
Краеведческий час  

о жизни и творчестве В. К. Семибратова 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры  

Малмыжская централизованная библиотечная система 

Большесатнурская сельская библиотека 
 



Владимир Константинович Семибратов 

 

 

Родился 22 декабря 1959 г. В 

 д. Медовый Ключ Малмыжского 

района  Кировской области в 

крестьянской семье.   



Место учёбы  с. Каксинвай , школа № 2 г.  Малмыжа, а 9 и 10 класс 

заканчивал в с. Константиновка 



 Уже с детства маленький Володя интересуясь старинным бытом, начал 

собирать экспонаты для своего маленького музея, который организовал 

на чердаке своего дома в Медовом Ключе 



Выпускной класс 



Выбор пал на исторический факультет Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова на специальность этнографа.  

 



Службу проходил в Забайкалье в ракетных войсках стратегического 

назначения  



Вятка  



 

Первым местом работы на родной земле была редакция газеты 

«Кировская правда», где в должности корреспондента, а затем 

заместителя ответственного секретаря проработал 6 лет, отвечая за 

краеведческую и экологическую тематику. 8 лет был редактором 

«Вятского епархиального вестника».  
 



 

С 1986 г. постоянный участник заседаний клубов «Вятские книголюбы» и 

«Краеведческий четверг», Петряевских чтений. С 2008 г. составитель и 

редактор альманаха «Вятский библиофил». 

 



В 1989 году вступил в Союз журналистов России  



В настоящее время полностью на преподавательской работе 



В 1990 году Владимир Константинович вступил во Всероссийскую 

ассоциацию библиофилов  



 Зимнее 

Зима началась и морозы трескучие 

Щёки румянят, лицо холодят. 

Снегом накинулись ели колючие: 

Лес облачился в наряд. 

Стёкла окошек резцом разрисованы... 

Белый широкий простор... 

Реки, озёра морозами скованы... 

Ветер подул из — за гор... 

Первая  публикация появилась на страницах Малмыжской районной 

газеты «Сельская правда» в 1974 году 
 



 Выпустил в своё время книги  



  



В 2010 году Владимир Константинович Семибратов принят в Союз 

писателей России  



В 2007 году вышел первый  поэтический сборник 

 «Калина из Медового Ключа» 

Калина из Медового Ключа, 
Что с мёдом хороша, как 

говорится, 
Никто тобой уже не 

насладится, 
Напрасно твои бусины горчат! 

Вот угощу я ими вдалеке 
От этих мест жену и сына. 
Пускай они узнают вкус 

калины, 
Что до сих пор растёт у нас в 

садке. 

 



Родительский дом в д. Медовый Ключ 

    

 

 

  Медовый Ключ... Лишь в памяти 

у нас 

Да в паспортах теперь твоё 

названье. 

И всё труднее стало узнаванье 

Того, что было, в видимом 

сейчас. 

 



Отец Семибратов Константин Иванович 



С родителями и родственниками 

 

 

 

«Помню мамы пожеланье из далёкой дали  дней: коль тебе заняться 
нечем, хоть верёвочку, да вей» 



Родители и бабушка 

 

 

 

«Слышен мне бабушкин голос, ласковый с ласковых дум: бела рубаха 
— на тело, добрые мысли — на ум» 



В 2011 году «Своя Россия» 

  

У каждого из нас своя Россия, 

И родина у каждого своя:  

У одного — колосья золотые, 

А у другого — грустные поля. 

Иному радость с Богом жить в согласье, 

Тому по нраву — с дьяволом в ладу. 

Один в своих успехах видит счастье, 

Другой их почитает за беду. 

Грызём друг другу глотки без сомненья, 

Святых на группировки поделив, 

А надо б вспоминать о единенье 

Колосьев золотых и грустных нив 



В конце 2014 года «С точки зрения вечности» 

 

 

Ну, а мы в суматохе буден 

Проживём и до сотни лет, 

Только кто о нас помнить будет? 

В чьей душе мы оставим след? 

 







Спасибо за внимание! 
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