волонтерскому 

движению. 

Всем посетившим в этот 

день бывшим и настоящим 

студентам библиотекарь 

Екатерина Кияшко 
предлагала ознакомиться с 

литературой, 

представленной на 

выставке-рекомендации 

«Татьянин день - он 

лучший самый». 

Подготовленный 

материал нес отраслевой 

характер, а также были 

представлены 

художественные книги «От 

Татьяны», где были 

рекомендованы книги 

авторов с именем 

Татьяна – 

Поляковой, Толстой, 

Устиновой, 

Соломатиной, Степановой, 

Трониной и других. Так же 

ряд интересных 

произведений о 

студенческой жизни, о 

молодых в эту самую 

замечательную пору жизни. 

Рекомендованы сценарии 

мероприятий «День 

студента», шуточные 

поздравления с Днем 

российского студента и 

подписная периодика для 

молодежи. 

В общении с читателями 

библиотекарь рассказывала о 

покровительнице праздника 

– Святой Татьяне, об 

истории и традициях 

празднования этого дня. 

Выставка пользовалась в 

течение дня у всех 

пользователей библиотеки 

большим спросом. 

Рекомендации памятки 

«Учитесь любить учиться» 
предлагала не забывать о 

том, что учиться, узнавать 

что-то новое, идти в ногу со 

временем - интересно и 

необходимо для успешного 

взаимодействия человека с 

окружающей средой и 

обществом.  

Выставка-рекомендация 

«Формула успеха: выбор за 

тобой!» предлагала 

интересные и 

познавательные сообщения, 

из которых молодые 

читатели-будущие 

абитуриенты узнали 

статистические данные о тех, 

кто больше всех доволен 

своей профессией, о понятии 

«профессиональная 

пригодность», о том, как 

развивать свои способности, 

и как темперамент может 

влиять на стиль 

деятельности; а также 

познакомились с 

профессиями, 

востребованными в 

Краснодарском крае. 

 

28 января в читальном зале 

МБУ «БМЦБ» состоялся 

урок памяти и славы 

«Мужество и верность 

долгу». 

В ходе мероприятия юные 

географы из Молодёжного 

клуба БРОКРОРГО, 

обучающиеся МБОУ СОШ 

№ 15 им. И.Ф. Масловского 

ст. Переясловской 

(руководитель клуба Г.В. 

Гроссевич), и юные туристы 

из МБУДО ЦДОД «Юность» 

ст. Новоджерелиевской 

(руководитель Г.П. 

Гребенюк) познакомились с 

жизнью и творчеством 

Кронида Александровича 

Обойщикова, гордости 

страны, героем Кубани, 

юбиляром Года памяти и 

славы, нашим земляком.  

 
Группа чтецов, члены 



Молодёжного клуба РГО: 

Роман Семенченко, Илья 

Любченко, София 

Сидоренко и Николай 

Колесников, прочитали 

произведения поэта, 

охарактеризовавшие 

знаменательные вехи в его 

жизни. Так, «Письмо в 

Англию» было посвящено 

участию поэта в чествовании 

ветеранов северных конвоев 

в Англии в 2010 году. 

Летчик К.А. Обойщиков с 

1942 года воевал в составе 

авиации Северного флота, 

прикрывавшей конвои 

союзников.  

Участники встречи 

вспомнили, что 2020, Год 

памяти и славы, 

посвящённый 75-летию 

Великой Победы, 

знаменателен двумя 

важными датами в жизни 

Русского географического 

общества: 175-летием со дня 

его основания и 200-летием 

со дня открытия 

Антарктиды. С кратким 

сообщением об открытии 

«Великой матерой земли», 

как называли новый материк 

русские моряки со шлюпов 

«Мирный» и «Восток» под 

командованием Фаддея 

Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева, выступила Галина 

Гроссевич, руководитель 

Молодёжного клуба. Ребята 

узнали о важности этого 

географического открытия. 

Так же важна была и 

остается Арктика, ведь 

именно здесь ходят корабли 

по Северному морскому 

пути, именно по 

арктическому пути наша 

страна в годы Великой 

Отечественной войны 

получала в рамках 

программы ленд-лиза 

важные военные материалы. 

