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Издание подготовлено к 65-летнему юбилею библиотеки им. Д.С.
Лихачёва. Отражена информация по истории и современной
деятельности библиотеки – от создания первой городской библиотеки
до библиотеки им. Д.С. Лихачёва.
Издание
содержит
библиографический
указатель
книг,
публикаций из периодики и электронных источников: описания книг
расположены
в
алфавитном
порядке,
записи
–
в
обратнохронологическом.
При составлении издания использованы систематический
краеведческий каталог, систематическая краеведческая картотека
статей, архивные материалы из фондов Центра краеведческой книги
библиотеки им. Д.С. Лихачёва.
Предназначено широкому кругу читателей.
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Дмитрий Сергеевич Лихачёв о Чтении

1992 г. Д.С. Лихачёв

Д. С. Лихачёв (1906-1999) – известный
литературовед,
искусствовед,
историк
культуры,
филолог, публицист, академик РАН. Круг научных
интересов Дмитрия Сергеевича Лихачёва весьма
обширен. Он является автором более 500 научных
трудов, посвящённых истории культуры
России и
древнерусской
литературы,
и
около
600
публицистических трудов.

«Каждый человек обязан (я подчёркиваю – обязан) заботиться о своём
интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором
он живёт, и перед самим собой. Основной (но, разумеется, не единственный)
способ своего интеллектуального развития – чтение» (Любите читать!
Письмо двадцать второе // Лихачёв, Д. С. Письма о добром и прекрасном. –
М., 1989. – С. 95.).
«Книга – самый великий хранитель и двигатель человеческой
культуры».
«Но если мы хотим воспитать активно и самостоятельно мыслящую
молодёжь, мы должны всячески поддерживать интерес к чтению, беречь
время молодёжи для чтения».
«Человек должен быть внутренне свободен, а для этого он должен
уметь сам оценивать окружающее и быть образован. Образование же и
самостоятельность даёт именно книга. Видеть и слышать – это ещё не всё.
Надо ещё и думать, воспринимать мир не только глазами и ушами, но и
разумом, а для этого недостаточно сидеть у телевизора, необходимо ещё
владеть тем, что услышал и увидел, то есть читать книгу, задумываться над
ней в тишине – той тишине, что рождает самостоятельную мысль».
«Книга – одно из самых великих созданий человеческой культуры. И
потому самое главное в культуре любой страны – как бы это ни казалось для
кого-то странным, – библиотеки».
«Даже если погибнут университеты, институты, культура может
восстановиться, если есть хорошо организованные библиотеки».
(Лихачёв, Д. С. Книга или телеэкран // Наше наследие. – 1999. – № 1. – С. 36).
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Заповеди человечности Дмитрия Сергеевича Лихачёва
Д.С. Лихачёв – пример самоотверженного и преданного служения
Родине. Он призывал к возрождению нравственности и духовности, считая
их главными составляющими развития общества.
Дмитрий Сергеевич Лихачёв составил заповеди человечности,
актуальные во все времена.

1. Не убий и не начинай войны.

2. Не помысли народ свой врагом других народов.
3. Не укради и не присваивай труда брата своего.
4. Ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло или
ради корысти.
5. Уважай мысли и чувства братьев своих.
6. Чти родителей и прародителей своих и всё сотворённое
ими сохраняй и почитай.
7. Чти природу как матерь свою и помощницу.
8. Пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслями
свободного творца, а не раба.
9. Пусть живёт всё живое, мыслится мыслимое.
10. Пусть

свободным

будет

свободным.
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всё,

ибо

всё

рождается

Библиотека – культурно-образовательный центр города
В декабре 1953 года областным Отделом культуры издан Приказ об
открытии библиотеки в посёлке Кирово-Чепецком. По решению поселкового
Совета для библиотеки было выделено помещение по адресу: проспект
Сталина (Мира), дом № 9а.
10 апреля 1954 года библиотека впервые открыла двери для жителей
Кирово-Чепецка, предлагая им книжный фонд в количестве 1946 экземпляров
документов. На 132 кв. м разместились абонемент и читальный зал. Первой
заведующей библиотекой стала Тамара Яковлевна Подлевских.
Каждый день библиотеку посещали десятки читателей всех возрастов и
профессий. Человек труда – главный читатель библиотеки: молодые рабочие
и специалисты активно использовали библиотечные фонды для учёбы с
целью повышения производственного разряда и производительности труда,
самообразования и достижения новых результатов в профессиональной
деятельности. Преподаватели средних и вечерних школ регулярно
обращались к услугам библиотеки при подготовке к лекциям и занятиям,
учащиеся средних школ и студенты-заочники изучали в стенах библиотеки
учебные предметы, работали над курсовыми и дипломными работами. Среди
читателей библиотеки – ведущие партийные и хозяйственные руководители
города.
В период становления библиотеки многие управленческие решения
принимались впервые, носили новаторский характер и определяли стратегию
развития библиотечного дела в городе и области на многие последующие
годы.
В 1956 году коллектив библиотеки, состоящий из 4 сотрудников,
возглавила Таисия Петровна Катаева.
В 1959 году библиотека переезжает в здание по адресу:
улица Ленина, дом № 50. В этом же году заведующая
библиотекой Т.П. Катаева участвует в работе коллегии
Министерства культуры РСФСР в Москве, где слушается
вопрос об организации открытого доступа к книжным
фондам. Кирово-Чепецкая библиотека первой в области
поддержала идею о ликвидации барьеров, и открыла
библиотечно-информационные ресурсы своим читателям.
В 1959 году сотрудники организуют сеть
1960-е гг.
Абонемент
передвижных библиотек: первоначально их было 7, в 1960
библиотеки
году в связи с межведомственным планом обслуживания
населения их количество увеличивается до 15.
Это было новым направлением в работе с читателями. Библиотека
становится центром просветительской деятельности.
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Начиная с 1959 года, библиотека ежегодно проводит отчёты перед
населением, что является активной формой взаимодействия и общения с
различными социальными группами.
В 1961 году библиотека впервые удостоена звания «Библиотека
отличной работы», которое впоследствии неоднократно подтверждается
высокими результатами работы.
В 1967 году библиотеке присваивается порядковый номер 1,
заведующей библиотекой становится Августа Ильинична Толмачева.
В 1974 году – к 20-летнему юбилею – городская библиотека № 1 имела
следующие показатели:
- объём фонда – 75000 единиц хранения,
- количество читателей – 7500.
Главной новацией в организации библиотечного
обслуживания в 70-е годы ХХ века стало проведение
централизации государственных массовых библиотек.
14 мая 1974 года Исполнительный комитет КировоЧепецкого городского Совета депутатов трудящихся
Кировской области принимает Решение /№152/ о создании в
Кирово-Чепецке центральной городской библиотеки на базе
городской библиотеки № 1.
20.02.1974 г.
Почётная
Это решение определяет дальнейшее развитие
грамота за
достижение
учреждения
культуры
в
качестве
главного
с
высоких
соответствующими полномочиями и функциональными
показателей в
труде
обязанностями по организации библиотечного обслуживания
населения.
24 сентября 1974 года Исполнительный комитет Кирово-Чепецкого
городского Совета депутатов трудящихся Кировской области принимает
Решение /№301/ «О централизации сети государственных городских и
детских библиотек города Кирово-Чепецка Кировской области».
Городская центральная библиотека получает новый статус –
Центральная объединённая городская библиотека города КировоЧепецка, на базе которой происходит объединение городских массовых
библиотек в централизованную систему. Так создаётся первая в области
Централизованная библиотечная система (ЦБС), состоящая из 5
библиотек, в которую входят 2 детские и 2 взрослые библиотеки.
Первым
директором
городской
ЦБС
становится
Тамара
Владимировна Плюснина.
«Новое в работу, а мы – первые» – это девиз работников городских
библиотек.
Централизация затрагивала коренные основы обслуживания
населения книгой: была поставлена цель – достичь более полного
удовлетворения возросших запросов читателей.
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Центральной объединённой библиотеке с системой подчинённых ей
филиалов отводится ведущая роль при организации новой модели
библиотечного обслуживания: впервые разрабатываются единые алгоритмы
библиографической деятельности, управления совокупным библиотечным
фондом, координации при работе с читателями.
Она также выполняет функции методического центра для библиотек
разных систем и ведомств города. Впервые разрабатываются нормативноправовые документы, регламентирующие деятельность межведомственной
ЦБС; в работу входит понятие научной организации труда.
Значительно меняется структура библиотеки, открываются новые
специализированные отделы: методико-библиографический (01.10.1974),
комплектования и обработки книг (01.10.1975), передвижной фонд.
В 1974 году в отделе обслуживания выделяется
юношеская кафедра. Работа с этой группой читателей
строилась в тесном контакте со школьными и
учительскими
коллективами,
классными
руководителями,
учителями-предметниками,
с
горкомом ВЛКСМ, комсомольскими организациями
предприятий. Основными темами в работе с этой
1976 г. Абонемент ЦГБ
группой пользователей были: «Мы делу Ленина и
партии верны», «Два мира – две идеологии», «Найди и завоюй свое
признание», «В человеке все должно быть прекрасно», «Воспитание
культуры чтения» и др.
Эффективность библиотечной работы оценивается с
точки зрения комплексного подхода к пропаганде книги,
тесного взаимодействия идейно-политического, трудового и
нравственного воспитания.
По итогам работы за 1974 год в отчёте Кирово-Чепецкой
Центральной объединённой городской библиотеки (ЦБС)
приведены следующие цифры:
- совокупный фонд – 214000 документов,
13.04.1976 г.
Диплом
- число читателей – 18373,
«Библиотека
- книговыдача – 400000.
отличной
работы»

Достойные
результаты профессиональной
деятельности первого года работы в условиях
централизации стали ориентиром для внедрения
передового опыта во всей Кировской области.
В 1978 году городские библиотеки включаются
в социалистическое соревнование под девизом
1970-е гг. Передвижной пункт
«Городу высокой культуры труда и быта –
выдачи литературы
образцовую библиотеку». Центр всей библиотечной
деятельности переносится непосредственно в трудовые коллективы, на
производство; книга приходит в рабочие цеха.
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В 42 предприятиях и учреждениях города
организуются пункты выдачи и библиотекипередвижки, основная цель которых – пропаганда
книги и чтения, проведение Дней специалистов,
Дней мастеров, Дней информации о вновь
поступающей отраслевой и художественной
литературе, на которые приглашаются специалисты
всего города. Сотрудники вновь созданного Отдела
1980-е гг. Агитбригада
сотрудников ЦГБ на
нестационарных форм обслуживания стремятся
стройплощадке ЗМУ
максимально приблизить библиотечные фонды к
рабочему месту, проводят работу по выявлению потенциальных читателей,
организуют работу таким образом, чтобы книги, журналы, газеты
«работали», служили людям в их труде, учёбе, общественной деятельности.
Вся эта значительная работа приносит свои результаты.
По итогам социалистического соревнования X пятилетки победителем
в сфере культуры признан коллектив ЦБС во главе с Центральной
библиотекой, выполнивший план по увеличению числа читателей на 104,
выдачи книг на 107 процентов.
В честь коллективов-победителей на центральной площади г. КировоЧепецка подняты флаги трудовой славы, вручены переходящие Красные
знамёна и вымпелы.
Библиотека внесла значительный вклад в развитие города и региона.
Передовой опыт деятельности её сотрудников на протяжении многих лет
активно использовался при организации работы библиотек других регионов,
систем и ведомств; некоторые формы работы, проверенные временем,
являются востребованными и актуальными в современных условиях.
В 1977-1978 годах библиотека принимает участие в научных
исследованиях, проводимых государственными библиотеками им. В.И.
Ленина и М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Роль рекомендательной библиографии
в руководстве чтением», «Восприятие текста общественно-политической
литературы
различными
группами
читателей»,
«Руководство
самообразованием библиотекарей» и др.
25-летний юбилей Центральной городской библиотеки
/1979 год/ становится праздником общегородского масштаба.
Поздравления со словами благодарности и дальнейших успехов
в труде поступают от учреждений, организаций, друзей и
читателей библиотеки. Все они очень дороги и, несомненно,
представляют историческую и краеведческую ценность,
потому что являются подлинными документальными
18.04.1979 г.
Почётная
свидетельствами развития библиотеки и города Кировограмота к
Чепецка.
25-летию ЦГБ
За активную работу по коммунистическому воспитанию
трудящихся библиотека награждается Почётной грамотой областного
управления культуры.
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За 25 лет профессиональной деятельности библиотека приобретает
статус Центра просвещения и образования.
Трудовые успехи коллектива получили достойную оценку государства.
Высокие награды отражают историческую значимость трудовой биографии
библиотеки.
За достижение высоких показателей в труде, успешное выполнение
социалистических обязательств, за хорошую постановку библиотечного
обслуживания населения города, пропаганду краеведческих знаний
библиотека неоднократно награждалась Почётными грамотами партийных и
советских органов власти.
Особое место занимают Почётные грамоты по итогам
соревнований, посвящённые важнейшим историческим
событиям: «40-летию Победы – 40 ударных трудовых недель»,
«60-летию Великого Октября» и др.
В 1986 году Центральная библиотека имела следующие
показатели:
- объём фонда – 105000 единиц хранения,
- количество читателей – 10000.
При библиотеке работают общегородские клубы «Край
наш Чепецкий», «Калина красная», университет библиотечнобиблиографических знаний.
В 1994 году городской Центральной библиотеке
исполняется 40 лет. Начинается новый этап её
развития: библиотека одна из первых в области
занимается
вопросами
компьютеризации
профессиональной деятельности. С этого времени
изменяется технология научной и технической
обработки литературы. Создаётся электронный
каталог книг, а информационная деятельность
становится приоритетной.

08.05.1985 г.
Почётная
грамота к
40-летию
Победы

1994 г. К.М. Опалев,
сотрудник ЦГБ

В 1995 году к городской ЦБС присоединяются библиотека партийного
кабинета и профсоюзная библиотека им. Н. Островского. Централизованная
библиотечная система объединяет 11 библиотек. Возглавляет работу всей
системы Центральная городская библиотека.
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Новый век – новые свершения!
10 ноября 2000 года городская Дума утверждает Положение о
библиотечном деле в городе Кирово-Чепецке – документ, который определяет
все правоотношения библиотек с населением.
Центральная городская библиотека активно развивает маркетинговую
деятельность, что определяет её новый статус – Маркетинг-Центр.
Сотрудники разрабатывают номенклатуру дополнительных сервисных услуг,
внедряют в практику альтернативные читательские службы и инновационные
библиотечные процессы. В соответствии с требованием времени изменяется
и структура библиотеки, появляются новые отделы: сектор инновационной
работы, абонемент актуальной литературы, сектор интегрированных
документов, клубная коллекция «Мы», сектор краеведения, справочнобиблиографическая служба и др.
Деятельность Центральной городской библиотеки
получает высокую оценку коллег. По итогам работы за 2000
год коллектив библиотеки занимает 1-ое место и становится
лауреатом регионального конкурса «Лучшая Центральная
библиотека года» за инновационный и творческий характер
работы.
В
2000-2002
годах
библиотека
становится победителем во всероссийском
конкурсе проектов «Культура и общество»
Декабрь 2000 г.
Диплом на звание
Института «Открытое общество» и получает
«Лучшая
Центральная
благотворительное
финансирование
на
библиотека года»
реализацию двух сложных социальных
проектов под общим названием «Мост в
будущее».
Впервые
пользователями
муниципальной
библиотеки становятся граждане пенитенциарных учреждений
21.11.2000 г.
Грантовое
(исправительная колония строгого режима № 11).
соглашение

В 2000-2004 годах библиотека осуществляет аналитическую
деятельность. В рамках проекта «Чтение в библиотеках России» совместно с
ведущими библиотеками страны проводится диагностика чтения малых
городов по темам «Литературные предпочтения современного пользователя»,
«Чтение исторической беллетристики в Вятском крае» и др.

