№2 (42)
Февраль
2020

вместе
с
конкурсным
материалом
необходимо
выслать
на
адрес
электронной почты МБУ
«БМЦБ»:
mbubmcb@bmcb.ru, либо по
адресу: ст. Брюховецкая, ул.
Красная, 205.
Подведение итогов конкурса
состоится 14 марта 2020 г. по
адресу: ст. Брюховецкая,
Красная, 205 (Центральная
библиотека).

МБУ «БМЦБ» объявляет
литературнохудожественный
конкурс
среди молодежи,
приуроченный
к
Международному
дню
православной книги
«Вера глазами молодого
Конкурс 19 марта в 11-00 в
поколения».
преддверии Всемирного дня
поэзии
в
рамках
празднования
75-летия Победы в Великой

проводится до 10 марта 2020
года. К участию в конкурсе
приглашаются
молодые
авторы от 15 от 35 лет,
представляющие
литературные
работы
(сочинения, эссе, поэзия,
проза и т.д.) на тему
конкурса.
В заявке необходимо указать
Ф.И.О.,
возраст,
место
проживания, место учебы,
контактные
данные
для
обратной
связи.
Заявку

Отечественной
войне
в
Большом зале МБУК «БДК
им. А.Г. Петрика» состоится
III районный поэтический
фестиваль «За Родину – ту,
что Кубанью зовётся!»,
посвящённый любви к малой
родине.
Номинации фестиваля:
- «Я эту землю Родиной
зову» (природа родного края,
культурные традиции и др.);

- «Нам есть, кем гордиться,
нам есть, что хранить»
(историко-культурное
наследие
Брюховецкого
района, события Великой
Отечественной
войны
глазами поколения детей
войны и др).

В
Фестивале
могут
принимать участие:
- авторы в возрасте от 15 лет,
пишущие на русском языке,
независимо от гражданства,
членства
в
творческих
Союзах, и проживающие на
территории
МО
Брюховецкий
район
и
Краснодарского края;
чтецы-декламаторы
в
возрасте от 15 лет с
прочтением стихотворений
писателей военной поры, а

также
произведений
кубанских писателейюбиляров Года памяти и
славы.
На
Фестиваль
принимаются произведения в
отпечатанном виде или на
электронном
носителе,
общим объёмом не менее 50
и не более 200 строк.
Форма Заявки:
1.
ФИО:
2.
Дата рождения:
3.
Место работы (учёбы)
4.
Номинация:
5.
Название
произведения:
6.
Номер телефона:
7.
Почтовый адрес:
8.
Электронный адрес:
Заявки на участие подаются
по адресу: ст. Брюховецкая,
ул. Красная, 205. Тел./ факс:
8(861256) 33-6-42
E-mail: mbubmcb@bmcb.ru.
Работы принимаются до 10
марта
2020
года
включительно.

Приглашем жителей и гостей
станицы Брюховецкой в
очередной раз встретиться с
поэтическим
творчеством
своих талантливых земляков.

Участие во
Всероссийских
акциях и конкурсах
6
февраля
специалист
центральной
библиотеки
Екатерина
Кияшко
совместно с председателем
ТИК МО Брюховецкий район

Викторией Ткаченко для которым были избраны 52
студентов ГБПОУ СПО депутата Верховного Совета
Брюховецкий
аграрный СССР. Практически все они
колледж
провели
час
правовых
познаний
«Выборы
Победы»,

посвященный
первым
послевоенным выборам в
Верховный совет СССР.
Историческая справка
В
истории
избирательных
кампаний
советского
периода
выборы 10 февраля 1946
года по праву занимают
особое место. Это были
первые выборы, проводимые
в СССР менее чем через
полгода после окончания
Второй мировой войны,
когда её разрушительные
последствия ещё в полной
мере
сказывались
в
социально-экономической и
культурной жизни страны.
Избирательные
комиссии
сталкивались с огромной
массой
нерешённых
проблем,
связанных
с
подготовкой
выборов,
учетом
избирателей,
образованием избирательных
участков,
организацией
подсчёта голосов по итогам
выборов. Всего в ходе
выборов в Верховный Совет
СССР второго созыва было
образовано
26
особых
избирательных округов, по

–
полководцы
Великой
Победы, бывшие
командующие
армий
и
фронтов, составлявшие цвет
российской военной элиты.
В
их
числе
маршалы
Советского
Союза
Г.К.
Жуков, И.С. Конев, К.А.
Мерецков,
К.К.
Рокоссовский,
Ф.И.
Толбухин,
будущие
маршалы Советского Союза
С.С. Бирюзов, В.И. Чуйков,
В.Д. Соколовский, главные
маршалы
авиации
А.Е.
Голованов и А.А. Новиков,
главный маршал артиллерии
Н.Н. Воронов, маршалы
бронетанковых войск П.С.
Рыбалко и Я.Н. Федоренко,
маршал артиллерии Н.Д.
Яковлев,
прославленные
командармы А.В. Горбатов,
А.С.
Жадов,
Д.Д.
Лелюшенко и другие. Так
армия-победительница
голосовала
за
своих
военачальников.

Библиотекарь рассказала о
том, что библиотеки ведут
большую
работу
по
правовому
просвещению
жителей
станицы
всех

возрастных групп и проводят
мероприятия, направленные
на подготовку населения к
выборам.
Прочтение стихотворений о
войне «Мальчик из села
Поповки»
и
«Великая
война» учащимися 1 «А»
класса МАОУ СОШ№ 20
Федором
Ткаченко
и
Дарьей Шнырёвой – стало
обращением к теме Великой
Отечественной войны, к
выборам Победы.

Затем
слово
было
предоставлено председателю
ТИК Виктории Ткаченко.
Она познакомила студентов
колледжа
с
историей,
основными
этапами
и
стадиями
избирательного
процесса,
структурой
избирательных
комиссий
первых
послевоенных
выборов.
В
ходе
мероприятия
ребятам
демонстрировалась
слайдпрезентация
«История
выборов».
В
процессе
создания
презентации
библиотекарь использовала
исторические
раритеты,
газетные сообщения 1946
года,
которые
были
предоставлены
Архивным
отделом
Организационноправового
управления
Администрации
МО
Брюховецкий
район

(начальник
Елена
Турутина).
Виктория
Анатольевна
подробно
информировала
слушателей о том, как
проходили
выборы
в
далеком послевоенном 1946
году.

В
заключении
будущие
избиратели сделали вывод о
необходимости
иметь
активную
жизненную
позицию: всегда в день
выборов
приходить
на
избирательный участок и
принимать
участие
в
голосовании,
ведь
результаты выборов зависит
от
мнения
каждого
гражданина.

