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В современном обществе существуют 

различные проблемы и одна из них – духовное 

состояние молодого поколения. Для того, чтобы 

воспитать глубоко нравственного и всесторонне 

развитого человека, а так же активизировать 

процесс осознания необходимости изучения 

глубин национальной духовной  культуры, нужно 

обратиться именно к духовному богатству 

прошлого.  

 
       Кубань – казачий край, край богатый 

культурным наследием, обилием обычаев и 

традиций, которые до сих пор хранятся 

бабушками и дедушками в станицах и хуторах.    

В конкретный исторический период наблюдается 

всплеск интереса к кубанскому казачеству и 

изучение его культурного наследия. 

      Задумываясь о вечных ценностях, о будущем 

потомков, мы неизбежно обращаемся к 
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жизненному опыту времён и поколений, к 

народной мудрости. История развития общества 

свидетельствует: народ, потерявший свои 

традиции, исчезает бесследно. Эта хорошо 

знакомая нам истина сегодня звучит особенно 

остро. Благодаря преемственности поколений до 

нас дошли мифы и былины, сказания и притчи, 

старинные песни и танцы, национальная одежда и 

произведения искусства, народные праздники и 

обряды. Народная культура – это наше наследие, 

накопленное веками, это историческая память, 

генетический код нации. 

 
      Казалось бы, очень много мы уже знаем об 

этой тематике, возрождение казачества открыло 

перед нами широкий пласт истории, культуры, 

литературы. 

      Однако нет, остаются непознанными или 

хорошо забыты отдельные страницы быта, 
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обрядности, традиций, которые существенно 

отличают казачество как этносоциальную 

единицу великой и многонациональной России. 

Зачастую, недостаток информации ведет к 

тому, что информационный вакуум заполняется 

первыми попавшимися данными.  

 
В последнее время в нашу жизнь прочно 

вошли многие европейские праздники, такие как 

Хелуин и День Святого Валентина, а на 

 праздниках все с упоением наблюдают за 

зажигательной кавказской лезгинкой, тогда как 

собственные родные, исконно казачьи традиции, 

 культивируются далеко не так успешно. Уходят в 

прошлое казачьи песни, танцы, обряды  и даже 

традиционные кубанские блюда.  Это относится 

ко всем сторонам современной жизни.  

        Актуальность данной темы не вызывает 

сомнения и напрямую касается работы библиотек, 
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ведь потоки информационно-библиографических 

запросов о традиционной народной культуре с 

каждым годом только увеличиваются. В первую 

очередь, это объясняется государственной 

политикой, которую проводит администрация 

края в целях сохранения, защиты, изучения и 

популяризации традиционных культурных 

ценностей как в системе образовательных и 

культурных учреждений, так и в области научных 

исследований. Народную культуру в той или иной 

степени изучают на всех уровнях образования 

нашего края, начиная с дошкольного. 

 

          Можно отметить следующие направления 

краеведческой деятельности библиотек Кубани - 

это патриотическое, историческое направление, 

литературное, эстетическое направление, 
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экологическое направление. По каждому из этих 

направлений библиотеками проводится большая, 

познавательная  и интересная работа. 

 В библиотеках Темрюкского района 

проводится большая работа по сохранению 

обычаев и образов кубанского казачества. 

 
Так, детская библиотека станицы Тамань 

является одним из краеведческих центров своей 

станицы. Работники библиотеки собирают 

материалы об истории не только Кубани в целом, 

но и об истории своего района и станицы, об 

исторических личностях края, замечательных 

памятниках архитектуры. Сохранение 

библиотекой памяти поколений о родной земле, 

формирование позитивного отношения ребенка к 

месту рождения и жизни – важнейшая 
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составляющая краеведческого воспитания 

подрастающего человека. Эту идею детская 

библиотека реализует в процессе познавательно-

творческой деятельности читателей, побуждая их 

участвовать в различных конкурсах и акциях. 

