
 

 

МКУК «Орловская центральная районная библиотека» о Годе литературы 

 

Заканчивается 2015 год, объявленный президентом В.Путиным Годом литературы.  

В МКУК «Орловская центральная районная библиотека» он был отмечен большим 

количеством различных литературных событий. 

 

Год литературы стартовал литературной эстафетой «Мои любимые книги или 

автор». Каждая библиотека представила в разных формах любимого писателя, его 

произведения. Надо сказать, что фантазии и выдумки библиотекарям не занимать. 

Благодаря такому мероприятию в новом ракурсе для многих присутствующих 

предстали уже знакомые книги и авторы. О некоторых узнавали вновь. Например, 

Колковская библиотека (библиотекарь Ковязина Л.Г.) представила писателя, 

публициста Дмитрия Быкова, книг и произведений которого нет в наших 

библиотеках. Детская библиотека презентовала флешмоб (новую форму 

пропаганды книги и чтения) по детским книгам, наиболее популярным среди 

читателей. В необычном образе кукол предстали герои «Ревизора» Н.В.Гоголя – 

Добчинский и Бобчинский. Они были изготовлены в любительском объединении, 

работающем при библиотеке д. Коробовщина (библиотекарь Новосёлова Н.А.).  

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

Тороповская библиотека (библиотекарь Кислицына О.С.) представила буктрейлер 

по книге А.Толстого «Приключения Буратино». Традиционную библиотечную 



 

 

рекламу произведений А.С.Пушкина, своего любимого писателя, очень интересно, 

сжато, емко и популярно, после чего захотелось ещё больше её слушать, 

представила библиотекарь Дунина М.И. (библиотека д.Солоницыны). Не менее 

интересно были представлены и другие авторы и произведения русской и мировой 

литературы в исполнении Григорьевой А.Н. (Чудиновская библиотека), Ильиной 

А.Н.(Поляковская библиотека), Л.Ананьиной и Н. Тюфяковой (Тохтинская и 

Цепелёвская библиотеки) и другие.  

 

 
 

Одно из самых значимых событий в литературной жизни Орлова – 

межмуниципальная литературная конференция- праздник объединения 

«Златоуст» 

«Земли родной талант и вдохновение». 

 



 

 

 
 

До официального открытия межмуниципальной литературной конференции 

оставался час, а в фойе уже царило творческое праздничное настроение. Звучала 

живая музыка. Это радовали прибывающих гостей мероприятия педагоги Детской 

школы искусств. Работала выставка-продажа литературной продукции, выпущенной 

Орловской центральной районной библиотекой. На ней представлено множество 

различных изданий. Открыты выставки: «Любимых книг герои к нам спешат», 

«Признание книге: Год литературы в библиотеках Орловского района», 

««Златоуст» – золотые уста» и фотовыставка «Вместе с книгой мы растем». 
Поэтому сразу в зрительный зал никто из гостей мероприятия не спешил. 

 

Но вот звучат позывные, медленно открывается занавес. Ведущие объявляют о 

начале конференции «Родной земли талант и вдохновение», посвященной Году 

литературы. В зрительном зале те, кто любит книгу, поэзию. Среди почетных гостей 

творческие люди из Кирова и Пижанки, а также поэты из Свечи, Шабалино, 

Даровского, Котельнича и, конечно, Орлова, которых уже восьмой год объединяет 

творческое объединение с красивым названием «Златоуст».  

 

- Дорогие друзья, мы искренне рады принимать вас на орловской земле, где жили и 

творили многие известные люди, - сказала, приветствуя гостей, заместитель главы 

администрации Орловского района по социальным вопросам Н. И. Бакулина. – И 

пусть ваша сегодняшняя встреча придаст вам творчества и вдохновения на 

написание новых поэтических произведений. 

 

Звучит гимн объединения «Златоуст». На сцене с гармошкой в руках его автор Ю. 

И. Норкин. Златоустовцы дружно ему подпевают. Юрий Иванович еще не раз в этот 

поэтический вечер порадует зрителей своим творчеством. Но сначала ведущие 



 

 

праздника, заведующая краеведческим отделом Центральной районной библиотеки 

Г. П. Шамова и художественный руководитель Орловского ЦКиД Г. В. Белявина, 

знакомят гостей с литературной жизнью Орловского района. Для этого весь зал 

вместе с ними отправился в путешествие по Литературной карте, которую 

библиотекари составляли весь год, участвуя в конкурсе «Литературное имя на 

карте Орловского района».  
 

Как оказалось, людей, связанных с литературой, у нас немало. Для многих зрителей 

некоторые из имен стали открытием 

 

Итак, век XIX-й. Лучшие годы своей молодости провел в вятской ссылке М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Пришлось ему поработать и в Орловской городской управе. 

