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Участие во 

Всероссийских  

конкурсах и акциях 

2 декабря в читальном 

зале центральной 

библиотеки в рамках цикла 

мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «Здоровый образ 

жизни - альтернатива 

социальным 

зависимостям», для 

студентов Брюховецкого 

аграрного колледжа группы 

111 (рук. Т.И. Мальцева) 

прошёл час информации 

«СПИД – не вина, а беда». 

 

В ходе мероприятия 

библиотекарь Марьяна 

Фабрая познакомила 

студентов с историей 

возникновения Всемирного 

Дня борьбы со СПИДом, 

рассказала, о символе 

борьбы со СПИДом – 

красной ленточке, которую 

придумали участники 

художественной группы 

Visual AIDS. 
В 1991 году в США артисты и 

художники организовали 

художественную группу Visual 

AIDS («Визуальный СПИД»). 

Они надеялись 

сделать искусство 

оружием против 

вируса. Многие их невероятно 

талантливые друзья, знакомые 

и коллеги из артистической 

тусовки погибли от ВИЧ. 

Нужно было предпринять 

какие-то действия, чтобы люди 

задумались об угрожающей 

близости и реальности 

страшной болезни. СПИД не 

должен был остаться 

незамеченным.  

Ленточка красного цвета 

– это международный 

официальный символ борьбы 

со СПИДом. Прикрепив её к 

верхней одежде на уровне 

сердца, вы открыто заявляете о 

своей солидарности с ВИЧ 

инфицированными. Вы 

говорите о важности проблемы 

и чтите память умерших от 

СПИДа. Для этого нужно взять 

красную ленту длиной 6 см, 

сложить в верхней части в 

форме перевёрнутой буквы «V» 

и с помощью английской 

булавки приколоть к одежде. 

Расширить знания по 

данной теме ребята могли, 

ознакомившись с 

презентацией «Сохрани 

себя для жизни!» и книжно-

иллюстрированной 

выставкой «Учись делать 

здоровый выбор». В ходе 

встречи для студентов были 

показаны видеоролики, 

заставляющие задуматься о 

том, как интересна наша 

жизнь, а также фрагмент из 

фильма «ВИЧ. Знать, чтобы 

жить», рекомендованного 

ГАУК КК Кубанькино. 

Библиотекарь напомнила 

участникам мероприятия об 

альтернативе вредных 

привычек – модных видах 

спорта.  

Врач-эпидемиолог 

ГБУЗ Брюховецкая ЦРБ МЗ 

КК Надежда 

Александровна Самченко 
рассказала о том, как не 

заразиться этой страшной 

болезнью, а также призвала 

ребят проверять своё 

здоровье. 

В конце мероприятия 

студенты пообещали врачу и 

библиотекарю, что будут 

следить за своим здоровье и 

заниматься спортом, ведь 



сколько удовольствия можно 

получать от занятий 

спортом, танцами, от 

общения друг с другом. 

 

4 декабря в Декаду героев 

Отечества «Вспомним мы 

поименно…» 
библиотекарем Екатериной 

Кияшко на базе ГБПОУ КК 

Брюховецкий аграрный 

колледж с группой 319 был 

проведён урок памяти, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата под 

названием «Отдавшим 

жизнь за Родину». 

В первой части урока памяти 

ведущая познакомила 

студентов с историей 

памятной даты и о том, как 

начала образовываться 

традиция, по которой нации 

и государства устанавливают 

памятники Неизвестному 

солдату. Далее вниманию 

всех слушателей была 

показана презентация «Имя 

твое неизвестно, подвиг 

бессмертен» из этого 

материала ребята узнали о 

неизвестных героях, которых 

до сегодняшнего времени 

находят поисковые отряды. 

Библиотекарем была 

представлена информация, 

что и в нашем районе 

действует поисково-

туристский казачий клуб 

 «Забытый полк», который 

ведет активную работу по 

всем погибшим солдатам, 

восстанавливают имена 

неизвестных воинов. В 

заключение нашего урока 

памяти была проведена 

викторина «Герои 

Отечества», которая 

состояла и нескольких 

блоков: «Былинные герои», 

«Города-герои», 

«Награды».  

 

5 декабря в ГБПОУ КК 

Брюховецкий аграрный 

колледж с группой 317 в 

Декаду героев Отечества 

состоялась беседа-

презентация «Герои 

Отечества прошлое и 

настоящее». Ежегодно 9 

декабря в России отмечается 

праздник День Героев 

Отечества. Об этом было 

рассказано в начале нашего 

мероприятия библиотекарем 

Екатериной Кияшко. После 

вступительного слова 

ведущая вместе с 

присутствующими 

совершила своего рода 

экскурс в военную историю 

нашей страны. Студентам 

была показана презентация 

«День героев». 