 
          Краеведческая работа детской библиотеки 

станицы Тамань неразрывно связана с 

деятельностью многих других организаций и, в 

том числе, заинтересованных людей, 

занимающихся вопросами краеведения: 

работники музеев, учреждений образования, 

патриотических клубов, историки, краеведы – вот 

лишь небольшой перечень партнеров библиотеки 

в работе по информированию, сохранению и 

продвижению краеведческих информационных 

ресурсов среди детей и подростков. 
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          Интересней и разнообразнее проходят 

мероприятия в тесном сотрудничестве с другими 

организациями и просто с неравнодушными, 

интересными людьми. Детская библиотека 

сотрудничаем с Советом ветеранов, 

археологическим музеем, домом-музеем им. М.Ю. 

Лермонтова, волонтерским движением «Новые 

горизонты».  

 
        Интересную и большую акцию «В жизни 

всегда есть место подвигу» провели библиотекари 

совместно с волонтерским движением «Новые 

горизонты»   для подростков. Волонтеры показали 

ребятам презентацию, посвященную как героям 

Кубани, так и простым людям, которые в 

экстремальных ситуациях нашли в себе силы и 

мужество спасти жизнь человеку или 
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предотвратить беду. Детская библиотека 

познакомила ребят с книгами о ВОВ и провела 

викторину по истории России. 

 
        На фольклорном квесте «Когда поет душа 

казачья» все желающие могли исполнить любую 

казачью песню под аккомпанемент гармони. 

Специально в этот день в библиотеку был 

приглашен  Поддубский Анатолий Григорьевич - 

незаурядная личность, патриот Тамани, он пишет 

стихи, сочиняет частушки, отлично играет на 

нескольких музыкальных инструментах.  

        Читатели так же смогли проверить свои 

знания казачьих песен в увлекательной викторине 

«А это, что за песня?». Гости библиотеки 

показали незаурядные знания казачьих песен. Они 
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не только узнавали песни, но и с удовольствием 

исполняли их. 

        Анатолий Григорьевич был гостем в 

музыкальной гостиной «Играй гармонь!». На этом 

мероприятии дети познакомились с музыкальным 

инструментом – гармонью, каждый желающий 

мог подержать ее в руках и даже взять несколько 

аккордов. Пели не только казачьи песни, но и 

русские народные песни, частушки, водили 

хороводы.  

 
        Ребятам  рассказали о том, как раньше ни 

один праздник не обходился без гармони, а тот, 

кто умел на ней играть считался «первым парнем 

на деревне». Такое общение дает многое: оно учит 

любить Родину, гордиться своими корнями, 

приобщает к народной культуре. 
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       На мастер-классе «Руки мастера, дивное диво 

творят» Османова Надежда Васильевна научила 

всех желающих вязанию цветов крючком. Радость 

светилась в глазах малышей и их родителей, когда 

в руках появлялся цветок, сделанный своими 

руками! 

«Ой, вы гости дорогие,  

Вы пожалуйста сюда. 

Приходите поскорее 

Занимай здесь места» – так встречала юных 

гостей казачка (библиотекарь Светлана 

Леонидовна).  

 
Казачка познакомила ребят с интересными 

людьми станицы – старожилами. Они рассказали 

о своих предках и их обычаях. Вспомнили игры, в 

которые играли в детстве.  
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        А ведущая предложила поиграть в некоторые 

наиболее интересные игры. Победители 

награждались призами. 

         Невозможно никакими словами передать 

восторг детворы, который сопровождал 

всю празднично-развлекательную программу.  

         Уже более десяти лет в библиотеке работает 

клуб «Казачок», организованный совместно с 

учителем начальных классов МБОУ СОШ №28 

Кабенкиной Еленой Евгеньевной. Этот клуб с 

удовольствием посещают ученики 1-5 классов. 

 
       Цель клуба: изучать своеобразие истории, 

культуры, природы родного края; воспитывать 

нравственные качества личности ребенка, 

толерантное отношение к людям разных 

национальностей, вероисповеданий; развивать 
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творческую личность младшего школьника, 

способность к позитивному преобразованию 

окружающего мира; формировать чувство 

ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия; создать 

условия для развития интереса  к учебной 

деятельности; выявлять и развивать одаренных 

детей. 

        Уже стало доброй традицией проводить 

заседания клуба совместно с домом-музеем им. 

М.Ю. Лермонтова. Очень интересно в доме-музее 

проходит праздник «В гости Масленка зовет».  