28.11.2001 г. Торжественное
мероприятие

В ноябре 2001 года депутаты городской Думы
второго
созыва
поддержали
инициативу
Попечительского
совета
библиотеки,
союза
творческой интеллигенции, коллектива сотрудников
муниципальных
библиотек
о
присвоении
Центральной городской библиотеке имени академика
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Дмитрия Сергеевича Лихачёва (решение городской Думы №12/74 от
22.11.2001 г.) Торжественное мероприятие, посвящённое этому событию,
проходило 28 ноября 2001 года, в день 95-летия со дня рождения Д.С.
Лихачёва.
С этого времени начинается новый период в развитии библиотечного
дела: наследие Д.С. Лихачёва становится основополагающим в организации
единого системного проекта по созданию культурного пространства города,
центра сохранения и развития историко-культурных традиций местного
сообщества на базе именной библиотеки.
Особенностью
профессиональной
деятельности
сотрудников
библиотеки является организующая роль в изучении и практическом
воплощении наследия Д.С. Лихачёва. С 2001 года сотрудники библиотеки
принимают
активное
участие
в
региональных,
всероссийских,
международных грантовых конкурсах, благотворительных акциях по
различным актуальным для общества темам: это развитие толерантности и
подвижнической деятельности, вопросы экологической культуры и культуры
экологии, сохранение и возрождение культурных, нравственных, духовных
норм и правил поведения, совершенствование историко-краеведческой
работы и т.д.
Библиотека неоднократно становится лауреатом и победителем
конкурсов различных уровней.
География распространения опыта работы именной библиотеки весьма
значительна. Во многих регионах современной России сотрудники
представляли свою исследовательскую, просветительскую, издательскую
деятельность: Нижний Новгород, Пермь, Великий Новгород, СанктПетербург, Петрозаводск, Екатеринбург, Киров и районы области.
В 2001 году библиотека признана победителем
Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по
экологическому просвещению населения. Проблемы экологии
рассматривались как проблемы нравственные, ведущим
экологическим направлением стала тема «экология культуры».
Опыт работы библиотеки в этом направлении был взят для
распространения среди библиотек области.
С 2003 года на базе библиотеки реализуется гендерный
проект «Третий возраст», цель которого – изучение интересов
пожилых людей, воспитание любви и заботы окружающих к
данной категории пользователей.
С 2003 года реализуется
корпоративный проект «Открытая
библиотека», позволяющий доказать
значимость библиотеки как самостоятельного
элемента системы социальной реабилитации
осужденных через компенсирующее чтение.
2001 г. Сборник
материалов
Всероссийского
смотра-конкурса
работы
библиотек по
экологическому
просвещению
населения

2003 г. Библиотека в
исправительной колонии № 11
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В 2004 году основным и главным событием общегородского масштаба
становится 50-летний юбилей именной библиотеки.
Высокая оценка деятельности сотрудников дана Департаментом
культуры и искусства Кировской области, областной научной библиотекой
им. А. И. Герцена, органами местного самоуправления за создание
современной эффективной системы обслуживания населения, внедрение в
практику инновационных форм и методов работы, создание положительного
имиджа библиотеки как центра чтения, информации, общения и досуга.
В 2005 году в рамках историко-краеведческого проекта
«Окна памяти» библиотека занимает 1-ое место в областном
конкурсе «Летят журавли», посвящённом 60-летию Великой
Победы. Награждается грамотой кировского отделения Союза
журналистов за общую работу по увековечиванию памяти
земляков-уроженцев Кирово-Чепецкого района. На конкурс
был представлен первый выпуск сборника «Фронтовые письма
потомкам».
2005 г.
Обложка
В 2005 году происходит важное событие в истории
сборника
Кирово-Чепецкой ЦБС. После длительного капитального
«Фронтовые
письма
ремонта, который продолжался в течение 5 лет, публичная
потомкам»
библиотека им. Д.С. Лихачёва возвращается на своё
историческое место: улица Ленина, дом № 50. Это является замечательным
подарком и для жителей города, и, особенно, для сотрудников библиотеки.
Такое решение местных органов власти расценивается как весомая и
значительная поддержка в развитии библиотечного дела в городе и культуры
в целом.
В 2006 году в ходе реализации Национальной программы «Читающая
Россия» в центральной библиотеке им. Д.С. Лихачёва открывается Центр по
продвижению и поддержке чтения. Это был один из первых Центров
Чтения, открытых в России при библиотеках. Презентация Центра Чтения
состоялась в период торжественных мероприятий, посвящённых 100-летнему
юбилею академика Д.С. Лихачёва.
Научно-практическая конференция «Наследие
будущего» собрала ведущих специалистов-филологов
области и города, которые представили глубокие,
интересные доклады, сообщения, исследования,
раскрывающие творческое наследие великого учёного,
его вклад в мировую науку и культуру.
В 2006 году на базе
2006 г. Научно-практическая
конференция
Центра
Чтения
разрабатывается программа
по
повышению
читательской
культуры,
продвижения книги и чтения за пределы
библиотечной аудитории «Пусть мир вокруг будет
читающим» и корпоративный проект «Книгу – в
2006 г. Библиотека в МСЧ-52
трудовой коллектив».
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В 2006 году библиотека становится победителем второго грантового
конкурса «Социальные инициативы: от идеи до воплощения» за проект
«Соучастие в судьбе» по библиотечному обслуживанию слабо защищённых
слоёв населения, в т.ч. пользователей с ограниченными возможностями.
В 2010 году за активную профессиональную
деятельность в год 65-летия Великой Победы и выпуск
второго
сборника
«Фронтовые
письма
потомкам:
Воспоминания.
Письма.
Документы»
библиотека
награждается Благодарственным письмом.
В 2010 году при библиотеке начал работать Центр
краеведческой книги. Это событие стало знаковым для
библиотеки, носящей имя Д.С. Лихачёва, который отмечал:
«Культура, как растение. У нее не только ветви, но и корни.
2010 г. Обложка
сборника
Важно, чтобы рост начинался именно с корней. А
«Фронтовые
письма
краеведение – это и есть корни».
потомкам»

За годы своего существования библиотека
интеллектуального развития города Кирово-Чепецка.

стала

центром

С 2010 года Центральная библиотека получает новый статус –
Библиотека им. Д.С. Лихачёва.

1999 г. Занятие молодёжного
литературного клуба «ИКС»

1996 г. Литературный час в Лицее (школа № 3)

2007 г. День православной книги

2009 г. Конкурс «Читающая семья»
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Поколение созидателей
Заведующие библиотекой
Подлевских Тамара Яковлевна (1954–1956)
Катаева Таисия Петровна (1956–1967)
Толмачева Августа Ильинична (1967–1970)
Директора Центральной библиотеки и ГЦБС
Плюснина Тамара Владимировна (1974–1986)
Опалева Зинаида Ивановна (1986–1996)
Плюснина Лариса Николаевна (1996–2008)
Чиркова Надежда Николаевна (2008–2010)
Заведующие Отделом обслуживания ЦГБ
Матвеева Галина Николаевна (1974–1977)
Рослякова Александра Герасимовна (1977–1982)
Зайцева (Болдинская) Светлана Михайловна (1983–1986)
Кузнецова Галина Михайловна (1986–2010)
Заведующие библиотекой им. Д.С. Лихачёва
Кузнецова Галина Михайловна (2010–2013)
Ланшакова Ирина Валентиновна (2013 г. по настоящее время)

1979 г. Коллектив библиотеки

1984 г. Коллектив библиотеки

1999 год. Коллектив библиотеки

2000-е гг. Коллектив библиотеки
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Заведующие библиотекой
Катаева Таисия Петровна родилась 14 сентября 1918
года в деревне Голодный Починок (ныне город Кирово–
Чепецк).
Окончила Кировский педагогический институт.
С 1956 по 1967 годы заведовала Кирово–Чепецкой
городской библиотекой.
Из воспоминаний Таисии Петровны в 1988 году: «На
работу в городскую библиотеку Кирово–Чепецка я пришла в
феврале 1956 года. Библиотека с небольшим фондом
располагалась тогда в доме на проспекте Мира. Несмотря на трудности, у
молодых, энергичных сотрудников библиотеки: Толмачевой Августы
Ильиничны, Койсиной Александры Ивановны, Крестьяниновой Елизаветы
Дмитриевны, всей душой преданных служению книге и читателям, дело
спорилось. Они не только обслуживали в библиотеке взрослых и детей, но и
проводили обзоры книг в учреждениях и школах» [Жизнь посвятила
служению книге // И жизнь есть книга, и книга – жизнь : сб. биографических
очерков. – Кирово-Чепецк, 2003. – С. 27.].
Являясь членом райкома партии и председателем культурно–массовой
комиссии города, Т.П. Катаева стремилась наладить библиотечное дело в
строящемся городе, везде и всюду говорила о роли книги и библиотек в
жизни людей.
«…Те годы я всегда вспоминаю с любовью и думаю, что не напрасно я
проработала в библиотеке столько лет. Немало было сделано, в частности,
были открыты филиалы городской библиотеки в новых микрорайонах города,
чтобы книгами и знаниями могли пользоваться возможно больше людей. Да и
со стороны власти отношение к библиотекам было иное, чем ныне. Бывшие
председатели горсовета выделяли много средств на приобретение книг для
библиотек, а мы и наши читатели радовались каждой новой книге» [Жизнь
посвятила служению книге // И жизнь есть книга, и книга – жизнь : сб.
биографических очерков. – Кирово-Чепецк, 2003. – С. 28.].
Т.П. Катаева была истинным патриотом родного города,
неравнодушным человеком к проблемам культуры, библиотек, нравственному
воспитанию молодёжи. Её ценили и уважали за прямоту и искренность
взглядов, оценок событий, за умение увлечь и зажечь жителей города своей
идеей.
За свой труд она неоднократно получала награды, почётные грамоты
местного, областного и российского значения.
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Толмачева Августа Ильинична родилась 21 октября
1934 года в деревне Утробино Просницкого района.
В 1954 году после окончания Кировского библиотечного
техникума, приступила к работе в городской библиотеке.
Из воспоминаний А. И. Толмачевой: «Очень много сил
было приложено до того времени, как библиотека открыла
свои двери для читателей города. На приобретение книг,
оборудования средств не было отпущено и приходилось
ходить по крупным организациям, предприятиям с просьбой о помощи вновь
открывшейся библиотеке. Само здание было не готово к приёму читателей,
книги обрабатывались и складировались в доме заведующей» [Книга – на
всю жизнь // И жизнь есть книга, и книга – жизнь : сб. биографических
очерков. – Кирово-Чепецк, 2003. – С. 52.].
А.И. Толмачева создавала основу будущей городской центральной
библиотеки. Основными направлениями в работе были:
- создание справочно–библиографического аппарата библиотеки,
- комплектование фонда читального зала,
- организация межбиблиотечного абонемента.
Значительную часть своего рабочего времени Августа Ильинична
уделяла краеведческой деятельности: занималась созданием и пополнением
краеведческой картотеки, оформлением выставок, альбомов, проведением
бесед, обзоров. Работа по краеведению в Кирово–Чепецкой городской
библиотеке была признана лучшей в области, и Толмачева Августа
Ильинична была приглашена на краеведческий семинар в библиотеку им.
М.Е. Салтыкова–Щедрина в город Ленинград.
За свой труд неоднократно награждалась грамотами местного и
областного значения.

Директора Центральной библиотеки и ГЦБС
Плюснина Тамара Владимировна родилась в городе
Кирове 8 февраля 1938 года.
Свою профессиональную деятельность начала в
городской библиотеке Кирово-Чепецка в должности
библиотекаря абонемента. С этого периода библиотечное дело
становится главным в её жизни. Тамара Владимировна много
времени уделяла повышению собственной квалификации
библиотекаря: изучала, разрабатывала и внедряла опыт
работы по организации открытого доступа к книжным