Служба отнимала много времени, но он активно занимался творчеством. 

Наблюдения за жизнью серой провинции давали богатый материал для будущих 

сочинений.  

 

Бывал в Орлове и В. А. Жуковский, которого А. С. Пушкин считал своим учителем. 

После гибели Пушкина Жуковский объездил с наследником престола Александром 

всю Россию. 18 мая 1837 года 19-летний цесаревич посетил город Орлов.  

 

Писал об Орлове в своем произведении «Былое и думы» А. И. Герцен, писатель, 

философ, принадлежащий к числу наиболее видных критиков крепостнической 

российской империи. 

 

Широко было известно в XIX веке и имя писателя, поэта, церковного деятеля С. А. 

Веснина (Святогорца) (1814 – 1853 гг.). В его рассказах приводятся интересные 

исторические и этнографические сведения, которые он получал, путешествуя по 

святым местам. А его стихи пронизаны сюжетами из духовной истории. 

 

Поэт, уроженец г. Орлова П. М. Синцов (1820 – 1862 гг.) свои первые стихи 

напечатал в 1855 году в «Вятских губернских ведомостях» В 1858 году вышел его 

сборник «Сумерки». Цензором этого сборника был известный писатель И. А. 

Гончаров. 

 

Печатался со своими очерками в «Вятских губернских ведомостях» и сельский 

учитель Соловецкой школы Г. А. Комаровских (1862 – 1923 гг.), уроженец д. 

Кумачи Навалихинской волости. Гавриил Акинфович был единственным учителем 

Вятской губернии, посетившим Ясную Поляну при жизни Л. Н. Толстого, которого 

он просил прочесть свою рукопись «Жизнь, как творчество» и дать отзыв о ней. 

Главным памятником литературной деятельности врача-просветителя, уроженца с. 

Подрелье С. И. Сычугова (1841 – 1902 гг.) стала книга «Записки бурсака, в которой 

он описывает свое обучение в вятских духовных бурсах и семинарии. 

 



 

 

Педагог, литератор, краевед, церковный деятель Н. Н. Блинов (1839 – 1917 гг.) 

родился в с. Зашижемье Орловского уезда. Окончив духовную семинарию, служил 

священником в Глазовском уезде. За это время Николай Николаевич изучил язык 

удмуртов и составил первую удмуртскую азбуку «Лыдзон». С 1898 по 1908 год 

служил священником в г. Орлове. За последнее десятилетие своей жизни он создал 

много краеведческих работ. 

 

Н. А. Чарушин, старший брат известного архитектора И. А. Чарушина. Родился в 

Орлове. Во время учебы в Петербургском политехническом институте стал одним 

из руководителей общества народников, которое вело революционную пропаганду 

среди рабочих. Дальше нелегкий жизненный путь: аресты, каторга, лишение права 

селиться в столичных городах. Возвратившись в Вятку, Николай Аполлонович 

активно занялся научной и литературной деятельностью. Работал в библиотеке им. 

А. И. Герцена. Им написаны мемуары «О далеком прошлом», являющиеся в 

настоящее время библиографической редкостью. 

 

Век XX-й. Н. В. Ваганов родился в 1899 году в г. Орлове. Учился в школе №1. 

Николай Владимирович был и режиссером, и театральным инструктором, и 

профессиональным артистом. Написал несколько пьес, является автором песен 

«Песню о Фрунзе мы не забудем», «Слово матери», которые вошли в ораторию 

«Народная священная война». Им написано немало поэм, пьес, очерков о героях 

войны.  

 

Член союза журналистов СССР И. Н. Тюфяков (1913 – 1987 гг.) родился в д. 

Ярушонки Орловского уезда. Окончил школу №1 и уехал в Свердловск. Стал 

фотографом. Работал в журналах «Огонек», «Советский Союз». В 1981 году вышла 

в свет его фотоповесть «Н. И. Кузнецов», рассказывающая о жизненном пути этого 

разведчика.  

 

Мастерски владел пером, ярко освещая жизнь земляков, заслуженный работник 

культуры РСФСР, отличник печати, член союза журналистов СССР В. А Серченков 

(1922 – 1993 гг.).  

 

С 70-х годов занимается писательской деятельностью В. В. Шалагинов, уроженец 

д. Поляки, Халтуринского района. Он член Союза писателей России, автор 

нескольких книг. А за двухтомник «Орлов на Вятке» он удостоен специального 

диплома конкурса «Вятская книга-2009». 

 

На орловской земле, работая на фабрике культтоваров, начинала первые пробы пера 

замечательная тверская поэтесса Галина Безрукова. Она лауреат многих 

литературных конкурсов. Считала Орлов родиной своих дедов и другая поэтесса, 

член союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ Валентина 

Коростелева. О своих поездках в Орлов она написала в книге «Неслучайные 

встречи», в главе «Есть еще орлы в Орлове». 