11 февраля в читальном зале
МБУ «БМЦБ» в целях
информирования молодых
избирателей для студентов
Брюховецкого
аграрного

колледжа
прошла
интерактивная
правовая
викторина
«Готовимся
быть избирателем». Данная
викторина была направлена
на повышение правовой
культуры
молодых
избирателей.
Ребята
отвечали на вопросы о том,
что
такое
выборы,
о
принципах избирательного
права,
стадиях
избирательного процесса, о
полномочиях
участковой
избирательной
комиссии.

В России, ежегодно, каждое

третье воскресенье февраля
отмечается День молодого
избирателя. Традиционно в
преддверии
этого
знаменательного дня в МБУ
«БМЦБ» проводится Неделя
молодого
избирателя
«Право выбора – за тобой».

Студенты
хорошо
справились
со
всеми
вопросами викторины, ведь
многие
из
них
уже
участвовали
в
выборах
Президента
Российской
Федерации. А те, кто еще
только будет принимать
участие
в
выборах,
внимательно слушали и
запоминали.
12 февраля в читальном зале
для студентов ГБПОУ КК

Брюховецкий
аграрный
колледж;
совместно
с
председателем ТИК МО
Брюховецкий
район
Викторией Ткаченко и
помощником
главы
МО
Брюховецкий
района
по
экономическим
вопросам,
председателем
Молодёжного
общественного совета при
ТИК МО Брюховецкий район
Алексеем
Максимовым
проводилась встреча под
названием
«Выборы.
Первые. Твои».
Библиотекарь
Екатерина
Кияшко
дала
краткий
экскурс о Дне молодого
избирателя. Далее слово
было
предоставлено
председателю ТИК Виктории
Анатольевне,
которая
подробно
рассказала
о
правилах
проведения
выборов,
сообщила
молодежи возрастной ценз
для участия в выборах,
напомнила о том, как важен
учет
каждого
голоса
избирателя для правового
государства
и
др.
Познакомила студентов с
тем,
как
правильно
заполнить
избирательный
бюллетень. Наша гостья не
оставила без внимания такие
события
как:
выборы
губернатора Краснодарского
края, выборы депутатов
Совета
муниципального
образования
Брюховецкий
район,
выборы
главы
Чепигинского
сельского
поселения.
Молодежь
получила
исчерпывающие

ответы на все интересующие
их
вопросы
по
избирательному праву и
процессу.
Затем выступил Алексей
Алексеевич
Максимов.
Молодежь
узнала,
что
входит
в
обязанности
депутата и какие вопросы
они решают на сессиях. В
ходе
беседы
студенты
задавали
ему
вопросы,
которые наиболее остро их
волнуют. Ребята прослушали
беседу о том, что будущее
молодёжи и будущее нашей
станицы и района, будет
зависеть
в
дальнейшем
только от них, молодых
избирателей.

Была
показана
слайдпрезентация
«Я
избиратель»,
подготовленная
библиотекарем.
Мероприятие
прошло
интересно.
Участники
узнали для себя много новой
и
полезной
правовой
информации.

В читальном зале в течение
Недели
можно
было

ознакомиться с материалами
тематической папки-досье
«Право выбора за тобой»,
литературой
правовой
выставки «Право. Закон.
Справедливость».
Всем посетителям МБУ
«БМЦБ» в эти дни вручались
информационные памятки
«Я голосую впервые» с
информацией о порядке
голосования и календаре
Выборов-2020.
В
преддверии
Всероссийского дня зимних
видов спорта,

общенационального
праздника
физкультуры,
спорта и здорового образа
жизни, 6 февраля в МБУ
«БМЦБ»
специалист
Екатерина
Кияшко
подготовила
интеллектуальноспортивная викторина «В
здоровом теле - здоровый
дух».
Мероприятие
проводилось также в рамках
Государственной программы
Краснодарского
края
«Противодействие
незаконному
обороту
наркотиков».
Участниками встречи были
студенты
ГБПОУ
КК
Брюховецкий
аграрный
колледж (БАК).
Мероприятие началось с
экскурса
в
историю

возникновения Олимпийских
игр и Дня зимних видов
спорта, который напрямую
связан с Олимпийскими
играми в Сочи.
Затем ведущая представила
членов
жюри
–
профессионального
спортсмена,
батутиста
Алексея Ливаду и гидаволонтёра ХХII Олимпийских
игр
Сочи-2014
Романа
Козлова,
читателей
центральной библиотеки.
Из рассказа библиотекаря
студенты узнали, что А.
Ливада,
несмотря
на
молодой возраст, мастер
спорта
международного
класса по прыжкам на
батуте. Он - неоднократный

призер
и
победитель
Чемпионатов
и
Кубков
России по этому виду
спорта, бронзовый призер
Чемпионата
мира
по
прыжкам на батуте в
Голландии в 2005 году.
Чемпионат мира по
прыжкам на батуте
является вторым по
важности
(после
Олимпийских
игр)
для
прыгунов
на
батуте.
Алексей рассказал, что он
родился и вырос в ст.
Переясловской
Брюховецкого района. В
секцию
батута
попал

случайно. Просто увидел,
как
занимаются
другие
ребята. Решил попробовать и
навсегда связал свою жизнь с
прыжками на батуте. Наш
гость рассказывал юношам о
том, как он смог добиться
таких результатов. В первую
очередь эта заслуга его
первого тренера Валерия
Левады, преподавателя по
прыжкам
на
батуте
ДЮСШ им. В.Н. Мачуги ст.
Переясловской. Далее А.
Ливада
обучался
в
Кубанском
училище
олимпийского
резерва.
Продолжил
свою
спортивную карьеру и с 15
лет
тренировался
у
знаменитого
тренера
Краснодарской
краевой
школы высшего спортивного
мастерства Виталия Дубко,
который воспитал первых
олимпийских чемпионов по
прыжкам на батуте –
Александра Москаленко и
Ирину Караваеву.
Студенты задавали вопросы
о личной жизни спортсмена,
профессиональной карьере и
планах на будущее. Алексей

Много
интересного
и
полезного для себя ребята
получили после диалога с
нашим земляком. Несмотря
на
серьёзные
травмы,
Алексей уже несколько лет
проходит
период
восстановления, но прыжки
на батуте - это его профессия
и неотъемлемая часть жизни.
«Каждый человек по-своему
смотрит на мир. Многие
ставят перед собой цель и
стараются идти к ней,
однако, если случаются
трудности,
сразу
же
опускают руки… А есть
люди, которые идут до
конца и, благодаря силе
воли,
упорству,
настойчивости, достигают
намеченного». Вот такими
свойствами характера наш
гость А. Ливада пожелал
обладать ребятам.
Затем выступил волонтер Р.
Козлов, который подробно
рассказал о том, как он попал
в
спортивное
добровольчество
на
Олимпиаду в Сочи, и стал
безвозмездным
помощником. Помимо всего

сообщил ребятам, что в
профессиональном спорте,
конечно же, нужна вера в
себя, терпение и умение
преодолевать
трудности.