фондам.
В 1964 году после окончания Ленинградского института культуры
работала заведующей передвижным фондом городской библиотеки. В её
ведении находились 36 библиотек–передвижек и 8 пунктов выдачи
литературы.
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С 1971 года Т.В. Плюснина – заведующая городской библиотекой,
самой крупной в городе. Она внесла значительный вклад в становление
библиотечного дела: под её руководством формируются библиотечные
фонды, впервые принимаются управленческие решения по организации
работы библиотек в помощь коммунистическому воспитанию, создаётся
система нестационарного обслуживания, цель которой – приближение книги
к производству и рабочему месту горожан. Обладая даром умелого стратега,
являясь опытным администратором и прогрессивным руководителем, Тамара
Владимировна смогла определить главные направления библиотечной
деятельности, которые вывели библиотеки города в ранг лучших в Кировской
области.
С 1974 года началась централизация городских библиотек. Ведущая
роль в построении новой модели библиотечного обслуживания населения
города принадлежит Тамаре Владимировне, которая и возглавила первую в
области централизованную систему библиотек. С 1974-1986 годы под
руководством Т.В. Плюсниной ЦБС неоднократно подтверждала звание
«Централизованная библиотечная система отличной работы».
При непосредственном участии директора в городе открываются новые
библиотеки: детские библиотека–филиал № 5 (1977), библиотека–филиал № 6
(1979), библиотека–филиал № 3 с приоритетным обслуживанием юношеской
аудитории и сектором искусств (1986).
С 1978-1987 годы – депутат городского Совета народных депутатов, а с
1987-1994 годы возглавляет работу районного женского совета.
Награждена благодарственными письмами, дипломами, почётными
грамотами местного, областного и всероссийского уровней, имеет
ведомственные награды.
В 1986 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги
в области советской культуры Т.В. Плюснина удостоена почётного звания
«Заслуженный работник культуры РСФСР».
Опалева Зинаида Ивановна родилась в д.
Чураковская Мурашинского района Кировской области 20
апреля 1937 года.
В 1954 году окончила Кировский библиотечный
техникум.
С 1961 по 1998 годы вся профессиональная жизнь
Зинаиды Ивановны связана с библиотечной профессией и
работой в библиотеках города Кирово-Чепецка.
С декабря 1969 года трудовая деятельность З.И.
Опалевой непосредственно связана с массовыми библиотеками, в частности,
с Центральной городской библиотекой Кирово-Чепецка. Свою работу в ЦГБ
начала с должности заведующей читальным залом.
В 1974 году Зинаида Ивановна переведена на заведование методикобиблиографическим отделом Центральной библиотеки. Стояла у истоков
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централизации городских библиотек в городе Кирово-Чепецке. Ею была
проведена большая организационная и методическая работа в этом
направлении по изучению, обобщению и внедрению положительного опыта
централизации библиотек России.
С 1986–1996 годы – директор Кирово-Чепецкой Центральной
библиотеки и городской ЦБС.
В 1987 году З.И. Опалева избрана кандидатом в депутаты городского
Совета народных депутатов.
За свой труд Зинаида Ивановна награждена благодарственными
письмами, дипломами, почётными грамотами местного, областного и
всероссийского уровней, имеет ведомственные награды, медаль «Ветеран
труда».
Лауреат Кирово-Чепецкой городской премии им. Я.Ф. Терещенко.
Плюснина Лариса Николаевна родилась в городе
Кирово-Чепецке 23 сентября 1961 года.
Работает в Кирово-Чепецкой городской библиотечной
системе с 1979 года.
В 1985 году после окончания Пермского института
культуры возглавляет работу вновь открывшейся библиотекифилиала № 3 с приоритетным обслуживанием юношества.
С 1996–2008 годы – директор Центральной городской
библиотеки им. Д.С. Лихачёва и муниципального учреждения культуры
«Кирово-Чепецкая городская ЦБС».
Многие идеи и замыслы Ларисы Николаевны получают достойное
воплощение: ЦБС становится юридически самостоятельным учреждением,
что предполагает развитие совершенно новых форм и методов
хозяйствования, организации профессиональной деятельности.
Основная задача административной работы – реформирование ЦБС как
корпоративного профессионального объединения. Формирование единого
правового поля, привлечение инвестиций для экономической деятельности
библиотек, модернизация библиотечного производства, укрепление
материально-технической базы – основные составляющие деятельности
городских библиотек в новых условиях.
Первыми в Кировской области сотрудники ЦБС под руководством Л.Н.
Плюсниной начинают осуществлять проектную деятельность совместно с
зарубежными фондами. Реализация проектов позволяет компьютеризировать
библиотечно-информационную деятельность, активно участвовать в
инновационных процессах развития России, построения правового
государства, воплощая идеи толерантности и подвижнической деятельности.
В 2000 году Лариса Николаевна становится участником и обладателем
гранта Российской программы лидерства «Открытый мир» с поощрительной
поездкой в США.
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Муниципальные библиотеки ЦБС активно участвуют в региональных,
всероссийских конкурсах по вопросам экологического, правового,
патриотического просвещения населения, в которых становятся лауреатами,
призёрами, победителями. Кирово-Чепецкая городская ЦБС на протяжении
многих лет – одна из лучших в области, имеет признанный авторитет.
Принятие
прогрессивных
управленческих
решений,
личная
ответственность за результаты труда – отличительный стиль руководства Л.Н.
Плюсниной. Постоянно работает над вопросами социальной защиты
трудового коллектива: одни из первых в области сотрудники получают
доплату за стаж работы в библиотеках города.
Награждена благодарственными письмами, дипломами, почётными
грамотами местного, областного и всероссийского уровней, имеет
ведомственные награды.
В 2008 году Указом Президента РФ за заслуги в области российской
культуры удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
Чиркова Надежда Николаевна родилась 22
февраля 1951 года в селе Роговая Слободского района
Кировской области.
В 1974 году принята библиографом в Центральную
библиотеку Кирово-Чепецкой городской ЦБС. В этом же
году окончила Ленинградский институт культуры им.
Н.К. Крупской.
Основные
направления
профессиональной
деятельности
–
библиографическая и краеведческая работа. Надежда Николаевна проводила
библиотечные уроки, факультативы, организовывала общегородские Дни
информации и специалиста.
На базе Центральной городской библиотеки в 1980 году организовала
Университет библиотечно-библиографических знаний (УББЗ), который
работал на протяжении 10 лет. Руководитель и организатор общегородского
клуба «Край наш Чепецкий».
Неоднократно
награждалась
дипломами
и
грамотами
на
всероссийском, областном и местном уровнях. В 2001 году награждена
Почётной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза
работников культуры, ветеран труда.

Заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачёва
Ланшакова Ирина Валентиновна родилась 17 августа
1983 года в п. Суна Кировской области.
В 2010 году окончила Пермский государственный
институт искусства и культуры.
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С 2010 по 2013 годы работала в библиотеке им. Д.С. Лихачёва главным
библиографом, с 2013 года занимает должность заведующей библиотекой им.
Д.С. Лихачёва.
Руководитель проектов-победителей Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015», «Православная
инициатива 2017-2018», Всероссийского грантового конкурса «Активное
поколение».
Принимает непосредственное участие в работе научно-практических
конференций российского, областного и городского уровней, всесторонне
освещая опыт работы библиотеки им. Д.С. Лихачёва. В 2016 году по
приглашению Фонда имени Д.С. Лихачёва (г. Санкт-Петербург) приняла
участие в Мемориальной программе, посвящённой 110-летнему юбилею со
дня рождения академика. И.В. Ланшакова выступила с докладом «15 лет с
именем Д.С. Лихачёва», в котором отразила деятельность библиотеки в
изучении, продвижении и сохранении творческого наследия учёного.
Выступала на базе Кировской областной научной библиотеки им. А.И.
Герцена, Института развития образования Кировской области, Кировской
областной
общественной
просветительско-обучающей
организации
«Знание».
В 2014 году получила специальный приз от компании «Уралхим» в
рамках городского молодёжного форума «Успешная молодёжь – в успешном
городе» в номинации «Профессиональное мастерство».
В 2014 году вручена Почётная грамота директора МАУК «ЦБС» города
Кирово-Чепецка за сохранение традиций и формирование современного
образа библиотечного учреждения, за внедрение идей в профессиональную
деятельность и в связи с 40-летием образования в Кирово-Чепецке
централизованной библиотечной системы. В 2015 году награждена
Благодарственным письмом Департамента культуры Кировской области.
Заведующие Отделом обслуживания Центральной городской библиотеки
Первой
заведующей
Отделом
обслуживания
Центральной библиотеки г. Кирово-Чепецка была
Матвеева
Галина
Николаевна.
Секретарь
комсомольской организации, вела активную работу и в
своем коллективе, и среди молодёжи города. Проводила
Ленинские уроки, зачеты, семинары, устные журналы.
Рослякова Александра Герасимовна родилась 13
декабря 1938 года.
В 1959 году окончила Кировский библиотечный
техникум, в 1965 году – Ленинградский институт культуры
им. Н.К. Крупской.
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С 1977 по 1982 годы А.Г. Рослякова работала заведующей отделом
обслуживания Центральной библиотеки. В 1982 году становится старшим
библиотекарем в отделе использования и организации книжного фонда. С
1986 по 1988 годы работает заведующей методико-библиографическим
отделом ЦГБ.
В 1988 году А.Г. Рослякова переходит работать в читальный зал, а затем
в отдел книгохранения.
Зайцева (Болдинская) Светлана Михайловна
родилась 26 июля 1938 года.
В 1968 году окончила Ленинградский институт
культуры им. Н.К. Крупской.
С 1982 года работала библиотекарем сектора
искусств в Центральной библиотеке и возглавляла
литературный клуб «Калина красная». Проводила Дни
специалиста и Дни информации с привлечением уникального фонда
областной научной библиотеки им. А. Герцена. Внедряла в практику работы
отдела обслуживания ЦБ системы: ИРИ (индивидуальное распространение
информации) и ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей).
С 1983 по 1986 годы возглавляла отдел обслуживания Центральной
библиотеки. Главное, чему уделяла внимание заведующая – это правильное
комплектование и организация книжного фонда ведущей библиотеки города в
соответствии с запросами и потребностями читателей.
Кузнецова Галина Михайловна родилась 8 декабря
1953 года.
В 1986 году окончила Пермский государственный
институт культуры. В Центральной городской библиотеке
работает с 1978 года. Организатор и руководитель первого в
городе дискоклуба, работающего на базе читального зала
библиотеки.
С 1986 по 2011 годы возглавляет отдел обслуживания
ЦГБ. Творческие командировки в Нижний Новгород, Пермь,
Киров, Котельнич способствовали накоплению и обмену опытом. В октябре
2002 года на Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки
в контексте российских гражданских и правовых реформ» в г. Пермь Г.М.
Кузнецова выступила с докладом «Инновационные составляющие
библиотечной деятельности».
Её труд отмечен почётными грамотами местного и областного уровней.
В 2009 году Кузнецовой Галине Михайловне присвоено звание «Ветеран
труда».
С 2011 года переведена на должность заведующей библиотекой им. Д.С.
Лихачёва.
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Современный стиль работы библиотеки им. Д.С. Лихачёва
В работе библиотеки много достижений, благодаря стремлению
коллектива к инновациям, творческой активности, самостоятельности,
инициативности – основными критериями профессиональной деятельности.
Сотрудники библиотеки активно используют нетрадиционные формы и
методы библиотечной работы: участие в грантовых конкурсах, создание и
реализация перспективных программ и проектов.
С 2012 года библиотека представлена в
социальной сети «ВКонтакте». Социальная сеть
служит площадкой для обсуждения, продвижения
услуг библиотеки; публикаций новостей, фото и
видео отчётов; сообщений об интересных
мероприятиях и акциях, проводимых библиотекой;
знакомства виртуальных пользователей с новыми
Аккаунт библиотеки в соцсети
«ВКонтакте»
поступлениями;
оперативного
общения
с
пользователями. Целью создания страницы стало обеспечение более
широкого и свободного доступа пользователей к внутренним и внешним
информационным ресурсам библиотеки.
В целях поддержания позитивного имиджа и
повышения информационного присутствия в
Интернете, в 2017 году библиотека им. Д.С.
Лихачёва создала аккаунт в социальной сети
«Facebook». В группе библиотеки публикуется
календарь библиотечных событий, размещаются
видеоролики, информация о новых поступлениях в
Аккаунт библиотеки в соцсети
«Facebook»
фонд. Участники группы по умолчанию получают
уведомления о новой публикации.
Представительство именной библиотеки в «ВКонтакте» и «Facebook».
является важной частью маркетинговой коммуникации, позволяет мгновенно
обратиться ко всей целевой аудитории, выявить её потребности,
своевременно анонсировать новые услуги и события, обеспечить обратную
связь. Активность в виртуальной среде способствует появлению новых
партнерских связей, организации сетевых проектов, обмену опытом с
коллегами.
В 2013 году библиотека внедряет в практику
работы создание буктрейлеров и виртуальных
выставок. Все электронные продукты находятся в
свободном доступе в видеозаписях библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте» и на сайте
2014 г. Буктрейлер по книге
библиотечной системы города Кирово-Чепецка.
Д.С. Лихачёва «Русская
культура»

23

2013 г. Диплом
за победу в
областном
конкурсе

В 2013 году библиотека им. Д.С. Лихачёва становится
победителем в областном смотре-конкурсе «На лучшую
библиотеку по духовно-нравственному воспитанию населения
Кировской области» в номинации «Городские библиотеки».
В 2014 году в библиотеке состоялся круглый стол на
тему «Пересечение двух судеб: вятский священномученик
Виктор (Островидов) и академик Дмитрий Сергеевич
Лихачёв». В ходе круглого стола проходила съёмка
православной программы «Слово веры», которая вышла в
эфир на общероссийском православном телеканале «Союз» и
областном канале «43 регион».

Библиотека им. Д.С. Лихачёва имеет успешный опыт участия в
грантовых конкурсах различного уровня.
Библиотека
дважды
становилась
победителем
Международного
открытого
грантового
конкурса
«Православная
инициатива».
В 2015 году был реализован грантовый
проект «Добру откроются сердца». Проект
2015 г. Реализация грантового проекта
рассчитан на работу с маломобильными
«Добру откроются сердца»
группами населения: людьми, испытывающими
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги,
необходимой информации. Это инвалиды, люди с временным нарушением
здоровья, люди преклонного возраста. Проект реализован на базе КировоЧепецкого Дома-интерната для престарелых и инвалидов, что дало
возможность наладить тесное сотрудничество с учреждением.
В 2018 году реализован грантовый проект «В
темнице был, и вы пришли ко Мне», направленный
на оказание духовной поддержки осуждённых ФКУ
ИК-11 УФСИН России по Кировской области. В рамках
проекта проведён цикл мероприятий духовнонравственной тематики «Смирением возвышаемые»,
посвящённый
судьбам
священнои
церковнослужителей и прихожан, пострадавших в
период массовых политических репрессий в 1 половине
2018 г. Реализация
грантового проекта «В
20 века. Разработаны 8 буклетов из серии
темнице был, и вы пришли
биобиблиографических пособий «Духовный подвиг»,
ко Мне»
которые распространялись во время мероприятий в
библиотеке колонии. Благополучатели высоко оценили содержание буклетов
и их оформление. Участниками проекта стали не менее 300 осуждённых, 40
сотрудников УИС, которые посетили лекции и получили издательскую
продукцию православной тематики.
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В 2018 году библиотека одержала победу во
Всероссийском грантовом конкурсе «Активное
поколение». Проект «СоТвори себя сам»
направлен на создание условий для социальной
адаптации и интеграции в общество пожилых
людей посредством реализации их творческих
способностей. В результате работы над проектом на
базе библиотеки им. Д.С. Лихачёва была
организована коммуникативная арт-площадка для
пожилых людей; проведены циклы групповых
2018 г. Реализация грантового
проекта «Активное поколение:
мастер-классов
по
общему
улучшению
соТвори себя сам»
эмоционально-психологического
состояния
пожилых людей; распространен опыт участия в
конкурсе среди организаций социальной защиты и социального
обслуживания населения города и области, библиотек города и области.
Библиотека им. Д.С. Лихачёва неоднократно становилась победителем
в областных конкурсах.
В 2015 году по итогам областного смотра-конкурса на
лучшую работу по популяризации здорового образа жизни,
спорта и антинаркотическому просвещению населения среди
муниципальных библиотек Кировской области библиотека
признана победителем в номинации «Лучший буктрейлер». В
конкурсе приняли участие 25 библиотек из 12 районов
Кировской области. Библиотека представила на конкурс
буктрейлер по книге С.Н. Мальцева и Е.А. Душкина «Хоккей
Александра Мальцева». В 2015 году в областном конкурсе
«Сказки А.С. Пушкина» буктрейлер по поэме «Руслан и
Людмила» также занял I место.

