
О Борисе Чиркове в клубе «Ветеран» 

Вечер-портрет одного актѐра «Крутится, 

вертится шар голубой», посвященный 115 – 

летию Б. Чиркова и Году кино прошѐл в 

клубе «Ветеран». Библиотекарь рассказала о 

народном артисте СССР, нашем земляке 

Борисе Чиркове, о его жизненном и 

творческом пути. Для мероприятия была 

подготовлена слайдовая презентация, где 

были представлены материалы, как из личной 

жизни актѐра, так и кадры из значимых 

фильмов. А так же был 

продемонстрирован отрывок из передачи 

ГТРК «Вятка», где выступал его 

племянник. В заключение вечера хор 

ветеранов исполнил в полном объѐме 

песню «Крутится, вертится шар 

голубой» под аккомпанемент баяниста 

РЦКД А. Мищихина. Стоит отметить, 

что впервые в клубе были 

продемонстрированы на большом 

экране слайдовая презентация и видео-

ролик. Ветеранам это новшество очень 

понравилось. 

У ветеранов – День матери 

Час информации «Нет лучше академии, чем матери колени», проведѐнном в клубе 

«Ветеран» начался с поздравления, после 

чего библиотекарь рассказала об 

истории проведения Дня матери в 

разных странах мира и в первую 

очередь, в России. Собравшиеся 

узнали, что истоки этого праздника 

следует искать в праздниках весны, 

которые жители античной Греции 

посвящали Рее, матери богов. В 1600 

году в Англии праздновали 

Материнское воскресение, приходился 

он на 4 воскресенье поста, в это  

воскресение чествовали матерей. Сейчас во всем мире День матери отмечают во второе 

воскресенье мая по инициативе А. Джервис из Америки в память об еѐ рано умершей 



матери. В России праздник достаточно молодой, ему всего 28 лет и отмечается в 

последнее воскресенье ноября. В заключение было рассказано о книгах, которые 

посвящены матери, еѐ роли в жизни каждого человека. Выдано 4 книги, а ветераны 

исполнили песню о маме. 

В клубе «Мастерица» - час доброты 

В Клубе «Мастерица» состоялся час 

доброты ко дню инвалидов «Зажги свечу 

своей души!». 

В каждом из нас есть маленькое 

солнышко – доброта. Она нужна и нам 

самим, и нашим родным, друзьям и тем, 

кто вас окружает. Ведь доброта и забота 

согревают людей. Каждый человек 

должен оставить добрый след на земле. 

Присутствовавшие узнали о людях, 

которые посвятили себя добрым делам. 

Мать Тереза – основательница и 

настоятельница католического Ордена милосердия. В различных странах основала 

школы, медицинские пункты, приюты для бедняков. На территории Индии открыла 

целый «Город Мира», в котором несчастных не только спасали, но и обучали ремеслу, 

чтобы они могли прокормить себя. В 1979 году Мать Тереза получила Нобелевскую 

премию, которую полностью отдала на благотворительную миссию.  

С.Н. Фѐдоров – талантливый хирург, автор многих изобретений и открытий в 

офтальмологии, создатель огромного научно-технического комплекса «Микрохирургия 

глаза». Поэт А. Вознесенский назвал его «Глазным гением». 

Леонид Рошаль – всемирно известный детский хирург, директор Московского 

научно-исследовательского института неотложной детской хирургии травматологии 

РАМН, президент Международного благотворительного общественного фонда помощи 

детям при катастрофах и войнах. Доктор работал в Чечне, Турции, Индии, Афганистане, 

оказывал помощь детям. Журналисты назвали его Детским доктором мира. Рошаль 

получил титулы: «Гордость России», «Персона года», «Человек года»; орден Мужества – 

за самоотверженность, проявленную за спасения заложников, знак отличия «За заслуги 

перед Москвой». 

Затем библиотекарь рассказала о людях с ограниченными возможностями, 

добившихся успеха: Павел Луспекаев, Диана Гурцкая, Эдуард Асадов и др. 

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией «Доброта творит чудеса», 

буктрейлером «Добро возвращается добром». 

 

 

 



Рассказываем о толерантности 

В преддверии Международного дня толерантности в 

КОГОБУ СШ для учеников 10 класса библиотекарь Солоницына 

И.И. провела беседу-диалог «Толерантность сегодня – мир 

навсегда». На примере книг А. Лиханова: «Солнечное затмение», 

«Лабиринт» и книги Х. Хоссейни «Бегущий за ветром» учащиеся 

познакомились с понятиями толерантность, доброта, дружба, 

честь. Ребята размышляли, анализировали, отвечали на вопросы. 

Герой дня в «Рябинушке» – Александр Незваный 

Успешно прошѐл творческий вечер А. Незваного 

«Вдохновенье, приди ко мне» в литературном клубе 

«Рябинушка», идея которого вынашивалась давно, но только в 

текущем ноябре была принята к исполнению. 

Готовились все: и клубовцы, и сам виновник 

торжества. Поэтому, не удивительно, что 

общение получилось, как говорится, на славу. 

Александр Анатольевич рассказал о себе, 

потом читал стихи. Причем не просто читал, а 

выразительно, не побоюсь даже сказать – 

артистично! Рассказывал истории создания 

некоторых, другие предварял пояснениями, 

чтобы было понятно слушателям. Сам же и 

регламентировал своѐ выступление, которое 

заняло по времени около 50 минут. Друзья – «рябиновцы» приготовили поздравления 

для героя встречи. А. Лялина подобрала аккорды к стихам Александра, получилась одна 

лирическая песня, другая в стиле рока была совершенно неожиданна, как для 

устроителей вечера, так и для самого автора. 

Она по единодушной просьбе собравшихся 

прозвучала дважды. Ранее полюбившийся 

А.А. Незваному музыкальный цикл 

«Прогулки по Парижу»,  исполнила на 

гармошке Н.М. Павлюк. «Рябиновцы» С.А. 

Слабинская, Г.В. Замятина, Н.В. Пушкина, 

В.Г. Овчинникова спели три переделанные 

песни, которые посвятили виновнику 

торжества. В заключении все сошлись во 

мнении, что стихи А. Незваного, которые 

большей частью философские, надо не только читать, но и обязательно слушать. Лучше 

всего в авторском исполнении! 
 

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


