
 

Дорогие читатели, в декабре месяце 2018 года  

нашей библиотеке исполняется 70 лет.  

В том числе 50 лет исполняется как наша библиотека достойно носит  

имя советского писателя Николая Островского. 

Поэтому сентябрьский номер газеты будет посвящѐн популяризации творчества  

и работе с наследием этого выдающегося человека и писателя. 

* С именем Николая Островского: литература и краеведение 

 

 

 

 

 

 

Имя Николая Островского в городе Кирово-Чепецке связано не только с Центральной 

городской библиотекой, но и с одной улиц нашего города, носящего имя этого мужествен-

ного писателя. 

21 марта, для учащихся КОГОБУ ШОВЗ прошла слайд-беседа «Литературные улицы 

Кирово-Чепецка». Во время мероприятия школьники совершили исторический экскурс по 

улицам Островского, Горького, Пушкина, Маяковского, проезду Лермонтова; познакоми-

лись с достопримечательностями, расположенными на этих улицах. После чего познакоми-

лись с биографией и творчеством писателей, чьи имена носят эти улицы. Особенно ребятам 

понравилось рассматривать книгу со шрифтом Брайля (возможно такие книги читал Н. Ост-

ровский будучи слепым). 

Предлагаем и Вам совершить путешествие по улице Островского. Улица Островского – 

одна из первых магистралей города. На карте города она появилась в 1955 году. Еѐ прежнее 

название – Клубная. Своѐ наименование получила от расположенного на ней дворца культу-

ры, или по-другому – клуба. В 1967 году, накануне 50-летия Великого Октября, улице при-

своили имя советского писателя Николая Островского.  

Улица невелика по протяжѐнности и жилых домов на ней – меньше десятка. 

В историческом ракурсе здесь одно из самых интересных зданий – дом под номером 11. По-

строено здание в 1956 году. Когда-то этот дом знали в городе и стар и мал. Ещѐ бы. В нѐм 

размещались ЗАГС и городской Совет депутатов трудящихся.  

Несмотря на то, что улица Островского небольшая по протяжѐнности, на ней размеще-

ны наиболее интересные достопримечательности нашего города. Одно из самых красивых 

зданий нашего города – дворец культуры «Дружба», который гостеприимно распахнул свои 

двери в далѐком 1952 году. По соседству с «Дружбой» разместился ещѐ один Дворец, но 

уже спорта – «Олимпия». На Октябрьской площади расположена и главная советская эмбле-

ма, символ союза рабочих и крестьян – Серп и Молот. 

И ещѐ! Не все канализационные люки в Чепецке одинаково скучны. Например, 

на улице Островского встречаются любопытные образцы, которые попали к нам 

из Испании. Рассказывают, что их поставляли в качестве образцов люков с запирающим уст-

ройством – в комплекте шли два запора и специальный ключ. 

* Это интересно! 
 

В 1968 году за большую идейно-

воспитательную работу среди молодѐжи и в 

связи с 50-летием ВЛКСМ библиотеке при-

своено имя Николая Островского. 

 
 Роман «Рожденные бурей» 

посвящѐн событиям конца 1919 

– начала 1920 года на западе 

Украины, становлению револю-

ционного самосознания трудя-

щихся. 

 В центре романа – моло-

дой кочегар Андрий Птаха и его 

друзья, которые под руково-

дством большевиков ведут борьбу против вла-

сти капитала, против иноземных захватчиков и 

изменников.  
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* Ветераны библиотечного дела 
 

 
 

 В автобиографическом ро-

мане Николая Островского «Как 

закалялась сталь» изображены 

события эпохи гражданской вой-

ны, годы восстановления народ-

ного хозяйства и социалистиче-

ского строительства.. 

 В образе Павла Корчагина 

автор показал прекрасные чело-

веческие качества: преданность 

делу, любовь к родине, мужество 

и моральную чистоту.  

