
Литературный вечер «Оричи литературные». 

В КОГОБУ СОШ прошел литературный вечер 

«Оричи литературные», присутствовало 25 человек. 

Ребята узнали о наших талантливых земляках – В. 

Фокине, В. Семенищеве и др. Большинство оричевских 

поэтов – участники литературного клуба «Рябинушка»: Л. 

Бажин, Т. Зыкова, А. Докучаев, А. Дряхлов и др. 

Библиотекарь продемонстрировала коллективные и 

индивидуальные сборники оричевских литераторов, 

рассказала о самих поэтах, зачитала отрывки 

произведений. Мероприятие сопровождалось слайдовой 

презентацией.   

 

Час духовности «Нисходит дух святой на воду».   

В преддверии великого православного праздника 

Крещения, или Святого Богоявления, в КОГУ КЦСОН, в 

рамках занятия клуба «Мастерица», на котором 

присутствовало 12 человек, прошел час духовности 

«Нисходит дух святой на воду».   

Библиотекарь рассказала об истории праздника, обычаях 

и приметах; как отмечали праздник на Руси и какие традиции 

дошли до наших дней. В ходе беседы участницы мероприятия 

поделились, как они относятся к празднику и его традициям – 

купанию в проруби, праздничной церковной службе и 

освящению воды; а затем вместе обсудили народные приметы, связанные с праздником 

Крещения. 

 

Познавательный час «Волшебная сила искусства кино». 

Час посвящѐнный Году российского кино прошел в КОГУ КЦСОН в рамках занятия клуба 

«Мастерица», присутствовало 16 человек.  

Современность трудно представить без кино и телевидения, но создатели, братья Люмьер, 

считали, что век кино недолог, т. к. это балаганное развлечение и срок его краток, к нему быстро 

пропадет интерес. Время показало, что это не так. Кино прошло долгий путь от коротких, черно-

белых, немых «движущихся картинок» до огромной киноиндустрии, какой мы ее знаем сегодня. 

Слушатели узнали много интересного об истории кино и его развитии, вспомнили любимых 

актеров и режиссеров советского и российского кино. 

Послушали забавные факты, например, о привычке режиссеров появляться ненадолго в 

кадре своего фильма: Альфред Хичкок – нет-нет, да и пройдет по улице мимо главного героя, а 

Эльдар Рязанов проспал весь «Гараж» в обнимку с чучелом бегемота. 

А всем известная и любимая песня «Смуглянка» популярность получила только через 30 

лет после написания, в 1974 году, когда вышел фильм «В бой идут одни старики». 

Закончился познавательный час песней в исполнении Л. Гурченко «Жизнь моя, 

кинематограф», слова Ю. Д. Левитанского. 

 

Оформлена книжная выставка кино «Смотрим 

фильм – читаем книгу», посвящѐнная Году российского 

кино.  

 

 

 

 

 

 

 



Участие во Всероссийской акции «Россия читает 

Рубцова», к 80 – летию Н.М. Рубцова. 

Оформлен стенд «Я клянусь: душа моя чиста!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтический час «Путник на краю поля!».  

Час состоялся в клубе «Ветеран». Библиотекарь рассказала об истинно русском поэте с 

очень сложной и трагической судьбой, которого можно поставить на одну ступень с Тютчевым, 

Фетом, Есениным. 

 

Час поэзии «Тихая моя родина».  
Час прошел в вечерней школе, сопровождался слайдовой презентацией. Учащиеся 

познакомились с биографией и творчеством замечательного русского поэта Н. Рубцова. На 60 – е 

годы прошлого столетия пришѐлся расцвет его творчества. Многие лирические стихи стали 

песнями: «В горнице», «Букет», «В минуты музыки печальной». После смерти поэта появилась 

литературная премия имени Н. Рубцова «Звезда полей». 

 

2016 – Год Н.М. Карамзина: 

Напротив входа на абонемент оформлена книжная 

выставка. Очень приятно, что, только организовав еѐ, 

читатели сразу же взяли книгу «Марфа – посадница». 

 