 
Специально для его проведения на площадке 

создают декорации, имитирующие казачью хату. 

В хате накрывают традиционный стол с блинами, 

угощениями. Каждый год мастерят чучело 
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Масленицы. Детям очень нравятся игры, 

конкурсы, загадки, хороводы. В заключении 

чучело Масленицы на площадке сжигают в знак 

победы жизни над смертью, весны над зимой. 

Пепел развеивают в парке, а раньше в станицах - 

развеивали по полю, чтобы придать силу 

будущему урожаю. 

 
Чтобы познакомить с культурными 

традициями своего народа, привить любовь к 

народному творчеству, в детской библиотеке 

станицы Старотитаровской был разработан проект 

«Народные традиции в культуре Кубани». Выбор 

темы проекта обусловлен, прежде всего, уходом 

из жизни людей старшего поколения — носителей 

и знатоков народных традиций и кубанского 



16 
 

говора. Работу по реализации проекта построили 

по четырём направлениям: 

1) Поиск материала по кубанским традициям и 

кубанскому говору. Поиск осуществлялся  

совместно с  читателями библиотеки. 

2) Изучение и систематизация собранного 

материала. На этом этапе создаются словари и 

буклеты. К созданию пособий также привлекались  

читатели. 

 
3) Использование наработанного материала при 

проведении библиотечных мероприятий: 

фольклорные посиделки, игры,  встречи к 

Рождеству, Святкам, Пасхе. Сценарии Дома 

культуры фольклорной тематики пишутся с 

опорой на собранный материал.  



17 
 

4) Передача и распространение опыта 

подрастающему поколению. Сотрудничество с 

детскими вокальными коллективами. В 

репертуаре детского фольклорного ансамбля 

«Кнопочки» песни на стихи Старотитаровского 

композитора заслуженного работника Культуры 

Кубани Геннадия Антоновича Ткаченко. Ребята 

исполняют песни на  балачке – это результат 

совместной работы. 

Презентация инновационного проекта 

проходила  на V краевом фестивале-конкурсе 

детского художественного творчества «Адрес 

детства – Кубань». 

 
Библиотека, пропагандируя краеведческие 

знания, формирует у читателей интерес к 

изучению истории родного края, воспитывает  
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чувство патриотизма к своей Малой Родине, 

формирует у читателей гордость за своих предков 

и современников. Темой многочисленных 

библиотечных мероприятий стали прошлое и 

настоящее края, традиции, быт, обычаи кубанских 

казаков. 

В рамках данного проекта были проведены 

следующие мероприятия: 

 фольклорные посиделки «Дарит искры 

волшебства светлый праздник Рождества»; 

 святочные посиделки «Чудо 

рождественской ночи»; 

 
 урок-знакомство с творчеством 

Г.Ф.Пономаренко «Диво – дивное, песня 

кубанская»; 

 виртуальное путешествие по уголкам 

станицы «С малой Родины моей начинается 

Россия»; 

 час информации «Дорогэ яичко к 

ХристовуДню», «Казачка-мать, тебе спасибо»; 
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 творческий фестиваль «Пасхальная 

мозаика»; 

 устный журнал «Кубанские 

праздники: «Святки»; 

 час духовности «Покрывает всё 

покровом Богородица сама», Великий зимний 

праздник – Сретение Господне», «Праздник добра 

и света», посвященный Пасхе.  

Значительную роль в раскрытии 

краеведческой темы играют книжные выставки, 

их детскому вниманию было представлено 

большое количество: 

  книжная выставка «Литературная 

карта Кубани»; 

  выставка-панорама «Символы славы 

Кубани»; 

  этнополка «Давайте трохэ 

побалакаем»; 

  тематическая полка «Чудо-станица – 

Старотитаровская». 

Особое место в 

детской библиотеке 

занимает книжно-

иллюстративная 

выставка «Нэма 

края найкращего», 

где представлены 

красочные книги по 

основным темам о 

Кубани, здесь же 

буклеты, поделки и макет кубанского подворья и 



20 
 

хаты, выполненный читателями библиотеки. У 

этновыставки проходят почти все мероприятия по 

краеведению, она привлекает внимание не только 

детей, но и взрослых. 