2013 г. Диплом
за победу в
областном
конкурсе

2015 г. Диплом
за победу в
областном
конкурсе

Библиотека – трижды победитель областных конкурсов,
организованных ООО «Гарант-Сервис»: «На лучшее
использование СПС «Гарант» (2013 год), «На лучшее
оформление стенда СПС «Гарант» (2013 год), «Домашняя
правовая энциклопедия» (2014 год).
В 2016 году при поддержке общественного движения
«Наш город Кирово-Чепецк» библиотека им. Д.С. Лихачёва
становится победителем Проекта поддержки местных
инициатив.
В 2016, 2018 году библиотека занимает I место в
городском смотре-конкурсе по благоустройству «С любовью к
городу» в номинации «Самая благоустроенная территория
учреждения культуры».
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В ноябре 2016 года опыт работы библиотеки
им. Д.С. Лихачёва прозвучал в г. Санкт-Петербурге.
По инициативе Фонда имени Д.С. Лихачёва в СанктПетербурге состоялись мероприятия, посвящённые
110-летнему юбилею со дня рождения академика.
Были приглашены заведующие 7 российских
библиотек, носящих имя Д.С. Лихачёва в городах:
Кирово-Чепецк, Лабинск Краснодарского края,
Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Ростов-на-Дону
2016 г. Мемориальная
конференция к 110-летию со
и Санкт-Петербург. В Пушкинском Доме, где
дня рождения Д.С. Лихачёва,
Лихачёв проработал 60 лет, в ходе круглого стола
г. Санкт-Петербург
«Библиотеки им. Д.С. Лихачёва: имя и дело»
заведующие обменялись опытом изучения и распространения наследия Д.С.
Лихачёва.
Кирово-чепецкая
библиотека
явилась
инициатором
создания
открытой
группы
«ВКонтакте» «Сообщество библиотек им. Д.С.
Лихачёва». Сотрудники библиотеки занимаются
администрированием и модерацией группы,
формируют её контент, состоящий из новостей
библиотек им. Д.С. Лихачёва. В настоящее время
Группа в социальной сети
«ВКонтакте» «Сообщество
количество участников группы – более 600.
библиотек им. Д.С. Лихачёва»
Происходит непрерывное изучение библиотечного
опыта коллег, обмен знаниями и, что самое важное, объединение
заинтересованных читателей.
С 2017 года в библиотеке им. Д.С. Лихачёва работают
коммуникативные площадки различного направления. Популярностью у
горожан пользуется цикл интерактивных бесед «Формула здоровья». Все
лекции рассчитаны на широкую аудиторию и носят информационнопросветительский характер. Лекции читает заведующая отделением
медицинской профилактики КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» Федянина
Наталья Адольфовна. Развивается созданная на базе библиотеки в 2017 году
творческая изоплощадка «Мастерская живописи». Руководитель площадки
Якимова Елена Геннадьевна еженедельно проводит для всех желающих
занятия по правополушарному рисованию.
Экологическое воспитание и образование населения –
одно из основных направлений в работе библиотеки им.
Д.С. Лихачёва. В 2018 году библиотека приняла участие в
областном
проекте
«Зелёная
библиотека
Вятки»,
организованном
Кировской
областной
научной
библиотекой им. А. И. Герцена. По итогам конкурса за
обширную работу по экологическому просвещению и
воспитанию населения библиотеке присвоено звание 2018 г. Сертификат о
присвоении звания
«Зелёная библиотека Вятки».
«Зелёная библиотека
Вятки»
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В октябре 2019 года библиотека им. Д.С. Лихачёва одержала победу в
областном конкурсе на соискание Знака «Общественное признание» в
номинации «Служение людям». Знак учреждён Общественной палатой
Кировской области. Библиотека им. Д.С. Лихачёва представила на конкурс
социальный проект «Активное поколение: соТвори себя сам». Награждение
состоялось на открытии IX Гражданского форума Кировской области, на
котором присутствовали члены Общественной палаты Кировской области,
представители законодательной власти и правительства региона.
Ежегодно библиотека организует и принимает
участие в акциях и событиях: Международный день
книгодарения, Неделя юношеской книги, Областные
Дни вятской книги, Общероссийские Дни защиты от
экологической опасности, Библиосумерки, День
славянской
письменности
и
культуры,
Международный день соседей, День семьи, любви и
верности,
День
микрорайона
«Балезино»,
2018 г. День микрорайона
«Балезино»
Всероссийский день правовой помощи детям и др.
В
интернет-сервисах
создаются
мультимедийные
продукты,
обладающие большой наглядностью и необычной подачей материала:
интерактивные плакаты, ментальные карты, gif-выставки, инфографика и др.
Продукты такого типа позволяют визуализировать и свести в один простой
образовательный продукт достаточно объёмную информацию. Продукты
размещаются в социальных сетях, что способствует их широкому
распространению.
Сотрудники библиотеки им. Д.С. Лихачёва активно внедряют в
практику работы новые мероприятия и формы подачи информации.

2017 г. Мастер-класс
по правополушарному рисованию

2018 г. Библиосумерки

2019 г. Творческая встреча с кировским
писателем Виктором Бакиным

2018 г. Литературно-музыкальная
композиция «Мы вспомним вновь

минувшую войну»
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Структура библиотеки
1. Абонемент
Отдел имеет универсальный книжный фонд – 46984 экземпляров
документов по всем отраслям знаний. Фонд постоянно раскрывается в
интересных и содержательных выставках, просмотрах, с учетом юбилейных
дат и событий текущего года. Массовая работа направлена на раскрытие
книжных фондов и их рекомендации читателям в координации с другими
отделами библиотеки.
На базе справочно-библиографического сектора
абонемента
организовано
обслуживание
пользователей по
выполнению тематических,
фактографических запросов, в том числе связанных с
поиском материалов по правовым темам и
юридическим вопросам, с использованием СПС
«Гарант».
2017 г. Т.Н. Ковалева,
библиограф библиотеки
2. Читальный зал
им. Д.С. Лихачёва
Отдел содержит 37690 экземпляров документов
и определяет интеллектуальное пространство библиотеки. Здесь собраны и
хранятся лучшие произведения русской, советской, мировой литературы. В
книжном фонде находится «Библиотека русской классики» в 100 томах,
которая представляет лучшие произведения литературы за десять веков (Х–
ХХ вв.). В фонде отдела хранятся труды Д.С. Лихачёва, литература о его
жизни и деятельности, академические серийные издания, основателем и
издателем которых он являлся.
3. Центр краеведческой книги
ЦКК, являясь хранителем печатного слова,
сосредотачивает в своих фондах документы,
отражающие жизнь местного сообщества на
различных этапах его исторического развития. В
состав фонда в количестве 2291 экземпляров
документов входят книги, архив периодических
краеведческих изданий. Статьи из местной прессы
2018 г. Центр краеведческой
книги
собираются в тематические папки «Знаменитые
люди Кирово-Чепецка», «Народное образование
города Кирово-Чепецка», «История города Кирово-Чепецка», «Предприятия
города Кирово-Чепецка». Этот уникальный краеведческий материал наиболее
часто используют жители города в образовательных целях.
В 2018 году в состав библиотеки им. Д.С. Лихачёва вошёл Центр
детского чтения (детская библиотека № 5), возглавляет который Реутова
Елена Николаевна. ЦДЧ обслуживает читателей с дошкольного возраста по 9
класс, руководителей детского чтения.
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Сотрудники библиотеки
Значительный вклад в развитие библиотеки внесли её первые
сотрудники: Койсина Александра Ивановна, Крестьянинова Елизавета
Дмитриевна, Безматерных Валентина Васильевна, Перевозщикова Нина
Михайловна.
Немало сделали для престижа Центральной библиотеки в городе и её
значимости среди других учреждений культуры Урлапова Галина Ивановна,
Репина Людмила Николаевна, Леухина Инна Сергеевна, Бровцына Лидия
Павловна, Ашихмина Татьяна Васильевна, Куликова Людмила Николаевна,
Мамаева (Лебедева) Людмила Викторовна, Русских Галина Александровна,
Шиляева Марина Леонидовна, Маврина Наталья Алексеевна.
В библиотеке в разные годы работали Кашина Виктория Борисовна,
Холстинина Людмила Анатольевна, Боровинская Елена Александровна,
Шиляева Елена Алексеевна, Шатунова Анна Владимировна, Широкова
Татьяна Валерьевна, Гвоздкова Светлана Сергеевна, Перминова Татьяна
Юрьевна, Буторина Тамара Алексеевна, Бронникова Татьяна Владимировна,
Лумпова Татьяна Филаретовна, Шкляева Валентина Васильевна, Зиновьева
Наталья Владимировна, Торопова Ольга Николаевна, Колупаева Маргарита
Викторовна, Титова Лидия Ивановна. Благодаря своему высокому
профессионализму, активной трудовой деятельности, все они принимали
непосредственное участие в развитии Центральной городской библиотеки,
посвятив ей значительную часть своей биографии.
Вся инициативная деятельность библиотеки им. Д.С. Лихачёва была бы
невозможна без сотрудников, которые в ней трудятся. Это сплочённый
коллектив единомышленников, команда, способная выработать грамотное
решение и реализовать намеченные планы. Это они создают приятный
психологический климат в стенах библиотеки, комфортность обслуживания,
доверительное, личностное отношение к читателю.
Федоровых Галина Алексеевна – главный библиотекарь Центра
краеведческой книги, руководит клубами «Край наш Чепецкий», «Общение»,
организует и проводит интересные мероприятия для всех возрастных групп
читателей. Библиотекарь ЦКК Осипова Валерия Анатольевна обеспечивает
техническое сопровождение мероприятий, создает электронные ресурсы,
издает популярную среди читателей печатную продукцию краеведческого
содержания, работает в рамках корпоративного проекта по созданию
ретроспективного электронного каталога газеты «Кировец» (Сводный каталог
Кировской области).
Коврова Елена Геннадьевна возглавляет читальный зал и отвечает за
популяризацию научного, культурного и общественного наследия академика
Д.С. Лихачёва.
На абонементе библиотеки успешно трудятся Подлевских Татьяна
Леонидовна, Мурина Тамара Васильевна, Макаренко Лидия Давыдовна.
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Они помогают читателям в выборе книг, проводят обзоры, оформляют
интересные выставки, доставляют книги на дом маломобильным горожанам.
Абонемент нестационарного обслуживания возглавляет Помелова
Галина Геннадьевна, которая устанавливает социальное партнёрство с
трудовыми коллективами предприятий и учреждений города посредством
продвижения книги и чтения.
Библиограф Ковалева Татьяна Николаевна выполняет справочнобиблиографическое и информационное обслуживание читателей, используя
СПС «Гарант» и справочно-библиографический аппарат библиотеки.
Принимает участие в подготовке библиографических материалов и пособий,
ведёт индивидуальное и групповое информирование абонентов о новой
литературе.
Коллектив библиотеки им. Д.С. Лихачёва – творческие, инициативные,
высокопрофессиональные специалисты, преданные библиотечному делу и
любящие своих читателей.

Федоровых
Галина Алексеевна

Подлевских
Татьяна Леонидовна

Осипова
Валерия Анатольевна

Мурина
Тамара Васильевна

Помелова
Галина Геннадьевна

Коврова
Елена Геннадьевна

Макаренко
Лидия Давыдовна

Ковалева
Татьяна Николаевна
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Клубы по интересам
В библиотеке им. Д.С. Лихачёва, в которой всё располагает к общению,
всегда активно работали любительские объединения. На сегодняшний день
их четыре.
Краеведческий клуб «Край наш Чепецкий»
действует с 1981 года. Объединяет жителей города,
неравнодушных к своему краю и желающих быть в
курсе всех происходящих в нем событий.
Читательская
аудитория:
пользователи
трудоспособного
и
пенсионного
возрастов.
Периодичность проведения занятий: 1 раз в месяц.
Мобильное
2019 г. Занятие клуба
«Край наш Чепецкий»
литературное объединение
«Наследие» создано в 2002
году с целью оказания помощи в литературнохудожественном образовании личности, социальнокультурной активности населения, организации
досуга и отдыха. Читательская аудитория:
2017 г. Занятие клуба
«Наследие»
проживающие Кирово-Чепецкого дома-интерната
для инвалидов и престарелых, осужденные ФКУ ИК-11 УФСИН России по
Кировской области.
Клуб
для
ветеранов
и
инвалидов
«Общение», действующий с 2006 года, рассчитан на
пользователей старшего возраста, на изучение их
интересов
и
потребностей,
что
позволяет
поддерживать их активную жизненную позицию.
Библиотека выступает не только информационным,
культурным учреждением, но и очагом милосердия.
Читательская аудитория: пользователи пенсионного
2017 г. Занятие клуба
«Общение»
возраста. Периодичность проведения занятий: 1 раз
в 2 месяца.
С 2013 года при библиотеке действует
православный
клуб
«Благовест».
Целью
объединения является знакомство и приобщение
населения к нравственным и духовным ценностям
православной культуры. Читательская аудитория:
пользователи трудоспособного и пенсионного
возрастов. Периодичность проведения занятий: 1
2018 г. Занятие клуба
«Благовест»
раз в месяц.
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Информационные и социальные партнёры библиотеки
Социальное партнёрство библиотеки им. Д.С. Лихачёва с
организациями и учреждениями города является одним из важных
направлений деятельности.
Государственные,
муниципальные
организации:
Управление
Пенсионного фонда России в Кирово-Чепецком районе Кировской области;
Центр госэпиднадзора в Кирово-Чепецком районе; ФГБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии № 52 ФМБА России»; КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»;
филиал АО «Газпром газораспределение Киров» в городе Кирово-Чепецке,
Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», детский сад № 18
«Алёнушка», МКУК «Музейно-архивный центр», ФКУ ИК-11УФСИН
России по Кировской области.
Образовательные учреждения: МКОУ СОШ с УИОП № 4; МКОУ
СОШ № 5; МКОУ СОШ с УИОП № 7; МКОУ «Центр образования им. А.
Некрасова»; КОГОАУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»; МБОУ «Лицей»;
Детская художественная школа им. Л.Т. Брылина; Детская школа искусств
им. Г.И. Бабко; Вятский автомобильно-промышленный колледж.
Учреждения и организации социальной направленности: КОГБУСО
«Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»; КировоЧепецкая городская организация Кировской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов»; КОГАУСО «Кирово-Чепецкий
комплексный центр социального обслуживания населения».
Общественные организации: Кирово-Чепецкая городская организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов; женсовет г. Кирово-Чепецка.
Религиозные
учреждения:
Духовно-просветительский
центр
«Преображение» Всехсвятского собора; Воскресная школа Всехсвятского
собора; воскресная библиотека Всехсвятского собора.
СМИ: городская газета «Вперёд»; интернет-портал «Город Ч»;
городской интернет-портал «Chepetsk.RU»; Ассоциация кабельного
телевидения (АКТВ).

2017 г. Круглый стол в
библиотеке совместно с
ДПЦ «Преображение»

2017 г. День информации
в организациях города

2018 г. Экологические уроки
в МКОУ СОШ № 4

Сегодня Библиотека им. Д.С. Лихачёва – ведущее учреждение
культуры города Кирово-Чепецка.
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Библиографический список печатных изданий
Книги

1. Библиотеки и экологическое просвещение в России. Итоги Всероссийского смотраконкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения 2000-2001
гг. [Текст] / сост. Р. И. Тунцева. – Москва : РЭФИА, 2001. – 350 с.
2. Город Кирово-Чепецк [Текст]. – Кирово-Чепецк, 2005. – 152 с. : фото.
3. Город Кирово-Чепецк. От прошлого к будущему [Текст] : посвящается 55-летию г.
Кирово-Чепецка и его славным жителям-труженикам и творцам, прославившим город на
просторах России. – Киров : О-Кратное, 2010. – 312 с. : фото.
4. И жизнь есть книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека) [Текст] : сборник
биографических очерков / сост. И. Ю. Мусинова. – Кирово-Чепецк, 2003. – 62 с.
5. Кирово-Чепецк [Текст] : рекомендательный библиографический указатель / сост. Н. Н.
Чиркова. – Кирово-Чепецк, 1984. – 56 с.
6. Кирово-Чепецк: история и современность [Текст] : материалы научной конференции,
посвящённой 100-летию со дня рождения Якова Филимоновича Терещенко. – КировоЧепецк, 2007. – 68 с.
7. Любимый город Кирово-Чепецк: хроника событий (1615-2000 годы) [Текст] / сост.
В. Н. Прокашев. – Кирово-Чепецк, 2000. – 44 с.
8. Прокашев, В. Н. Кирово-Чепецк: хроника событий (от первого упоминания УстьЧепецкого погоста в исторических документах до наших дней) [Текст] : пособие по
истории города / В. Н. Прокашев. – Кирово-Чепецк, 2012. – 160 с.

