
Декада краеведческой книги 

С 2 по 12 октября 2017 г. в муниципальных библиотеках Кировской 

области проходила Декада краеведческой книги, посвященная 180-летию 

Кировской государственной ордена Почета областной универсальной научной 

библиотеки им. А.И. Герцена. 

К этой дате в Оричевской центральной районной библиотеке им. Л. 

Ишутиновой прошѐл творческий вечер оричевской поэтессы Татьяны 

Зыковой «И строчки вновь 

ложатся на бумагу» в 

рамках литературного 

клуба «Рябинушка».  

«Есть люди на земле, с 

которыми поговоришь, как 

солнца выпьешь... 

Начинаешь весь светиться 

изнутри», гласит восточная 

мудрость. Всякий раз 

вспоминаю эти слова, 

когда встречаюсь с 

Татьяной Зыковой. Мне 

кажется, что это короткая, 

но ѐмкая характеристика 

нашей милой, скромной 

Татьяны. Действительно, пообщаешься с нею, и словно крылья за спиной 

вырастают, на душе становится легче и светлей. А сколько душевной чистоты, 

порядочности и творческого потенциала сконцентрировано в этом человеке!» - 

сказала руководитель литературного клуба «Рябинушка» Г.В. Замятина, 

открывая творческий вечер оричевской поэтессы Татьяны Зыковой. 

Когда-то она написала: 

Нещадно выскребаю из души 

Последние остатки вдохновенья. 

Я думала: смогу и так прожить, 

А вот живу последние мгновенья. 

 

Последних  дней  последние часы, 

Последний  поворот за поворотом 

И первый крыльев взмах у полосы, 

Сменяющей падение полѐтом. 

 

Ни счастья, ни спасенья не прошу, 

От пропасти, не делая ни шагу, 

Но, кажется, что я уже дышу, 

И строчки вновь ложатся на бумагу. 

Как хорошо, что вопреки всему: физической нагрузке, каким-то 

жизненным передрягам, которые случаются у каждого человека, «строчки 

вновь ложатся на бумагу»… 



А творческий вечер Татьяны Зыковой был наполнен авторским чтением 

стихов, теплотой и светом, как самой виновницы торжества, так и друзей 

«рябиновцев», которые пришли, чтобы поддержать поэтессу и в очередной раз 

порадоваться еѐ успеху. Своѐ выступление Анастасия Лялина предварила, 

сказав: «Татьянины стихи все живые и, читая, нельзя в них не влюбиться. Моим 

признанием будут песни, написанные на еѐ стихи». Что тут же и подтвердила, 

великолепно исполнив их под гитару. Александр Дряхлов тоже исполнил 

песню, после чего сказал: «Она такая яркая личность, которая не укладывается 

ни в какие рамки! Крепкий, состоявшийся поэт, впереди длинная творческая 

дорога!». Ещѐ долго звучали в этот день слова признаний и благодарности, а 

новая книга стала сюрпризом для автора. Друзья дарили цветы и сувениры, 

желали дальнейшего творческого полѐта. Была  вручена благодарность от 

управления культуры за большой вклад в развитие литературы Оричевского 

района и активное участие в творческой жизни литературного клуба 

«Рябинушка».  

А завершить своѐ повествование хочу отрывком из стихотворения А. 

Лялиной, посвящѐнного Т. Зыковой: 

…Ей вовсе не страшна крестьянская работа,  

С родной земли не гонит тяжкий труд. 

Здесь вечные дела и вечная забота, 

Здесь чистая вода и огурцы растут. 

Посажены ее заботливой рукою 

В поэзии живут чудесные плоды. 

Прочти ее стихи и отдохнешь душою! 

Прочти ее стихи, светлее станешь ты! 

Приходите, читайте! Книги поэтессы ждут вас в нашей библиотеке! 

Г. Замятина, зав. отделом обслуживания  

Оричевской центральной районной библиотеки им. Л. Ишутиновой 



Коршикская сельская библиотека провела краеведческую завалинку 

«Все о ней, ребятушки, о родимой Вятушке» была проведена с детьми 1 – 5 

классов.  

Цель проведѐнного мероприятия: способствование формированию у 

подростков чувства 

патриотизма, уважения к 

родной культуре, наследию 

предков.  

Подготовка к 

мероприятию велась 

совместно с педагогами, 

проводилось в Коршикской 

средней школе. 

В ходе проведения 

мероприятия наибольшую 

трудность у детей вызвало 

задание «Говорок родной».  

В домашней заготовке 

«Частушки» дети отобразили старинную вечѐрку. Как же это было здорово! 

Одна команда перепевалась с другой, остальные участники во главе с ведущей 

исполнили вятский перепляс. 

Игры на свежем воздухе, в какой-то мере, были знакомы каждому ребенку, 

и играли дети с удовольствием. 

На мероприятии присутствовало 30 человек. 

Виртуальная экскурсия «Село, в котором мы живем» прошла с детьми 

детского сада.  

Цель мероприятия – 

знакомство детей с 

достопримечательностями 

села, с людьми, которые 

живут в селе, с книгами о 

нашем селе. Мероприятие 

прошло с использование 

электронной книги «История 

села в семейном альбоме». 

Библиотекари 

познакомили детей с 

историей нашего памятника 

воинам-землякам, историей 

церкви Зосимы и Савватия. 

Послушали рассказ ведущего о том, как строился наш Липатенский пруд. 

Совершили заочную экскурсию по селу с остановками в различных пунктах. 

На мероприятии присутствовало 23 человека. 

В Стрижевской библиотеке прошѐл вечер памяти «Десант, ушедший в 

бессмертие». 