Приобщение детей к истокам народной 

культуры, ознакомление с обрядами, традициями, 

бытом казаков важно в воспитании духовно-

нравственной личности. С этой целью в детской 

библиотеке проведён цикл мероприятий по 

народным традициям в культуре Кубани. 

Для ребят 5-7 классов проводились 

святочные посиделки «Чудо рождественской 

ночи».  

 
Читатели детской библиотеки станицы 

Старотитаровской познакомились с историей 

праздника Рождества, им была показана слайд-
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презентация «Святки и зимние праздники». 

Совместно с участниками святочных посиделок 

проведены святочные обряды: колядование, 

рождествование. Ребята посоревновались в знании 

рождественских примет и загадок.  

Читатели - лучшие чтецы детской 

библиотеки приняли участие в творческом 

фестивале «Пасхальная мозаика».  

 
Праздник Светлой Пасхи - это праздник 

торжества добра над злом, жизни над смертью, 

света над тьмой. Неслучайно такое событие, как 

Светлое Христово Воскресение, вдохновило 

многих поэтов на удивительные по своей красоте 

и содержательности творения. Читатели детской 

библиотеки Середа Полина, Жовтенко Никита и 

Павлов Никита прочитали на фестивале стихи 

Жанны Литвинник, Ивана Бунина и Андрея 

Усачева. А Дымна Вика рассказала о том, что цвет 
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и рисунок на Пасхальном яйце имеют особое 

значение. 

В пасхальную неделю детская библиотека 

совместно с казачьим музеем станицы 

Старотитаровской провела час духовности 

«Праздник добра и света», посвященный Пасхе. 

Ребята узнали историю праздника. Детям 

интересно было узнать, как в старину отмечали 

этот день, о кушаньях, которые готовили один раз 

в году: куличах, пасхах, как красили яйца. И с 

удовольствием 

отгадывали загадки о 

Пасхе.  

Руководитель 

образцово – 

художественного 

кружка «Умелые 

ручки» МБУ 

«Культурно – 

социального центра» 

Стрельникова Татьяна 

Алексеевна  провела 

мастер – класс 

«Пасхальное яйцо», а в 

фойе музея была представлена книжная выставка 

«Святые символы Пасхи. Свет и радость на вашем 

столе».  

В заключение ребята получили напутствие 

от ведущих с пожеланием «Пусть в ваших сердцах 

царит любовь и милосердие!» 
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Так же  в детской библиотеке станицы 

Старотитаровской прошёл час духовности 

«Покрывает всё покровом Богородица сама». Для  

казаков это  один из своих самых значимых 

праздников — Покров Пресвятой Богородицы. 

Сами  казаки  были глубоко верующими людьми. 

Иначе и быть не могло: проводя большую часть 

жизни в боях и походах, на краю жизни и смерти,  

казаки  понимали, что только с Богом – вечность, 

и просили  у  него защиты и победы над  

супостатом.  Поэтому, наверное, неслучайно 

первая церковь на Таманской земле названа в 

честь Богородицы. 

 
Из беседы библиотекаря на этой встрече 

ребята узнали, что 14 октября  православные  

люди  празднуют  Покров Пресвятой Богородицы, 

но этот праздник отмечают только в России. 

Ребята познакомились с историей первого храма 

на Тамани, совершили виртуальное путешествие 

на это святое место. С интересом рассматривали 
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макет станичной церкви, сделанной  руками 

наших читателей, семьёй Дубовых. 

В заключение мероприятия, участники 

выразительно читали стихи из поэтического 

сборника «Духовности святое озарение». Чистые, 

искренние, проникновенные, как молитва, стихи, 

надеемся, что заставили ребят задуматься о 

временном и вечном.  

В детской библиотеке станицы 

Старотитаровской был проведён час духовности 

«Великий зимний праздник – Сретение 

Господне». В этот день ребята узнали о 

православном празднике Сретении. Это один из 

самых таинственных, загадочных праздников.  Он 

точно так же таинственен, как любая встреча.  

Жизнь состоит из встреч и ожиданий, 

Из явных и сокрытых знаний... 

О важности одной из встреч 

Ведем, мой друг, с тобою речь... 

