Сталинградская битва самое трагическое сражение
Великой
Отечественной
войны, положившее начало
коренному перелому в ходе
военных действий в пользу
Советского Союза.
Отдавая дань памяти
погибшим
воинам,
преклоняясь
перед
мужеством
выстоявших
солдат, вспоминая земляков,
защищавших город на Волге,
и освободивших в светлом
феврале
1943
года
Краснодарский край, МБУ
«БМЦБ» и БДК им. А.
Петрика,
подготовили
совместный
проект
празднования в 2018г. 75летия разгрома советскими
войсками
немецкофашистских захватчиков в
Сталинградской битве.
1 февраля 2018г. в
Большом зале БДК им. А.Г.
Петрика в рамках МКраевого
месячника
военнопатриотической и оборонномассовой работы «Овеяна
славой родная Кубань!»
состоялось
первое
мероприятие
патриотического проекта –
литературно-музыкальная

композиция
«Великому
Осознавая,
что
современное поколение, увы,
подвигу посвящается».
воспринимает информацию
визуально,
сотрудники
библиотеки
привлекли
внимание
молодёжи
просмотром
патриотического
ролика
«Героям
Великой
Отечественной
войны».
Сосредоточенно
Для участия были вглядывались 15-17 летние
приглашены учащиеся и юноши и девушки в лица
студенты учебных заведений участников войны.
ст.
Брюховецкой
–
Ведущие мероприятия:
социальных
партнёров библиотекари
Екатерина
центральной библиотеки в Кияшко
и
Светлана
рамках
Программы Самохина - рассказали об
«ПРоЧТЕНИЕ». Студенты основных
этапах
БАК и БМТ, школьники Сталинградской битвы, о
СОШ №№1 и 2 – пришли в решающем
значении
Дом культуры вспомнить тех, сражения в ходе Великой
кто ценою своей жизни Отечественной войны, о
завоевал мирное настоящее. героях боев, о наших
Каждому участнику при земляках,
воинахвходе в зал вручалась сталинградцах, и о последнем
поэтическая
листовка из них, ушедших в Историю,
«Солдату Сталинграда».
Иване
Пантелеевиче
Прощенко. Повествование
сопровождалось
показом
кадров военной хроники,
смонтированных в слайдпрезентацию «Ты в памяти
и в сердце, Сталинград!»,
запечатлевших
бои
за
каждый дом, за каждую пядь
земли. Эти фотодокументы
истории стали визуальным

подтверждением
слов
библиотекарей,
зачитывавших отрывки из
воспоминаний
участников
битвы за Сталинград.
Звенящую тишину зала
разрывает проникновенный
голос Дарьи Герасименко,
волонтёра
центральной
библиотеки, студентки гр.
623 БАК. Стихотворения
Ольги
Берггольц
и
Маргариты Агашиной в её
исполнении
буквально
перевернули душу.

высок, что сдержать слезы
удалось далеко не каждому
из присутствующих.
Выставкирекомендации
«Поклон
земле
суровой
и
прекрасной»,
подготовленный
библиотекарем
Ириной
Гудковой,
представили
вниманию
молодёжи
документальные материалы,
содержащие воспоминания
советских военачальников, а
также
художественные
произведения,
ставшие
классикой
военной
художественной литературы,
писателей, которые сами
принимала участие в боях и
вынесли
все
тяготы
сталинградской эпопеи на
своих плечах или потеряли
родных и близких в эти
В
литературно- страшные дни.
музыкальную композицию
вошли песни о войне в
трепетном
исполнении
артистов БДК им. А.Г.
Петрика:
Валентины
Часовской («Тишина») и
Дарьи Репич («До свидания,
мальчики»). Выход на сцену
Сергея Печёного в военной
форме тех лет и пропевшего
2 февраля в аудитории
гамзатовских
«Журавлей» БМТ в клубе «Благовест»
потряс зрителей.
состоялась дискуссия «Наше
условие
долой
сквернословие»,
посвященная Дню борьбы с
ненормативной
лексикой.
Мероприятие
прошло
в
форме беседы-диалога, где
обсуждались вопросы о
проблемах
борьбы
со
Эмоциональный накал сквернословием.
мероприятия
благодаря Библиотекарь
рассказала
участию профессиональных ребятам что сквернословие артистов был настолько это факт невоспитанности.