Статьи из сборников

1. Ланшакова, И. В. Проект библиотеки им. Д. С. Лихачёва города Кирово-Чепецка
«Добру откроются сердца» – победитель международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 2014-2015» [Текст] / И. В. Ланшакова // Кирово-Чепецк
православный : материалы V православных научно-краеведческих чтений ; сост. Е. Н.
Загайнова. – Киров, 2015. – С. 115-122
2. Шатунова, А. В. Работа краеведческого клуба «Край наш Чепецкий» при Центральной
библиотеке Кирово-Чепецкой ГЦБС [Текст] / А. В. Шатунова // История и культура
Волго-Вятского края : (к 90-летию Вятской ученой архивной комиссии) : тезисы докладов
и сообщений к межрегион. науч. конференции. – Киров : Волго-Вят. кн. изд-во, 1994. – С.
547–550.

Библиографический список статей из
печатных и электронных источников
Библиотека им. Д.С. Лихачёва: история и современность
Печатные издания

1. Книга ветерану [Текст] : [волонтёрская акция библиотеки им. Д. С. Лихачёва] //
Вперёд. – 2018. – 27 апр. – С. 2. : видео.
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2. Иваничева, Е. Депутат инициировал благотворительную акцию [Текст] : [депутат
Кирово-Чепецкой городской Думы А. Бастраков передал библиотеке им. Д. С. Лихачёва
книги в рамках областной акции «Подари книгу библиотеке»] / Е. Иваничева // Вперёд. –
2016. – 21 окт. (№ 7). – С. 2. – (Плюс).
3. Ланшакова, И. Пока мы вместе, у книги будет почётное место! [Текст] : [к 60-летнему
юбилею библиотеки им. Д. С. Лихачёва] / И. Ланшакова // Кировец. – 2014. – 16 мая (№
39). – С. 4.
4. Ланшакова, И. Читатели – наши верные друзья [Текст] : [60 лет библиотеке им. Д. С.
Лихачёва] / И. Ланшакова // Твоя газета. – 2014. – 15 мая (№ 20). – С. 2.
5. Ланшакова, И. Мусорный тупик… Есть ли выход? [Текст] / И. Ланшакова // ТВгазета.
– 2013. – № 24. – С. 4.
6. Кузнецова, Г. Книги, которые открывают мир [Текст] : [поступление в фонд
библиотеки им. Д. С. Лихачёва новой литературы] / Г. Кузнецова // Твоя газета. – 2011. –
31 марта (№ 13). – С. 20.
7. Помелова, Г. Г. «…И пусть поколения знают» [Текст] : [поступление в отдел
обслуживания ЦГБ им. Д. С. Лихачёва новых документальных книг в год 65-летия
Великой Победы] / Г. Г. Помелова // Твоя газета. – 2010. – 18 февр. (№ 7). – С. 19.
8. Зиятдинова, Н. С юбилеем! [Текст] : [55-летний юбилей ЦГБ им Д. С. Лихачёва] /
Н. Зиятдинова // Твоя газета. – 2009. – 28 мая (№ 22). – С. 16.
9. Ларина, Л. Праздники, слившиеся воедино [Текст] : [празднование Дня славянской
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Кировец. – 2009. – 27 мая (№ 78). – С. 1.
10. Сеять разумное, доброе, вечное [Текст] : [Центральной городской библиотеке – 55
лет] // Твоя газета. – 2009. – 21 мая (№ 21). – С. 3.
11. Шатунова, А. Центр чтения сообщает [Текст] : [деятельность Центра чтения] /
А. Шатунова // Кирово-Чепецк. – 2008. – 17 янв. (№ 3). – С. 6-7.
12. Боровинская, Е. Книжные коллекции – читателям [Текст] : [Центр чтения] /
Е. Боровинская // Кирово-Чепецк. – 2007. – 5 июля (№ 27). – С. 16.
13. Помелова, Г. Ориентир – обновление [Текст] : [инновационная работа Центра Чтения
публичной библиотеки им. Д. С. Лихачёва] / Г. Помелова // Кировец. – 2006. – 29 нояб.
(№ 175). – С. 4.
14. Демакова, Т. [50-летие библиотеки им. Д. С. Лихачёва] [Текст] / Т. Демакова //
Кирово-Чепецк. – 2006. – 8 июня (№ 23). – С. 2.
15. Храм разума и добра [Текст] : [ГПБ им. Д. С. Лихачёва – современный центр чтения]
// Кировец. – 2006. – 6 июня (№ 82). – С. 3.
16. Возвращение библиотеки [Текст] : [Центральная городская библиотека] / подг.
Л. Бажина, А. Бровцын // Кировец. – 2006. – 13 янв. (№ 6/7). – С. 1.
17. Мелентьева, А. Переезд пожару не равносилен [Текст] : [возвращение Центральной
городской библиотеки в здание на Ленина, 50] / А. Мелентьева // Кирово-Чепецк. – 2006. –
12 янв. (№ 2). – С. 1.
18. Патрикеева, С. Бешеный ритм в тиши библиотек [Текст] : [работа Информационного
центра ОПБ им. Д. С. Лихачёва] / С. Патрикеева // Вперёд. – 2004. – 4 июня. – С. 2.
19. На городскую библиотеку им. Д. С. Лихачёва работает даже Центр
правительственной связи [Текст] : [работа библиотеки] // Кировец. – 2004. – 12 марта
(№ 40/41). – С. 1.
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20. Сластников, Н. За прочитанные книги – дипломы и награды [Текст] : [работа
библиотеки] / Н. Сластников // Кировец. – 2004. – 10 марта (№ 39). – С. 2.
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26. Иванов, С. О юбиляре – доброе слово [Текст] : [45-летие Центральной библиотеки] /
С. Иванов // Кировец. – 1999. – 30 апр. (№ 81). – С. 2.
27. Встреча с хорошей книгой – это всегда к добру [Текст] : [сотрудничество
Центральной библиотеки со средней школой № 3] // Кировец. – 1996. – 23 мая (№ 94). –
С. 3.
28. Добротой согретые сердца [Текст] : [благодарность Н. А. Коротких в адрес
Центральной городской библиотеки] // Кировец. – 1996. – 18 марта. – С. 3.
29. Чиркова, Н. Библиотеки и экология [Текст] : [работа Центральной библиотеки по
экологическому просвещению населения к городскому смотру-конкурсу] / Н. Чиркова //
Кировец. – 1996. – 27 февр. (№ 39). – С. 3.
30. Князева, Л. Дом, где встречают с улыбкой [Текст] : [Центральная городская
библиотека] / Л. Князева // Кировец. – 1994. – 13 окт. – С. 2.
31. Толмачева, Т. В храме мысли [Текст] : [посетители Центральной библиотеки] /
Т. Толмачева // Кировец. – 1993. – 3 нояб. (№ 171). – С. 3.
32. Опалева, З. И. Наши трудности и успехи [Текст] : [библиотеки города] / З. И. Опалева
// Кировец. – 1993. – 23 мая. – С. 3.
33. Дитятев, Г. Новые веяния [Текст] : [новый раздел выставки в Центральной
библиотеке] / Г. К. Дитятев // Кировец. – 1993. – 16 апр. (№ 59). – С. 1.
34. Зайцева, С. Для личных библиотек [Текст] : [продажа Центральной библиотекой
журналов] / С. Зайцева // Кировец. – 1991. – 30 авг. (№ 166/167). – С. 7.
35. Чиркова, Н. Ко Дню города – об истории края [Текст] : [открытие комнаты
краеведческой литературы в Центральной библиотеке] / Н. Чиркова // Кировец. – 1989. –
10 авг. (№ 153). – С. 3.
36. Чиркова, Н. Поможет – библиография [Текст] : [работа Центральной библиотеки] /
Н. Чиркова // Кировец. – 1988. – 12 янв. (№ 7). – С. 4.
37. Маврина, Н. Библиотека и читатель [Текст] : [новые правила для читателей в
Центральной библиотеке] / Н. Маврина // Кировец. – 1987. – 12 мая (№ 74). – С. 3.
38. Лепихин, Б. Подарок городу [Текст] : [выход в печать библиографического указателя,
составленного Н. Чирковой, работника Центральной библиотеки] / Б. Лепихин // Кировец.
– 1985. – 4 июня (№ 67). – С. 4.
35

39. Коковихина, О. Фонотека – книголюбам [Текст] : [работа отдела искусств в
Центральной библиотеке] / О. Коковихина // Кировец. – 1983. – 7 апр. (№ 42). – С. 3.
40. Рослякова, А. Библиотека и краеведение [Текст] : [работа Центральной библиотеки] /
А. Рослякова // Кировец. – 1982. – 11 февр. (№ 18). – С. 3.
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Н. Чиркова // Кировец. – 1981. – 6 окт. (№ 120). – С. 3.
42. Чиркова, Н. Для вашей общей культуры [Текст] : [открытие УББЗ в Центральной
библиотеке] / Н. Чиркова // Кировец. – 1980. – 20 сент. (№ 114). – С. 3.
43. Чиркова, Н. Читателю о родном городе [Текст] : [обзор справочнобиблиографического фонда Центральной библиотеки] / Н. Чиркова // Кировец. – 1980. –
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Электронные ресурсы

1. Волонтёры несут книги ветеранам [Электронный ресурс] : [волонтёрская акция
библиотеки им. Д. С. Лихачёва].– Кирово-Чепецк, 2018. – Режим доступа: http://gorodche.ru. – Загл. с экрана.
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совершенствуется [Электронный ресурс] : [зав. библиотекой им. Д. С. Лихачёва И. В.
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библиотечного урока [Электронный ресурс] : [зав. библиотекой им. Д. С. Лихачёва И. В.
Ланшакова выступила на областном семинаре для учителей и школьных библиотекарей в
Институте развития образования Кировской области]. – Киров, 2016. – Режим доступа:
http://kirovipk.ru. – Загл. с экрана.
7. В преддверии Дня семьи, любви и верности [Электронный ресурс] : [в библиотеке
им. Д. С. Лихачёва открылась книжная экспозиция «Благочестивые семьи России» из
фондов библиотеки воскресного чтения Всехсвятского храма]. – Киров, 2016. – Режим
доступа: http://vyatskaya-eparhia.ru. – Загл. с экрана.
8. Буккроссинг по-чепецки [Электронный ресурс] : [в библиотеке им. Д. С. Лихачёва
открылась полка для обмена книгами].– Кирово-Чепецк, 2016. – Режим доступа:
http://www.chepetsk.ru. – Фото.
9. Как книга попадает к читателю [Электронный ресурс]: [работа библиотеки им. Д. С.
Лихачёва с печатными изданиями]. – Кирово-Чепецк, 2014. – http://www.chepetsk.ru. –
Загл. с экрана.
10. Экоконкурс прошёл в библиотеках [Электронный ресурс] : [экологический конкурс
«Сотворить, создать, соприкоснуться: экологическое творчество читателей» в библиотеке
им. Д. С. Лихачёва]. – Кирово-Чепецк, 2014. – http://www.chepetsk.ru. – Загл. с экрана.
11. Бушуева, Е. Создаём город читателей! Библиотеке им. Д. С. Лихачёва – 60 лет
[Электронный ресурс] : [история и современность] / Е. Бушуева. – Кирово-Чепецк, 2014. –
http://chepetsk-news.ru. – Загл. с экрана.
12. 60 лет библиотеке [Электронный ресурс]: [библиотека им. Д. С. Лихачёва отметила
своё шестидесятилетие торжественным вечером «Мы твои служители, библиотека!»]. –
Кирово-Чепецк, 2014. – http://www.chepetsk.ru. – Загл. с экрана.

Видеосюжеты

1. Машковцев, Д. [Выставка-инсталляция «Шаги над планетой» в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва ко Дню космонавтики] [Видеозапись] : [презентация выставки] : [эфир от
12.04.2016] / Д. Машковцев. – Электрон. видеоданные (1 файл: 2:08 мин). – [КировоЧепецк : АКТВ], 12.04.2016. – Режим доступа: http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана.
2. Макаров, А. Губернатор Никита Белых побывал с рабочим визитом в Кирово-Чепецке
[Видеозапись] : [губернатор посетил городскую библиотеку им. Д. С. Лихачёва] : [эфир от
12.11.2015] / А. Макаров. – Электрон. видеоданные (1 файл: 5:08 мин). – [Киров : ГТРК
«Вятка»], 12.11.2015. – Режим доступа: http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti. – Загл. с экрана.
3. 60 лет назад в Кирово-Чепецке появилась первая библиотека [Видеозапись] :
юбилей библиотеки им. Д. С. Лихачёва : [эфир от 22.05.2014] / Д. Машковцев. – Электрон.
видеоданные (1 файл: 1:53 мин). – [Кирово-Чепецк : АКТВ], 22.05.2014. – Режим доступа:
http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана.
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4. «Детская книга на Вятке» [Видеозапись] : серия книг спортивной тематики
«Олимпийский марафон – 2013 год» : [эфир от 14.05.2014] / В. Осипова. – Электрон.
видеоданные (1 файл: 1:28 мин). – [Кирово-Чепецк : АКТВ], 14.05.2014. – Режим доступа:
http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана. – (Открытая книга).
5. «7 триумфов России и ещё 42 победы, которыми мы гордимся» [Видеозапись] :
издательский проект «Антология вятской литературы» : [эфир от 18.02.2014] /
И. Ланшакова. – Электрон. видеоданные (1 файл: 1:35 мин). – [Кирово-Чепецк : АКТВ],
18.02.2014. – Режим доступа: http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана. – (Открытая книга).

Библиотека им. Д.С. Лихачёва – участник грантовых проектов, конкурсов

Печатные издания

1. «Активное поколение: соТвори себя сам» [Текст] : [проект библиотеки им. Д. С.
Лихачёва стал победителем всероссийского грантового конкурса «Активное поколение2018»] // Твоя газета. – 2018. – 5 июля (№ 27). – С. 12.
2. Православная инициатива 2017-2018 [Текст] : [библиотека им. Д. С. Лихачёва –
победитель грантового конкурса] // Преображение. – 2018. – № 3 (51). – С. 1.
3. Лапина, Ю. «С любовью к городу» [Текст] : [в администрации Кирово-Чепецка
подвели итоги ежегодного смотра-конкурса по благоустройству территории] / Ю. Лапина
// Твоя газета. – 2017. – 21 сент. – С. 2.
4. Городские цветы [Текст] : [в Кирово-Чепецке подвели итоги смотра-конкурса
«С любовью к городу»] // Вперёд. – 2016. – 9 сент. – № 36 (3157). – С. 1; 2.
5. Готов первый объект ППМИ-2016 [Текст] : [в библиотеке имени Д. С. Лихачёва
состоялась презентация отремонтированного фасада здания и внутренних помещений] //
Вперёд. – 2016. – 9 сент. (№ 36). – С. 2.
6. Атрошко, Ю. «Добру откроются сердца» [Текст] : [библиотека им. Д. С. Лихачёва –
победитель Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива
2014-2015»] / Ю. Атрошко // Вперёд. – 2015. – 10 апр. (№ 14). – С. 15.
7. [Добру откроются сердца] [Текст] : [проект библиотеки признан победителем
международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015»]
// Твоя газета. – 2015. – 16 апр. (№ 16). – С. 7.
8. Бушуева, Е. Большая забота – через «малый грант» [Текст] : [реализация библиотекой
им. Д. С. Лихачёва проекта «Соучастие в судьбе»] / Е. Бушуева // Кирово-Чепецк. – 2007.
– 4 янв. (№ 1). – С. 16.
9. «Окна памяти» [Текст] : [краеведческий проект публичной библиотеки им. Д. С.
Лихачева] // Кировец. – 2003. – 22 апр. (№ 75). – С. 2.
10. Сластников, Н. Муза в… неволе [Текст] : [сотрудничество ГПБ им. Д. С. Лихачёва с
исправительно-трудовой колонией № 11] / Н. Сластников // Кировец. – 2002. – 11 дек.
(№ 229). – С. 2.
11. Толмачева, Т. Осуждённые читают классику [Текст] : [сотрудничество Центральной
библиотеки с колонией] / Т. Толмачева // Кировец. – 2001. – 18 окт. (№ 193). – С. 1.
12. Толмачева, Т. Первая из сорока [Текст] : [Центральная библиотека – победитель
конкурса «Лучшая Центральная библиотека года»] / Т. Толмачева // Кировец. – 2001. – 10
янв. (№ 5). – С. 1.