Удивительную историю об этом празднике 

рассказал ребятам гость детской библиотеки: отец 

Максим настоятель 

Свято-Успенского 

храма.  

 Отец Максим 

рассказал ребятам о 

духовном смысле и 

значении этого 

праздника для 

каждого человека. 

Рассказ отца 
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Максима сопровождался показом слайд-

презентации «Сретение Господне», 

подготовленной сотрудниками библиотеки. 

Ребята задавали отцу Максиму много вопросов.  

Вторая часть мероприятия была посвящена 

встрече зимы и весны. Ребята отгадывали загадки, 

знакомились с народными приметами. А ещё 

махали сувенирными самодельными бумажными 

птичками, зазывая весну «закличкой», и украшали 

ими чудо-дерево.  

Ещё одно проведённое мероприятие по 

воспитанию духовно-нравственной личности - час 

православия «День памяти святого апостола и 

евангелиста Луки». Это мероприятие было 

проведено совместно с детским сектором Дома 

культуры.  

 
Специалист Дома культуры,  приоткрыл 

одну из страниц   христианства. Используя слайд-
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презентацию, он увлекательно  поведал ребятам 

историю человека, в честь которого Православная 

церковь  установила День  памяти святого 

апостола и евангелиста Луки. С большим 

интересом ребята посмотрели видеофильм 

«Апостол Лука – первый иконописец». Читатели 

узнали, что авторству Луки по разным данным 

принадлежат от 10 до 70 икон. Не менее трех икон 

были написаны апостолом Лукой при жизни 

Богородицы. Согласно церковному преданию, 

увидев написанные Лукой образа, произнесла она: 

«Благодать Родившегося от Меня и Моя с этими 

иконами да пребудет».                                      

В заключение  встречи библиотекарь. 

провела для ребят обзор литературы «О боге, вере 

и христианстве». 

 
Детская и сельская библиотеки станицы 

Старотитаровской приняли участие в работе 
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«Литературного проспекта», представив 

творческую площадку «Давайтэ трохэ 

побалакаем».  

 Гостей и жителей Темрюкского района 

заведующие библиотек встречали словами 

«Давайте трохэ побалакаем». На кубанском 

говоре гостям праздника пришлось отгадывать 

загадки и объяснять смысл кубанских пословиц и 

поговорок. Привлекала внимание читателей 

красочно оформленная книжная выставка в 

кубанском стиле. Многие вступали в разговор, а 

многим хотелось просто сфотографироваться на 

импровизированном фоне кубанской станицы 

Старотитаровской. Все гости однозначно 

согласились с мнением работников библиотек о 

том, что «Нэма края найкращего», чем станица 

Старотитаровская!   
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Приобщение детей к истокам народной 

культуры  важно в воспитании духовно-

нравственной личности. С этой целью также 

готовятся и информационные публикации для 

пользователей в сети, помощники-волонтёры и 

члены литературно-поэтического клуба  «Слово» 

читают стихи кубанских поэтов, видеозаписи 

которых также размещаем на странице 

ВКонтакте. 

 
Итогом работы библиотеки и читателей по 

систематизации и сохранению кубанского говора 

(балачка) стал выпуск буклетов: 

  «Скаже, як влипэ»(пословицы и 

поговорки ст.Старотитаровской на балачке); 

  «Кубанские загадки» (на балачке); 
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 «Балачка в микротопонимике 

ст.Старотитаровской»; 

 «Диды на нэби посидали». (Словарь 

природных явлений), которые впоследствии были 

представлены на международном фестивале «Мир 

Кавказу». Участники фестиваля с интересом 

рассматривали выставку «Давайтэ трохэ 

побалакаем» и знакомились с буклетами. 

Несмотря на то, что период реализации 

проекта «Народные традиции в культуре Кубани» 

завершён, поставленные цели и задачи 

выполнены, детская библиотека станицы 

Старотитаровской продолжает работать в данном 

направлении. 

Так что народные традиции в культуре 

Кубани не будут утеряны. 

          Большой популярностью среди жителей 

нашего района стала акция 

«Библионочь».  

