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 Оричевской
центральной районной библиотеки им. Л. Ишутиновой с 12.00 часов.
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,
Пламя надежды непогасимо,
фото)
Греет и нежит душу незримо.

(У нас в гостях В. Ситников, см.

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.
2019 – год 90-летия Оричевского района
20 ЛЕТ С ИМЕНЕМ Л. ИШУТИНОВОЙ
Известная кировская поэтесса, Людмила Валентиновна Ишутинова родилась в 1950
году в п. Оричи. Именно она, будучи корреспондентом районной газеты «Искра», стояла у
истоков нашего клуба, когда в далѐкие семидесятые юнкоровцы собирались у неѐ дома на
улице Парковой, 8 и обсуждали свои литературные проекты. Много воды утекло с тех пор,
много исписано бумаги, появились новые имена. Но когда встал вопрос о создании
литературно-поэтического клуба, как назвать его думали недолго – «Рябинушка», как
литературная страничка в газете, которую создала поэтесса. Людмила Валентиновна

прожила короткую, но яркую жизнь, является автором 4 сборников, а в январе 1999 года
Оричевской центральной районной библиотеке было присвоено еѐ имя.
План работы клуба:
литературная гостиная с Н. Перминовой «Стихи – средство жизни моей души»,
октябрь.
Литературно-музыкальный вечер «Ностальгия по настоящему», посвящѐнный 80летию А. Вознесенского, ноябрь.
Литературные посиделки «Вместе встретим Новый год!», декабрь.
Творческий вечер В.Фокина «Родиноведенья вечный зачет пересдаю я поныне»,
посвящѐнный 70-летию поэта, январь.
Творческая встреча с кировским поэтом В. Мамоновым, февраль.
Час духовности «Блестят на солнце купола» (встреча с Н. Шевелѐвой), март.
Творческий вечер А. Лялиной «Душа моя – птица всѐ время парит в небесах», апрель.
Квест «По страницам знакомых поэтов», июнь.
Творческий вечер А. Дряхлова «Поют в душе серебряные струны», посвящѐнный 60летию поэта, музыканта, композитора, октябрь.
Конкурс чтецов «Моя Л. Ишутинова», ноябрь.
Литературный вечер «Я образ России храню», посвящѐнный 90-летию В. Солоухина,
декабрь.