Во вступительном слове
библиотекаря говорилось о
современном
состоянии
культуры речи в нашей
стране и проблеме широкого
распространения
ненормативной
лексики
среди
населения
всех
возрастов. О том, насколько
глубоко
бранные
слова
проникли в речь каждого
человека, помог задуматься
ребятам о. Владимир. Далее
батюшка предложил ребятам
ситуации из жизни, где они с
интересом высказывали свое
мнение, рассуждали, что
можно обходиться и без
матерных слов.
Все вместе обсуждали
вопросы: «Мат и жаргон –
что это такое?», «Какие
чувства
вызывают
сверстники, употребляющие
нецензурные слова?». В ходе
беседы у ребят возникало
много вопросов. Ведущая
призвала присутствующих
прислушаться к древней
библейской
мудрости,
которая гласит: «Если тебя
преследуют неудачи, наведи
порядок в своей голове».
Порядок в мыслях приведёт к
порядку в словах, а доброе
слово очистит тело от
болезней
и
вредных
привычек. В ходе беседы
ребята согласились, что это
серьезная проблема, ведь
язык, который создан В.И.
Далем, А.С. Пушкиным,
И.С. Тургеневым начинает
скудеть, исчезать.
Листая
словари, ребята с интересом
узнавали, что, некоторые
слова,
имеющие
сейчас
негативный
характер,
первоначально имели совсем

другой смысл. Далее, каждый
из присутствующих смог
показать
свою
индивидуальность
и
эрудированность,
приняв
участие в акции: «Мир без
сквернословия
мой
рецепт»,
самые
эрудированные
получили
небольшие презенты.
В ходе мероприятия, в
котором участие принимали
студенты 2-го курса БМТ,
они выяснили, что такое
сквернословие,
познакомились
с
историей
возникновения
нецензурной лексики, узнали
о
пагубном
влиянии
сквернословия
на
внутренний мир и здоровье
человека, выяснили, что надо
делать, чтобы избавится от
употребления матерных слов.

2 февраля в читальном
зале центральной библиотеки
студенты гр.235 БАК (кл.
рук. Е.С. Лям), гр.233 (кл.
рук. Е.В. Щетина) и гр.233
(кл. рук. В.А. Тимофеева)
приняли участие в Громких
чтениях,
посвященных
Ивану Варавве – поэтафронтовика,
поэтапесенника,
фольклориста,
переводчика,
драматурга,
лауреата
многих
литературных премий, Героя
труда Кубани, казачьего
полковника, Народного поэта

Адыгеи, 93-годовщину со дня
рождения которого Кубань
отмечает 5 февраля 2018
года.
2018
год
–
знаменательный
год.
Героический юбилей: 75летие
освобождения
Краснодарского края от
немецко-фашистских
захватчиков - обязывает
библиотекарей
проводить
патриотическое просвещение
молодёжи
с
целью
увековечения
памяти
знаменитых земляков, чья
жизнь
и
деятельность
связаны с Кубанью, а именно
с памятными событиями
Великой
Отечественной
войны. Таким стало и
мероприятие, проведённое в
День кубанского кобзаря,
посвящённое
93-й
годовщине со дня рождения
И.Ф. Вараввы Благодаря
Громким
чтениям
стихотворений
поэтафронтовика
молодое
поколение
станицы
Брюховецкой, смогло пройти
по
«пути
ушедших
поколений»,
вспоминая
военные события в жизни
Кубани и читая произведения
добровольца И. Вараввы,
оставившего свой первый
стихотворный автограф на
стенах Рейхстага.
Студенты
БАК
познакомились с биографией
писателя и его самобытным
творчеством: прикоснулись к
доброму
наследству
фольклориста-собирателя
песенного искусства казачьей
старины; с произведениями
поэта-гражданина,
певца
родной
Кубани;
с

патриотическими
стихотворениями
поэтафронтовика,
ведь
тему
Великой
Отечественной
войны
можно
назвать
основной в его творчестве.
Волонтёры
творческого
объединения
«Вдохновение»:
Филипп
Мероненко
и
Славик
Макарян, студенты гр.235
(кл. рук. Е.С. Лям) –
прочитали
произведения
И.Ф. Вараввы о фронтовой
дружбе, о боли потерь
боевых товарищей, о тяготах
окопной жизни.
В
2017г.
исполнительный
директор
Краснодарского
регионального
отделения
Российского
Военноисторического
общества
Сергей Третьяков передал в
дар МБУ «БМЦБ» сборники
фильмов, снятых в рамках
телепроекта
Аллея
Российской Славы «Герои
нашего времени». Благодаря
просмотру
отрывка
из
документального
фильма
заслуженного
журналиста
Кубани Татьяны Дунаевой
«Иван
Варавва:
Певец
казачьего края», студенты
увидели и услышали самого
поэта, ведь в фильме
использована его раритетная
запись - обращение к
молодёжи.
Информационными
дополнениями
к
мероприятию стали: слайдпрезентация
«Пути
ушедших
поколений»;
выставка-дата «В вечное
наследство
отдаю»
и
поэтическая листовка «В
незабытые дымные даты».

Фотосессия с книгами
Ивана Вараввы на фоне
литературной
витрины
«Овеяна славой родная
Кубань»
на
фасаде
центральной
библиотеки
ярко
продемонстрировала
жизненную
позицию
молодёжи в стремлении
принимать активное участие
в
просветительских
библиотечных
мероприятиях.