В процессе демонстрации 

слайдов ребята с большим 

интересом отнеслись к 

предложенному 

библиотекарем материалу, с 

любопытством 

рассматривали презентацию, 

задавали опросы и 

дополняли своими знаниями 

по истории Отечества. После 

рассказа о героическом 

прошлом нашей Родины 

было привлечено внимание 

молодёжи к чтению книг о 

доблестях, о подвигах, о 

славе нашей страны. В 

завершении нашей встречи 

все присутствующие 

просмотрели кадры из 

фильма-эпопеи, фильма-

эпохи «Офицеры» 

Обращаясь к юношеству 

ведущая мероприятия кратко 

рассказала, что этот фильм, 

без сомнения, можно назвать 

шедевром, который просто 

обязателен к просмотру для 

всех. Беседа-презентация 

прошла в духе патриотизма. 

Все участники сделали 

вывод, что о Дне Героев 

Отечества должны помнить 

и знать. 

Участие 

в краевых  

конкурсах и 

мероприятиях 

3 декабря специалисты МБУ 

«БМЦБ» приняли участие в 

работе вебинара «Цифровая 

копия – как часть 

электронного контента 

библиотеки», проводимого 



специалистом ГБУК КК 

«Краснодарская КЮБ имени 

И.Ф. Вараввы» И.А. 

Степкиной для 

общедоступных библиотек 

муниципальных образований 

Краснодарского края.  

Информация, полученная во 

время проведения онлайн-

конференции, имела 

обучающий характер и 

необходима для повышения 

квалификации 

библиотекарей, поскольку 

затрагивала технические и 

технологические проблемы 

создания электронного 

фонда пользования в 

библиотеке. 

 

9 декабря в МБУ «БМЦБ» 

состоялось награждение 

Олеси Ткаченко и 

Анастасии Посунько, 

студенток гр. 735 (рук. 

Марина Назар) ГБПОУ 

Брюховецкий аграрный 

колледж, членов клуба 

эстетического развития 

«Слово» (рук. Светлана 

Самохина), 

благодарственными 

письмами за участие в 

медиапроекте «От 

информации – к знаниям» 
(организатор проекта – 

Краснодарская краевая 

юношеская библиотека им. 

И.Ф. Вараввы). Девушки 

подготовили 

информационный контент 

(буктрейлер) «Через чтение 

– к звёздам!» в номинации 

для читателей «Умные 

вещи». Видеоролик, 

созданный читательницами 

ЮСП МБУ «БМЦБ», 

популяризировал для 

молодёжи научно-популярное 

издание Джима Белла 

«Марс 3-D», тем самым 

обратив внимание молодёжи 

на прочтение литературы по 

научно-техническому 

творчеству и 

изобретательству. 

 

12 декабря делегация МО 

Брюховецкий район 

побывала на торжественном 

мероприятии, посвященном 

Дню Конституции 

Российской Федерации, в г. 

Краснодаре в музыкальном 

театре «Премьера» имени 

Леонарда Гатова. В составе 

делегации была и 

представитель МБУ «БМЦБ» 

- главный библиотекарь 

отдела обслуживания 



населения Светлана 

Самохина.  

В торжественной 

церемонии приняли участие 

полномочный представитель 

Президента Российской 

Федерации в Южном 

федеральном округе 

Владимир Устинов, глава 

администрации 

(губернатор) 

Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев и 

председатель 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края Юрий 

Бурлачко. 

Вениамин Кондратьев 

подчеркнул, что конституция 

стала фундаментом 

российской правовой 

системы. Губернатор 

поблагодарил Президента и 

правительство за внимание к 

Краснодарскому краю, 

содействие в решении задач, 

которые стоят перед 

Кубанью.  

В патриотической 

концертной программе 

приняли участие 

профессиональные и 

самодеятельные артисты 

Кубани. А также юные 

таланты: сводный Детский 

хор Кубани, Детская студия 

Музыкального театра КТО 

"Премьера" им. Л.Г. Гатова, 

образцовый 

хореографический коллектив 

"Отражение" ДШИ №14 г. 

Краснодара. Ярко и 

захватывающе выступили 

наши старые знакомые – 

участники церемониального 

отряда "Честь имею!" 

имени полного кавалера 

Георгиевского креста Л.Г. 

