
 

Дорогие читатели, в декабре месяце 2018 года  

нашей библиотеке исполняется 70 лет.  

В честь этой знаменательной даты мы решили выпустить  

настенную библиотечную газету, на страницах которой Вы сможете познакомиться 

 с новостями культурной деятельности библиотеки, историей библиотеки  

и литературными новинками 

* 2018 год - Год добровольца и волонтёра 

 

 

 

 

 

* День рождения Чудо-дерева 
 

4 апреля в библиотеке прошло необычное событие – День рождения Чудо-дерева, на 

котором растут не листочки, а детские книжки, написанные маленькими жителями Киров-

ской области. В этом году на дереве распустился новый листочек – книга юного поэта Ко-

нышева Тимофея «Я поверить не могу». 

Ведущий библиотекарь детского отдела Ольга Юрьевна Ерѐменко, рассказала о том, 

как появилось в библиотеке Чудо-дерево, как оно растѐт, как за ним ухаживать и какие пло-

ды на нѐм вырастают. Поздравить с Днѐм рождения Чудо-дерево приехала создатель и кура-

тор проекта «Авторы-дети» Светлана Николаевна Гордина. Она вдохновила ребят на твор-

чество и создание своих собственных книг. Книги на Чудо-дереве растут яркими и интерес-

ными. Яркими они получаются благодаря художникам. В детском отделе библиотеки рабо-

тает Светлана Сергеевна Гвоздкова, которая иллюстрировала книгу Тимофея Конышева «Я 

поверить не могу». Она поведала о том, как родились рисунки для книги. А он в ответ почи-

тал стихи собственного сочинения. На праздник пришли и литературные герои – персонажи 

из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» – Фрекен Бок и Карлсон. Они проверили 

смекалку и находчивость ребят. А создать весѐлое настроение помогли песни в исполнении 

Киры Корышевой. Завершилось мероприятие праздничным флеш-мобом. 

Сотрудники ЦГБ им. Н. Островского благодарят наших волонтѐров: куратора проекта 

«Авторы-дети: Чудо-дерево растѐт» Светлану Николаевну Гордину; Корышеву Киру, Стяж-

кину Наталью, спонсора мероприятия Realty Group и МБУ ДО ЦДТ «Радуга» за оказанную 

помощь. 

 

* Книжная полка 
  

2018 год официально объявлен  

Годом Японии в России!  

Поэтому на страничках газеты  

мы будем рекомендовать Вам  

лучшие произведения японской литературы,  

имеющиеся в фондах нашей библиотеки! 
 

* Это интересно! 
 

У каждой библиотеки есть золотой фонд, 

которым она особенно дорожит и гордится, ко-

торый делает ей честь и славу – еѐ ветераны, еѐ 

сотрудники. Хочется вспомнить в майском но-

мере газеты (27 мая отмечается Общероссий-

ский день библиотек) первых заведующих биб-

лиотеки Ходыреву Анну Дмитриевну и пришед-

шую ей на смену Толмачеву Раису Семѐновну, 

которые были образцом требовательности к се-

бе и окружающим, полностью отдавая себя ра-

боте. Их личная и общественная жизнь была 

связана только с библиотекой. 

Благодаря Раисе Семѐновне наша библио-

тека была одной из лучших в области по своему 

интерьеру, богатству книжного фонда и показа-

телям работы. Многие традиции и направления 

работы были заложены в период руководства 

Раисы Семѐновны. 

 

 
* Литературные новинки 
 

С января месяца в читальный зал библиотеки 

начали поступать два «толстых» журнала: 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

Апрельский номер журнала «Новый мир» 

предлагает фрагмент романа Олега Ермакова 

«Голубиная книга анархста», рассказы Бориса 

Земцова «Сочельник строгого режима» и Нико-

лая Фоменко «Как я был волонтѐром». 