Все участники Громких
чтений были едины в одном –
чтить и читать поэта,
гражданина и фронтовика
Ивана Фёдоровича Варавву
современная
кубанская
молодежь должна всегда!
6 февраля в аудитории
БАК со студентами гр. 813
(кл.
рук.
Татьяна
Василенко) в преддверии
Дня памяти А.С. Пушкина
сотрудником
центральной
библиотеки была проведена
беседа-диалог
«Венчает
время след».
Александр Сергеевич
Пушкин - величайший поэт, и
никто не сомневается в том
колоссальном
вкладе,
который он внес в нашу
литературу, в русский язык и
культуру. Такие люди, как он,
имеют в жизни две значимые
даты
сотрудники
центральной библиотеки не
оставляют без внимания и
день рождения, и день смерти
поэта. Тем более что смерть
его
была
трагичной,

несправедливой
и
несвоевременной. Именно в
ее годовщину и отмечается
день, посвященный памяти
поэта. Каждый год это
происходит 10 февраля.

Студенты отдали дань
памяти «солнцу русской
поэзии» и взглянули на поэта
с неожиданной стороны. Со
стороны
«правильных
занятий», или здоровья и
физической культуры. Хотя,
справедливости
ради,
следует
заметить,
что
предмета
«физическая
культура» во времена А.С.
Пушкина не было.
В беседе библиотекарь
отметила тот факт, что
07.02.2015г.
в
России
впервые отметили День
зимних
видов
спорта.
Благодаря
слайдпрезентации
«Венчает
время
след»
студенты
узнали об увлечении поэта
«катанием с гор и на
коньках». Это «правильное
занятие» нашло отражение и
в знаменитых строках поэта.
«Обув железом острым ноги,
скользить по зеркалу стоячих
ровных рек…», написал А.С.
Пушкин.
Выставка-рекомендация
миниатюрных книг из фонда
читального зала «Отечества
он слава и любовь»,
литературная
викторина
«Осязаемая связь» - всё
способствовало знакомству

студентов с жизнью и
творчеством
поэта
с
неожиданной
стороны,
раскрывало
его
необыкновенный интерес к
здоровому образу жизни.
Студенты приняли к
сведению отношение А.С.
Пушкина к «правильным
занятиям»
и
решили
следовать поэту.
Из
отзыва
Ольги
Пономарёвой,
преподавателя
русского
языка и литературы БАК:
«Беседа
произвела
неизгладимое впечатление и
на
студентов,
и
на
преподавателя. Сообщения
отличаются
оригинальностью. С новой
стороны открылись перед
нами факты биографии
Пушкина,
его
необыкновенный интерес к
здоровому образу жизни».
8
февраля
в
центральной
библиотеке
состоялся
урок-память
«Родина суровая и милая,
помнит все жестокие бои».
На встречу со студентами
БАК был приглашён краевед
Брюховецкого
района
Александр
Григорьевич
Шеремет.
В
первой
части
мероприятия библиотекарь
всем
присутствующим

рассказала,
что
наш
Краснодарский
край
и
Брюховецкий район в этом
году отмечают памятную
дату 75-летие освобождения
Краснодарского края от
немецко-фашистских
захватчиков и завершения
битвы за Кавказ. Эта
знаменательная
дата
занимает особое место в
истории
нашей
малой
Родины, изучением которой
занимается
Александр
Григорьевич. Рассказ гостя
сопровождался
слайдпрезентацией
«Краткая
хроника
освобождения
населённых
пунктов
Брюховецкого района с 1 по
10 февраля 1943 года». На
каждый слайд Александр
Григорьевич
подготовил
развернутую и подробную
информацию
о
боевых
действиях, о героических
подвигах наших земляков.
Студенты
с
большим
интересом
рассматривали
слайды, задавали вопросы,
появляющиеся в процессе
демонстрации.
После
прослушанной и увиденной
информации представленной
краеведом,
библиотекарь
представила
выставкувоспоминание «Февраль 43
года…» и познакомила с
Книгой памяти нашего
района и Книгой памяти
Краснодарского
края.
Материал, представленный
на
выставке
вызвал
неподдельный интерес у
молодёжи.