      Так в 2017  году акция 

проходила под названием: 

«Посмотри, как хорош, 

край, в котором ты 

живёшь!».  Традицией стало  

участие партнеров - это 

Отдел по взаимодействию  

со СМИ администрации 

муниципального 

образования Темрюкский 

район;  МАУК 

«Кинодосуговый центр «Тамань», МБУК 
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«Районный Дом культуры», историко-

археологический музей, магазин «Книги». 

Для посетителей МБУК  

« Межпоселенческая библиотека» работали 

площадки разные по наполнению, но 

объединенные одной темой любви к родному 

краю.    

Так на  площадке «История Кубани» гости 

акции приняли участие в викторине «Знаете ли 

вы? Кубань в цифрах и фактах» и узнали много 

интересного о поисково-просветительской 

экспедиции «Имя Кубани», познакомились с 

одноименной выставкой и приняли участие в 

блиц-опросе. Для всех желающих была 

организована экскурсия в историко-

археологический музей, где продолжилась беседа 

о выдающихся земляках. 
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На площадке «Литературный мир Кубани» 

все желающие стали участниками литературно-

игрового калейдоскопа приняв участие  в 

конкурсе «Разгадай криптограмму», где были 

зашифрованы фамилии кубанских поэтов - 

Виталия Бакалдина, Сергея Хохлова, Николая 

Зиновьева, Ивана Вараввы.  Успешно справились 

с заданием конкурса «Найди пару» соединяя 

фамилии авторов с их произведениями. 

Составляли литературную карту Кубани, 

располагая на карте портреты писателей - 

В.Маяковского, В.Брюсова, С.Я.Маршака, 

Ф.Гладкова, А.Гайдара, К.Симонова, 

М.Лермонтова  по месту их пребывания на 

Кубани.  

       Читали стихи 

юбиляра года 

Виталия 

Бакалдина. 

Присутствующие 

на площадке 

показали не только 

свои знания, но и 

узнали много 

нового о писателях 

и поэтах, имена 

которых связаны с нашей Кубанью.  

Выставка работ из утилизированного 

материала «Чистое искусство» на площадке 

«Экология Кубани» привлекала всеобщее 

внимание. На выставке были  представлены 
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работы жителей города Темрюка, сделанные из 

бросового материала - белые лебеди из 

автомобильных покрышек, декупаж картины на 

пластиковой крышке, божья коровка и игрушка 

«Осьминожка» из пластиковых бутылок, 

клубнички и салфетки, подставки под горячее из 

целлофановых пакетов и др. Отвечая на вопросы 

экологической викторины, участники акции 

создали «Дерево жизни», где за каждый 

правильный ответ к ветке дерева прикреплялся 

цветок. Ближе к ночи дерево расцвело яркими 

красивыми 

цветами.  

Основные 

мероприятия 

«Библионочи» 

состоялись на 

площадке 

«Культурная 

палитра Кубани».  

На ней 

была 

представлена 

одноимённая книжная выставка, экспозиция 

декоративно-прикладного искусства «Радуга 

творчества», мастер-классы, диалект-игра 

«Побалакаем» и вечер-ярмарка «Давайтэ трохэ 

погуляем…».  

Образцовая художественная студия 

декоративно-прикладного творчества «Радуница» 

СДК хутора Белого предоставила поделки из 
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глины. Это были и детские работы, и работы 

руководителя студии Татьяны Костровой,  

мастера с большим педагогическим опытом и 

человека с добрым отзывчивым сердцем. Более 20 

лет посещают студию огромное количество 

мальчишек и девчонок разных возрастов и 

интересов.  

 Ещё один 

коллектив, 

работающий с 

детьми в хуторе 

Белом, принимая 

участие в 

«Библионочи», 

порадовал 

посетителей 

библиотеки 

своими куклами: 

«мотанками», 

обереговыми и игровыми народными куклами. 

«Солнечные лучики» - так называется этот 

кружок, во главе с творческой личностью и 

неравнодушным 

человеком Евгенией 

Буковой.  

       Мастера Елена 

Алферова и Ирина 

Брегеда, воплощая в 

своих изделиях 

казачьи традиции, 

провели для 
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участников «Библионочи» мастер-классы:               

«Художественная обработка растительных 

материалов» и «Бельевое шитьё крестом в 

классическом стиле».  