38

Электронные ресурсы

1. Библиотека им. Д. С. Лихачёва – победитель грантового конкурса [Электронный
ресурс] : [кирово-чепецкая библиотека им. Д. С. Лихачёва стала победителем
всероссийского грантового конкурса «Активное поколение-2018»]. – Кирово-Чепецк,
2018. – Режим доступа: http://www.k4gorod.ru/about/info/news. – Загл. с экрана.
2. Библиотека сделает проект для пожилых горожан [Электронный ресурс] : [проект
библиотеки им. Д. С. Лихачёва стал победителем всероссийского грантового конкурса
«Активное поколение-2018»]. – Кирово-Чепецк, 2018. – Режим доступа:
http://www.chepetsk.ru/dni/news/. – Загл. с экрана.
3. Подведены итоги конкурса «Активное поколение» в 9 регионах России
[Электронный ресурс] : [проект библиотеки им. Д. С. Лихачёва «Активное поколение:
соТвори себя сам» вошёл в число победителей всероссийского конкурса].– Киров, 2018. –
Режим доступа: http://www.znanie43.ru/news/.– Загл. с экрана.
4. Чепецкая библиотека победила в российском конкурсе грантов [Электронный
ресурс] : [проект библиотеки им. Д. С. Лихачёва стал победителем всероссийского
грантового конкурса «Активное поколение-2018»].– Кирово-Чепецк, 2018. – Режим
доступа: http://gorod-che.ru/new/. – Загл. с экрана.
5. Библиотека им. Д. С. Лихачёва – победитель Международного грантового
конкурса «Православная инициатива 2017-2018» [Электронный ресурс].– КировоЧепецк, 2018. – Режим доступа: http://www.k4city.gov-vyatka.ru. – Загл. с экрана.
6. Определены победители Международного грантового конкурса «Православная
инициатива 2017-2018» [Электронный ресурс] : [библиотека им. Д. С. Лихачёва –
победитель грантового конкурса].– Кирово-Чепецк, 2018. – Режим доступа: http://вятскаяепархия.рф. – Загл. с экрана.
7. Подведены итоги конкурса «С любовью к городу» [Электронный ресурс] :
[библиотека им. Д. С. Лихачёва среди победителей конкурса]. – Кирово-Чепецк, 2017. –
Режим доступа: http://www.k4city.gov-vyatka.ru. – Загл. с экрана.
8. Чепчане подарили родному городу клумбы и обустроили свою территорию
[Электронный ресурс] : [подведены итоги городского конкурса «С любовью к городу»]. –
Кирово-Чепецк, 2016. – Режим доступа: http://www.k4city.gov-vyatka.ru. – Загл. с экрана.
9. В Кирово-Чепецке готов первый объект ППМИ-2016 [Электронный ресурс] :
[в библиотеке имени Д. С. Лихачёва состоялась презентация отремонтированного фасада
здания и внутренних помещений]. – Кирово-Чепецк, 2016. – Режим доступа:
http://www.k4city.gov-vyatka.ru. – Загл. с экрана.
10. Презентация библиотеки им. Д. С. Лихачёва после ремонта [Электронный ресурс]
: [фотография]. – Кирово-Чепецк, 2016. – Режим доступа: http://www.chepetsk.ru. – Загл. с
экрана. – (Фото дня).
11. В Кирово-Чепецке началась реализация проектов ППМИ-2016 года [Электронный
ресурс] : [ремонт в библиотеке им. Д. С. Лихачёва]. – Кирово-Чепецк, 2016. – Режим
доступа: http://www.k4city.gov-vyatka.ru. – Загл. с экрана.
12. В Кирово-Чепецке началась реализация проектов ППМИ-2016 года [Электронный
ресурс] : [ремонт в библиотеке им. Д. С. Лихачёва]. – Кирово-Чепецк, 2016. – Режим
доступа: http://gorod-che.ru. – Загл. с экрана.
13. Подведены итоги проекта «Добру откроются сердца» [Электронный ресурс] :
[библиотека им. Д. С. Лихачёва завершила реализацию проекта-победителя
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международного грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015»]. – КировоЧепецк, 2016. – Режим доступа: http://gorod-che.ru. – Загл. с экрана.
14. Подведены итоги проекта «Добру откроются сердца» [Электронный ресурс] :
[библиотека им. Д. С. Лихачёва завершила реализацию проекта-победителя
международного грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015»]. – Киров,
2016. – Режим доступа: http://kirovochepesk.bezformata.ru. – Загл. с экрана.
15. Кирово-Чепецкая библиотека стала победителем областного конкурса
буктрейлеров [Электронный ресурс] : [буктрейлер по поэме А.С. Пушкина «Руслан и
Людмила» – победитель конкурса «Сказки А.С. Пушкина»]. – Кирово-Чепецк, 2015. –
Режим доступа: http://www.k4city.gov-vyatka.ru/. – Загл. с экрана.
16. Итоги творческого конкурса эссе «Сказки А.С. Пушкина в моей жизни» и
конкурса буктрейлеров «Сказки А.С. Пушкина» [Электронный ресурс] : [буктрейлер
по поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» – победитель конкурса «Сказки А.С.
Пушкина»]. – Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://www.herzenlib.ru/main/.– Загл.
с экрана.
17. Создателей самых красивых клумб в городе наградили [Электронный ресурс] :
[в городской администрации подвели итоги смотра-конкурса «С любовью к городу»]. –
Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://che-online.com. – Загл. с экрана.
18. Цветоводов наградили подарками [Электронный ресурс] : [итоги смотра-конкурса
«С любовью к городу»]. – Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://www.chepetsk.ru.
– Загл. с экрана.
19. Зорина, Л. Проекты Вятской Митрополии победили на Международном конкурсе
«Православная инициатива 2014-2015» [Электронный ресурс] : [проект библиотеки им.
Д. С. Лихачёва «Добру откроются сердца»] / Л. Зорина. – Киров, 2015. – Режим доступа:
http://vyatskaya-eparhia.ru/news/eparchy/8872/. – Загл. с экрана.
20. Библиотека расскажет об истории русской церкви [Электронный ресурс] :
[победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива 20142015» признан проект библиотеки им. Д. С. Лихачёва «Добру откроются сердца»]. –
Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://www.chepetsk.ru/dni/news/2015-04-03-2. –
Загл. с экрана.
21. Чепецкая библиотека стала победителем международного конкурса [Электронный
ресурс] : [библиотека им. Д. С. Лихачёва признана победителем международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015»]. – КировоЧепецк, 2015. – Режим доступа: http://che-online.com. – Загл. с экрана.

Видеосюжеты

1. Почуев, В. Первый объект ППМИ сдан в Кирово-Чепецке [Видеозапись] : [свои
двери для горожан распахнула обновлённая библиотека им. Д. С. Лихачёва] : [эфир от
07.09.2016] / В. Почуев. – Электрон. видеоданные (1 файл: 1:33 мин). – [Кирово-Чепецк :
АКТВ], 07.09.2016. – Режим доступа: http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана.
2. Машковцев, Д. [Ремонт библиотеки им. Д. С. Лихачёва в рамках реализации
ППМИ-2016] [Видеозапись] : [в Кирово-Чепецке началась реализация одного из шести
проектов местных инициатив, победивших в конкурсном отборе] : [эфир от 19.07.2016] /
Д. Машковцев. – Электрон. видеоданные (1 файл: 1:50 мин). – [Кирово-Чепецк : АКТВ],
19.07.2016. – Режим доступа: http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана.
3. Савервальд, М. Победители ППМИ поделились планами [Видеозапись] : [зав.
библиотекой им. Д. С. Лихачёва И. В. Ланшакова о проекте «Библиотека – мир, открытый
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каждому»] : [эфир от 16.03.2016] / М. Савервальд. – Электрон. видеоданные (1 файл: 3:02
мин). – [Кирово-Чепецк : АКТВ], 16.03.2016. – Режим доступа: http://www.aktv.ru. – Загл. с
экрана.
4. Савервальд, М. ППМИ. В парке появятся пешеходные дорожки [Видеозапись] :
[среди шести кирово-чепецких победителей проектов поддержки местных инициатив –
проект библиотеки им. Д. С. Лихачёва] : [эфир от 09.03.2016] / М. Савервальд. – Электрон.
видеоданные (1 файл: 2:04 мин). – [Кирово-Чепецк : АКТВ], 09.03.2016. – Режим доступа:
http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана.
5. Почуев, В. Семь номинаций, девяносто участников и девяносто цветников
[Видеозапись] : в городской администрации подвели итоги смотра-конкурса «С любовью
к городу» : [эфир от 16.09.2015] / В. Почуев. – Электрон. видеоданные (1 файл: 1:31 мин).
– [Кирово-Чепецк : АКТВ], 16.09.2015. – Режим доступа: http://www.aktv.ru. – Загл. с
экрана.

Директора и сотрудники библиотеки им. Д.С. Лихачёва

1. Гость недели: кто выдаёт книги в библиотеке Д. С. Лихачёва? [Электронный
ресурс] : [интервью с заведующей библиотекой Ланшаковой И. В. о деятельности
учреждения, пользователях, услугах, мероприятиях, инновациях]. – Кирово-Чепецк, 2016.
– Режим доступа: http://www.chepetsk.ru. – Загл. с экрана.
2. В День работника культуры – грамоты и благодарности [Текст] : [награждение
Почётной грамотой администрации города главного библиотекаря библиотеки им. Д. С.
Лихачёва Федоровых Галины Алексеевны на праздничном вечере в школе искусств,
посвящённом Дню работников культуры] // Кировец. – 2014. – 26 марта (№ 24). – С. 1.
3. Душа библиотечного дела [Текст] : [заведующая Центром Чтения библиотеки им.
Д. С. Лихачёва Г. М. Кузнецова] / совет ветеранов ЦБС // Кировец. – 2008. – 5 дек.
(№ 202/203). – С. 8.
4. Коврова, Е. Г. Юбилярше – 30 лет! [Текст] : [зав. ЦЧ Кузнецова Галина Михайловна] /
Е. Г. Коврова // Кирово-Чепецк. – 2008. – 4 сент. – С. 2.
5. Демакова, Т. Полвека в библиотеке [Текст] : [библиотекарь С. М. Зайцева
(Болдинская)] / Т. Демакова // Кировец. – 2008. – 5 авг. (№ 133). – С. 3.
6. Опалева, З. И. Кто жизнь посвятил служению книге, душой никогда не состарится тот
[Текст] : [о Т. П. Катаевой] / З. И. Опалева // Кировец. – 1998. – 15 окт. – С. 3.
7. Сластников, Н. Вся жизнь среди книг и читателей [Текст] : [директор городской ЦБС
З. И. Опалева] / Н. Сластников // Кировец. – 1994. – 29 сент. – С. 3.
8. Сластников, Н. Хранительница волшебного источника [Текст] : [директор КировоЧепецкой ГЦБС З. И. Опалева] / Н. Сластников // Кировец. – 1992. – 29 апр. – С. 2.
9. Демакова, Т. В гуще дел и людей [Текст] : [С. М. Зайцева, зав. сектором единого фонда
и МБА городской ЦБС Кирово-Чепецка] / Т. Демакова // Кировец. – 1991. – 25 июля. –
С. 2.
10. Их имена на районной Доске Почёта [Текст] : [в списке передовиков производства
ст. библиотекарь Кирово-Чепецкой ГЦБС А. Г. Рослякова] // Кировец. – 1989. – 7 нояб. –
С. 1.
11. Логинова, Т. Коммунист с 60–х [Текст] : [А. И. Толмачева] / Т. Логинова // Кировец. –
1989. – 21 окт. – С. 2.
12. Почётное звание [Текст] : [Т. В. Плюсниной присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР»] // Кир. правда. – 1986. – 27 нояб. – С. 1.
41

13. Зайцева (Болдинская), С. М. «На штыках пронесённое время…» [Текст] / С. М.
Зайцева (Болдинская) // Кировец. – 1985. – 21 нояб. – С. 4.
14. Плюснина, Т. В. Годы совершенствования [Текст] : [А.Г. Рослякова] / Т. В. Плюснина
// Кировец. – 1985. – 19 марта. – С. 3.
15. Урлапова, Г. И. [А. Г. Рослякова] [Текст] / Г. И. Урлапова // Кировец. – 1981. – 31
марта. – С. 4.
16. С высокой наградой [Текст] : [Т. В. Плюснина, директор городской ЦБС, награждена
Орденом «Знак Почёта»] // Кир. правда. – 1981. – 27 авг. – С. 2.
17. Земцова, Г. Лоцманы книжного моря [Текст] : [сотрудники Центральной библиотеки]
/ Г. Земцова // Кировец. – 1979. – 19 апр. – С. 3.
18. Земцова, Г. Больше внимания учреждениям культуры [Текст] : [сотрудники
Центральной городской библиотеки] / Г. Земцова // Кировец. – 1979. – 20 окт. – С. 2.
19. Ведерникова, С. Подручные библиотеки [Текст] : [А. И. Толмачева] / С. Ведерникова
// Кировец. – 1967. – 9 дек. – С. 4.