прочего, волонтерство на
спортивном мероприятии это
возможность
мир
посмотреть, не уезжая за
рубеж. Ведь на Олимпийские
игры,
съезжаются

10 февраля завершился
прием конкурсных работ на
участие во Всероссийском
конкурсе
социальной
рекламы «Спасём жизнь
вместе».
Молодые читатели ЮСП
МБУ «БМЦБ», студенты
ГБПОУ КК «Брюховецкий
аграрный
колледж»
Дмитрий
Силенко
и
Константин
Поломин,
приняли участие в самой
яркой и информативной
номинации
конкурса
«Лучший
буклет
антинаркотической
направленности
и
пропаганды
здорового
образа жизни».
Дмитрий
подготовил
3
В читальном зале была буклета, дающими ответ на
вопрос:
подготовлена
выставка- животрепещущий
дата
«Зимние
виды «Мы против наркотиков. А
ты сделал свой выбор?».
спорта».
Наша
интеллектуальная
викторина
прошла
интересно.
Подобные

спортсмены и болельщики из
самых разных стран, говорил
Роман.
Затем студенты отвечали на
вопросы викторины в виде
слайд-презентации «Воля к
победе приносит успех».

встречи
с
увлеченными
земляками
помогают
молодёжи приобрести тот
бесценный опыт, который, в
дальнейшем им пригодится
для реализации собственных
планов

идею автора проекта и
насыщен фотографиями с
мест событий. «Доброта,
желание
помогать,
заниматься спортом и быть
полезным
обществу
не
требуют денежных вложений
и специальной подготовки»,
- считает юноша. Добрые
дела, о которых рассказывает
в своем буклете Константин,
доступны
каждому
и
являются
достойной
профилактикой
«дурных
дел». Молодым читателям
центральной
библиотеки
удалось в своих творческих
работах
честно
и
увлекательно рассказать о
здоровом образе жизни, при
котором человек может всем
сердцем
и
душой
наслаждаться жизнью, ее
красотой. Ребята советуют
сверстниками
радоваться
настоящему
видеть
позитивное
в
любой
ситуации, ценить хорошие
вещи. А самой хорошей
вещью, по мнению Дмитрия
и Константина, является
ЧТЕНИЕ,
наполняющее
Авторские рисунки Дмитрия наш мир нужными нам
и юридически грамотные чувствами и эмоциями.
тексты
стали
отличным
Участие
пропагандистским ходом в
в краевых
профилактике
здорового
конкурсах и
образа жизни.
мероприятиях
Работа
Константина
специалистов
Поломина это буклет о его Делегация
«БМЦБ»
приняли
социальном
проекте, МБУ
участие 5 февраля в Дне
внедренном в молодёжную
кубанского кобзаря «Певец
среду. Название проекта
родного края» на малой
«Наркотики – не наша Родине поэта, в станице
тема».
Информационный Староминской. Мероприятие
контент буклета раскрывает

юношеской
библиотеки
имени И.Ф. Вараввы Юлия
Нардид, учитель истории из
Ростовской
области,
руководитель
школьного
музея школы № 9 села
Новобатайск (где родился И.
Варавва) Ольга Сапач.
Воспоминаниями о И.Ф.
Варавве с почитателями его
творчества
поделились
родственники поэта, друзья,

подготовила Краснодарская
краевая
юношеская
библиотека
имени
И.Ф.
Вараввы. В Районном доме
культуры и спорта звучали
кубанские народные песни, в
фойе
была
развернута
книжная
выставка
с
использованием
музейных
экспонатов.Торжественную
часть вечера открыл глава
Староминского
района
Владимир Горб. О жизни и
многогранном
творчестве
классика
кубанской
литературы,

фронтовика, Героя Труда
Кубани, лауреата многих
литературных
премий,
народного поэта Республики
Адыгея говорили директор
Краснодарской
краевой

а
местная поэтесса Ирина
Хананина
прочитала
стихотворение собственного
сочинения.

Специалисты МБУ «БМЦБ»
пригласили
Ирину
Анатольевну
с
сотоварищами-поэтами
принять участие 19 марта
2020 года в III районном
поэтическом фестивале «За
Родину – ту, что Кубанью
зовётся!». В 2020 году

литературное действо на
брюховецкой земле будет
посвящено малой Родине.
Также в рамках фестиваля
широко будет освещено
творчество наших земляков,
писателей-юбиляров
Года
памяти и славы, участников
Великой
Отечественной
войны К.А. Обойщикова и
И.Ф.
Вараввы
силами
молодых читателей ЮСП
МБУ
«БМЦБ»,
членов
молодёжных библиотечных
клубов.
Мероприятия
юбилейного
вечера в Староминской дали
старт
открытому
литературному фестивалю
«Хранители литературной
славы казака и поэта
Ивана
Вараввы»,
проводимому Краснодарской
краевой
юношеской
библиотекой имени И.Ф.
Вараввы в период с февраля
по октябрь 2020 года.
Основная цель Фестиваля –
привлечь
внимание
современной молодёжи к
творчеству кубанского поэта,
к его произведениям о войне,
фронтовой
юности,
мужеству и верности долгу,
о любви к малой Родине, о
его сверстниках, погибших
на полях сражений Великой
Отечественной войны.
Ознакомиться
с
положениями
творческих
конкурсов фестиваля можно
в МБУ «БМЦБ» и на сайте
библиотеки.
5 февраля в МБУ «БМЦБ» в
рамках VIII Вараввинских
чтений
состоялись
мероприятия
по
информационному
и

библиотечнобиблиографическому
обслуживанию
молодёжи,
посвящённые 95-летию со

Вараввы «Нужное, доброе,
вечное…», подготовленный
специалистами
информационнобиблиографического отдела
ГБУК «ККЮБ им. И.Ф.
Вараввы» и раскрывающий
информацию
о
книгах, изданных в
период с 1954 по
2018 год и находящихся в
фондах ГБУК «ККУНБ им.
А.С. Пушкина» и ГБУК
«ККЮБ
имени
И.Ф.
Вараввы».
Перелистывая
страницы брошюры, ребята
смогли совершить экскурсию
по
фондам
ведущих
библиотек края. Безусловно,
радует богатство фонда МБУ
«БМЦБ» изданиями Ивана
Вараввы,
что
продемонстрировало
наполнение выставок. После

дня
рождения
Ивана
Вараввы
(1925-2005),
русского
советского
прозаика,
поэта
и
драматурга,
журналиста,
участника
Великой
Отечественной
войны,
«кубанского кобзаря». В
цикле «Шел солдат на
Берлин» молодёжи были
представлены выставка «В
вечное наследство отдаю» и
библиографический коллаж
«Достойный
славы
на
века», всем посетителям
вручались
листовки
«Шагнул под пули - ради
жизни», состоялся вечер- проведения на брюховецкой
портрет «Шел солдат на земле
Дня
кубанского
Берлин».
кобзаря,
в
центральной
библиотеке
выросла
книговыдача краеведческой
литературы,
особенно
произведений
Ивана
Вараввы на военную тему.

