
В Год российского кино провели мини – опрос на тему «Воскресный кинозал – быть 

или не быть?», который состоял из вступления и трех вопросов.  

«Уважаемый читатель! 2016 год Указом президента РФ объявлен годом 

отечественного кинематографа. Наша библиотека предлагает открыть воскресный 

кинозал. Вход свободный». Было опрошено 32 человека.  

На вопрос «Считаете ли Вы это нужным?» - отрицательно ответили 29 чел., двое из 

них пояснили – дома есть интернет, 1 написал – нет времени.  

Остальные были с лаконичным ответом – нет, но устно пользователи поясняли, что 

дома есть интернет и широкоформатные телевизоры. Трое на этот вопрос ответили 

утвердительно: 1 – желал бы смотреть исторические фильмы, другой – «всякие, но 

интересные», ещѐ один – русские детективы. Вывод однозначный – нет смысла 

организовывать кинозал, поскольку его наполняемость, судя по опросу, остаѐтся 

проблематичной. Даже трое, ответивших положительно, расходятся в тематике фильмов, 

которые хотелось бы смотреть. 

Создана слайдовая презентация «Чернобыль – зона отчуждения». 

Проведѐн час истории «Память нам не изменит» для учащихся 9 класса КОГОБУ 

СОШ, присутствовал 21 человек. Ребята познакомились с творчеством В.С. Семенищева, 

который непосредственно принимал участие в ВОВ. Воспоминания о фронтовых 

товарищах, о военном лихолетье нашли отражение в повестях, рассказах и стихах 

написанных нашим земляком. Библиотекарь рассказала фронтовую историю оричанина 

И.С. Вылегжанина, который 9 раз был на грани смерти, но выжил и с победой вернулся 

домой в конце 1945 года. Ребята слушали с большим интересом.  

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. 

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. 

Провели презентацию книги А. Машкина «За дымкой Вятского края. История 

пожарного дела Кировской области», на которую пришли, как жители п. Оричи, так и 

работники ПЧ 44. Примечательно, что в презентации приняли участие известные в нашем 

районе люди А.Д. Зыков, Г. Е. Машкин. Ведущая представила книгу, охарактеризовала еѐ 

с точки зрения библиотечно-библиографической, немного рассказала об авторе, после 

чего слово взял сам Анатолий Владимирович. Состоялся заинтересованный разговор. В 

конце оричане поблагодарили автора за такой скрупулѐзный и важный для краеведения 

труд, а он подарил книгу начальнику пожарной части, в библиотеку же она была подарена 

ранее.  

Усилиями организаторов из клуба «Рябинушка» и помощников депутата ОЗС В. 

Крепостнова 10 апреля в музейно – выставочном комплексе «На Спасской» состоялся 

межрайонный литературный фестиваль «Творчество, как зеркало души», куда приехали 

поэты из Оричевского, Арбажского, Верхошижемского, Слободского районов. В самом 

начале гости познакомились с экспозициями дымковской игрушки, разглядывая 

фотографии известнейшего вятского фотохудожника С. Лобовикова, совершили 
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исторический экскурс в Вятскую губернию начала 20 

века, окунулись в мир старинной вятской открытки.  

Открывая фестиваль, помощник депутата 

областного Законодательного собрания Кировской 

области В.В. Крепостнова Н. В. Шабалин, вручил 

сельским поэтам нагрудные знаки «За вклад в развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий». 

Творческие люди вдохновенно читали стихи, 

звучала музыка, общение проходило в доброжелательной 

обстановке за чашкой чая. От Оричей выступили Л. Бажин, Т. Зыкова, Т. Бельская и др., а 

так же начинающие поэты В. Головѐнкина и А. Козлов. Готовила и проводила встречу, 

руководитель клуба «Рябинушка» Замятина Г.В. Талантливый композитор, замечательный 

поэт и педагог Александр Дряхлов не только читал свои стихи, но и исполнил песни на 

стихи Л. Ишутиновой и Н. Перминовой.  

Приятно было познакомиться и пообщаться с коллегами по перу из Арбажского 

района. О Верхошижемском клубе и его участниках очень тепло и проникновенно 

рассказывала И.А. Мамаева.   

Общение продолжалось почти 4 часа, но когда расходились, все удивлялись, что 

прошло столько времени, потому что общение было, как говорится, на одном дыхании. 

Думается, что с фестиваля каждый унѐс частичку тепла и получил заряд для дальнейшего 

творчества. В заключение, Н.В. Шабалин вручил благодарственные письма. 

27 апреля для учащихся ОКПиПТ прошел экологический час «Атомная трагедия XX 

века», присутствовало 18 человек, посвященный 30 – летию взрыва на Чернобыльской 

АЭС. Ребята узнали, что это самая крупная авария в истории атомной энергетики. 

Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС начали проявляться в первый месяц 

после взрыва. Большая часть людей, живущих на территории, и отказавшихся от 

эвакуации умерли от радиации. Тяжело было и ликвидаторам последствий аварии на АЭС. 

В результате Чернобыльской катастрофы порой появляются мутанты, как среди  

новорожденных людей, так и животных.   

Вечер – общение «Нам песня жить помогает» проведѐн в клубе «Ветеран», 

присутствовало 26 человек. Это было заключительное занятие в творческом сезоне, где Л. 

Царегородцева рассказала о работе клуба за прошедшее время. Затем все участники клуба 

пели песни, читали стихи, участвовали в викторинах, спортивных игра и просто общались. 

Оформлены мини – выставки «Женский день», к 65 – летию Т. Толстой; «Прогулка с 

Мастером», к 125 – летию М. Булгакова. 

Приняли участие на круглом столе «Проблемы и перспективы развития ветеранского 

движения в Кировской области», который был организован в развлекательном комплексе 

«Юркин парк». Присутствовали представители 3 районов: Оричевский, Арбажский, 

Верхошижемский. Библиотекарь помогала готовить доклад председателю ветеранской 

организации п. Оричи И.А. Галимуллиной. 


