
Оричевская центральная районная библиотека  

им. Л. Ишутиновой 

литературно - поэтический клуб «Рябинушка». 

Год создания: 2000. 

Руководитель клуба: зав. отделом обслуживания Замятина 

Галина Васильевна.  

Участники клуба: различные категории пользователей от 15 до 25 

человек. 

Периодичность занятий: ежемесячно по воскресеньям в актовом 

зале библиотеки с 12 часов. 

«Жажда общения, стремление поделиться с близким тебе по духу 

человеком своими мыслями, рассказать о новой прочитанной книге, о 

вновь открытом авторе и прочитать свои только что написанные стихи 

или рассказы – всѐ это заставляет нас собираться вместе». 

Леонид Бажин, член Союза писателей России,  

постоянный участник встреч в клубе «Рябинушка». 

Цель и задачи клуба: развитие творческих способностей. 

Знакомство с творчеством друг друга. 

Публикации произведений в местной печати. 

Популяризация современной литературы. 

Встречи с прозаиками и поэтами города Кирова и области. 

Привлечение в клуб любителей поэзии. 

Девиз клуба: 

Общаясь друг с другом, творить, искать и находить 

новые сюжеты! 

Гимн клуба «Остров надежды». 

Слова Л. Бажина, 

Музыка А. Дряхлова. 

Всѐ сложно в мире и всѐ просто 

И каждый миг неповторим. 

Живѐт в душе прекрасный остров 

Надежды, веры и любви. 

 

Затерян он в огромном море 

Разлук, печалей и утрат. 

Его залили волны горя 

И слѐз солѐный водопад. 

Припев: Люди есть люди: 

Надеются, любят 

Верят в удачу, 

Гонят сомненья. 

Пламя надежды непогасимо, 

Греет и нежит душу незримо. 
 

Ломают остров по частицам 

Жестокость, подлость и обман. 

Его разносит по крупицам 

Обиды тягостный туман. 

 

И, кажется, что нет надежды. 

Исчезла вера и любовь, 

Но все, же остров жив, как прежде, 

Даѐт нам силы вновь и вновь. 

2015 – год литературы в России 



План работы клуба: 

Межрайонный творческий вечер «У родника поэзии», в гостях литературный клуб 

«Фортуна» г. Слободской, сентябрь. 

Час духовности «Обретение святых», встреча с Н.В. Шевелѐвой, октябрь. 

Литературно – музыкальный час «Память непрошеным гостем входит в мой дом», к 60 – 

летию И. Талькова, ноябрь.  

Литературные посиделки «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!», 

декабрь. 

Час поэзии «Я рожден утешать вас», к 110 – летию Д. Кедрина, февраль. 

Час Литературный час «Здесь, на Земле, всѐ так иначе!», к 130 – летию Чебурины де 

Габриак (Е.А. Дмитриева), март. 

Паломническая поездка на Лопатинское озеро, где в начале ХХ века располагался 

Покрово-Богородицкий женский монастырь, апрель. 

Литературный салон на лоне природы «Я ищу свою душу в стихах», июнь. 