Именно здесь служил 

Кронид Обойщиков. 

Кадровый офицер, 

подполковник К.А. 

Обойщиков совершил 41 

боевой вылет. 

В течение нескольких 

десятков лет поэт-фронтовик 

собирал материалы о 

кубанцах - Героях 

Советского Союза - и создал 

серию книг о подвигах 

земляков, за что был принят 

в Почетные члены краевой 

ассоциации Героев. На 

выставке-показ «Герой 

нашего времени» было 

представлено это уникальное 

издание (раритетный 

экспонат из фонда хранения 

МБУК «Брюховецкий 

историко-краеведческий 

музей»). Во второй книге  

«Высоты мужества» 

поэтической 

трилогии 

«Поэтический венок 

Героям Кубани» 

есть стихотворения, 

рассказывающие о подвигах 

и наших земляков: Евгения 

Андреевича Зикрана, 

Михаила Корнеевича 

Герасименко, Федора 

Григорьевича Деркача. 

Гостем нашего мероприятия 

был приглашен человек с 

активной жизненной 

позицией - Константин 

Кудинов, внук Кронида 

Обойщикова.  

Как и свой славный дед, он, 

как участник Российского 

Военно-исторического 

общества, все силы и время 

отдает на воспитание 

подрастающего поколения в 

любви к Отечеству. 

Константин Владимирович 

подробно рассказал о 

Краснодарском 

региональном общественном 

движении в поддержку 

прославления А.В. Суворова в 

лике святых Русской 

Православной Церкви 

«Суворовское движение», 

председателем которого он 

является, и о смотре-

конкурсе строевой казачьей 

и героической песни «Гром 

победы, раздавайся!», а 

также объяснил, как в них 

могут принять участие наши 

ребята. К.В. Кудинов 

поведал ребятам о том каким 

удивительным человеком 

был его дед, о его деяниях и 

проектах, продолжающих 

жить на Кубани. Кронид 

Александрович принял 



активное участие в 

патриотическом проекте 

издательства «Книга» 

«Письма с фронта». Во 

втором томе «Писем с 

фронта» в главе «Нам вовек 

не забыть» представлены 

стихотворения и фотографии 

Кронида Обойщикова. 

В завершении мероприятия 

Константин Владимирович 

подарил гостям библиотеки 

подарки. 

 Информационным 

оформлением мероприятия 

стала слайд-презентация 

«Нам вовек не забыть» и  

отрывки из документального 

фильма Татьяны Дунаевой 

«Кронид Обойщиков», 

созданного в рамках проекта 

РВИО «Аллея российской 

славы». 

 

Литературная акция 

«Ботаник в пенсне», 

посвящённая 160-летию со 

дня рождения выдающегося 

русского писателя Антона 

Павловича Чехова, 

 состоялась в течение 29 

января в МБУ «БМЦБ». 

Этот день по праву можно 

назвать настоящим 

праздником для всех 

любителей русской 

литературы. Ведь Антон 

Чехов – один из самых 

читаемых прозаиков и самых 

репертуарных драматургов в 

мире. 

Информ-досье по самым 

запоминающимся 

экранизациям произведений 

А.П. Чехова «Чеховские 

мотивы» в формате 

библиокинопоиска 

предлагало читателям всех 

возрастов перелистнуть 

страницы любимых 

 произведений, 

представленных на 

выставке-юбилей «Пути 

мною проложенные» и 

просмотреть фильмы, 

подобранные 

библиотекарями.  

«Шедевр 1944-го года», 

открытый просмотр у 

одноимённой выставки, 

предварял показ 

художественной комедийной 

киноленты «Свадьба». 

«Свадьбу» снимали в Москве 

в 1944 году по адресу Лихов 

переулок, 6. Строчки из 

воспоминаний Фаины 

Раневской: «Всю натуру мы 

снимали вблизи родной 

Даниловской плошади. По 

Мытной шли троллейбусы, 

трамваи визжали на кольце, 

а рядом брела я с гостями 

мимо деревянных домиков в 

один-два этажа. А вот всю 

свадьбу мы действительно 

сняли в единственном 

павильоне студии в Лиховом 

переулке». 