Заболотнего Ленинградского 

района. В 2015 году вместе с 

нашим библиотечным 

клубом «15+» ребята стали 

лауреатами краевого 

фестиваля подростково-

молодёжных объединений по 

формированию здорового 

образа жизни «Нам жить в 

России». 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

5 декабря в читальном зале 

детской библиотеки МБУ 

«БМЦБ» состоялся финал 

конкурса поэтического 

мастерства «Свободный 

микрофон» на тему «В 

преддверии чуда», 

подготовленный отделом по 

делам молодежи 

администрации МО 

Брюховецкий район и 

муниципальным бюджетным 

учреждением «Молодежный 

центр «Мир». Школьники из 

общеобразовательных школ 

МО Брюховецкий район, 

студенты ГБПОУ КК 

Брюховецкий аграрный 

колледж и ГАПОУ КК 

Брюховецкий 

многопрофильный техникум, 

учащиеся из ГКСУВУЗТ 

Специальная 

общеобразовательная школа 

Краснодарского края для 

обучающихся с девиантным 

поведением станицы 

Переясловской 

вдохновленно поделились 

своим восприятием 

ожидания не только 

новогоднего чуда, но и 

«чудо» в целом. Радует, что 

конкурсные произведения 

представили всю полноту 

лирических и героических 

настроений советской и 

русской литературы. Чтецам 

удалось выразить 

сокровенные чувства и 

переживания, 

переполняющие человека в 

ожидании «просто чуда». 

Победителями финала стали 

наши активные читатели и 

члены клубных объединений 

МБУ «БМЦБ»: Максим 

Коваленко, студент БМТ, 

поразивший всех прочтением 

прекрасного 

рождественского 



стихотворения «Божий 

Дар» великого русского 

писателя Федора 

Достоевского (I место) и 

Анастасия 

Посунько, студентка БАК, 

эмоционально 

представившая 

стихотворение Светланы 

Ромашиной «Наступает 

время верить в чудо» (II 

место). А Вениамин Барбой 

из спецшколы 

проникновенно 

вопрошавший «Где ты, моя 

Снегурочка, Сказка моя 

невозможная?..» из «Зимней 

сказки» Эдуарда Асадова 

занял III место. 

Как отмечал американский 

писатель Джордж Мартин, 

создатель «Песнь льда и 

пламени» — серии романов, 

экранизацией которых 

является сериал «Игра 

престолов»: «Читатель 

проживает тысячу 

жизней…. Человек, 

который никогда не 

читает, переживает 

только одну». Результаты 

финала стали ярким 

подтверждением этого 

факта: чтецу-читателю 

несравнимо легче 

прочувствовать и передать 

настроение автора, чем 

декламатору, не 

увлеченному литературой. 

Так что, место встречи – 

библиотека! 

 

Молодежные клубные 

объединения библиотеки 

«15+», «Патриот», «Слово», 

«Вдохновение», 

«Благовест», «Регион 93» 
приняли участие в Декаде 

новогодних литературно-

творческих мастер-классах 

«Забавы Нового года». 

Самыми активными в 

создании новогодних 

открыток стали студенты 

Брюховецкого аграрного 

колледжа группы 735 (рук. 

М.М. Назар) Олеся 

Ткаченко, Анастасия 

Посунько, Максим 

Лазаренко, Алина 

Молдованова, Артём 

Кулик и группы 819 (рук. 

О.А. Пелипенко) Алина 

Горшенина, Анастасия и 

Екатерина Мякушко, а 

также выпускник 

БАК Артур Бойко. Ребята 

изготовили 

новогодние сюрпризы, 

которые были подарены 

жителям Брюховецкого 

специального дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов, который является 

социальным партнёром 

библиотеки. МБУ «БМЦБ» 

отмечает активное участие 

волонтеров библиотеки 

Олеси Ткаченко и Анастасии 

Посунько. Девчонки 

стараются помогать в 

организации многих 



мероприятий, а также 

принимать участие во всех 

конкурсах. Участвуя в 

деятельности библиотеки, 

добровольцы расширяют 

границы своих 

возможностей, общения и 

кругозора, 

становясь 

образованнее, 

интеллектуально 

и духовно 

богаче. При этом они 

помогают людям открыть 

для себя новую, 

современную и удобную 

библиотеку.  

МБУ «БМЦБ» приглашает 

всех желающих 

приобщиться к движению 

добровольцев и стать 

волонтёром нашей 

библиотеки. 

 

МБУ «БМЦБ» 

выражает глубокую 

признательность 

руководителям и 

преподавателям всех 

учебных заведений 

МО Брюховецкий район 

за результативное 

соработничество в 

организации и проведении 

мероприятий 

в декабре 2019 года. 

Дорогие читатели! 

С искренними пожеланиями 

счастья, здоровья, тепла и 

благополучия поздравляем 

Вас с наступающим Новым 

годом! Веры в чудеса и 

исполнения всех желаний! 