В годы Великой Отечественной войны город-крепость Кронштадт стал в 

ту грозную пору надежным щитом Ленинграда. Осыпаемый снарядами и 



бомбами, в пламени пожаров, холоде и голоде  900-дневной блокады 

Кронштадт героически выдержал все испытания. В том, что зловещие синие 

стрелы на немецких картах бессильно застыли на подступах к Ленинграду, 

огромная заслуга и кронштадтцев. Маленькая морская крепость выстояла и 

была крепким орешком, который враг не смог раскусить, а, следовательно, и 

захватить вторую столицу России – Ленинград. 

Выступление Е. Осенниковой: в жестокой и кровопролитной войне 

участвовали несколько моих родственников. Государство высоко оценило  их 

вклад в Победу, а мы,  внуки и правнуки, помним подвиги наших предков. 

Ранее мы изучили истории жизни четырех фронтовиков из нашей семьи: 

Бояринцев Николай Николаевич, Осенников Валентин Романович, Болтин 

Алексей Михайлович, Кожихов Иван Афанасьевич. 

Из воспоминаний прабабушки, Бояринцевой  Галины Сергеевны, мы 

узнали, что среди участников Великой 

Отечественной войны у нас была и женщина, 

ее старшая сестра - Мальшунина Серафима 

Сергеевна. В этом году мы попытались узнать 

еѐ историю. Первые данные о том, где 

служила девушка, мы нашли в книге Н.А. 

Колеватова, В.А. Серченкова «Десантницы».  

После окончания школы Сима начала 

учиться в Халтуринском педучилище, но в 

1942 г. была мобилизована на строительство 

оборонительных сооружений в Ленинград. 

Сначала она работала на строительстве 

аэродрома, потом строила причалы на реке 

Неве, но девушке очень хотела попасть на 

фронт. В книге «Десантницы» сказано: «Где я 

только ни побывала, а во флот так и не сумела 

попасть. Блокадную зиму перенесла, жива! Услышала, прибыл эшелон девчат, 

подумала: не может быть, чтобы из Кировской области не приехали». 

Библиотекарь: 

Встреча с земляками на фронте всегда была радостью для солдата, даже 

когда земляк был совсем из другого района, лишь бы с одной и той же области. 

Услышав, о прибытии эшелона девчат Сима подумала: не может быть, чтобы из 

Кировской области не приехали. И еѐ надежда увидеть землячек, расспросить, 

как живут в родных краях люди, увенчалась успехом. Несколько девушек были 

из Кировской области.  

(Выходят несколько девушек и представляют своих героинь). 

Библиотекарь: 

Десантники уничтожили не один десяток гитлеровцев, отбивая атаку за 

атакой. Четверо суток, почти сто героических часов продолжалась смертельная 

схватка с врагом.  

Десантный батальон погиб. В нем было 423 бойца. Батальон погиб, но он 

выполнил важную боевую задачу: разгромил штаб гитлеровской дивизии, 

уничтожил более двух десятков танков и истребил около полутора тысяч 

солдат противника.  



Долгие годы история десанта замалчивалась. В конце 1960-х годов 

благодаря нескольким ветеранам флота появился ряд публикаций в прессе и 

был установлен личный состав. 

В 1978 году Николай Колеватов и Василий Серченков в документальной 

повести «Десантницы» рассказали о девушках уроженках Кировской области 

служивших радистками и погибших при высадке десанта.  

На берегу Нарвского залива у деревни Мерекюла установлен памятник 

десантникам. На огромной глыбе красного гранита, увенчанной золотой 

пятиконечной звездой, покоится якорь с цепью. 8 мая 1972 года состоялось его 

торжественное открытие. На полированной плите — надпись на русском и 



эстонском языках: «Здесь, в Мерекюла, в феврале 1944 года героически 

сражались моряки-десантники за освобождение Советской Эстонии от 

немецких фашистов. Вечная слава героям!» 

Каждый матрос в этом десанте выполнил свой долг полностью, перед 

своей Родиной и перед нами, своими потомками. А наш долг, собрать по 

крупицам память о тех страшных днях, бережно ее сохранить, передать своим 

детям и всегда помнить, кто победил в этой войне, и гордиться своей страной, 

ее героями и ее славными победами! 

Из сценария Н.А. Царегородцевой, 

библиотекаря Стрижевской городской библиотеки  

В Пищальской библиотеке была оформлена книжная выставка «Знай 

наших! Читай 

наших!». На ней 

были представлены 

книги вятских 

писателей.  

Проведѐн 

литературный час 

«Моя душа 

настроена на 

осень» по 

творчеству 

Маргариты 

Чебышевой. Час был 

посвящен вятской 

поэтессе, члену 

Союза писателей 

России Маргарите 

Петровне 

Чебышевой. Еѐ 

творчество хорошо 

известно многим 

любителям вятской литературы. Оно наполнено трепетной любовью к родной 

земле, родному «рябиновому краю». Читателям было рассказано о жизни и 

творчестве поэтессы. 

На дворе стоит осень, а это время года очень любила Маргарита 

Чебышева. Ей принадлежат замечательные стихи об осени, которые мы все 

вместе почитали. 



В Адышевской библиотеке прошла краеведческая игра «Знай свой 

край» для людей пожилого возраста. Читатели посмотрели презентацию об 

истории Оричевского района, все 

присутствующие рассказали, из 

каких районов нашей области 

они приехали в село Адышево. 

Затем гости, очень активно 

отвечали на вопросы о Вятском 

крае. Читатели библиотеки 

хорошо знают историю своего 

края. Познакомились с 

выставкой книг «Люби и знай 

Вятский край». Общение 

продолжилось за чайным 

столом.  

 

Информацию подготовила:  

Г.Г. Варанкина, зам. директора по методической работе  