Наш гость посоветовал
молодёжи помнить тех, кто
дал нам возможность жить в
свободной
независимой
стране, не забывать о
ветеранах, героях войны и
пожелал всем успехов в
жизни.
8 февраля сотрудник
Центральной библиотеке в
читальном зале детской
библиотеки
провела
с
молодёжью
17-18
лет,
членами
клуба
эстетического
развития
«Слово», мероприятие в
рамках
Всекубанской
информационнопрофилактической
акции
«Час мира и добра» под
названием «Мир, в котором
ты живешь!».
Участники
мероприятия, студенты гр.
227, 215 и 935 БАК (кл. рук. и
преподаватель
М.В.
Кувика),
благодаря
профессионально
поставленным
вопросам
библиотекаря, привлечению
своего
юношеского
жизненного опыта, знаний и
наблюдений,
пришли
к
выводу, что только в
зависимости от того, какой
выбор совершает человек,
такой и его окружает
интернет:
либо
это
информация для познания и
гармоничного
развития
личности, либо это интернетзависимость
(участие
в
сомнительных сайтах), а в
результате погружение в
болото
виртуальной
реальности
и
полная
деградация человека.

Демонстрируя слайдпрезентацию
«Интернет
нам полезен или нет»,
библиотекарь вела беседудиалог,
задавая
такие
вопросы, как «Вред или
польза
от
интернета
здоровью?», «Как участие в
социальных сетях может
изменить имидж человека?»
и др.
В ходе мероприятия
студенты
узнали
об
альтернативе интернету. Это
яркая и позитивная реальная
жизнь
с
огромными
возможностями
раскрыть
себя и показать свои таланты
окружающему миру. Одну из
таких
возможностей
предоставляет библиотека,
которая в настоящее время не
только место, где выдают
книги, но и социокультурный
центр.
Современная
библиотека для молодёжи это
площадка
для
самореализации
личности,
неформального
общения
сверстников, социализации в
обществе.
Доказательством этого
утверждения стала игра
«Безмолвное
искусство».
Члены клуба, используя
технику пантомимы или
«безмолвного
искусства»,
представили отрывок из
поэмы
А.С.
Пушкина

«Руслан
и
Людмила».
Выяснилось, что многие
студенты
не
владеют
пластикой
человеческого
тела, не могут создать образ
без использования слов.
Очевидно, что не уделяют
должного
внимания
физической культуре.
Поэтому библиотекарь
предложила
провести
экспресс-викторину «Твори
своё здоровье сам», чтобы
каждый, отвечая на вопросы,
смог
проверить
свою
эрудицию
и
получить
установку на здоровый образ
жизни. Студенты узнали
интересные
факты
о
национальном спортивном
празднике, Дне зимних видов
спорта, посвящённом XXII
зимним Олимпийским играм,
прошедшим в Сочи в 2014
году. Приняли к сведению,
информацию о том, что День
зимних
видов
спорта
состоится в 2018 году 11
февраля и решили провести
этот знаменательный день в
занятиях спортом и без
интернета.
После
проведённого
«Часа мира и добра. Мир, в
котором
ты
живёшь»
студенты пришли к единому
мнению, что реальная жизнь
гораздо
интереснее
виртуальной и именно в
библиотеке есть возможность
заложить фундамент, на
котором
базируется
гармоничное
развитие
личности.
Именно
библиотекари,
привлекая
молодёжь к добровольному
участию в деятельности
библиотеки,
направляют
фантазию
волонтёров
в

мирное,
доброе,
продуктивное дело. Участвуя
в деятельности библиотеки,
добровольцы
расширяют
границы
своих
возможностей, общения и
кругозора,
становясь
образованнее,
10.02.2018
–
интеллектуально и духовно знаменательный
день
в
богаче.
жизни станицы. 75 лет тому
назад бойцы Красной армии
станицу
13
февраля
в освободили
читальном зале центральной Брюховецкую от немецкобиблиотеки студенты гр.715 фашистских захватчиков. В
месячника
БАК (кл. рук. М.М. Назар) рамках
ряд
приняли участие в уроке подготовлен
мужества
«Пал
при мероприятий патриотической
направленности совместно с
освобождении
известным краеведом А.Г.
Брюховецкой».
Шереметом. «Исследованию
родного
края
можно
посвятить всю жизнь, и
каждый день убеждаться в
том, что ты все еще в начале
пути, ибо тема истории
родины
В течение юбилейного малой
года, посвящённого 75-летию неисчерпаема», – таково
исследователя
со
дня
освобождения убеждение
Шеремета.
Урок
Краснодарского края от А.Г.
мужества
«Пал
при
немецко-фашистских
захватчиков и завершения освобождении
был
битвы за Кавказ, в планах Брюховецкой»
Центральной
библиотеки посвящён подвигу Михаила
В
этот
день
представлены разнообразные Унгура.
по тематике краеведческие студенты БАК узнали много
мероприятия:
проведение нового.
Из
рассказа
районного
поэтического
студенты
фестиваля «За Родину – ту, библиотекаря
что Кубанью зовётся», ознакомились с информацией
«Не
презентация
поэтических слайд-презентации
сборников
самобытных будет подвигу забвенья…»
о суровых днях оккупации, о
авторов-участников
том,
как
станица
литературноБрюховецкая
была
художественного
бойцами
объединения
«Бейсуг», освобождена
встречи
с
писателями- Красной армии. Особый
краеведами,
литературные интерес вызвало сообщение о
прибытии 5 февраля 2018
портреты и композиции.
года в Брюховецкий район