Мероприятия библиотеки им. Д.С. Лихачёва
Печатные издания

1. Православной библиотеке – 20 лет [Текст] : [в библиотеке им. Д. С. Лихачёва прошло
мероприятие, посвящённое 20-летию библиотеки воскресного чтения Всехсвятского
храма] / А. Бровцын // Вперёд. – 2018. – 16 марта (№ 11). – С. 3.
2. Бровцын, А. Роман-предчувствие [Текст] : [в библиотеке им. Д. С. Лихачёва
состоялась творческая встреча с протоиереем, автором книги «Буковый лес» Александром
Балыбердиным] / А. Бровцын // Преображение. – 2017. – № 3 (39). – С. 2.
3. Атрошко, Ю. Крым без политики [Текст] : [презентация книги Н. Аверина «Крым» в
библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / Ю. Атрошко // Твоя газета. – 2014. – 17 окт. (№ 42). –
С. 15.
4. Бушуева, Е. Это фантастика! [Текст] : Кирово-Чепецк становится известным как
родина молодого писателя-фантаста / Е. Бушуева // Кировец. – 2014. – 17 окт. (№ 67). –
С. 1; 11.
5. Федоровых, Г. «И полнятся любовью женщин души» [Текст] : [творческая встреча с
поэтессами Н. Парус, Л. Шевелевой, Л. Гаркушей в библиотеке им. Д. С. Лихачёва] /
Г. Федоровых // Кировец. – 2014. – 14 марта (№ 21). – С. 3.
6. Федоровых, Г. «Струны её души» [Текст] : [творческая встреча с поэтессой
Л. Гаркушей в библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / Г. Федоровых // Кировец. – 2014. – 24
янв. (№ 7). – С. 4.
7. Маврина, Н. Неделя забывчивого читателя [Текст] / Н. Маврина // Кировец. – 2013. –
№ 1-2. – С. 7.
8. Сластников, Н. В библиотеке им. Д. С. Лихачёва – о национальной духовности [Текст]
/ Н. Сластников // Кировец. – 2011. – 6 дек. (№ 186). – С. 3; 4.
9. Коврова, Е. «Космической одиссее – 50 лет» [Текст] / Е. Коврова // Кировец. – 2011. –
26 апр. (№ 62). – С. 4.
10. Демакова, Т. «Фронтовые письма – потомкам» [Текст] : [презентация сборника
«Фронтовые письма – потомкам» в отделе обслуживания ЦГБ им. Д. С. Лихачёва] /
Т. Демакова // Кировец. – 2010. – 2 июня (№ 82). – С. 2.
42

11. Федоровых, Г. Две даты [Текст] : [Неделя детской и юношеской книги в отделе
обслуживания ЦГБ им. Д. С. Лихачёва] / Г. Федоровых // Кировец. – 2010. – 7 апр. (№ 52).
– С. 3.
12. Помелова, Г. Книппер-Чеховы: вятская версия [Текст] : [мероприятие, прошедшее в
отделе обслуживания ЦГБ им. Д. С. Лихачёва] / Г. Помелова // Кировец. – 2010. – 26 янв.
(№ 13). – С. 3.
13. Кузнецова, Г. «Лето книжное, будь со мной» [Текст] : [летние каникулы школьников
с Центральной библиотекой им. Д. С. Лихачёва] / Г. Кузнецова // Кировец. – 2009. – 15
сент. (№ 141). – С. 3.
14. «Золотой век» вятской поэзии [Текст] : [в городской публичной библиотеке им. Д. С.
Лихачёва ко Всемирному дню поэзии организован просмотр книг вятских поэтов] // Наш
город Кирово-Чепецк. – 2009. – 19 марта (№ 2). – С. 4.
15. Приглашают библиотеки города [Текст] : [акция, посвящённая Дням славянской
письменности и культуры] // Кировец. – 2009. – 22 мая (№ 75/76). – С. 8.
16. Торопова, О. И развлечение, и образование [Текст] : [работа с детьми летом в Центре
чтения] / О. Торопова // Кирово-Чепецк. – 2007. – 19 июля (№ 29). – С. 16.
17. Повторение пройденного [Текст] : [«круглый стол» в библиотеке им. Д. С. Лихачёва в
рамках Лихановских чтений] / подгот. Т. Демакова // Кировец. – 2006. – 12 дек. (№ 182). –
С. 3.
18. Дмитрий Лихачёв – человек эпохи [Текст] : [научно-практическая конференция в
городской публичной библиотеке им. Д. С. Лихачёва] // Кирово-Чепецк. – 2006. – 30 нояб.
(№ 48). – С. 1.
19. Тихий конкурс [Текст] : [эссе к 100-летию со дня рождения Д. С. Лихачева] // Твоя
газета. – 2006. – 24 нояб. (№ 47). – С. 15.
20. Патрикеева, С. Проблемное детство [Текст] : [«круглый стол» в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва в рамках Лихановских чтений] / С. Патрикеева // Кирово-Чепецк. – 2006. – 23
нояб. (№ 47). – С. 1; 14.
21. Осокина, Е. Урок памяти Д. С. Лихачёва [Текст] : [к 100-летию академика] /
Е. Осокина // Кирово-Чепецк. – 2006. – 31 авг. (№ 35). – С. 2.
22. Маврина, Н. Семья – начало всех начал [Текст] : [мероприятие в честь Дня семьи в
Центральной библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / Н. Маврина // Кировец. – 2006. – 18 июля
(№ 100). – С. 3.
23. Герои той войны [Текст] : [тематическая страница] // Кирово-Чепецк. – 2005. – 17
марта (№ 11). – С. 13. – Содерж.: Шатунова А.В. Фронтовые письма – потомкам [акция
маркетинг-центра городской публичной библиотеки им. Д. С. Лихачева завершается] ;
Кривихина Е. Руки женские – войны картины [воспоминания Марии Ивановны
Погудиной, председателя ветеранской организации библиотечных работников] ; Елизаров
В. Я не был на войне [стихи].
24. Чиркова, Н. Акция «Дарение» продолжается [Текст] : [книги, подаренные
библиотекам] / Н. Чиркова // Кировец. – 2005. – 25 февр. (№ 29/30). – С. 2.
25. Боровинская, Е. Наши духовные ценности [Текст] : [Неделя детской и юношеской
книги в Маркетинг-центре публичной библиотеки им. Д. С. Лихачёва] / Е. Боровинская //
Кировец. – 2004. – 9 апр. (№ 56/57). – С. 7.
26. Шатунова, А. Фронтовые письма – потомкам [Текст] : [проведение акции по сбору
писем публичной библиотекой им. Д. С. Лихачёва] / А. Шатунова // Кировец. – 2003. –
19 сент. (№ 167/168). – С. 2.
43

27. Сластников, Н. «Мне эти письма не дают покоя…» [Текст] : [вечер-встреча в
библиотеке им. Д. С. Лихачёва, посвященный Дню Победы] / Н. Сластников // Кировец. –
2003. – 23 мая (№ 96/97). – С. 7.
28. Шатунова, А. «Мне эти письма не дают покоя…» [Текст] : [акция публичной
библиотеки им. Д. С. Лихачёва «Фронтовые письма – потомкам»] / А. Шатунова //
Кировец. – 2003. – 21 марта (№ 53/54). – С. 8.
29. Иванова, Т. «Судьбу не обойти на вираже» [Текст] : [занятие литературнотворческого объединения «Накануне» в Маркетинг-центре ГПБ им. Д. С. Лихачёва] /
Т. Иванова // Кировец. – 2003. – 13 февр. (№ 29). – С. 4.
30. О самом важном – языком плаката [Текст] : [выставка плакатов в Центральной
библиотеке] // Кировец. – 2001. – 14 марта (№ 49). – С. 3.
31. «Спасётся любовью её!» [Текст] : [творческая встреча с поэтом В. Коростелёвой в
Центральной библиотеке] // Кировец. – 1997. – 10 июля (№ 128). – С. 3.
32. Чиркова, Н. «Я родом не из детства…» [Текст] : [вечер, посвященный детям военной
поры, прошедший в Центральной библиотеке] / Н. Чиркова // Кировец. – 1995. – 30 марта
(№ 62). – С. 2.
33. Шатунова, А. «Я родом не из детства – из войны…» [Текст] : [краеведческое занятие
в Центральной библиотеке] / А. Шатунова // Кировец. – 1995. – 15 марта (№ 51). – С. 1.
34. Споём и вспомним… [Текст] : [фоторепортаж с краеведческого четверга Центральной
библиотеки] // Кировец. – 1995. – 14 марта (№ 50). – С. 2.
35. Иванов, С. Будем помнить [Текст] : [презентация «Книги Памяти» в Центральной
библиотеке] / С. Иванов // Кировец. – 1994. – 20 дек. (№ 208). – С. 1.
36. Шатунова, А. «Третья тень» – первая книга [Текст] : [встреча с В. Ситниковым и
презентация книги] / А. Шатунова // Кировец. – 1994. – 5 окт. (№ 160). – С. 3.
37. Павлов, Н. Встретились таланты и поклонники [Текст] : [вечер в ЦГБ, приглашенные
– С. Свежакова и Г. Кустенко] / Н. Павлов // Кировец. – 1994. – 5 апр. (№ 52). – С. 3.
38. Чиркова, Н. Незабытые ремёсла [Текст] : [выставка книг в Центральной библиотеке] /
Н. Чиркова // Кировец. – 1993. – 1 окт. (№ 152). – С. 3.
39. Павлов, Н. Дважды именинники [Текст] : [вечер в Центральной библиотеке,
посвященный 50-летию ТЭЦ-3] / Н. Павлов // Кировец. – 1992. – 4 нояб. (№ 175). – С. 2.
40. Ларина, Т. Профессия защищать Родину [Текст] : [встреча воинов и учащихся школы
№ 7 в Центральной библиотеке] / Т. Ларина // Кировец. – 1988. – 23 марта (№ 57). – С. 3.
41. Учатся пропагандисты книги [Текст] : [занятие УББЗ в Центральной библиотеке] //
Кировец. – 1988. – 20 февр. (№ 36). – С. 2, 3.
42. Чиркова, Н. Утверждая правду [Текст] : [занятие УББЗ в Центральной библиотеке] /
Н. Чиркова // Кировец. – 1988. – 9 февр. (№ 27). – С. 4.
43. Чиркова, Н. Чтобы лучше знать библиографию [Текст] : [открытие УББЗ в
Центральной библиотеке] / Н. Чиркова // Кировец. – 1987. – 17 сент. (№ 162). – С. 4.
44. Чиркова, Н. Семейное чтение [Текст] : [заключительное занятие УББЗ при
Центральной библиотеке] / Н. Чиркова // Кировец. – 1987. – 20 мая (№ 80). – С. 4.
45. Зайцева, С. Памяти поэта [Текст] : [мероприятие к 150-летию со дня гибели А. С.
Пушкина в Центральной библиотеке] / С. Зайцева // Кировец. – 1987. – 5 февр. (№ 16). –
С. 4.
46. Ложкина, Е. Почётное дело [Текст] : [вечер в Центральной библиотеке, посвященный
40-летию ТЭЦ-3] / Е. Ложкина // Кировец. – 1983. – 20 янв. (№ 9). – С. 2.
44

47. Чиркова, Н. День специалиста в библиотеке [Текст] : [работа Центральной
библиотеки] / Н. Чиркова // Кировец. – 1978. – 14 янв. (№ 115). – С. 4.
48. Толмачева, А. «Учиться торговать!» [Текст] : [акция «Открытие профессии» в
Центральной библиотеке] / А. Толмачева // Кировец. – 1975. – 26 июля. – С. 4.

