
Встреча «Рябинушки» с «Фортуной» 
Открытием нового, 16 – го творческого сезона стал межрайонный творческий вечер – 

встреча «У родника поэзии» с 

литературным клубом «Фортуна» (г. 

Слободской). «Рябиновцы» общались с 

«Фортуной» и ранее, но вновь были 

приятно удивлены их 

организованностью, слаженностью, 

задором, неиссякаемой творческой 

энергией.  

В этот день все, пришедшие на 

встречу, забыли о делах своих 

насущных, погружаясь в магию 

творчества. Звуки музыки, чистые, 

звонкие голоса гостей дарили 

мгновения счастья и отдохновения. На 

одном дыхании слушали песни в исполнении 

семьи Тарасовых, Галины Касьяновой; дуэта 

Анны Лупповой и Александра Шишкина, 

который не поленился даже привезти с 

собой баян, в такую-то даль! Блистательно 

выступила Лариса Колегова, исполнив песни 

под гитару. Вера Лалетина презентовала 

свой сборник «Незримые границы», по-

домашнему уютно звучал еѐ нежный голос. 

Эмоционально и проникновенно прозвучали 

стихи в авторском исполнении Галины 

Черезовой, Ии Свечниковой, Людмилы Плотниковой. Растрогала всех стихами для детей 

Галина Копытова. В завершение встречи, участники литературных клубов обменялись 

сборниками.  

Оричане выступили с ответным словом, читая свои стихи, а Александр Дряхлов исполнил 

песни на стихи кировских поэтов, музыку к которым написал сам. Несколько известных 

романсов под аккомпанемент Александра Владимировича исполнила Людмила Богданович, 

которая берѐт уроки вокала у маэстро.  

От встречи остались самые приятные воспоминания. 

Г. Замятина, зав. отделом обслуживания ЦРБ им. Л. Ишутиновой,  

руководитель клуба «Рябинушка» 

  



Час краеведения «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (к 75 – летию В. 

Крупина) прошел в КОГУ КЦСОН  
Из рассказа библиотекаря читального зала Е.Л. 

Вяткиной слушатели узнали биографию писателя и 

познакомились с его творчеством. Прожив 

большую часть жизни в столице, он всегда остаѐтся 

вятским писателем: многие из его повестей и 

рассказов связаны с малой родиной, вятской 

землѐй, они почти документальны. Например, 

повести «Прости, прощай», «Сороковой день», 

«Боковой ветер», «Вятская тетрадь» пронизаны 

любовью к родной вятской земле, еѐ людям, к еѐ 

древней и богатой истории. А книги «Великорецкая 

купель», «Живая вода», «Ямщицкая повесть» 

объединяет православная тема. «Спасение России – в православии» - об этом Владимир 

Николаевич постоянно напоминает на встречах с читателями. 

В каждом произведении В.Н. Крупина – его собственная боль, частица его души. Они 

заставляют задуматься о смысле жизни, учат ценить в людях духовность, доброту, умение 

любить и быть милосердным.  

 

«Заповедная Россия» 
В КОГОБУ СШ для учеников 10 класса прошла мультимедийная презентация 

«Заповедная Россия», которую провела библиотекарь абонемента И.И. Солоницына. В ходе 

мероприятия, учащимся было рассказано о Баргузинском заповеднике, который в этом году 

отмечает свое 100–летие. Ребята познакомились с историей основания заповедника. 

Оказывается цель создания заповедника – сохранить баргузинского соболя.  

 

«Ни шагу к старости, ни часу – в горести» так назывался час поздравлений, 

который прошѐл в КОГУ КЦСОН и был посвящѐн 

Международному Дню пожилого человека. 

Библиотекарь читального зала Е.Л. Вяткина 

поздравила ветеранов с Днѐм пожилого человека 

и провела развлекательную программу. 

Участники поблагодарили библиотекаря и 

отметили, что такие встречи благосклонно 

сказываются на самочувствии и настроении 

участников этих мероприятий.  

  



Клуб «Ветеран» - общение продолжается! 
Открытие творческого сезона в клубе «Ветеран» обернулось осенними посиделками 

«Благословенна осень жизни» и началось с 

поздравления юбиляров Т.П. Ожигановой и А.А. 

Нургалиной. В интересной художественной 

форме юбилярши были представлены старостой 

клуба С.А. Слабинской. Затем было поздравление, 

для которого библиотекарь читального зала Н.П. 

Мищихина приготовила индивидуальные 

открытки и подарочные сувениры, потом ещѐ 

поздравили совет ветеранов п. Оричи, 

руководитель клуба Л.Г. Царегородцева и все 

участники клуба в отдельности. Вечер 

продолжился чтением стихов, исполнением 

шуточных песен, проведением викторин и 

инсценировок. После чего были танцы, песни хором и минуты приятного общения. 

Расходились все в приподнятом настроении.  

 

Обновлѐнный вестибюль библиотеки   
В текущем году удалось обновить дизайн вестибюля библиотеки, приобретя новые 

современные витрины. Библиотекари 

проявили творческий подход, 

задрапировав некоторые полочки и 

добавили новые экспонаты из архива Л.В. 

Ишутиновой, чье имя носит библиотека. 

