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Организовали Неделю библиотеки, посвящѐнную 

Всероссийскому дню библиотек: 

1 - день Кино - в КОГУ КЦСОН, в клубе «Мастерица», 

прошла киновикторина «Любимые песни из кинофильмов». Песня 

военная, песня солдатская, песня героическая. Песни, которые были 

созданы в то суровое военное время, пели все: и солдаты, и те, кто 

трудился в тылу. Люди черпали в песнях душевные силы и 

оптимизм. 

Многие из песен военных лет имеют славные биографии. 

«Синий платочек», «В землянке», «Тѐмная ночь», «До свидания, 

мальчики» и др. - эти песни знают все. Они звучали по радио, в 

фильмах, их пели в кругу друзей и родных. Библиотекарь 

рассказала об истории создания песен, в каких фильмах они 

звучали, и продемонстрировала отрывки из фильмов.   

 

2 – день Памяти – проведѐн час военной истории «Города 

мужества и славы», для учащихся ОКПиПТ. На нѐм говорилось о 

ратном и трудовом подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, который стал вершиной воинской славы 

России. На защиту священных рубежей Родины встала вся страна. 

Город-герой – это высшая степень отличия, которой удостоены 

двенадцать городов Советского Союза. Среди них – Ленинград (С. - 

Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь, Одесса и др. С 

помощью слайдовой презентации ребята совершили виртуальное 

путешествие по городам, узнали, за что каждый город получил 

почѐтное звание и его историю.   

 

3 – день культуры - в ОКПиПТ для 1 курса прошел час 

культуры и духовности «Откуда письменность пришла», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры, который 

отмечается 24 мая. Учащимся было рассказано, что этот день 

посвящен ученым и просветителям, создавшим впервые в мире 

славянское письмо, получившим сан святых Кириллу и Мефодию. 

Именно они стали основоположниками славянской письменности. 

Созданная Кириллом и Мефодием азбука получила название 

«кириллица» в честь Кирилла. Благодаря кириллице мы можем 

читать и писать.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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 4 – день литературы – организована книжная выставка – 

панорама «Феномен Бориса Акунина», к 60 – летию со дня 

рождения Б. Акунина, российского писателя, драматурга, 

переводчика. Выдано 6 книг. 

5 – день библиотеки – провели 

презентацию стенда «Палитра 

библиотечной жизни», где были 

представлены фотографии из жизни 

нашей библиотеки за 2015 – 2016 

годы, цитаты о чтении, о книжных 

храмах. Приятно было видеть, как 

пользователи останавливались, 

чтобы познакомиться с материалом.  

6 – день общения – «Если 

живешь не спеша - успевает проснуться душа», - говорит 

кировский поэт Андрей Жигалин, который вместе с музыкантом и 

композитором Ильѐй Городничевым приехал на творческий вечер в 

литературном клубе «Рябинушка». Надо заметить, что на встречу, 

несмотря на страдную весеннюю пору, пришли многие из 

«рябиновцев», а так же те 

оричане, кому интересно 

общение с творческими 

людьми.  

Собравшиеся были 

восхищены талантом 

гостей из Кирова, которые 

настолько гармонично 

выстроили своѐ 

выступление, перемежая 

стихи Андрея с музыкой 

Ильи, часто импровизировавшего, что восторгу нашему не было 

предела! Андрей Жигалин эмоционально, жестикулируя, читал 

свои стихи. Казалось, образы оживают, и ты находишься где – то 

там…, где сейчас лирический герой. Илья Городничев играл на 

аккордеоне и фортепьяно, исполнял песни на свои стихи, а так же 

на стихи местных и российских поэтов. Звуки музыки 

завораживали, а песни, порой, трогали до слѐз.  
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И ещѐ, один очень важный момент для нашего клуба – к нам 

пришла молодая, талантливая девушка, Анастасия Лялина, 

пишущая стихи и исполняющая 

их под гитару. Она спела 3 

лирические песни, которые 

сразу же покорили сердца 

«рябиновцев». А особенно 

пронзительной оказалась песня 

о старом доме, может быть ещѐ 

и потому, что практически у 

каждого из нас есть или был 

когда – то подобный дом, к которому сердце рвѐтся сквозь любые 

преграды, сквозь годы: 

Люблю свой старый дом на берегу реки, 

Люблю просевшие родные половицы. 

