
«Флаг России, овеянный славой» 

По традиции в центральной 

межпоселенческой библиотеке ст. Брюховецкой 

в этот день проходят мероприятия, посвященные 

Дню Государственного флага России. Необходимо отметить, что в 

Год экологии библиотекари максимально задействовали не только 

внутрибиблиотечное пространство для проведения Дня 

российского флага, но и территорию парка им. Ю.А. Гагарина 

станицы, на тенистых аллеях которого 22 августа была проведена 

уличная акция «Российскому флагу посвящается…». 

Библиотекарь знакомила жителей и гостей станицы с историей 

возникновения, и утверждения флага, как одного из символов государства российского.  

Сотрудник каждому участнику уличной акции вручала листовки и памятки с российским триколором 

«Мы – дети твои, Россия!» и приглашала пройти в библиотеку с целью продолжить празднование Дня 

российского флага: совершить виртуальное путешествие «От стяга до флага» и взять книги и журналы, 

представленные на литературной витрине «Символ свободы, единства и силы».   

 

27.08.2017, в День Российского кино, в читальном зале центральной 

библиотеки в видеолектории «Вместе в будущее» состоялось 

познавательное мероприятие - просмотр и обсуждение фильмов, «которые 

были почти что чудом».  

«Раба любви» (про звезду немого кино Ольгу Вознесенскую в 

исполнении примы советского кинематографа Елены Соловей), 

«Соломенная шляпка» (шедевр советской комедии снят по мотивам 

водевиля Эжена Лабиша с непревзойдённым Андреем Мироновым), 

«Формула любви» (вольное переложение Григорием Гориным пьесы 

Алексея Толстого «Граф Калиостро») – все эти фильмы напомнили, что 

«эта «формула», в общем-то, старая…» - любите хорошее кино, читайте 

эмоциональные книги и наслаждайтесь приятным общением в библиотеке, 

и вы всегда будете на волне позитива и никакие жизненные бури не 

преградят вам путь.   

Книжно-иллюстративная выставка «Актёрская книга» в фондохранилище представила вниманию 

читателей мемуары и авторские произведения актёров российского кино, чьи фильмы будут 

востребованы и молодым поколением россиян, если только напоминать молодёжи, что есть и 

прекрасные образчики нашего родного кинематографа, которые можно просмотреть в видеолектории 

«Вместе в будущее» центральной библиотеки каждую субботу и воскресенье в 14-00. 

 

мероприятия 



В Единый день голосования, 10.09.2017, 

состоятся Выборы депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва. В 

период предвыборных кампаний в стране, библиотека 

усиливает свои информационные функции, уделяет 

больше внимания вопросам политики, права, 

социальным проблемам. Сотрудники Центральной 

библиотеки присоединились к заключительному этапу 

избирательной кампании с целью разъяснения 

регионального сегмента Выборов-2017 и предоставления 

дополнительной правовой информации читателями всех 

возрастов.  

В читальном зале на правовой выставке 

«Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» представлены материалы 

кандидатов в депутаты ЗС КК; программы, по которым можно изучить гражданскую позицию будущего 

избранника народа.  

В тематической папке-досье «Я – избиратель» для читателей предложены: библиографический 

список литературы «Закон и право»; памятка молодым избирателям «Азбука молодого избирателя», 

информационные буклеты «Выбор молодёжи» и «Я голосую впервые!».  

 

 

 

Кубань. 

Где б я не был- 

Всюду тянет 

К дому, к запаху полей. 

Кто родился на Кубани, 

Скажет – края нет милей. 

Здесь все женщины, как лани, 

Не найти мужчин смелей. 

Кто родился на Кубани, 

Скажет: «Края нет милей!» 

Летом здесь жара, как в бане, 

Но об этом не жалей. 

Кто родился на Кубани, 

Скажет: «Края нет милей!» 

 

 

 

 

Семья Жебель изучает материалы, 

представленные на выставке 

Поздравляем с Днем Рождения Владимира 

Дмитриевича Нестеренко! 

 Член союза писателей России,  

 имеет звания - «Заслуженный журналист Кубани», «Золотое перо Кубани»,  

 награжден медалью «За трудовое отличие»,  

 лауреат премии администрации Краснодарского края в области культуры за 2003 год,  

 утвержден А.Н. Ткачевым членом комиссии по присуждению краевых премий. 
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