Знамени Эстафеты Памяти.
Ведь именно 5 февраля 1943
года началось освобождение
населенных пунктов района и
завершилось 10 февраля 1943
года. Символ акции не
привычного красного, а
голубого цвета, как и
эмблема краевого Совета
ветеранов – инициатора
проведения
этой
патриотической
акции.
Помнить горе, гордиться
стойкостью и мужеством –
святая обязанность ныне
живущих на кубанской земле.
Затем выступил краевед А. Г.
Шеремет. Благодаря его
кропотливой
исследовательской работе в
архивах
стала
известна
малоизученная информация о
подвиге нашего земляка
Михаила Унгура.
Встреча прошла в
теплой
дружеской
обстановке.
Присутствующие задавали
много интересных вопросов,
чем покорили Александра
Григорьевича.
Он
порадовался образованности
и
осведомленности
молодёжи.
14
февраля,
в
преддверии Дня памяти
воинов-интернационалистов,
в
читальном
зале
центральной библиотеки на
базе
творческого
объединения «Вдохновение»
состоялся урок мужества
«Живая
память»,
посвященный
событиям,
участникам
и
подвигам
воинов афганской войны,
выполнившим
свой
патриотический
долг
с

честью и до конца. На
мероприятии присутствовали
юноши, студенты БАК: гр.
119
(кл.
рук.
Ирина
Марова); гр.127 (кл. рук.
Сергей Чикал) и гр.215, 227,
229 и 935(кл. рук. и
преподаватель Маргарита
Кувика) - члены клубных
объединений библиотеки.
Урок
мужества
назывался «Живая память»
потому что живы те, кто
воевал в Афганистане, Чечне,
других «горячих точках».
Живая, потому что память о
погибших свято хранят их
товарищи по оружию, их
семьи и близкие. И память эта
будет жива, пока мы об этом
помним. Эту мысль и
постарался
донести
до
молодёжи
Владимир
Иванович Иванов, ветеран
боевых
действий
в
республике Афганистан и
республиках
Северного
Кавказа, армейский и казачий
полковник,
отмеченный
советскими, российскими и
афганскими наградами, в
том числе двумя орденами
Красного Знамени, медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» и медалью «За
боевую доблесть».
Владимир Иванов по
возрасту не относится к
поколению «детей войны»,
ведь рождён он 13 февраля
1949 года. Но рассказы о
Великой
Отечественной
войне отца, кузнеца в пятом
поколении, Ивана Иванова, и
воспоминания
дяди,
Григория Иванова, история
самого
рода
ИвановыхШелковниковых,
переплетённая с историей

казачества Дона и Сибири –
всё это отложилось в памяти,
и своё будущее юноша видел
только в армейской службе.
Как упомянул в беседе В.
Иванов:
«Гены
дедаказачьего атамана
пересилили желание отца
сделать из меня музыканта».

Военную
специальность получил в
Ленинграде. На всю жизнь
сохранил
трепетные
воспоминания о Герое СССР,
полковнике
Михаиле
Владимировиче
Ашике,
заместителе
начальника
Высшего военного училища.
Память о нём хранится в
Москве на Поклонной горе,
его имя выбито на обелиске в
Краснодаре. Очевидно, что
знакомство
со
столь
неординарной
личностью
(фронтовик Михаил Ашик
занимается
литературным
трудом) и пережитое за годы
службы - повлияло и на
самого
воинаинтернационалиста.
Полковник В. Иванов пишет
стихи и сочиняет музыку.
Песня «Нужно помнить
всегда героев», прозвучавшая
в
рамках
мероприятия,
посвящена
памяти
поколений, памяти подвигов
отцов и дедов.
Его стихотворения «В
Луге, на даче» о Герое

Советского
Союза,
полковнике
Михаиле
Владимировиче Ашике, и
«Батя»,
посвящённое
первому
командиру
полковнику
Фёдору
Ивановичу Шевченко –
буквально
всколыхнули
молодёжь. Ведь в них –
«благодарность за путёвку в
жизнь, отеческий совет»,
ведь «опалены были раньше
они большой войною потому
и там советом будто
помогали».
Показ
отрывка
из
документального
фильма
«Афган 1979-1989»
это
исторический экскурс о
стране, ставшей символом
героизма и мужества наших
воинов-интернационалистов,
воспитанных в понимании
необходимости
отдать
воинский долг своей стране.
Полковник В. Иванов
исполнял
интернациональный долг с 23
марта 1983 по 23 марта 1985
года
на
должностях
заместителя
командира
батальона и комбата. Но о
своих командировках этот
скромный человек не стал
рассказывать. Он поведал о
«работе смежников». Ведь в
годы Афгана там сражались
не
только
солдаты
Министерства
обороны
СССР, но и ряда других
силовых ведомств – КГБ,
МВД и т.д. Ветеран рассказал
молодёжи о подвиге своего
друга Михаила Ивановича
Исакова, Героя Советского
Союза, советника при МВД
Демократической
Республики
Афганистан,
сотрудника
Министерства