И тихо наблюдать, как из печной трубы 

Седой дымок над ветхой крышею клубится… 

Представители литературно – поэтического клуба 

«Рябинушка» были приглашены на торжественное собрание по 

случаю 95 – летия Кировского отделения Союза писателей РФ, для 

чего подготовили самодельную открытку и, благодаря директору 

МКУК «Оричевская районная ЦБС», Зыковой Н.Л., приобрели вазу 

для цветов в подарок. В своѐм поздравлении поблагодарили поэтов 

и писателей за незабываемые творческие встречи, прошедшие на 

оричевской земле. Пожелали успеха, признания, издания новых 

книг и благодарных читателей. А. Дряхлов исполнил песню на 

стихи Л. Ишутиновой «Играет женщина полузабытый вальс». Л. 

Бажин был награждѐн грамотой Российского Союза писателей, а Г. 

Замятина – благодарственным письмом от Кировского отделения 

Союза писателей. 

Организован стенд «Памятные даты военной истории 

России», где представлено определение этому названию из 

Википедии, стихотворение «Не ходите на русских войной» 

Александра Еськова, которое стало лауреатом фестиваля 

«Одинцовские самоцветы – 2015». 

Не ходите на русских войной, 

Может выйти вам всѐ это боком. 

http://www.stihi.ru/avtor/cap2707
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Сколько было убогих умом, 

Кто пытался на Русь, да с наскока. 

Поищите на дне их Чудском…  

А так же здесь представлен материал: 18 апреля – День 

воинской славы России. В 1242 году 

русские воины князя А. Невского 

одержали победу над немецкими 

рыцарями на Чудском озере; к 100 – 

летию со дня взятия русскими войсками 

под командованием Н. Юденича 

турецкой крепости Трапезунд и т.д. 

материал стенда добавляют 

иллюстрации из интернета с цитатами 

великих людей по поводу этих событий. 

Стенд обновляется ежемесячно. 

Организовали Неделю патриотической 

книги «Далекому мужеству верность 

храня», посвятив еѐ Дню Победы - книги о ВОВ стояли везде: на 

кафедрах, на столах в читальном зале, на книжной выставке «Был 

путь к Победе трудный» и даже в вестибюле. В  некоторых книгах 

можно было увидеть красочные закладки со слоганами 

«Прочитанная книга о войне – дань памяти ко Дню Победы!», 

«Спасибо деду за Победу!», «Помним и чтим!» и т.д. В результате 

выдано 20 книг. Конечно, не много, но если бы библиотекари не 

подошли так ответственно к подготовке замечательного праздника 

Победы, и этого могло не быть! 

- стенд «Не померкнет летопись побед!», рассказывающий о 

великих битвах ВОВ. 

Акция «Поздравь ветерана» - в преддверии Дня Победы 

поздравили букетом тюльпанов Н.М. Мартьянову, подростком 

пережившую блокаду Ленинграда. А 15 мая пригласили еѐ и 

привели на творческую встречу с А. Жигалиным и И. 

Городничевым в клуб «Рябинушка». Ведущая, открывая встречу, 

сказала о только что прошедшем великом празднике и рассказала о 

Надежде Михайловне, вновь поздравила и подарила букет. Гости 

поприветствовали еѐ аплодисментами. Встреча в клубе ей очень 

понравилась. Остаѐтся добавить, что это неравнодушный, 
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искренний человек, живо интересующийся культурой. В силу 

возраста и здоровья, не всегда может присутствовать на наших 

встречах, но когда есть возможность, то «рябиновцы» приводят на 

заседания клуба. 

Организованы 2 мини – выставки «80 лет Кировской области» 

и «Посѐлку Оричи 370 лет». 

В КОГОБУ СОШ прошѐл урок-предупреждение «Спид: 

серьѐзный разговор», приуроченный Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа, который отмечается ежегодно в третье воскресенье 

мая. Учащиеся получили информацию о вирусе иммунодефицита 

человека, путях передачи инфекции и мерах профилактики 

заболевания.   

В КОГОБУ СОШ для учащихся 9 класса прошел час 

духовного общения «Доброта, как храм, всему основа». Ребята 

узнали, что с главные моральные понятия – доброта и милосердие. 

Учащимся было рассказано о моральном поведении человека. Не 

допускать зло и бороться с ним, поставить себя на место 

нуждающихся в помощи людей – первый и самый главный шаг на 

пути к рождению милосердия. 

 