 

 

 

Не забыты были и энтузиасты-подвижники, занимавшиеся и занимающиеся в 

Орловском районе краеведением. И в первую очередь это Н. А. Колеватов, М. Ф. 

Дранишникова, А. А. Смердова и многие другие.  

 

 
 

Кто-то однажды сказал, что «настоящая поэзия обитает не на небе, она живет и 

дышит на нашей земле, которая богата литературными талантами». Вот и жизнь 

Орлова была бы пуста и скучна без таких талантов. Они живут среди нас. 

Представлением участников поэтического клуба «Вдохновение», много лет 

работающего при библиотеке, и завершилось путешествие по литературной карте 

Орловского района. Свои стихи со сцены прочитали Ф. Булатова, А. И. Новоселова, 

Л. Тельминова. 

 

А продолжили праздник поэзии участники творческого клуба «Родники» из 

Пижанки. Следом выступила одна из инициаторов создания МТО «Златоуст» С. 

Сорокалетова из Свечи. Свечинский же район представили начинающие авторы из 

объединения «Перышки» (руководитель Э. Кулаков), являющегося лауреатом 

премии Дьяконова, и творческой лаборатории «В кругу друзей» (Г. Шильникова). 

Зрители бурно аплодировали талантливым школьникам. Даровской на конференции 

представила Т. Градобоева. Руководитель «Златоуста» котельничанка С. Багина 

немало порадовала зрителей проникновенным исполнением сценки из пьесы Л. 

Филатова «Моцарт и Сальери». Ярким получилось выступление поэтического клуба 

«Грани» (г. Котельнич). С особым интересом зрители слушали стихотворение Н. 

Жуковой «Политинформация» и стихи о любви В. Банникова.  



 

 

 

Завершилось выступление самодеятельных поэтов передачей символа объединения 

«Златоуст», каким является «кораблик вдохновения», от орловчан представителям 

Пижанки. Это означает, что следующая межмуниципальная литературная 

конференция пройдет на пижанской земле.  

 

Но праздник таланта и вдохновения на этом не закончился. Затаив дыхание зрители 

слушали завораживающие стихи и музыку гостей из Кирова: талантливой поэтессы, 

лауреата многочисленных конкурсов Оксаны Чураковой и не менее титулованного 

творческого дуэта Анны Плетеневой и Андрея Аристова. 

 

И вот три часа волнительных выступлений самодеятельных поэтов позади. Кажется, 

никто не устал, никто не разочарован. Зрители не спешили покидать зал, 

благодарили аплодисментами организаторов и участников конференции, ставшей 

настоящим праздником поэзии. 

 

Итогом Года литературы можно считать готовый проект библиотеки 

«Литературная карта Орловского района», которая была составлена по итогам 

районного конкурса «Литературные имена на карте Орловского района». Он 

проводился в библиотеках района с целью: 

-привлечение внимания общества к отечественной литературе; 

-возрождение престижа чтения; 

-совершенствование форм и методов пропаганды книги; 

-воспитание потребности в чтении как духовной ценности; 

-выявления, обобщения и распространения инновационного опыта работы 

библиотек района по пропаганде русской литературы. 

 

Как оказалось она чрезвычайно богата и разнообразна, многие имена станут 

настоящим открытием, и созданный электронный ресурс раскроет литературное 

наследие нашего Орловского района. Обратившись к нему, можно совершить 

познавательное и увлекательное путешествие по литературному пространству 

района XIX-XXI веков.  

 

Содержание карты обращено к самой широкой пользовательской аудитории: 

учителям, студентам, школьникам, ко всем, кто интересуется литературной жизнью 

Орловского района.  

На ней представлены: 

Персоналии 

Краеведы 

Литературно- поэтический клуб «Вдохновение» 

Наши издания  

Литературные события районного масштаба 

 



 

 

В настоящее время началась работа по представлению готовой литературной 

карты на сайте библиотеки http://www.orlovlib.ru/ . 

 

Библиотека открыла страничку «ВКонтакте» https://vk.com/public108389778/ 

Мы надеемся, что эта быстрорастущая социальная сеть будет служить площадкой 

для обсуждений, налаживания новых контактов с читателями, анонсом для новых 

книг, конкурсов, онлайн- опросов и просто новостей. С ее помощью мы будем 

стараться дальше строить современную библиотеку и продвигать ее услуги. 

 

Заведующая информационно-методическим отделом 

МКУК «Орловская центральная районная библиотека» Н.Н. Фокина 

https://vk.com/public108389778/