внутренних дел СССР офицера
отряда
специального
назначения
«Кобальт»
Министерства
внутренних
дел
СССР,
полковника
милиции.
Осенью 1980 года в районе
местечка Шиваки группа в
составе
10
сотрудников
«Кобальта» попала в засаду
душманов
Ахмад
Шаха
Масуда и почти полностью
погибла - 7 человек были
убиты,
2
ранены.
Единственный, кто вышел из
боя живым, капитан Михаил
Исаков дал отпор боевикам и
всю ночь в одиночку вёл бой,
не давая душманам добить
раненых и надругаться над
телами
погибших.
Продержался до подхода
подкрепления.
Гимном
«живой памяти» стала песня
Владимира
Иванова
«Вспомним Афган».
Гость
встречи
представил студентам книгу
воспоминаний членов СанктПетербургской региональной
общественной организации

«Лига ветеранов службы по
борьбе с организованной
преступностью»
«Афганистан. Тема на два
голоса». Юноши, будущие
защитники
Отечества,
внимали и сопереживали
воспоминаниям полковника
В.И. Иванова о годах военной

службы в Афганистане, I
чеченской
компании
и
боевых действий в Северной
Осетии, о боевых друзьях.
Ветеран
акцентировал
внимание
молодёжи
на
современных событиях в
мире, коснулся войны в
Сирии, вспомнил подвиг
майора Романа Филиппова.
Ребята задавали вопросы.
Полковник В.И. Иванов
сказал слова напутствия
будущим
призывникам,
пожелал студентам любить
свою
Родину,
быть
настоящими
патриотами
своего
государства
и
равняться
на
героев
Отечества.
Библиотекарь
познакомила молодёжь с
книжными изданиями по
афганской
войне,
представленными
в
выставке-дате
«Но
исполнен
твой
долг».
Дополнением к беседе стала
и слайд-презентация «Герои
нынешних дней».

Особую благодарность
в организации мероприятия
хотелось бы выразить Л.Н.
Леушиной, директору, и
М.О.
Ладыгину,
звукооператору БДК им. А.Г.
Петрика.
Фотоотчёт
о
мероприятии подготовил С.
Чамагуа,
корреспондент
газеты
«Брюховецкие
новости».

15 февраля в клубе
«Благовест» на базе БМТ,
проведен
урок
нравственности «Сказание
о Сретенье Господнем».
Открыл
мероприятие
ансамбль БДК им. Петрика
«Горицвет»
с
песнями
«Отложим попечение» и
«Матерь Божия».
Ведущие
начали
мероприятие
со
слов
прославления
праздника,
затем
присутствующих
познакомили с историей
создания праздника.
На
встречу
со
студентами
пришёл
настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла
протоиерей
Родион
(Драпов). Он всех поздравил
с
праздником
Сретения
Господня и Международным
Днём
православной
молодёжи,
которым
и
посвятили
мероприятие.
Рассказав о духовном смысле
этих двух дат, он призвал
молодёжь поделиться со
сверстниками всем, что они
узнают на этой встрече и
отметил, что не только во

время молитвы в храме мы
можем встретить Бога, но в
любой момент жизни, в
любом месте. Господь
приходит к нам под видом
нуждающегося в помощи

человека.
Помогая
ближнему, мы делаем шаг
навстречу
Господу,
отвернувшись
от
ближнего,
мы
отворачиваемся и от Бога.
Также батюшка призвал
молодых
людей
к
общению
не
виртуальному,
а
реальному.
Зачитал
поздравление
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла. Батюшка отметил,
что
молодежные
православные встречи — это,
в первую очередь, диалог
молодёжи и духовенства,
который
способствует
сохранению традиций и
духовных
ценностей
современного
общества.
Призвал всех, а особенно
молодых людей, не тратить
впустую
свое
время.
Помнить, что у человека нет
возможности
переписать
сценарий всей своей жизни с
чистого
листа,
вновь
задействовать
имевшийся
когда-то потенциал.
Учащиеся
показали
свои
мультимедийные
презентации
на
тему:
«Сретенье
в
России»,
«Молодежь и православие»,
которая помогла наглядно
познакомить
ребят
с
приметами,
обрядами,
связанными
с
этим
праздником,
волонтеры
прочли стихи о вере, любви к
ближнему и отечеству.
Праздничная
программа Сретенья и Дня
православной
молодежи
сопровождалась
песнями
«Россия матушка», «За
тихой рекой» в исполнении

ансамбля
БДК
имени
Петрика «Горицвет».
К
этой
дате
в
библиотеке была оформлена
книжно - иллюстративная
выставка
«Реченное
некогда слово храня».