        Все коллективы и 

мастера, принявшие 

участие в акции, 

неоднократные 

лауреаты районных, 

краевых и 

международных 

фестивалей, на их 

счету участие в 

выездных выставках 

не только на родной 

земле Тамани, но и в Анапе, Славянске-на-

Кубани, Краснодаре и многих других городах и 

районах края.  

Выставку «Радуга творчества» дополнили 

поделки активных читательниц-рукодельниц, с 

готовностью откликающихся на участие в 

подобных мероприятиях. Это были и расписные 

доски, вязание, вышитые картины и рушники, 

топиарий, поделки на пасхальную тему и многое-

многое другое. И, конечно, книги по рукоделию 

заняли своё достойное место среди изделий 

народного творчества. Такие выставки – это 

праздник души, фантазии, красоты и гармонии.  

 Велико и богато культурное наследие 

кубанской земли. Многие книги, рассказывающие 

об учреждениях культуры и искусства края: 
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музеях, библиотеках, театрах - были представлены 

на книжно-иллюстративной выставке 

«Культурная палитра Кубани». Читатели с 

неподдельным интересом перелистывали 

печатные страницы, открывая для себя 

волшебный мир искусства, запечатлённый в книге 

Виталия Бардадыма «Кумиры театра»; 

знакомились с музеями, о которых рассказывается 

в альбоме «Музеи Кубани». 

  «Я счастлив был встречаться с чистотой и 

красотой искусства…», - эти строки известного 

краснодарского поэта Виталия Бакалдина 

являются эпиграфом к книге «Деятели искусств 

Кубани». Из неё гости нашей библиотеки 

узнавали о культурной жизни края, открывая для 

себя новые имена и 

фамилии. 

 В рамках акции 

посетителям 

предлагалась 

диалект-игра 

«Побалакаем». 

Участники игры 

переводили 

интересные и 

образные слова с 

кубанского диалекта на русский литературный 

язык и наоборот. Например: гойдалка - качели, 

драбына – лестница, одежда – одивачка, щенок – 

цуцык и т.д. Вариантов ответов было множество, 

ошибки воспринимались с юмором и улыбкой. 
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Конечно, не все слова «балакачки» запомнились 

нашим посетителям, но даже некоторые из них 

при употреблении в разговорной речи смогут её 

оживить и украсить.  

Все желающие были приглашены на вечер-

ярмарку «Давайтэ трохэ погуляем…», на котором 

всех ждала встреча с народными казачьими 

песнями, старинными играми и кубанскими 

байками. 

 
 Гостем библиотеки в этот день был 

замечательный творческий коллектив районного 

Дома культуры – народный хор казачьей песни 

«Темрюкские казаки» (руководитель Пётр 

Белоус). Народный хор исполнил авторские и 

народные, шуточные и лирические кубанские 

песни, а известную всем песню «Каким ты был» 

из кинофильма «Кубанские казаки» спели все 

вместе – и артисты, и зрители. С воодушевлением 

и азартом участники акции принимали участие в 

играх: «Зайчик», «Напеки блинов», и также с 
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интересом вспоминали пословицы о казачьей 

доблести и слушали кубанские байки.  

 
«Чи вы намы довольны, а мы вамы вжэ» - 

такой фразой  ведущая вечера завершила встречу 

в информационно-досуговом зале  и пригласила 

продолжить путешествие по выставкам и 

мероприятиям библиотеки. 

 Издавна Кубань называли житницей России. 

Одна из площадок «Библионочи» называлась 

«Кубань хлебосольная». Гостей и участников 

выставки-дегустации встречала радушная казачка 

в кубанском костюме, предлагая подивиться 

богатству и разнообразию выставленной 

продукции кубанских производителей. Чего тут 

только не было! Молочные продукты и 

хлебобулочные изделия, консервы и свежие 

овощи, вяленая рыба, семечки с орехами и 

сухофруктами, и, конечно же, сало!  
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Неподалёку от выставки с книгами о кубанской 

кухне располагался плакат-коллаж с логотипами 

кубанских производителей: «Кубанские 

деликатесы», «Кубанский молочник», 

«Агрокомплекс», «Кубанский квас» и другие. 