Пусть музыка, звучащая в 

Вашей душе, никогда не 

затихает. Пусть судьба будет 

к Вам милостива и добра. И 

самое главное, 

помните, что на 

земле есть 

удивительное место, где Вас 

любят и ждут. Это –  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА! 

Обращаем ваше внимание, 

что в Новогодние 

каникулы  

библиотека 

будет работать: 

с 3 по 6 и 8 января - с 

10.00 до 15.00; 

обеденный перерыв с 12.00 

до 12.30; 1, 2 и 7 января – 

библиотека не работает; 

с 9 января – согласно 

графику работы.  

Каждый Новый год мы 

ждем чуда… 

В преддверии 2020 года как-

то по-особенному 

надеешься, что чудес будет 

множество. Библиотека во 

всеоружии: планы 

культурных событий 

сформированы! Мы готовы 

Вас удивлять, радовать, 

просвещать, информационно 

поддерживать, дарить новые 

знания! Очень хотелось бы 

чаще видеть наших любимых 

читателей! Приглашаем всех 

стать свидетелями наших 

событий, побывать и не раз в 

нашем читальном зале, на 

абонементе, в полном тайн 

фондохранилище! Надеемся, 

что и наши партнеры и 

благотворители не забудут о 

библиотеке! Библиотека, а, 

главное, 

библиотекари, 

способны на 

многое! 

Найти ответ 

на самый каверзный вопрос, 

доставить самую нужную 

книгу из любой точки мира, 

помочь оформить научную 

работу, предоставить доступ 

к электронным коллекциям, 

провести экскурсию даже 

виртуальную! В канун 

Нового года нам стоит 

вспомнить, что и самую 

известную песню про Новый 

год сочинил… 

библиотекарь! 

Песня «В лесу родилась 

елочка» стала образцом 

произведения, которое 

способно принести славу 

авторам даже в том случае, 

когда они создали 

единственное популярное 
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произведение. Автором 

стихов к песне, 

пришедшейся по душе 

миллионам людей, была 

Раиса Адамовна Кудашева. 

Она прожила долгую жизнь 

(1878-1964). Урожденная 

княжна Гидройц, в юности 

она служила гувернанткой у 

князя Кудашева, позже 

вышла за него замуж. 

Работала учителем, а в 

советское время – 

библиотекарем. Еще со 

времен учебы в гимназии 

Раиса Гидройц писала стихи. 

В 18 лет она начала 

печататься в различных 

изданиях, но ее настоящее 

имя читателю было 

неизвестно. Причиной тому 

была скромность. К славе 

Кудашева относилась с 

поразительным 

равнодушием, долгие годы 

скрываясь под различными 

псевдонимами. Всего Раиса 

Кудашева опубликовала 

около 200 песенок и 

рассказов, сказок и 

стихотворных книжек. А в 

1903 году она написала 

рождественское 

стихотворение «Ёлка», 

которое сегодня знает 

каждый русский человек 

(музыку к стихотворению 

через два года написал 

Леонид Бекман). 

А мы дарим вам Новогоднее 

поздравление от нашей 

коллеги, самобытной 

писательницы Натальи 

Николаевны Лялиной, 

которая, как и Раиса 

Адамовна Кудашева, 

служила Книге и продолжает 

дарить читателям свои 

искренние и душевные 

произведения. 

 
С Новым 2020 годом 

Крысы! 

 Крысы год спешит к нам в 

дом. 

Мы его с надеждой ждём: 

Високосный год придёт. 

Что-то он нам принесёт? 

 

Каждый ждёт удачи в нём – 

И душа горит огнём.  

Счастья жаждет человек 

Каждый год из века в век. 

Новый год – веселье, смех. 

В полночь выпить всем не 

грех 

И с друзьями за столом 

Петь, как весело живём. 
 

Украина и Донбасс 

В телевизорах сейчас. 

Думаю – на Новый год 

«С лёгким паром!» кино 

ждёт, 
 

А ещё концерт и песни, 

Стало быть, как раз 

уместны. 

От политики народ 

Пусть немного отдохнёт. 
 

И каникулы как раз 

Очень нужны всем сейчас. 

С Новым годом вас, 

друзья! 

Поздравляю лично я. 
Лялина Н.Н. 

10.12.2019г. 

С Новым годом! Новых 

творений и успешных 

проектов! Будьте счастливы 

и здоровы! Поздравляем с 

2020 годом, дорогие 

читатели! Пусть Новый 

Год звездой 

счастливой 

войдет в 

семейный 

Ваш уют, 

со старым 

годом 

торопливо 

пускай 

невзгоды все уйдут! Пусть 

каждый день теплом 

согреет и много счастья 

принесет, и все сомнения 

развеет пришедший в 

полночь Новый Год! 