20
февраля
в
читальном зале центральной
библиотеки студенты гр.111
БАК (кл. рук. А.Н. Лютый)
приняли участие в уроке
памяти «Фронт за линией
фронта».
В течение юбилейного
года, посвящённого 75-летию
со
дня
освобождения
Краснодарского края от
немецко-фашистских
захватчиков и завершения
битвы за Кавказ, в планах
Центральной
библиотеки
представлены разнообразные
по тематике краеведческие
мероприятия: уроки памяти,
уроки
мужества,
литературно-музыкальные
композиции и т.д.
Урок памяти «Фронт
за
линией
фронта»
состоялось
в
рамках
презентации
материалов
неопубликованной книги А.Г.
Шеремета «Дорогая моя
станица», посвящённой 75летию освобождения нашего
района
от
немецкофашистских
захватчиков.
Мероприятие
было
посвящено подвигу бойцов
партизанского
отряда

«Шустрый»,
занимались
охраной
и
действовавшего
в
годы хозяйственным
Великой
Отечественной обеспечением партизанской
базы.
Очень
многие
оказывали помощь бойцам и
командирам на переднем
крае обороны. Они выносили
в тыл раненых, подносили на
передовую снаряды и мины.
Так,
боец
отряда
«Шустрый»
Иван
Иванович
Буренков
вспоминал в послевоенное
время, что он на подводе
отвозил по горам в медсанбат
раненых солдат. В то же
время
бойцы
отряда
продолжали сражаться. Часть
партизан
отряда
войны на оккупированной «Шустрый» совместно с
территории
Кубани. партизанами других отрядов
Библиотекарь
ознакомила («Шторм»,
«Бойкий»,
студентов с информацией «Решительный»
и
слайд-презентации
«Боевой») 3 октября 1942
«Освободители в тылу года участвовало в нападении
врага» о суровых днях на немецкий гарнизон в
оккупации,
о
героях хуторе Ново-Алексеевский.
непокорённой
Кубани. Гарнизон состоял из немцев
Литература
выставки- численностью
до
200
рекомендации
человек.
Партизаны
«Непокорённая
земля» окружили хутор, повредили
представила краеведческий телефонную
связь
со
фонд
центральной станицей Северской и утром
библиотеки.
пошли на штурм. Было
Затем
выступил уничтожено до 150 человек
краевед А. Г. Шеремет. противника, в том числе
Благодаря его кропотливой шесть офицеров. После 1
исследовательской работе в марта 1943 года члены
архивах
стала
известна партизанского
отряда
малоизученная информация о «Шустрый», сдав оружие и
подвиге наших земляков, другое
снаряжение,
участников партизанского выдвинулись на территорию
отряда «Шустрый».
освобождённого
«В
партизанском Брюховецкого района», отряде были жители района, рассказывал А.Г. Шеремет,
которые не участвовали в дополняя своё повествование
разведывательнослайд-презентацией
диверсионной деятельности «Партизанский
отряд
отряда. Многие партизаны «Шустрый».

Родина высоко оценила
боевой подвиг брюховецких
партизан.
Они
были
представлены
к
правительственной награде
«За оборону Кавказа».
Студенты
задавали
много интересных вопросов,
чем покорили Александра
Григорьевича.
Он
порадовался образованности
и
осведомленности
молодёжи. Ведь помнить
события
Великой
Отечественной войны и
гордиться стойкостью и
мужеством
защитников
Кубани – святая обязанность
ныне живущих на кубанской
земле.

21
февраля
в
преддверии Дня защитника
Отечества в центральной
библиотеке для юношей была
предложена
экспрессвикторина «Аты-баты, шли
солдаты».
Викторина
символично состояла из 23-х
вопросов, как серьезного
содержания, так и на
смекалку: Чем в российской
истории знаменит день 24
июня 1945 года? (В этот день
в Москве состоялся парад
Победы.);
Какое
колесо
автомобиля не вращается,
когда
главнокомандующий
подъезжает
к
штабу?
(Запасное.)

Молодые
люди
внимательно вчитывались и
порой дискутировали перед
ответом
на
некоторые
вопросы. Затем библиотекарь
зачитывала
правильные
ответы
и
вместе
со
студентами анализировали
самые сложные из них.
По итогам экспрессвикторины можно сделать
вывод,
что
вопросы
исторического характера не
вызвали у молодых людей
трудности; на вопросы на
эрудицию
и
смекалку
ответить могли далеко не все;
зато порадовали знанием
военной амуниции и орудий.