литературного фестиваля
«Хранители литературной
славы казака и поэта
Ивана Вараввы». Более

полувека на кубанской земле
плодотворно
трудился
выдающийся
поэт,
фольклорист, драматург и
литературный
переводчик
Иван
Варавва.
Библиотекарь
Екатерина
Кияшко
рассказала
школьникам о творчестве и
жизни нашего земляка. О
том, как семнадцатилетним
парнем ушел в 1942 году на
фронт добровольцем.

Не грустите, милые, мы
вернемся скоро,
Не
беда,
что
воину
восемнадцать лет.
Пыльная дорожка, Родины
просторы,
Орудийным
громом
взорванный рассвет!

5 февраля для учащихся 8
«Б» класса МАОУ СОШ №3
им. А.С. Пушкина (рук.
Наталья
Грошева)
вечер-портрет
Особый интерес молодёжи состоялся
вызвал библиографический «Шёл солдат на Берлин», Храбро сражался и прошел
указатель изданий И.Ф. подготовленный в рамках трудный путь от станицы
краевого
открытого Староминской до Берлина.

Ни раны, ни контузия не Борис Васильев перенес в
помешали ему расписаться сценарий
легендарного
на поверженном Рейхстаге. фильма «Офицеры» многие
факты семейной хроники, а
имя и характер своего друга
писатель дал главному герою
в
признательность
за
творческую находку.
В
подтверждении
информации библиотекарь
Там на фронте писал стихи, показала отрывок из фильма
печатался
в
армейских «Офицеры» с финальной
газетах. Но первым своим песней «От героев былых
учителем в поэзии Варавва времен…».

считает кубанскую казачью
песню, которую полюбил он
с детства. Казачьи корни
Ивана
Вараввы,
его
безграничная
любовь
к
родной Кубани красной
нитью проходят через все
творчество поэта. В процессе
мероприятия
согласно
сценарному
материалу
молодежь
читала
стихи Проведенное
мероприятие
Ивана Вараввы.
пополнило
познания
молодёжи по литературной
истории казачьего края.
Молодое
поколение
не
только
готово
активно
сотрудничать с библиотекой,
но
и
проявляет
неподдельный
и
живой
интерес
к
творчеству
выдающегося
деятеля
культуры Кубани.
Библиотекарь, общаясь с
учениками,
обратила
внимание на тот
факт,
что
однокурсником
Ивана
Федоровича
был
писатель
Борис
Васильев. Прислушиваясь к
истории
рода
Вараввы,
рассказываемой
Иваном,

В завершении нашей встречи
после
знакомства
с
творчеством
кубанского
кобзаря
на
память
о
мероприятии
школьникам
были вручены буклеты «По

дорогам Победы
сама зашагала».

Россия

5 февраля в центральной
библиотеке
для
обучающихся 10 классов
МАОУ СОШ №3 имени А.С.
Пушкина, с преподавателем
Ю.Г. Старостенко в рамках
краевого
библиотечного
марафона
"Страницы
бессмертной
славы"
прошел урок памяти и славы
«Когда тебе тяжело, ты
вспомни…», посвященный
памяти Е.Ф. Степановой,
кавалера орденов «Матьгероиня» и Отечественной
войны I степени.
Специалист Ирина Гудкова
рассказала
о
героизме
Епистинии
Фёдоровны
Степановой, матери-героини,
на долю которой выпало
проводить на лихие дороги
войны
своих
девятерых
сыновей и дождаться только
одного. В ходе мероприятия
прозвучали
песни
в
исполнении артистов Дома
культуры
имени
И.И.
Буренкова
МБУК
«Культурно-досуговый
центр»
Юлии
Ананян,
Светланы Емельяновой и
Алексея
Фаброго.
Музыкальные произведения
были
посвящены
Е.Ф.
Степановой и всем матерям,
потерявшим в годы войны
своих детей.
Ученики
Надежда
Емельчугова,
Олег
Миронов
и
Владимир
Чернов
с
выражением
читали стихи, посвященные
солдатской
матери.
Особенно запало в душу
каждому
стихотворение

«Мать» нашего земляка
Ивана Вараввы, которому в
этот день исполнилось бы 95
лет со дня рождения.
В ходе мероприятия была
представлена
выставкаакцент
«Епистинья
Степанова».
Внимание
участников
мероприятия
было
обращено
на
одноимённую книгу
Виктора
Конова.
Ребята
вкратце
узнали, что эта книга
повествует о трагической
судьбе
матери-героини,
которая отдала на защиту
Отечества своих девятерых
сыновей.
На мероприятии выступила
председатель
комитета
солдатских матерей Нина
Ивановна
Виноградова.
Она
рассказала
присутствующим
о
воспитании своего сынагероя,
ветерана
боевых
действий локальных воин в
Чечне
Виталия
Александровича
Виноградова. С болью в

в беде, протянуть ему руку
помощи. А главное - в любой
ситуации
оставаться
человеком.
Также
Н.И.
Виноградова
призвала
школьников
быть
патриотами
своего
Отечества,
помнить
о
подвигах нашего народа.
В заключении ребята в
рамках
литературнопублицистического
патриотического
проекта
«Солдатский треугольник»
написали
письматреугольники, адресованные
участникам
Великой
Отечественной войны.
7 февраля в МБУК «БДК
им. А.Г. Петрика» состоялся
зональный
этап
XXIX
краевого фестиваля детских
фольклорных
коллективов
«Кубанский
казачок».
Краевой фестиваль детских
фольклорных
коллективов
«Кубанский
казачок»
проводится с 1991 года.
Фестиваль
способствует
приобщению подрастающего
поколения
к
духовной
культуре Кубани, знакомству
с народными обычаями и
поддержке
народного
творчества. Организаторами
все эти годы являются
министерство культуры края
и «Кубанский казачий хор».