Изюминкой выставки-дегустации стала 

небольшая викторина «Угадай блюдо» по 

перечню ингредиентов. Например, предлагалось 

ответить, какое блюдо кубанской кухни можно 

приготовить из следующих продуктов: вода, 

сухофрукты и сахар? Ответ – узвар. Гости 

выставки с удовольствием угощались 

краснодарским чаем с конфетами и печеньем. 

Завершилась «Библионочь» игровым 

коллоквиумом «Литературные юбиляры Кубани» 
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и просмотром кинофильма «Время первых» в 

 кинотеатре «Тамань». 

       Богатую и разнообразную программу 

представили общедоступные библиотеки 

муниципального образования Темрюкский район  

для проведения «Библионочи – 2022».  

Тема акции этого года «ПроТрадиции» - 

 определена с учетом празднования Года 

культурного наследия народов России. 

Краснодарскому краю в 2022 году - 85-лет со дня 

образования, поэтому эта тема красной линией 

прошла по мероприятиям библиотек, 

подготовленных к 

«Библионочи».  

          Мероприятия 

проводились 

непосредственно в 

самих библиотеках, в  

музеях, на детских 

площадках, 

организовывались 

читальные залы под 

открытым небом. 

            Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества расположенная на площадке у  МБУК 

«Межпоселенческая библиотека»,  представила 

вниманию гостей «Библионочи» творческие 

работы художественной студии ДПИ «Гармония и 
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студии декоративно-прикладного искусства 

«Мастерская счастья».   

 
          В рамках этой выставки мастера Елена 

Алферова, Елена Жуева и Нина Максименко - 

постоянные участницы и читательницы 

представили свои творческие работы.  
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       Большой популярностью у взрослых и детей 

пользовался мастер класс по изготовлению кукол 

«Берегиня».  

Интерес к этой 

площадке не 

ослабевал до темна. 

Детки, под 

руководством 

специалиста по 

изготовлению, 

творили чудо на 

глазах, за 

считанные минуты, 

они делали из обыкновенных ниток, куколок и 

счастливые, с поделками, сделанными своими 

руками, бежали  дальше, желая поучаствовать в 

викторинах, или узнать что-то 

новое. 

          Для взрослой  части 

зрителей была предложена 

диалект-игра «Побалакаем». 

Участники игры переводили 

интересные и образные слова 

с кубанского диалекта на 

русский литературный язык и наоборот. 

Например: гойдалка - качели, драбына – лестница, 

одежда – одивачка, щенок – цуцык и т.д. 

Вариантов ответов было множество, ошибки 

воспринимались с юмором и улыбкой. Конечно, 

многие слова стали для участников открытием. 
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Интересно и 

необычно 

прошел 

песенный 

пазл 

«Знакомы 

нам 

старинные 

мотивы». 

Участники отгадывали песни по отрывкам, 

складывая их в куплеты.   Но читатели не только 

должны были 

отгадать песню, 

но и спеть.      

    Продолжил 

Библионочь» 

литературно-

музыкальный 

вечер «Милый 

сердцу край», 

который 

представили 

коллективы Темрюкского района: вокальный 

квартет «Будьмо» из ст-цы Ахтанизовской  и 

вокальный коллектив «Любо-дорого» из пос. 

Ильич.  Коллективы очень понравились  гостям, 

все поддерживали артистов, подпевая и 

подтанцовывая им.  
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          Конечно, не только через мероприятия, 

выставки библиотеки вносят свой вклад в 

сохранение традиций, обычаев и образов 

кубанского казачества. 

 
        Хочется отметить выпуск краеведческих 

изданий, электронных презентаций, создание 

виртуальных выставок и музеев, посвященных 

родному краю.           
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      Идет время, сменяются поколения, уходят в 

небытие многие элементы жизни человечества. 

И только, память народная способна оживить 

незаслуженно забытые страницы и поведать о 

богатстве культурного наследия людей. 

        Всплеск общественной активности и интерес 

общества к вопросам поиска своих исторических 

корней, родовой памяти, истории семей в 

значительной мере стимулировал деятельность по 

изучению и сохранению традиций, обычаев и 

образов кубанского казачества. 

         Благодаря огромной работе наших 

библиотек традиции кубанского казачества будут 

сохранены и будут передаваться следующим 

поколениям. 
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