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Выпускается МБУ «Библиотека 

Рязанского сельского поселения 
Белореченского района» Учредитель - 

администрация  
Рязанского сельского поселения

Рязанское 

подворье 
  В рамках празднования 

155-летия 

Белореченского района 

в городском парке 

прошёл колоритный праздник – Районный 

День Урожая. Вдоль аллеи растянулся целый 

ряд казачьих подворий из всех сельских 

поселений. Каждое подворье удивляло гостей 

своими «изюминками». У кого-то  были живые 

козы на привязи, у кого-то – огромные 

ростовые куклы в образе казаков и казачек, у 

кого-то  - красивейшие подсолнухи и т.д. 

  Порадовало всех и наше «Рязанское 

подворье», которое полностью было 

выдержано в старинном казачьем стиле: 

натуральная хата-

мазанка, большая печка, 

птичий двор с живыми 

курочками и петушками, 

детская люлька с 

младенцем, соломенные 

тюки, подвешенная кукуруза, настоящая 

изгородь из плетней… Создавалось ощущение 

того, что попали в прошлое. Многие экспонаты 

были взяты из музейной комнаты ст. 

Рязанской. 

  В нашем подворье расположился пчеловод И.В. 

Бойко со своим мёдом 

разных сортов. Все 

желающие могли 

продегустировать его 

продукцию. Рядом 

расположилась А.В. 

Сощенко с выставкой 

изделий декоративно-прикладного искусства 

студии «Умелые ручки».  

  Работники администрации вместе с Главой 

Рязанского поселения Н.В. Черновым встречали 

всех гостей вкусными 

блюдами на столах, горячим 

пловом, ароматным 

шашлыком прямо с мангала и 

приветливыми улыбками. 

  И, конечно, какой же 

праздник обходится без песен?! В «Рязанском 

подворье» постоянно звучали любимые песни в 

исполнении народного ансамбля казачьей песни 

«Станичники» (руководитель Ю. Романченко). 

  Огромную работу по созданию «подворья» 

проделали работники Дома Культуры. Особое 

мастерство проявили звукооператор  Э. Крачута и 

директор В. Дзюба, изготовив все сооружения из 

древесины, камыша, соломы и т.д. Результат 

порадовал всех! 

Гордиенко С.К. 

День Города - 2017 
В этом году исполнилось 155 лет со дня 

основания станицы Белореченской. В рамках 

программы празднования Дня города и района 

прошло большое количество ярких 

мероприятий. Во многих из них приняли 

участие творческие коллективы и работники 

нашего Дома Культуры. 

   Работники библиотек Рязанского СП приняли 

участие в программе «Библиогород». Это 

крупнейшая по количеству конкурсов, 

викторин, игр, выставок, праздничная 

программа, которая в 

этом году была 

посвящена Году 

экологии в России и 

80-летию 

образования 

Краснодарского 

края. Более тридцати  библиотек с 11-00 утра 

открыли одновременно свои большие, 

красочные, литературные площадки. Работники 

библиотеки в красочных костюмах приглашали 

всех желающих на свою площадку. Выставки, 

игры и конкурсы, викторины, и другие 

мероприятия ждали маленьких любознаек, 

умников и умниц в этот день! 

  Народный ансамбль казачьей песни 

«Станичники» (руководитель Ю. Романченко) 



представил своё 

творчество в 

районном фестивале 

национальных 

культур «Созвездие 

дружбы» и принял 

участие в районном 

фестивале «Кубанская частушка».  

  Изделия декоративно-прикладного  искусства 

Образцовой студии «Умелые ручки» 

(руководитель А.В. Сощенко) выставлялись на 

районной выставке-ярмарке «Мастера Юга 

России». 

  На площади перед администрацией 

Белореченска прошёл ежегодный районный 

смотр-конкурс детских игровых программ 

«Праздник Пломбира». Рязанская игровая 

площадка называлась «Силачи», потому что 

вся тематическая игровая программа включала 

в себя игры, конкурсы, весёлые состязания с 

клоунами-силачами из КЛО «Арлекино» 

(руководитель Н. Бондаренко). Всем ребятам 

раздавались жетоны на бесплатное мороженое. 

  В то же время в 

городском парке в 

программе районного 

фестиваля детского 

художественного 

творчества «Золотой 

ключик» исполнил 

песню «Моя Кубань» ансамбль  эстрадной 

песни «Калейдоскоп» (руководитель Ю. 

Романченко).  

  Уже третий год  в День Города проводится 

зрелищный парад детских колясок «Лучик 

солнца», в котором были представлены 

коляска от ДК ст. Рязанской под названием 

«Емеля на печи» и коляска от Рязанской 

библиотеки «Медведь-рыболов». 

Гордиенко С.К., Зирченко Г.А 

. 

#ВместеЯрче 
  Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

#ВместеЯрче - акция по 

привлечению внимания 

жителей России к вопросам 

бережного отношения к 

энергоресурсам и 

использованию в быту и на 

производстве современных 

энергоэффективных технологий уже даёт свои 

результаты.  

 По результатам соц. опроса,  проведённого 

работниками Рязанской сельской библиотеки, в 

рамках Всероссийского фестиваля  # Вместе Ярче:  

из 65 человек опрошенных  - 57 человек (87.7%) 

жителей станицы Рязанской пользуются 

энергосберегающими лампами, и только 8 человек 

(12.3%)  по привычке пользуются еще лампами 

накаливания, но очень обещали подумать над этим 

вопросом. 

Почему именно энергосберегающая лампа? С 

каждым годом все больше увеличиваются 

потребности человечества в электроэнергии. В 

результате анализа перспектив развития 

технологий освещения, наиболее прогрессивным 

направлением эксперты признали замену 

устаревших ламп накаливания 

энергосберегающими лампами. Причиной этого 

специалисты считают значительное превосходство 

последнего поколения 

энергосберегающих ламп над 

«жаркими» лампами. Простая 

замена привычных источников 

света на их энергосберегающих 

родственников сократит 

расходы энергоресурсов в 4 

раза.  

Мамулашвили Н.В. 

 

Твой выбор определяет будущее! 
  10 сентября на Кубани пройдут выборы 

депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва. 

  Призываем всех станичников прийти на 

избирательные участки, выразить своё 

мнение и отдать свой голос за достойного 

кандидата. 

Поздравляем! 
Совет ветеранов поздравляет с 

Днём Рождения  

  Своего председателя совета 

ветеранов Костюченко 

Валентину Степановну. 30 

августа ей исполнилось  82 года. 

Валентина Степановна занесена на районную 

Доску Почёта и удостоена  почётной грамоты за 

многолетний добросовестный труд.  Начала 

свою трудовую деятельность с 1954г. и трудится 

до сих пор на благо станичников. Является 

Почётным жителем станицы Рязанской. 

 

Гордо взвейся над страной, флаг 

Российский наш родной! 
   22 августа – День Государственного Флага 

Российской Федерации. На летней площадке ДК 

станицы Рязанской в этот день  были проведены  

слайд-викторины: «Знамя 

единства» и «Белый, синий, 

красный цвет – символ 

славы и побед!». Кроме 

того в библиотеке была 

оформлена тематическая 

книжная выставка « 22 августа – День 

Государственного Флага Российской 

Федерации» 
 

По вопросам размещения информации в газете 

обращаться в библиотеку или администрацию ст. 

Рязанской 



 