голосе поведала о том, какая
тяжелая доля выпала на ее
плечи в период ожидания
сына с войны. И что она
гордится своим сыном и его
наградами. В заключение
своего выступления Нина
Ивановна пожелала ребятам
быть добрее, не проходить В составе жюри входят
мимо человека, оказавшегося видные деятели культуры

края и России. Возглавляет
его
художественный
руководитель фестиваля –
народный артист России
Виктор Захарченко.
В фойе Дома культуры МБУ
«БМЦБ»
библиотекари
подготовили для просмотра
участников
краевого

фестиваля
«Кубанский
казачок»
выставочную
экспозицию «О мать моя,
Кубань!», включающую в
себя
ряд
тематических
выставок
и
фотоинсталляцию
«Умчался вдаль казак
лихой».
Выставка-рекомендация
«Кубань
песенная»
и
выставка-показ «Основали
курень
казаки»
были
подготовлены в рамках Года
народного творчества и

предлагали к просмотру
краеведческую литературу из
фондов библиотеки. Особым
интересом
пользовались
книги
краеведа
Петра
Ткаченко.
Колоритный
писатель-публицист своими
произведениями

культивирует в молодом
поколении
любовь
к
прошлому Кубани, ратует за
возвращение исторической
памяти через обращение к
вере, нравам, языку отцов и
дедов, поколения умеющего
читать хорошую литературу.
В
целях
популяризации
песенного
творчества
кубанского кобзаря И.Ф.
Вараввы
участникам
мероприятия
были
предложены
листовки
«Родное поле было полем
боя…»
с
текстами

стихотворений,
ставших
всенародно
известными
песнями.
Подготовили выставочную
экспозицию
специалисты
отдела
обслуживания
населения.
11 февраля библиотекари
МБУ
«БМЦБ»
приняли
участие в работе ежегодного
вебинара
«Новые
возможности в системе
КонсультантПлюс
для
решения
юридических
вопросов».
Организаторы,
Краснодарская
краевая
универсальная
научная
библиотека
им.
А.С.
Пушкина совместно с ООО
«ИЦ
Консультант»,
подготовили
для
специалистов
общедоступных библиотек

муниципальных образований
Краснодарского
края,
работающих
в
области
обеспечения свободного и
удобного
доступа
к
социально
значимой
информации,
а
также
оказания активной помощи в
освоении
современных
электронных
сервисов,
информацию
о
важных
нововведениях в работу

системы КонсультантПлюс.
Информация, полученная во
время проведения вебинара,
имела обучающий характер и
необходима для повышения
квалификации
библиотекарей,
оказывающих
правовые
консультации населению.

11 февраля специалисты
МБУ
«БМЦБ»
приняли
участие в работе онлайнсеминара
«Литература
великого
Подвига»,
проводимого на базе ГБУК
КК «Краснодарская КЮБ
имени И.Ф. Вараввы» для
общедоступных библиотек

муниципальных образований
Краснодарского края. В
работе
онлайн-семинара
приняли участие теоретики
от науки: учёный-историк

В.И. Петров, кандидат
исторических наук, доцент
кафедры истории России
КубГУ, автор более 150
научных
работ,
автор
учебно-методического
пособия по военной истории
России, его информация о
главных событиях Великой
Отечественной войны будет
востребована
библиотекарями
при
подготовке конкурсантов и
проведении
литературноисторических экскурсов, и
литературовед
М.В.

Шаройко,
кандидат
филологических наук, доцент
кафедры
русской
литературы,
теории
литературы и критики Куб
ГУ, её лекция наглядно
представила материал о
влиянии
времени
на
литературное представление
военных
событий
в
произведениях советских и
российских авторов.

Информация, полученная во
время проведения онлайнсеминара,
имела
просветительский характер и
необходима для активизации
работы
библиотек
по
противодействию попыткам
искажения истории Великой
Отечественной
войны в
сознании молодых читателей
при
проведении
мероприятий

международного
библиотечного Интернетфорума «Код Победы единство»
в
рамках
долговременного
проекта
«Диалог
национальных
культур».
Увлекательная и насыщенная
программа
мероприятий
библиотечного Интернетфорума
–
создание
буктрейлеров и творческие
состязания молодых авторов,
интернет-конференция
и
конкурс
электронных
книжно-иллюстративных
выставок – ориентирована,
прежде
всего,
на
молодежную аудиторию (от
15 до 30 лет). Именно
молодежь
способна
выступить единым фронтом
в
деле
сохранения
исторической
памяти
о
Великой
Отечественной
войне, и Книга как основа

межнационального диалога
лучший проводник на этом
пути,
уверены
организаторы форума.
Муниципальный
этап
Интернет-форума
проводится с 11 февраля по
30
июня
2020г.
Ознакомиться с условиями
проведения
творческих
конкурсов можно в МБУ
«БМЦБ»
в
отделе
обслуживания населения, а
также на сайте библиотеки.

Баранник откликнулся на
призыв библиотекаря и в
письме поблагодарил своих
прабабушку Анну и прадеда
Колю, ветеранов Великой
Отечественной войны.

Юноша написал: «Пока
этот подвиг жив в наших
сердцах, все мы будем
помнить его, и передавать
его своим детям и внукам».

Литературнопублицистический
патриотический
проект
музейных и библиотечных
учреждений Краснодарского
края
«Солдатский
треугольник»
пользуется
огромной популярностью в
МБУ «БМЦБ».
На
мероприятии,
посвященном
Федору
Абрамову,
библиотекарь
Светлана
Самохина
предложила
студентам
принять участие в проекте и
внести
частицу
своей
семейной
истории
во
всеобщую историю нашей
Родины. Студент Дмитрий

«Кипучая, могучая, никем
непобедимая…»
так
называется
исследовательская
работа
читателя
ЮСП
МБУ
«БМЦБ» Ивана Самохина,
заявленная для участия в
краевом
библиотечном
поисково-краеведческом
проекте «Война пришлась
на
нашу
юность»
(организатор - ГБУК «ККЮБ
имени И. Ф. Вараввы»). Из
работы Ивана Самохина:
«Кипучая, могучая, никем
непобедимая…» - одна из
любимых
песен
моей
бабушки Гали. «Кипучая,
могучая,
никем
непобедимая…» - гимн
стойкости моей семьи,
моей
страны…».
Удивительными историями
поделился молодой читатель,

муниципального
уровня

«Свободный микрофон» на
тему «О подвигах, о
доблести,
о
славе»
(организаторы: отдел по
делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Брюховецкий
район и муниципальное
бюджетное
учреждение
«Молодежный
центр
«Мир»).
Молодёжь:
школьники
из
общеобразовательных школ
района, 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
подготовили к прочтению
произведения
Мусы
Джалиля, Юлии Друниной,
Расула Гамзатова и др.
Поэты, участники сражений
Великой
Отечественной
войны, откликнулись своим
творчеством
на
опыт
страданий и борьбы, жертв и
героизма народа-победителя.