21
февраля,
в
Международный
день
родного языка, в читальном
зале центральной библиотеки
согласно
Договору
о
социальном партнёрстве в
рамках
Программы
«ПРоЧТЕНИЕ» состоялся
урок русского языка и
литературы для студентов
гр. 615 БАК (кл. рук. В.Г.
Чухрай)
преподавателясловесника
О.В.
Пономарёвой
и
библиотекаря
К.В.
Ромашиной
в
форме
лингвистических
диалогов
«Драгоценности
нашего
языка».
Мероприятие
было
посвящено
великому

русскому писателю-реалисту
И. С. Тургеневу, 200-летие
со дня рождения которого
будет отмечаться в ноябре
2018 года. Современники
писателя не раз отмечали его
удивительно глубокие знания
русского языка. Для русских
писателей Тургенев был и
остается в этом отношении
непререкаемым авторитетом.
Для студентов БАК
прозвучала информация о
богатстве, силе и загадках
русского языка, о широких
возможностях лексических
оборотов.
Цитата
из
стихотворения в прозе И.С.
Тургенева «Русский язык»
дала
повод
задуматься
молодым людям о таких
понятиях как «великий»,
«могучий»,
«правдивый»,
«свободный» и обсудить их
значение и значимость для
русского народа.
Студенты
смогли
показать свои знания о жизни
и
творчестве
Ивана
Сергеевича,
отвечая
на
вопросы
литературной
викторины «Когда давно
забытое названье...».
Чтецы-волонтеры:
Виолетта
Косьянова,
Юлиана
Костюкова
и
Борис
Слепец
–
продекламировали
стихотворения
великого
русского
поэта
И.С.
Тургенева «Деревня», «Как
грустный
взгляд…»
и
«Откуда веет тишиной?».
В преддверии праздника Дня
защитников Отечества

22 февраля центральная
библиотека в фойе БДК им
А.Г. Петрика подготовила
выставку-дату

«Защитникам - Слава!».
Представленные вниманию
посетителей
издания
о
подвигах
защитников
Отечества в разные периоды
российской истории, помогли
совершить
исторический
экскурс
в
героическое
прошлое нашей страны,

узнать о славных победах
российских войск, которые
сыграли решающую роль в
истории Отечества.
Военнопатриотическое воспитание
- это формирование у
молодежи
высокого
патриотического сознания,
идеи служения Отечеству,
способности
к
его
вооруженной
защите,
привитие гордости за русское
оружие, любви к русской
военной истории, военной
службе,
сохранение
и
приумножение
славных
воинских традиций. Военная
история нашей страны полна

героики,
романтики,
истинного
патриотизма,
насыщена интереснейшими,
подчас
драматическими
событиями,
представлена
удивительными,
уникальными личностями.
Все это дает богатый
материал для реализации
высоких целей гражданского
и
патриотического
воспитания, которое столь
Простая истина
актуально сегодня.
По итогам проведения …Долг чести – Родине
МБУ «БМЦБ» Месячника служить!
оборонно-массовой и военно- Простая истина, что вовсе не
проста Мальчишкам, только
начинавшим жить,
Нужны, в ней были подвиг и
мечта.
Был подвиг – отстояли
Сталинград,
патриотической
работы Мечта свершилась – до
Берлина путь прошли!
«Овеяна славой родная
Кубань!» можно судить, что В честь тех, кто пал в боях,
огни горят,
Их именами называют
корабли.
Солдатам павшим, пухом
будь земля,
Им, вечно молодым, любовь
потомков!
план месячника реализован в
полном объеме, причём Пусть головы склоняют
проведен ряд внеплановых тополя
И погрустить, приходят к
мероприятий.
ним, девчонки…
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АНОНС!
ВСЕМ! ВСЕМ!
ВСЕМ!
Центральная
библиотека
информирует о проведении
районного
поэтического
фестиваля
«За Родину – ту, что
Кубанью зовётся»,
посвященного
75-летию
освобождения
Краснодарского края от
немецко-фашистских
захватчиков,
завершения
битвы за Кавказ и 100-летию
спасения регалий кубанского
казачьего
войска
на
территории
Брюховецкого
района.
Фестиваль
проводится с целью поиска и
выявления
талантливых
авторов, предоставляя им
возможность
творческого
общения
с
людьми,
увлечёнными литературой.
В
Фестивале
могут
принимать участие авторы в
возрасте от 16 лет, пишущие
на
русском
языке,
независимо от гражданства,
членства
в
творческих
Союзах, и проживающие на
территории
МО
Брюховецкий
район,
с
разделением
на
две
возрастные категории:
- от 16 до 35 лет
- от 35 лет и старше.
Срок приёма заявок до 15
марта 2018 года в МБУ
«БМЦБ».

Составители:
С.П. Самохина, К.В. Ромашина