Сколько в этом фильме 

великих артистов и как они 

играют! Романс в 

исполнении Веры 

Марецкой и Сергея 

Мартинсона настолько 

гениален, просто нет слов. А 

какой наряд у Веры 

Марецкой! Великое кино! 

В 1943-м уже окончательно 

обозначился наш перевес в 

победе над фашистской 

Германией и её союзниками. 

Появилась радостная 

уверенность духа и скорой 

Победы и в том числе 

возникла потребность снять 

не просто фильм с юмором о 

военных буднях, как, 

например, фильмы «Два 

бойца», «Небесный 

тихоход», а чисто 

сатирический чеховский 

бурлеск в русских 

театральных традициях -  

«Свадьба». 

 

В 2020 году Россия 

торжественно отметит 

юбилей крупнейшего 

писателя XX столетия, 

нобелевского лауреата по 

литературе Ивана 

Алексеевича Бунина. К 

Году Бунина в МБУ «БМЦБ» 

подготовлен ряд 

мероприятий об этом 

удивительном писателе. Так,  
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в течение всего года 

посетителей библиотеки 

будет встречать выставка-

юбилей «Звёздное сияние 

его одинокой 

страннической души». В 

марте, в Неделю юношеской 

книги, для молодёжи будет 

проведена информина 

«Легкое дыхание поэзии и 

прозы Ивана Бунина». В 

октябре, в день рождения 

писателя, библиотекари 

подготовят акцию 

«Прекрасна ты, душа 

людская». А в 

литературном курьере 

«Кино в формате книги» в 

Международный день кино, 

в декабре 2020 можно будет 

просмотреть отрывки из 

фильмов, созданных по 

произведениям Ивана 

Бунина. И обязательно 

библиотекари расскажут 

читателям о том, что Иван 

Бунин помимо поэтического 

дара имел и удивительную 

способность чувствовать 

слово. Он перевел «Песнь о 

Гайавате», 

эпическую поэму 

Генри Уодсворта 

Лонгфелло, 

основанную на легендах 

индейцев народа оджибве, на 

русский язык так, что в 1903 

году получил Пушкинскую 

премию. Над «Гайаватой», с 

ранних лет пленившим его, 

Бунин работал многие годы. 

Он писал в феврале-марте 

1895 года: «…я ведь 

помешан на Гайавате, — я 

ведь с самого детства сплю 

и вижу перевести всю эту 

дивную песню, и издать ее, и 

любоваться, и сотни раз 

самому перечитывать ее». 

Перевод Ивана Бунина до 

сих пор остается 

непревзойденным. 

К участию в мероприятиях 

специалисты МБУ «БМЦБ» 

будут привлекать 

талантливых земляков: 

поэтов, прозаиков и, 

конечно, переводчиков. Да, в 

нашей станице есть 

профессиональный 

переводчик технических и 

художественных текстов 

Елена Анатольевна 

Бойченко. 17 января наша 

читательница Елена 

Бойченко передала в фонд 

дарственный экземпляр 

книги Элли Блейк 

«Ледяная кровь». Книга 

напечатана в издательстве 

«АСТ» в 2019 году и 

представляет собой роман 

для young adult или молодых 

взрослых. Литература этого 

жанра уже довольно 

популярна у нас. Самым 

известным из достойных 

образцов иностранной 

литературы в жанре young 

adult является роман Джона 

Грина «Виноваты звезды». 

В отечественной литературе 

безусловным фаворитом в 

среде читающей молодежи 

является роман Мариам 

Петросян «Дом, в 

котором…». А теперь и 

роман Элли Блейк 

«Ледяная кровь» в переводе 

Елены Бойченко подвигнет 

читающего подростка к 

совместной душевной и 

нравственной работе, через 

соучастие и сочувствие 

героям книги осознать себя 

как личность. И обратить 

свое внимание 

на творчество 

выдающегося 

русского 

писателя и 

замечательного 

мастера слова 

Ивана Бунина. 

 
МБУ «БМЦБ» 

выражает искреннюю 

признательность 

руководителям всех учебных 

заведений  

станицы Брюховецкой,  

откликнувшимся на призыв о 

содействии в проведении 

мероприятий  

января 2020 года,  

Года памяти и славы! 