12 февраля в течение дня в
читальном
зале
МБУ
«БМЦБ»
внимание
пользователей
привлекала
выставка-рекомендация
родная
рассказывая о жизни родных «Ненаглядная
Материалы
в
годы
Великой сторона».
Отечественной
войны,
дополнив текст материалами
из семейного архива.
С мая по декабрь 2019 года
осуществлялся
сбор
материалов
общедоступными
библиотеками
Краснодарского
края,
формировались заявки. С
декабря 2019 по февраль
2020 рабочая группа ГБУК
«ККЮБ
имени И.
Ф.
Вараввы» обрабатывала и
редактировала
материалы. краеведческой литературной
Итогом реализации проекта экспозиции
стали
станет
издание информационным
типографским
и содержанием мероприятия
электронным
способами муниципального уровня Памятного
альбома,
в квеста
«Кубанские
который войдут наиболее казаки»,
проводимого
интересные
материалы. МБУДО ЦДО "Радуга" для
Презентация
Памятного обучающихся 3-их классов
альбома пройдет в ГБУК станичных школ.
«ККЮБ
имени
И.Ф.
Вараввы»
в
рамках
программы
мероприятий
«Библионочи-2020».
В мае 2020 года состоится
размещение
электронной
версии Памятного альбома
на специальной странице
сайта
ГБУК
«ККЮБ»
http://krkrub.kubannet.ru, на 20 февраля в читальном зале
которой
вы
сможете детской библиотеки МБУ
Читает
Аким
Перепелица
ознакомиться с полным «БМЦБ» в преддверии Дня (воспитанник спецшколы)
защитника
Отечества
текстом нашего читателя.
ребят,
состоялся
первый
этап Декламации
Участие в
традиционного
конкурса максимально
и
мероприятиях
поэтического мастерства прочувствованные

выразительные,
стали
символом
эстафеты
неугасающей
памяти
о
всенародном подвиге, данью
памяти
и
скорби,
благодарности
и
восхищения, признания и
любви ко всем тем, кому
Родина обязана жизнью.

Специалист МБУ «БМЦБ»,
член
жюри
Светлана
Самохина
пригласила
чтецов принять участие 19
марта 2020 года в III
районном
поэтическом
фестивале «За Родину – ту,
что Кубанью зовётся!» с
прочтением
произведений
наших земляков, писателейюбиляров,
участников
Великой
Отечественной
войны К.А. Обойщикова и
И.Ф.
Вараввы.
Стихи
рядового стрелкового
полка,
нашего
кубанского «кобзаря»
Ивана Вараввы, автора
тома «Пожары Отечества»,
посвящённого сослуживцам,
и произведения легендарного
лётчика
Кронида
Обойщикова, более сорока
лет
работавшего
над
трёхтомником
«Поэтический
венок
героям Кубани», автора
сборника «Салют, Победа»
были
востребованы
призерами
конкурса,
студентками БМТ Аделиной
Асирян
и
Екатериной

Компаниец в центральной
библиотеке. Этот факт стал
подтверждением того, как
велико влияние творчества
писателей-фронтовиков на
умонастроения
молодого
поколения.
21 февраля в читальном зале
МБУ «БМЦБ» состоялся
мастер-класс
«Школа
самоуправления»
(организаторы:
отдел
молодёжи
администрации
муниципального
образования
Брюховецкий
район
и
краевой
молодежный общественнообразовательный
проект
«Кубанская лига дебатов»).
МБУ
«БМЦБ»
оказала
содействие организаторам и
предложила для участников
мероприятия
открытый
просмотр
у
выставки
«Поколение
Мы».

Подготовленный материал
периодических
изданий
«Наша
молодёжь»
и
«Наука и техника - для
перспективной молодёжи»
и фонда научно-популярной
литературы
носил
информационный характер и
вызвал интерес молодёжи.

Мероприятия

Сергеевича Пушкина. В этот
день скорби и печали, по
новому стилю, 10 февраля
2020 года специалисты МБУ
«БМЦБ»
напомнили
пользователям,
что
Александр
Сергеевич
Пушкин
выдающийся
русский поэт, драматург и
прозаик, и его литературное
наследие
является
неоценимым вкладом не
только в литературу России,
но и в мировую культуру.
Библиотекарями
Брюховецкой центральной
библиотеки был организован
цикл
мероприятий
«И
третий век любезен он
народу», в ходе которого в
течение дня для посетителей
звучали
лирические
романсы, положенные на
строки
известных
пушкинских стихотворений
в
мелодекламации
«Вариации
на
Пушкинскую тему»; был
показан
отрывок
из
художественного
фильма
«Последняя
дуэль
Пушкина»;
звучали
произведения
поэта
в
громких чтениях «Стих его
крылатый» в исполнении
специалистов библиотеки и
читателей, поклонников его

творчества;
выставка29 января, по старому память «Легкий бег пера!»
стилю, 1837 года перестало привлекала внимание своим
биться сердце Александра интересным оформлением.

Для молодёжи 10 февраля
2020 года в читальном зале
МБУ «БМЦБ» был проведен
литературно-исторический
экскурс «На фронте с
Пушкиным»
в
рамках
празднования Года памяти и
славы, посвящённого 75летию Великой Победы.
Библиотекарь
Светлана
Самохина
познакомила

участников
мероприятия,
старшеклассников
11-А
класса МБОУ СОШ №1 им.
В.С. Устинова (классный
руководитель
Яна
Георгиевна Гуделова) с
биографией
поэта,
рассказала
о
последней
дуэли
Пушкина.
С
величайшей
гордостью
напомнила молодёжи, что
А.С.
Пушкин
сражался
вместе со всем народом на
фронтах
Великой
Отечественной. Не только
его книги, вышедшие в виде
«окопных
книжек»,
и
бережно хранимые в каждом
солдатском вещмешке, и
произведения
великого
поэта,
звучавшие
в
исполнении
артистов
в
перерывах между боями,
вдохновляли воинов, но и
истребители,
танки,
гвардейская батарея, орудия,
даже снаряды носили имя
писателя. Всё это позволило
фронтовикам говорить, что
«Пушкин воюет с нами в

одном строю». Благодаря
солдатам воинской части,
освобождавшей Пушкинские
горы
и
Святогорский
монастырь, место упокоения
поэта, а затем водрузившим
Знамя Победы в Берлине, на
рейхстаге
появилась
надпись: «”От Ленинграда
до Берлина” Пушкин».