В апрельском номере «Иностранки» наших 

любимых читателей ждѐт роман Антони Касаса 

Роса «Теорема Альмодовара», повесть китай-

ской писательницы Шэн Кэи «Райская обитель», 

рассказ Кей Джей Орр «Лейк-Шор лимитед» и 

другие. 
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* Котомка сказок 
 

28 апреля в ЦГБ им. Н. Островского для учащихся КО-

ГОАУ «Гимназия № 1» прошло необычное мероприятие – 

встреча с интересными и разноплановыми людьми Кировской 

области, так или иначе связанными с Книгой. А именно со 

сборником сказок «Котомка сказок». Ребята познакомились с 

автором-руководителем проекта «Котомка сказок» Коровиной 

Надеждой Алексеевной, директором издательства «О-краткое 

Евгением Михайловичем Дроговым и художницей, иллюстри-

ровавшей книгу  Татьяной Владимировной Коршуновой. Все 

они рассказали о том, как появилась необычная книга 

«Котомка сказок». Но на этом необычная встреча не закончи-

лась, так как школьников ждал ещѐ один сюрприз. Встреча с 9

-летним мальчиком Максимом Мильчаковым, который не 

смотря на юный возраст, выпустил свою первую книгу 

«Капитан Миндральд и его команда». А осуществить эту меч-

ту ему помогла руководитель проекта «От сказки к успеху» 

Анастасия Ворончихина. Встреча прошла эмоционально, ярко 

и интересно! 

 
 

* Ветераны библиотечного дела 

 
* Библионочь-2018 

 

21 апреля наша библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь-

2018». В 16.00 для самых маленьких и юных жителей Кирово-Чепецка прошли 

«Библиосумерки» «Город профессий», в котором они познакомились с профессиями робо-

тотехник, программист, ландшафтный архитектор, строитель, парикмахер, инженер, прода-

вец, художник. Например, инженер показал им опыты с катушкой Тесла, робототехник нау-

чил дистанционно управлять роботами.  Закончились «Библиосумерки» зажигательным 

флеш-мобом с «Очень умной книгой» и героями книг о профессиях. В 19.00 читальный зал 

библиотеки пригласил жителей нашего города на бал – «Ах, этот бал!». На балу гости на-

сладились красивейшим зрелищем: пары кружились в вальсе, танцевали мазурку и полонез. 

Всѐ это сопровождалось звуками живой музыки: скрипкой, домрой, флейтой, синтезатором. 

Особый восторг у зрителей вызвал отрывок «На балу» из произведения В. Шекспира 

«Ромео и Джульетта». Также жителей города ждали выставки-инсталляции, художник-

шаржист, дворцовая чайная церемония и много других приятных сюрпризов. 

Предлагаем Вам роман  

известного японского писателя 

Кэндзабуро Оэ  

«Опоздавшая молодѐжь».  

Раскройте его, чтобы послушать 

исповедь молодого японца, 

судьба которого –   
зеркало жизни целого поколения 

послевоенной Японии.  

Составитель: Е. А. Перимова 

 
* Книга – судьба 

 

27 апреля, не смотря на снег и дождь 

за окном, в читальном зале библиотеки ца-

рила тѐплая, солнечная и весенняя атмосфе-

ра. Создать такую атмосферу помогли чле-

ны городского литературного клуба 

«Поиск». В течение полутора часов гости 

библиотеки наслаждались лирическими и 

юмористическими стихами о любви, приро-

де, весне. Украшением вечера стали испол-

ненные под гитару Олегом Петровичем 

Шатковым песни на слова Николая Сласт-

никова, Людмилы Шевелѐвой, в том числе 

и его собственного сочинения. 

Ельчанинова Людмила Борисовна работала в библиотеке с 

1974 по 1996 год в разных должностях: заведующим детским от-

делом, отделом обслуживания и читальным залом. Проявила себя 

как профессионал своего дела, человек активной жизненной пози-

ции, ответственной и трудолюбивой, любящей массовую и ответ-

ственную работу. 
 

«… Прежде всего библиотека им. Н. Островского предоста-

вила мне интересную работу. Общение с детьми и педагогами 

требовало знаний, поэтому нужно было много читать разной ли-

тературы. А чтение в то время было самым любимым занятием. 

Знакомство и общение с коллективом библиотеки подарила 

мне минуты радости. Я благодарна, что судьба свела меня с Н. Т. 

Нех, Р. А. Филатовой, Р. С. Толмачевой, Т. Ф. Кондрашиной. 

Работа в библиотеке запомнилась не только буднями, но и 

весѐлыми праздниками, дружбой с людьми, которые меня окру-

жали...». 

https://rgdom.ru/

