
Накануне празднования 8 Марта, в областном «Дворце молодѐжи» Кировская 

областная общественная организация «СОЮЗ 

ЖЕНЩИН» по итогам прошедшего года 

рассмотрела предоставленные заявки из районов 

области и определила номинантов на звание 

«Женщина года – 2016». Торжественное 

мероприятие открыла председатель «Союза 

женщин» Кировской области Наталья Веселова. 

Заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Кировской области Роман Титов, 

обращаясь к организаторам, участницам и 

победителям конкурса, поздравил их с наступающим 

весенним женским праздником.  

В конкурсе приняли участие 3500 женщин, из 

них 47 представительниц прекрасного пола были 

объявлены победительницами и лауреатами. 

Библиотекарь Стрижевской городской 

библиотеки была награждена дипломом лауреата в номинации «Возрождение 

духовности». 

Всего из Оричевского района наградили 5 женщин. 

После торжественной части Л.Н. Кувалдина пригласили участников на 

экскурсию в «ЭКО Ярмарку». Торговые 

залы первого этажа с прекрасным 

оригинальным оформлением приглашали за 

покупками. На втором этаже посетителей 

ждал «Детский музей истории русской 

открытки». Мы увидели тысячи открыток из 

коллекций филокартистов со всей России.  

Великолепный экскурсовод из Крыма 

познакомил нас с уникальной выставкой 

«Крым в миниатюре» - это уникальная 

выставка, где собраны все крымские дворцы 

в масштабе 1:25, а так же другие культурно-

архитектурные достопримечательности 

Крыма. 

Все было удивительно красиво и 

интересно. Но наша экскурсия продолжалась. Следующая площадка называлась – 

центр  досуга «Практикум». В цокольном этаже на площади 900 м
2
  расположился 

досуговый центр для людей старшего возраста. Десять тематических зон, на которых 

проходят мастер-классы, лекции, занятия спортом, танцами, музыкой и тематические 

встречи.  

Райское место для активного, познавательного проведения досуга людей любого 

возраста. 

 Сцена с залом на 150 мест 

 Академия русской кухни 

 Компьютерный класс 

 Библиотека 

 Зона мастер-классов 

 Кабинет музыки 

 Спортивная площадка 



 Зона для клубов по интересам 

 Художественная мастерская 

 Уголок цветоводов и садоводов 

 Служба помощи 

 Служба знакомств 

Условия посещения: 

Разовый вход – 80 руб. 

1 месяц – 400 руб. 

3 месяца (26 посещений) – 900 руб. 

1 год (104 посещения) – 1980 руб. 

 

Литературно-музыкальный вечер «Супермен – 2017» присутствовало 150 

человек. 

В преддверие женского праздника 8 марта работники библиотеки приняли 

участие в организации и проведении вместе с педагогом О.В. Ведерниковой в 

праздничной конкурсно – развлекательной программе, в которой участвовали 

мужчины пгт Стрижи. Мы подготовили выступление одного участника А.Д. Гущина. 

Презентация о его жизни и активной общественной деятельности, поздравления для 

женщин и перевоплощение участника в популярную певицу Надежду Бабкину, 

подарили зрителям массу положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение книги Е. Тулушевой «Чудес хочется» прошло с учащимися 9 – 11 

классов, присутствовало 57 человек.  

Вечер был посвящен творчеству молодой писательницы - Елены Тулушевой. 

Начинающим автором еѐ не назовѐшь, хотя пишет около 5 лет. В литературу Елена 

пришла сложившимся человеком. Ей всего 30 лет, а за еѐ плечами Московский 

Институт психотерапии и клинической психологии, аспирантура и Высшие 

литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Работа во 

Франции и Соединѐнных Штатах (в рамках проекта «Духовность для детей»).  

Кто-то скажет: «Как повезло!». Но вряд ли те, кто сейчас так подумал, 

согласились бы по еѐ примеру заниматься с неблагополучными подростками из гетто 

Лос-Анджелеса, куда даже свирепые американские копы предпочитают не соваться! 

Вернувшись в Россию, она продолжает ту же работу с молодѐжью, но уже 

столичных окраин. Елена – работает старшим медицинским психологом в 

реабилитационном центре для подростков, переживших насилие, страдающих 



алкогольной и наркологической зависимостью. Она пытается дать им возможность 

посмотреть на мир по-новому. 

Предложить вариант другой 

жизни. 

Книг этого автора в 

библиотеке не было, но 

читательница Т.А. Курагина 

принесла свой журнал 

«Современник», который 

выписывает много лет и 

познакомила нас с ее 

творчеством. Рассказы нам 

понравились, и было принято 

решение напечатать брошюру, 

в которую вошли несколько 

произведений автора. Ребята 

прочитали данные им 

рассказы и на встрече активно участвовали в обсуждении не простых жизненных 

историях главных героев Елены Тулушевой.  

 

Литературная игра «Путешествие в комнатных тапочках» (о глине) состоялась в 

рамках занятия клуба «Мудрая сова» присутствовало 24 человека. Ребята, не выходя 

на улицу, отправились в путешествие по собственной квартире и узнали много 

интересного об окружающих их предметах «родоначальницей» которых стала – 

глина. 
 