Книга Пушкина помогала
выжить и в лагере смерти, о
чём поведал ребятам история
Бориса Политаева. От всех
ужасов оккупации спасал
легкий стих А.С. Пушкина.
Прозвучали
строки
из
произведений тогда ещё
юных, а ныне известных
авторов В. Захарченко и Я.
Козловского, посвящённых
памятнику
Пушкина
на
Тверском бульваре в Москве.
Библиотекарь напомнила об
удивительной тяге к чтению
всех
жителей
страны
Советов: горожан Москвы и
блокадного
Ленинграда,
эвакуированных рабочих и
членов их семей на востоке
страны,
жителей
освобожденных территорий.
Библиотекарь
зачитала
молодёжи слова, сказанные
после
освобождения
Пушкиногорья
его
бессменным
директором,
фронтовиком
Семёном
Семеновичем Гейченко: «В
своей звериной ненависти
к России, к советскому
народу
они
пытались

стереть с лица земли
русскую культуру и само
имя Пушкина. Но Пушкин
оказался непобедим. И всё
пушкинское возродилось,
как только закончилась
война».
Подтверждением строк С.С.
Гейченко стал неиссякаемый
интерес
к
жизни
и
творчеству А.С. Пушкина и
среди
читателей
брюховецкой
центральной
библиотеки.

Историческая справка
1 (14 н. ст.) февраля родился
Семен Степанович Гейченко
(1903-1993),
известнейшй
русский
советскй
музеевед
и
просветитель,
писатель
и
экскурсовод,
Хранитель
Пушкиногорья,
добрый
Домовой.
Книги
Гейченко
манят,
увлекают, вдохновляют. Они
заставляют нас вновь и вновь
влюбляться в Пушкиногорье,
раскрывая
нам
великий
пример пушкинской любви.
«Мои рассказы об этом, говорил Семен Степанович, Внемли, юный друг, и помни,
что
все
на
свете
быстротечно...
Раньше
усвоишь эту заповедь –
больше полезного сделаешь
на земле. Следуй этой
заповеди – и добро тебя не
оставит».

В апреле 1945 года Семен
Степанович был назначен
директором
Государственного
Пушкинского заповедника
Псковской области. Так
началась пушкинская пора в
жизни Семена Степановича,
которая
стала
его
подвижнической
судьбой,
ибо всю оставшуюся жизнь
он свято следовал завету
А.С. Пушкина «творить
добро повсеместно». О себе
Семен Степанович говорил
так: «Бог мне ниспослал
жизнь интересную, хотя
порой и весьма тяжкую, но
уж
таков
наш
век,
перевернувший русский мир
вверх дном».
Из книги «Рецепты
радости
Бытия»
С.С.
Гейченко
«Когда люди уходят, после
них остаются вещи. Вещи
безмолвно свидетельствуют
о самой древней истине - о
том, что они долговечнее
людей.
Неодушевленных
предметов
нет.
Есть
неодушевленные люди. Без
вещей Пушкина, без природы
пушкинских мест трудно
понять до конца его жизнь и
творчество. Сегодня вещи
Пушкина живут особой,
таинственной жизнью, и
хранители читают скрытые
в них письмена. Все хотят
увидеть то, что окружало
поэта...»
10 февраля Брюховецкий
район отмечает значимую
дату своей истории – 77
годовщину освобождения от
немецко-фашистских
захватчиков.
В
этот

неутомимая
краевед
собирала
сведения
по
истории
сражений
в
Великую
Отечественную
войну
в
Брюховецком
районе,
разыскивала
информацию о погибших,
искала их родных. Эмоции,
переполнявшие её душу,
вылились в трепетные стихи
этой книги.
Поэтесса
зачитала
школьникам стихотворения
из глав «Война вела солдат
по зыбкой кромке» и «Этой
дате наши души греть! 9
Мая» сборника. Авторское
прочтение
произвело
глубокое
эмоциональное
впечатление
на
присутствующих. Тем более,
что Галина Лаврентьевна
авторскую
Галина
Лаврентьевна подготовила
Клавдиенко. В беседе с
молодёжью,
старшеклассниками
11-А
класса МБОУ СОШ №1 им.
В.С. Устинова (классный
руководитель
Яна
Георгиевна
Гуделова),
«поисковик-краевед
по
призванию» и педагог по слайд-презентацию
образованию
Г.Л. «Родины достойные сыны»
видеофайл
Олега
Клавдиенко рассказала об и
«Бессмертный
истории создания Газманова
полк».
Но
самой
сборника
пронзительной её авторской
стихотворений
стала
слайд«Моя разноголосая работой
«История
глубинка», изданного в мае презентация
жизни»,
2019 года. Произведения в одной
этой
книге
стали рассказывающая о солдате
Отечественной
своеобразным поэтическим Великой
подведением
итогов
её войны наводчике орудия
поисковой жизни, большую Дмитрии Просянове: о его
часть которой она посвятила неравном сражении – один
сбору
материалов
об против
трёх
машин
освободителях
своего противника; о его гибели за
родного хутора Гарбузова освобождение хутора Рогачи
Балка.
Много
лет 6 февраля 1943 года; о его
памятный для жителей день,
в читальном зале МБУ
«БМЦБ»
состоялся
литературно-исторический
экскурс «Памяти накал ещё
красней…»
цикла
мероприятий «Дорогая моя
станица», подготовленного
в рамках празднования этой
знаменательной даты.
Соведущей
мероприятия
стала
самобытная
писательница, автор ряда
краеведческих
изданий

захоронении в воронке на
окраине Гарбузовой Балки и
о том, как 26 мая 2016 года
бойцы поискового отряда
«Забытый Полк», учащиеся
спецшколы, перезахоронили
останки героя.

были представлены вопросы,
как по языкознанию, так и по
библиотечному делу. Также
посетителей заинтересовала
выставка-познание «Сила и
красота родного языка»,
посвященная
нашему

Мероприятие
вызвало
интерес к прошлому нашей
малой Родины, напомнило о
защитниках
Отечества,
павших на полях сражений.
Такие встречи необходимы,
чтобы ребята никогда не
забывали о том, какие
жертвы пришлось возложить
нашей стране на алтарь
Победы.

родному русскому языку. Из
рассказа
библиотекаря
Марьяны
Фаброй
посетители
библиотеки
узнали
о
многообразии
языков на планете, о том, что
19 февраля в преддверии родной язык — это характер
Международного
дня народа, его память, история,
родного языка в МБУ духовное могущество.
«БМЦБ» была проведена
лингвоакция
«Большое 20 февраля в рамках цикла
народное сокровище».
мероприятий в преддверии

В течение дня на абонементе
МБУ «БМЦБ» посетителям
библиотеки
предлагалось
ответить
на
вопросы,
касающиеся русского языка,
разгадать
кроссворд
«Занимательное
языкознание», в котором

Дня защитника Отечества
«Отечества
служители.
Солдаты всех времен» в
читальном
зале
МБУ
«БМЦБ»
для
студентов
Брюховецкого
аграрного
колледжа группы 213 (рук.
Дмитрий
Герасименко)
прошёл час патриотического
воспитания
«Держава
армий сильна». В начале
мероприятия библиотекарь
Марьяна Фабрая рассказала
о Дне защитника Отечества.
Немногие знали, что история