Получились две витрины, отражающие 

жизнь и творчество поэтессы. На третьей 

разместились книги из серии «Человек-

легенда» и подобные им.  



Организатором стала директор МКУК «Оричевская районная ЦБС» Н.Л. Зыкова. 

Содействие и помощь в оформлении оказали зам. директора по методической работе Г.Г. 

Варанкина, рабочий по обслуживанию здания В.Е. Варанкин. По-другому расставили цветы, 

купили и прикрепили новые гардины. И баннер, где изображена Л. Ишутинова, который был 

вывешен в прошлом году к 65 – летию поэтессы, стал смотреться по-новому, органично 

вписавшись в новое оформленное библиотечное пространство. 

 
В довершение к выше сказанному, хочется добавить, что поменяли здесь и окна, которые 

уже давно держались на честном слове. Сейчас это новые пластиковые стеклопакеты, за что 

библиотекари благодарят главу района Вадима Рамильевича Нургалина, который 

посодействовал этому событию. 

Библиотека, осенние пейзажи и Людмила Валентиновна Ишутинова 
Когда природа играет красками, очень хочется постоянно 

запечатлевать еѐ причуды. Так случилось и в этом году. Придя 

в отдел ОИФ и МБА нашей библиотеки, захотелось 

немедленно взять фотоаппарат, что я тотчас и сделала. Только 

посмотрите, как красивы окрестности нашей любимой 

библиотеки!  

Осень… она навевает умиротворение и грусть. Порой 

улыбнѐтся мимолѐтно скромным солнышком, а потом опять 

льѐт бесконечные слѐзы дождь. У меня осень ассоциирутся с 

одним замечательным человеком, знать которого в жизни мне, 

к сожалению, не довелось. Зато люблю читать еѐ стихи! Это 

Людмила 

Валентиновна 

Ишутинова, день 

рождения которой 1 

ноября. Родившись в 

один из осенних дней, она восклицала: «Я осени 

подвластна!». Наверное потому это время года 

особенно отражено в еѐ творчестве.  

Всем, кого гложет осенняя тоска, рекомендую 

прочитать великолепную новеллу. Поверьте, в ней 

столько оптимизма, что запасѐтесь им, и станут 

теплее и уютней долгие осенние вечера. И так, 

наслаждайтесь! 

 

  



Осенняя новелла 
Я хочу вам рассказать об осени. Вы мне 

возражаете? Что о ней говорить? Пожухлые листья, 

непогода. А вы посмотрите - дождь вовсе не злой и 

колючий. Он даже хочет заговорить с вами. 

- Эй, дождь! Почему ты льѐшь без отдыха и 

днѐм, и ночью. А я знаю, тебя приворожили. 

Осень - желтоглазая плутовка, 

Листья, словно карты разложила…  

Снова ветром их смешала ловко, 

Синий дождь к земле приворожила. 

Колдовала целый день и вечер, 

Бормотала странные заклятья. 

Может, оттого весною встречи, 

Ну, а осенью играют свадьбы. 

Вот видите! А вы говорили дождь, непогода.  

Хотите, я открою вам тайну. Давным-давно 

красивый и смелый юноша полюбил незнакомку с 

солнечными волосами. Девушка была неприступна 

и холодна, и сколько он не клялся ей в любви, она 

надменно молчала. Да, это была сама Осень, не 

умеющая любить. Но юноша был упрям. Тогда она 

заколдовала его, сделав своим гонцом. 

Снова осень телеграммы шлѐт 

Коротко и ясно: «Ждите. Буду». 

И глаза еѐ - прозрачный лѐд - 

По ночам заглядывают всюду. 

Пробирая холодом насквозь, 

Раздаѐт еѐ депеши ветер, 

И уходит за стволы берѐз 

Опьянѐнное дождями лето.   

Посмотрите, осень уронила нам в ладони янтарные листья. Чувствуете их тепло? Они ведь 

оттого и жѐлтые, что вобрали в себя щедрые солнечные лучи. Что вы делаете? Не 

выбрасывайте, сохраните до зимы. 

Вот и уходит, кончается лето, 

Листья светлеют с каждым рассветом. 

Ты сохрани эти листья на память -  

Пусть нас согреет их тихое пламя. 

Белой зимой мне пришли на рассвете 

Рыжие листья в белом конверте. 

Где же вы? Ах, вы разговариваете с осенью? Хорошо, я не буду мешать вашему свиданию, 

я тихонько, чтобы не спугнуть тишину, отойду в сторону… 

Подготовила  Г. Замятина, зав. отделом обслуживания ЦРБ им. Л. Ишутиновой 

День мудрости и долголетия 
30 сентября в Оричевской центральной районной 

библиотеке им. Л. Ишутиновой прошѐл День мудрости и 

долголетия «Закружилась листва золотая». 

За праздничным столом собрались ветераны. Темой 

праздника была осень. Присутствующие с удовольствием 

читали стихи и пели песни о красивом времени года. 

Ветераны охотно делились воспоминаниями о работе 

прошлых лет. Встреча прошла в тѐплой обстановке. 
 

Г.М. Шихова, председатель профсоюзного  

комитета библиотечных работников 