Электронные ресурсы

1. Зорина, Л. О Вятке с любовью! Встреча с Виктором Семёновичем Бакиным
[Электронный ресурс] : [День православной книги в библиотеке им. Д. С. Лихачёва] /
Л. Зорина. – Кирово-Чепецк, 2019. – Режим доступа: http://blagoslovi.ru. – Загл. с экрана.
2. Зорина, Л. Празднование Дня православной книги в Кирово-Чепецком
благочинии [Электронный ресурс] : [в рамках Дня православной книги в городе КировоЧепецке в читальном зале библиотеки им. Д. С. Лихачёва состоялась встреча с вятским
писателем и журналистом Виктором Семёновичем Бакиным] / Л. Зорина. – Киров, 2019. –
Режим доступа: https://вятская-епархия.рф. – Загл. с экрана.
3. Бровцын, А. «BOOKовый ЛЕС» Александра Балыбердина [Электронный ресурс] : [в
библиотеке им. Д. С. Лихачёва состоялась встреча с протоиереем Александром
Балыбердиным, автором нового романа «Сквозь буковый лес»] / А. Бровцын.– Киров,
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9. «Зелёный» день в библиотеке [Электронный ресурс] : [библиотека им. Д. С. Лихачёва
приняла участие во Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День
экологических знаний»]. – Кирово-Чепецк, 2017. – Режим доступа: http://www.k4city.govvyatka.ru. – Загл. с экрана.
10. Бровцын, А. Роман-предчувствие [Электронный ресурс] : [в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва состоялась творческая встреча с протоиереем, автором книги «Буковый лес»
Александром Балыбердиным] / А. Бровцын. – Кирово-Чепецк, 2017. – Режим доступа:
http://blagoslovi.ru. – Загл. с экрана.
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11. В Чепецке проходят праздники микрорайонов [Электронный ресурс] :
[мероприятия библиотеки им. Д. С. Лихачёва]. – Кирово-Чепецк, 2016. – Режим доступа:
http://gorod-che.ru. – Загл. с экрана.
12. Праздничные мероприятия прошли в микрорайонах «Балезино» и «Чепца»
[Электронный ресурс] : [мероприятия библиотеки им. Д. С. Лихачёва]. – Кирово-Чепецк,
2016. – Режим доступа: http://www.k4city.gov-vyatka.ru. – Загл. с экрана.
13. Зорина, Л. Дни православной книги в Кирово-Чепецке [Электронный ресурс] :
[13 марта в рамках праздника Дня православной книги в библиотеке имени Д. С. Лихачёва
состоялась литературная встреча с писателем Николаем Васильевичем Пересторониным] /
Л. Зорина. – Киров, 2016. – Режим доступа: http://vyatskaya-eparhia.ru. – Загл. с экрана.
14. «В союзе звуков, чувств и дум» [Электронный ресурс] : [музыкально-поэтический
вечер в библиотеке им. Д. С. Лихачёва с участием скрипачки Е. Максимовой]. – КировоЧепецк, 2015. – Режим доступа: http://chepetsk-news.ru/archives/67331. – Загл. с экрана.
15. Лавсанова, Е. Кировскую область посетит российский писатель-фантаст Никита
Аверин [Электронный ресурс] : [презентация книги «Крым-3. Пепел империй» в
библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / Е. Лавсанова. – Киров, 2015. – Режим доступа:
http://vyatka.ru. – Загл. с экрана.
16. Петров, В. В Кирово-Чепецк приедет писатель-фантаст Никита Аверин [Электронный
ресурс] : [встреча с писателем в библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / В. Петров. – КировоЧепецк, 2015. – Режим доступа: http://prochepetsk.ru. – Загл. с экрана.
17. Чепецкий писатель-фантаст презентует новую книгу [Электронный ресурс] :
[встреча Никиты Аверина с читателями в библиотеке им. Д. С. Лихачёва]. – КировоЧепецк, 2015. – Режим доступа: http://che-online.com. –Загл. с экрана.
18. Зорина, Л. День семьи, любви и верности [Электронный ресурс] : [8 июля после
участия в молебне святым Петру и Февронии прихожане Всехсвятского храма г. КировоЧепецка собрались в библиотеке Д. С. Лихачёва на праздничное мероприятие] / Л. Зорина.
– Киров, 2015. – Режим доступа: http://vyatskaya-eparhia.ru. – Загл. с экрана.
19. В библиотеке им. Д. С. Лихачёва презентовали сборник воспоминаний ветеранов
библиотечного дела [Электронный ресурс] : [библиотека издала сборник «Войной
украденное детство»]. – Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://www.k4city.govvyatka.ru. – Загл. с экрана.
20. Вышел в свет очередной выпуск программы «Слово веры» [Электронный ресурс] :
[телепередача о круглом столе в библиотеке им. Д. С. Лихачёва]. – Киров, 2015. – Режим
доступа: http:/вятская-епархия.рф/news/eparchy/9419/. – Загл. с экрана.
21. «Пересечение двух судеб» в библиотеке им. Д. С. Лихачёва [Электронный ресурс] :
[круглый стол о судьбах академика Д. С. Лихачёва и вятского священномученика Виктора
(Островидова)]. – Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://blagoslovi.ru. – Загл. с
экрана.
22. В библиотеке им. Д. С. Лихачёва состоялся круглый стол на тему «Пересечение
двух судеб» [Электронный ресурс] : [круглый стол о судьбах академика Д. С. Лихачёва и
вятского священномученика Виктора (Островидова)]. – Киров, 2015. – Режим доступа:
http://kirov.bezformata.ru. – Загл. с экрана.
23. В библиотеке им. Д. С. Лихачёва состоялся круглый стол на тему «Пересечение
двух судеб» [Электронный ресурс] : [круглый стол о судьбах академика Д. С. Лихачёва и
вятского священномученика Виктора (Островидова)]. – Киров, 2015. – Режим доступа:
http:/вятская-епархия.рф/news/eparchy/9342/. – Загл. с экрана.
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24. «Пересечение двух судеб» [Электронный ресурс] : [круглый стол в библиотеке им.
Д. С. Лихачёва о судьбах академика Д. С. Лихачёва и вятского священномученика
Виктора (Островидова)]. – Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://chepetsknews.ru/archives/64894. – Загл. с экрана.
25. День православной книги в библиотеке им. Д. С. Лихачёва [Электронный ресурс] :
[мероприятие в библиотеке им. Д. С. Лихачёва]. – Киров, 2015. – Режим доступа:
http://вятская-епархия.рф. – Загл. с экрана.
26. [К юбилею города] [Электронный ресурс] : [цикл краеведческих уроков в МКОУ
СОШ с УИОП № 4]. – Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://school4chep.ucoz.ru. –
Загл. с экрана.
27. Родина - Россия [Электронный ресурс] : [педагоги, библиотекари и молодые
активисты «РСМ» обсудили в библиотеке им. Д. С. Лихачёва вопросы патриотического и
гражданского воспитания молодёжи]. – Киров, 2015. – Режим доступа:
http://kirov.ruy.ru/sites/kirov/press/news. – Загл. с экрана.
28. Бушуева, Е. Испокон века книга растит человека [Электронный ресурс] :
[запланированные мероприятия библиотеки им. Д. С. Лихачёва в рамках Года литературы]
/ Е. Бушуева.– Кирово-Чепецк, 2015. – Режим доступа: http://che petsk-news.ru/archives. –
Загл. с экрана.
29. Послушать живую музыку [Электронный ресурс] : [в библиотеке им. Д. С. Лихачёва
состоится музыкально-поэтический вечер с участием скрипачки Елены Максимовой]. –
Кирово-Чепецк, 2014. – Режим доступа: http://www.chepetsk.ru. – Загл. с экрана.
30. Васильев, А. Кировчане узнали фантастические новости из Крыма-2033 «из первых
уст» [Электронный ресурс] : [уроженец Кирово-Чепецка – 29-летний писатель-фантаст
Никита Аверин побывал на своей малой родине и презентовал свою новую книгу в
библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / А. Васильев. – Киров, 2014. – Режим доступа :
http://www.vk-smi.ru. – Загл. с экрана.
31. Петров, В. Писатель из Чепецка представит свою новую книгу «Крым-2»
[Электронный ресурс] : [писатель-фантаст Никита Аверин презентует свою книгу в
библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / В. Петров. – Кирово-Чепецк, 2014. – Режим доступа :
http://prochepetsk.ru. – Загл. с экрана.
32. Чепчанин презентует книгу о Крыме [Электронный ресурс] : [презентация книги
писателя-фантаста, уроженца г. Кирово-Чепецка Никиты Аверина в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва]. – Кирово-Чепецк, 2014. – Режим доступа: http://www.chepetsk.ru. – Загл. с
экрана.
33. Бушуева, Е. Кирово-Чепецк становится известным как родина молодого писателяфантаста [Электронный ресурс] : [12 октября в библиотеке им. Д. С. Лихачева состоялась
творческая встреча с писателем-фантастом Никитой Авериным] / Е. Бушуева. – КировоЧепецк, 2014. – Режим доступа: http://chepetsk-news.ru. – Загл. с экрана.
34. В Кирово-Чепецке состоялась презентация книги о Крыме [Электронный ресурс] :
[12 октября в библиотеке им. Д. С. Лихачёва состоялась встреча с земляком, блоггером и
автором книги «Крым-2» Никитой Авериным]. – Киров, 2014. – Режим доступа:
http://kirov.ruy.ru. – Загл. с экрана.
35. Люди золотого возраста [Электронный ресурс] : [День пожилого человека в
библиотеке им. Д. С. Лихачёва]. – Кирово-Чепецк, 2014. – http://www.chepetsk.ru. – Загл. с
экрана.
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36. Подружились с Кикиморой [Электронный ресурс] : [в библиотеке им. Д. С. Лихачёва
для школьников 1-4 классов школы № 5 прошла экологическая сказка «Как две сестрица,
Землица и Водица, Кикимору уму-разуму учили»]. – Кирово-Чепецк, 2014. –
http://www.chepetsk.ru. – Загл. с экрана.
37. Неделя детской и юношеской книги [Электронный ресурс] : [в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва прошла Неделя детской и юношеской книги «Гоголь: загадка третьего
тысячелетия», посвящённая 205-летию со дня рождения писателя]. – Кирово-Чепецк,
2014. – http://www.chepetsk.ru. – Загл. с экрана.
38. Улучшить диалог [Электронный ресурс] : [19 марта 2014 г. в библиотеке имени Д. С.
Лихачёва прошла дискуссионная встреча, посвящённая прошлому и будущему молодёжи
города Кирово-Чепецка]. – Кирово-Чепецк, 2014. – http://www.chepetsk.ru. – Загл. с экрана.
39. Музыкальный вечер в библиотеке [Электронный ресурс] : [в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва для поклонников поэта прошёл литературно-музыкальный вечер «Светлая
горница Николая Рубцова»]. – Кирово-Чепецк, 2014. – http://www.chepetsk.ru. – Загл. с
экрана.
40. Вечер поэтического настроения [Электронный ресурс] : [16 марта в библиотеке им.
Д. С. Лихачёва для активной молодёжи города прошёл вечер поэтического настроения
«Свободный микрофон: зимние мотивы в творчестве русских поэтов»]. – Кирово-Чепецк,
2014. – http://www.chepetsk.ru. – Загл. с экрана.
41. Над будущим надо работать [Электронный ресурс] : [в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва прошла встреча с заслуженным тренером России по биатлону Иваном
Петровичем Родыгиным]. – Кирово-Чепецк, 2014. – http://www.chepetsk.ru. – Загл. с
экрана.

Видеосюжеты

1. Романов, А. [Есть по соседству библиотека] [Видеозапись] : [Международный день
соседей в библиотеке им. Д. С. Лихачёва] // АКТВести [эфир от 05.06.2018] / А. Романов.
– Электрон. видеоданные (1 файл: 0:04:35-0:05:50 мин.). – [Кирово-Чепецк : АКТВ],
05.06.2018. – Режим доступа: http://www.aktv.ru/letnie-novosti-5-ijunja-2018-g. – Загл. с
экрана.
2. Романов, А. [«Однажды в осеннем лесу»] [Видеозапись] : [творческая встреча поэта
Николая Сластникова с читателями в библиотеке им. Д. С. Лихачёва] // АКТВести [эфир
от 16.04.2018] / А. Романов. – Электрон. видеоданные (1 файл: 0:08:09-0:09:36 мин.). –
[Кирово-Чепецк : АКТВ], 16.04.2018. – Режим доступа: http://www.aktv.ru/aktvesti-16aprelya-2018/. – Загл. с экрана.
3. Швецов, И. Сегодня отмечается «День православной книги» [Видеозапись] :
[мероприятие в библиотеке им. Д. С. Лихачёва] // ГТРК «Вятка» [эфир от 14.03.2018] /
И. Швецов. – Электрон. видеоданные (1 файл: 2 мин. 29 с.). – [Киров : ГТРК «Вятка»],
14.03.2018. – Режим доступа: http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture.– Загл. с экрана.
4. Матевосян, В. День славянской письменности и культуры в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва [Видеозапись] // АКТВести [эфир от 24.05.2017] / В. Матевосян. – Электрон.
видеоданные (1 файл: 0:08:42-0:10:10 мин.). – [Кирово-Чепецк : АКТВ], 24.05.2017. –
Режим доступа: http://www.aktv.ru/aktvesti. – Загл. с экрана.
5. Почуев, В. Книга о снайпере [Видеозапись] : [презентация в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва издания «Легендарный снайпер», выпущенного к 100-летию со дня рождения
Героя РФ Николая Ивановича Галушкина (1917-2007 гг.)] // АКТВести [эфир от
04.05.2017] / В. Почуев. – Электрон. видеоданные (1 файл: 0:06:01-0:07:04 мин.). –
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[Кирово-Чепецк : АКТВ], 04.05.2017. – Режим доступа: http://www.aktv.ru/aktvesti-4-maya2017/. – Загл. с экрана.
6. Слово веры [Видеозапись] : [круглый стол в библиотеке им. Д. С. Лихачёва
«Пересечение двух судеб: академика Д. С. Лихачёва и вятского священномученика
Виктора (Островидова)»] : [эфир от 02.05.2015] / реж. А. Зорин. – Электрон. видеоданные
(1 файл: 14:31 мин). – [Киров : ТК «ТВ-43 регион»], 02.05.2015. – Режим доступа:
http://vyatskaya-eparhia.ru/slovo_veri/2015/.– Загл. с экрана.
7. «Нотр-Дам» в библиотеке [Видеозапись] : [в библиотеке им. Д. С. Лихачёва прошла
литературно-музыкальная композиция «И звук исторгнет слёзы…» с участием скрипачки
Елены Максимовой] : [эфир от 24.11.2014] / Д. Машковцев. – Электрон. видеоданные
(1 файл: 2:19 мин). – [Кирово-Чепецк : АКТВ], 24.11.2014. – Режим доступа:
http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана.
8. Никита Аверин представил свою новую книгу «Крым-2» [Видеозапись] :
[в библиотеке им. Д. С. Лихачёва прошла презентация книги писателя-фантаста, уроженца
г. Кирово-Чепецка] : [эфир от 13.10.2014] / Д. Машковцев. – Электрон. видеоданные
(1 файл: 2:12 мин). – [Кирово-Чепецк : АКТВ], 13.10.2014. – Режим доступа:
http://www.aktv.ru. – Загл. с экрана.

Клубы по интересам
Печатные издания

1. Маурина, Н. Библиотеки – мудрый дом души [Текст] : [5-летие клуба инвалидов и
ветеранов «Общение» при библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / Н. Маурина [и др.] // Кировец.
– 2014. – 26 марта (№ 24). – С. 4.
2. Кузнецова, Г. Их имена славят Кирово-Чепецк [Текст] : [занятие краеведческого клуба
«Край наш Чепецкий»] / Г. Кузнецова // Вперёд. – 2013. – № 9. – С. 15.
3. Маурина, Н. Новогодние посиделки [Текст] : [занятие клуба «Общение» при
библиотеке им. Д. С. Лихачёва] / Н. Маурина // Кировец. – 2012. – 20 янв. (№ 8/9). – С. 7.
4. Тишина, М. «Накануне» – возрождаем классику [Текст] : [в Центральной городской
библиотеке
состоялось
открытие
литературно-творческого
объединения
по
формированию человека культуры «Накануне»] / М. Тишина // Кировец. – 2002. – 9 марта.
– С. 8.
5. Опиканец, И. Искусство, культура, самовоспитание [Текст] : [молодежное
объединение «Икс» на базе Центральной библиотеки] / И. Опиканец // Твоя газета. – 2002.
– 1 марта. – С. 2.
6. Иванов, С. Лучше больше, чем меньше [Текст] : [занятие по экологии в Центральной
библиотеке краеведческого клуба «Край наш Чепецкий»] / С. Иванов // Кировец. – 1997. –
2 дек. (№ 223). – С. 3.
7. Кирик, Р. Цветы «Калины красной» [Текст] : [литературный клуб при Центральной
библиотеке] / Р. Кирик // Кировец. – 1994. – 1нояб. (№ 177). – С. 3.
8. Зайцева, С. И вновь приглашает клуб книголюбов «Калина красная» [Текст] : [занятия
клуба в Центральной библиотеке] / С. Зайцева // Кировец. – 1991. – 5 окт. (№ 192/193). –
С. 3.
9. Чиркова, Н. Край наш Чепецкий [Текст] : [работа краеведческого клуба в Центральной
библиотеке] / Н. Чиркова // Кировец. – 1987. – 17 февр. (№ 21). – С. 3.
49

10. Симонова, И. Край наш Чепецкий [Текст] : [занятие клуба в Центральной библиотеке]
/ И. Симонова // Кировец. – 1986. – 1 апр. (№ 40). – С. 2.
11. Зайцева, С. Сестры по оружию [Текст] : [занятие клуба книголюбов г. КировоЧепецка «Калина красная», посвящённое теме «Книга на вахте памяти»] / С. Зайцева //
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час в Кирово-Чепецком доме-интернате для престарелых и инвалидов]. – Кирово-Чепецк,
2019. – Режим доступа: https://kch-internat.ru. – Загл. с экрана.
2. Творческая встреча: Маргарита Котомцева – самородок земли вятской
[Электронный ресурс] : [сотрудники библиотеки им. Д. С. Лихачёва организовали
музыкально-поэтический час в Кирово-Чепецком доме-интернате для престарелых и
инвалидов].– Кирово-Чепецк, 2019. – Режим доступа: http://kch-internat.ru. – Загл. с экрана.
3. Знакомство с творчеством Татьяны Смертиной [Электронный ресурс] : [сотрудники
библиотеки им. Д. С. Лихачёва провели поэтический час в Кирово-Чепецком домеинтернате для престарелых и инвалидов].– Кирово-Чепецк, 2019. – Режим доступа:
http://kch-internat.ru. – Загл. с экрана.
4. Жизнь и творчество Анны Герман [Электронный ресурс] : [на базе отделения
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Кирово-Чепецкого
комплексного центра социального обслуживания населения состоялся творческий вечер,
посвященный истории жизни и творчеству Анны Герман, в честь 70-летия со дня
рождения певицы].– Кирово-Чепецк, 2018. – Режим доступа: https://kch-kcson.ru. – Загл. с
экрана.
5. «Поэт пушкинской глубины, мелодичности и силы»: музыкально-литературная
встреча памяти Николая Заболоцкого [Электронный ресурс] : [сотрудники библиотеки
им. Д. С. Лихачёва провели мероприятие на базе Кирово-Чепецкого дома-интерната для
престарелых и инвалидов].– Кирово-Чепецк, 2018. – Режим доступа: https://kchinternat.ru.– Загл. с экрана.
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