праздника своими корнями
уходит в далёкое прошлое.
Впервые он проявился в 1918
году. Этот день является
данью нашего уважения всем
поколениям
российских
воинов, от древних времён
до
сегодняшнего
дня,
мужественно защищавших
родную
землю
от
захватчиков.
Затем
библиотекарь предоставила
слово приглашенному гостю
– капитану полиции в
отставке
Константину
Стром.
Он
рассказал

ребятам немного фактов из
своей биографии. Провел
экскурс по военной истории
России.
Посоветовал
молодёжи
равняться
на
великих
предков,
стать
настоящими мужчинами и
ничего не бояться. Также
Константин
Петрович
поделился
с
ребятами
историями о командировках
в Чечню, которые очень
заинтересовали и тронули
студентов.
После рассказа Константина
Петровича
библиотекарь
поведала
студентам
о
воинах-десантниках
6
парашютно-десантной роты
104
гвардейского
парашютно-десантного
полка
76
гвардейской
воздушно-десантной
дивизии
(Псковской).
1
марта
2020
года

минутой нелегким судьбам в военные
и
послевоенные
годы.
Заинтересовала
молодёжь
фольклором
северной
деревни
Веркола
Пинежского
уезда
Архангельской
губернии,
малой родины писателя. О
войне Абрамов писал много.
В конце мероприятия ребята На
примере
рассказов
пообещали
Константину
«Молодой командир»,
Строму, что исполнят свой
«Вкус
победы»,
святой долг перед Родиной,
«Отрыжка войны»,
будут служить в армии, и
«Медное колечко», «Бабий
никогда не забудут военную
разговор»,
«Офимьин
историю своей Родины,
хлебец»,
«Зарок
ребят из 6-ой роты, павших
блокадницы», «Из войны»
за мирное небо над Россией. циклов «Трава-мурава» и
«Были-небыли»
студенты
20 февраля в читальном зале узнала о северной деревне, в
МБУ «БМЦБ» был проведен которой до сих пор жива
литературный
экскурс память
о
Великой
военнослужащим
было «Своя
земля
Федора Отечественной
войне.
присвоено звание Героя Абрамова», посвящённый
России,
69
солдат
и
офицеров
награждены
орденами Мужества, 63 из
них — посмертно. Своим
подвигом у высоты 776
десантники 6-й роты сумели
сломить волю боевиков к
продолжению
войны. 100-летию со дня рождения
Масштабное
вторжение Ф.А. Абрамова (1920-1983), Каждый рассказ, каждый
международного терроризма писателя, участника Великой герой – это новая страничка
в Чечню было остановлено. Отечественной
войны. о той страшной поре. Для
По свидетельству генерал- Участниками мероприятия Ф.А. Абрамова было важно,
полковника Г. Н. Трошева, стали студенты ГБПОУ КК какие уроки вынесли из
в то время командующего Брюховецкий
аграрный войны, достойны ли потомки
Объединённой группировкой колледж.
Студенты памяти отцов. Благодаря
отрывка
из
федеральных
сил
на познакомились с биографией просмотру
1981
года,
Северном Кавказе, именно писателя-фронтовика и его интервью
увидели
и
после боя у высоты 776 в самобытной литературой. В студенты
плен стали сдаваться целые 2020 год, Год памяти и славы услышали самого писателя,
подразделения
боевиков, и Год народного творчества, его скорбный рассказ о том,
чего не было прежде за всю библиотекарь
Светлана как осиротела русская земля
годы
Великой
историю военных событий. Самохина
акцентировала в
Библиотекарь
педставила внимание слушателей на его Отечественной войны. Затем
зачитала
видеоролик «Бой на высоте произведения, посвященные библиотекарь
«Бревенчатые
776…». После просмотра все людям,
простым рассказ
присутствующие
почтили деревенским
людям,
их мавзолеи» о заброшенной
бессмертному подвигу 6
роты исполняется 20 лет.
Десантники
под
командованием
подполковника
Марка
Евтюхина
вступили
в
неравный бой с боевиками
Хаттаба под Улус-Кертом.
Они предотвратили прорыв
2,5 тысяч членов незаконных
бандформирований,
уничтожив 700 из них. Из 90
бойцов 84 погибли. За
проявленное мужество 22

память воинов
молчания.

деревне в Новгородчине. На великого князя Александра
каждом пустом доме с давно Невского г. Краснодара.
остывшими печами были Кроме церковной службы,
архимандрит
Амвросий
пишет духовные книги. С

небольшие
красные
звездочки, вырезанные из
жести, в память о погибших
на войне. И представилось
автору, что мертвые дома
стали
«бревенчатыми
мавзолеями, в каждом, из
которых покоится, душа
погибшего на войне хозяина
– солдата». «Жить по
совести, умножать добро
на Земле», самый главный
завет Федора Абрамова,
главный итог его жизни, его
творчества, его неустанных
поисков
истины,
был
донесен
до
участников
мероприятия.
27
февраля
в
рамках
просветительского проекта
«Образование для Души» в
БДК им. А.Г. Петрика
состоялась встреча с нашим
именитым
земляком,
обладателем
титула
Духовное
Имя
Кубани,
архимандритом Амвросием
(Диденко).
Александр Диденко - так в
миру звали настоятеля оставил светскую карьеру,
постригся в монахи и стал
священником храма-часовни
святого
благоверного

Брюховецкого района, а
сборник
«Кубань
старозаветная»
подарил
встречу с бытом и укладом
дореволюционной станицы
Брюховецкой.

огромным
интересом
посетителям
молодые участники встречи, Все
обучающиеся
учебных выставочной
экспозиции
заведений, ознакомились с МБУ «БМЦБ» вручались
листовки
«Архимандрит
Амвросий
Диденко.
Нравственные ценности и
будущее человечества» с
цитатами,
дающими
утешение
и
радость,
священнослужителя,
к
которому люди обращаются
литературными
трудами за помощью и советом в горе
архимандрита
Амвросия и радости.
(Диденко), переданными в
дар центральной библиотеке
и
представленными
на
выставке-рекомендации
«Мне вдруг открылся свет,
и я узнал Тебя». На
выставке-обзор
«Богом
хранимый отчий дом»,
подготовленной
МБУ «БМЦБ»
специалистами библиотеки,
выражает огромную
первый
том
благодарность
иллюстрированной истории
руководителям всех
всех храмов края Александра
учебных заведений
Селиверстова, который так и
станицы Брюховецкой,
называется «Все храмы
оказавшим содействие в
края», привлек внимание проведении мероприятий
посетителей
старинными
февраля 2020 года,
фотографиями
всех
Года памяти и славы!
православных
храмов
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