
  

В КОГУ КЦСОН прошѐл час памяти «Солдат войну не 

выбирает» по творчеству А. Машкина, присутствовало 17 человек. 

Для подготовки были использованы материалы из фильма 

«Пропавший полк» и из книги «Дембельский альбом».  

Анатолий Машкин – историк-краевед, почѐтный ветеран 

МВД, вице-президент Кировского отделения союза художников 

России.  

Главным делом его жизни стал поиск без вести пропавших 

солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Он приоткрыл 

завесу тайны боевого пути 689 стрелкового полка, в состав 

которого входили оричевские призывники, в том числе и его дед 

Машкин Фѐдор Алексеевич. Исследование затянулось на долгие 

двадцать с лишним лет.  

Анатолий Владимирович - автор множества рассказов, 

некоторые из них печатались в газете «Искра», в сборниках 

оричевских литераторов.  

Герои рассказов Машкина чаще всего реальные люди. Один из 

них – К. К. Ладыгин, житель п. Стрижи. Рассказ «Костя» вошѐл в 

сборник «Над памятью не властно время». Это рассказ о человеке, 

который своим подвигом на ВОВ был достоин звания Героя 

Советского Союза. 

Рассказы об армейской службе 

в Монголии вошли в книгу 

«Дембельский альбом», один из 

них, «Олимпийские игры», 

библиотекарь зачитала  

В конце библиотекарь 

рассказала о новой книге  Машкина 

«За дымкой Вятского края». Эта 

книга об истории пожарного дела Кировской области, в ней 

представлены исторические документы и фотографии. Многие из 

присутствующих знакомы с писателем, поэтому мероприятие 

завершилось оживлѐнным обсуждением.   

 



  

В КОГОБУ СШ прошел урок – памяти «Владимир Веснин 

или прерванный полет», 

посвященный нашему земляку 

уроженцу деревни Бурундуки 

и участнику Афганской войны 

В. Веснину, присутствовало 

23 человека. Ребята узнали, 

что Владимир Веснин погиб в 

горах Кабула в авиационной 

катастрофе при выполнении 

боевого задания. За мужество 

и отвагу награжден орденом 

Красной Звезды посмертно. Ребята слушали с интересом и задавали 

вопросы. 

 

Для учащихся 1 курса ОКПиПТ был проведен урок 

мужества «След Афганской войны» с просмотром слайдовой 

презентации, присутствовало 18 человек. В ходе мероприятия 

ребята узнали, что 15 февраля отмечается  День памяти воинов-

интернационалистов, тех, кто воевал в Афганистане. 

Познакомились с причинами войны в Афганистане. Были 

рассказаны основные этапы войны. Ребята узнали, что вводом 

войск в ДРА руководил наш земляк генерал-лейтенант Юрий 

Владимирович Тухаринов. Афганская война – это часть нашей 

истории и чтобы о ней не говорили, она останется в истории 

навсегда. 

 

В читальном зале ЦБ организована книжная выставка «Мир 

заповедной природы», посвящѐнная 100 - летию Баргузинского 

заповедника, рассказывающая об истории и современности этого 

места. Здесь же в разделе «Заповедные тропы Вятки» представлены 

материалы о Нургуше, о Медведском бору и др. Хорошим 

иллюстрациям к выставке стали репродукции картин нашего 

замляка А. Рылова. 

Оформлен стенд «О кошке с любовью», посвящѐнный 

Всемирному дню кошек, где представлены рассказы оричан о своих 

любимцах и представлены их фотографии. 



  

Прошел час российского кино «Кино – это жизнь, из которой 

вырезано всѐ скучное» для учащихся 10 класса КОГОБУСШ, 

присутствовало 25 человек. Мероприятие было посвящено Году 

российского кино. Ребята познакомились с историей 

кинематографа. Узнали, что  в 1886 году французы познакомили с 

кинематографом россиян, а в 1898 году появились первые 

российские фильмы - «Понизовая вольница», «Стенька Разин и 

княжна». Премьера этого фильма, состоявшаяся 15 октября 1908 

года, считается датой рождения отечественного кино в России. 

Закончился познавательный час песней в исполнении Л. 

Гурченко «Жизнь моя, кинематограф», слова Ю. Д. Левитанского. 

 

В читальном зале организовали 

книжную выставку «Легенды 

кинематографа», где представили книги 

о кумирах прошлых лет. Выставка 

пользуется спросом. За небольшой 

отрезок времени уже выдано 14 книг. 

 

В клубе «Ветеран» успешно 

прошѐл литературно – исторический час 

«Колумб истории России», 

присутствовало 23 человека. Во 

вступлении библиотекарь сказала, что в наше время со всех сторон 

ругают Россию, усиленно стараются перекроить, забывая, что наша 

история построена не на выдумках, а на исторической 

документальной основе такими историками, как Н. Карамзин, С. 

Соловьѐв, В. Ключевский. И первое место мы отдаѐм Н.М. 

Карамзину, на чьи труды опирались все последующие 

историкографы. И недаром 2016 год, год его 250 – летия, объявлен 

Годом Н. Карамзина.  Потом библиотекарь поведала о биографии 

великого русского историка и рассказала о том, что «научная 

добросовестность и правдивость не позволяли ему искажать истину 

во имя самодержавия. В «Истории» нашли отражение и картины 

народных бедствий и мятежей, и факты грубого произвола». Таким 

осуждением особо проникнут 9 том, повествующий о правлении И. 



  

Грозного. Не случайно «Историю государства Российского  

внимательно и вдумчиво читали многие декабристы. 