Составитель: Е. А. Перимова 

 
* С именем Николая Островского 

 

Присвоение библиотеке имени выдающегося человека – факт почѐтный, престижный, но и обязывающий хра-

нить память об этом человеке, рассказывать о нѐм всѐ новым и новым поколениям. На протяжении многих лет со-

трудники библиотеки ищут разнообразные и интересные формы по популяризации имени Николая Алексеевича 

Островского.  

Ежегодно ко дню рождения писателя проводятся различные уроки мужества  и флеш-акции «Читаем «Как за-

калялась сталь» Николая Островского». Сотрудники абонемента и читального зала активно раздают рекомендатель-

ные закладки «Жизнь как подвиг», посвящѐнные биографии и творчеству Николая Алексеевича Островского. В 

фойе и читальном зале библиотеки транслируются видеофильмы «Загадочная жизнь Николая Островского» и 

«Павел Корчагин», которые пользуются большой популярностью у читателей.  

Наша библиотека идѐт в ногу со временем и активно в своей работе использует интеренет-ресурсы. Например, 

в 2017 году исполнилось 85 лет со дня написания книги «Как закалялась сталь». Для продвижения книги на стра-

ничке ВКонтакте была создана виртуальная BOOK-полка на книгу Н. Островского «Как закалялась сталь». Выстав-

ка сопровождалась аннотацией на книгу, виртуальными отзывами пользователей, буктрейлером на книгу, видео-

фильмом «Павка Корчагин», в том числе и аудиозаписью голоса Николая Островского, читающего отрывок из ро-

мана «Как закалялась сталь». 

Таким образом, можно сказать, что наша библиотека на протяжении многих лет  

достойно носит имя Н.А. Островского  

Злобина Людмила Николаевна работала в библиотеке с 1977 по  2013 

г.г. Много лет отдала детскому отделу и абонементу библиотеки, где прояви-

ла свои творческие способности. Разработала дискуссионную авторскую про-

грамму по здоровому образу жизни для юношества. Проводимые ею литера-

турные мероприятия надолго запомнились нашим читателям. Много внима-

ния уделяла популяризации имени Николая Алексеевича Островского. 
 

«У книг, как и у людей, складываются свои судьбы. Светлые, печаль-

ные, трудные или отважные. Как лучший друг, пока живут, они могут под-

держать в тяжѐлые времена. Для меня таким другом стал роман Николая 

Островского «Как закалялась сталь». 

С Павлом Корчагиным я познакомилась ещѐ в школе, в 10 классе. Му-

жество, с каким Павел смотрел в лицо болезни, потрясало. Недвижимый, 

утративший возможность видеть, он не сдавался. Да, его посещали отчая-

ние и желание прекратить страдания, но всѐ же он находил силы не сда-

ваться. 

Хочется, чтобы и сегодня этот роман читали молодые люди. Уверена, 

пора возвращать юному поколению символ мужества и достоинства – Пав-

ку Корчагина. Николай Островский и его герой могут стать опорой и сего-

дня. Лучшие книги почти всегда сходятся в главном – они побуждают нас не 

боятся трудностей, смотреть правде в глаза, делать жизнь полезной, зака-

лять характер т выбирать большие цели. 

Я всю жизнь проработала в библиотеке, которой в 68-ом году было 

присвоено имя Николая Островского. Думаю, это не просто совпадение». 

  Николай Алексеевич 

Островский (1904-1936) – 

прозаик и драматург украин-

ского происхождения, автор 

романа «Как закалялась 

сталь». С 1924 года он был 

членом КПСС. Во время вой-

ны писатель получил травму,    

он почти ослеп. Несмотря на трудную судьбу, 

он продолжал творить и помогать людям. Нико-

лай боролся с многочисленными болезнями, по-

стоянно совершенствовал своѐ мастерство и тер-

пел боль ежедневно. Этот человек умер слиш-

ком рано, но его творческое наследие продолжа-

ет жить. Его сильный характер является приме-

ром для многих современников. 

 

 

 

«Ничего я так не любил, как книги.  

Для этого я готов был пожертвовать всем» 

Н. Островский 

 


