
 

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 

* 2018 год - Год добровольца и волонтёра 

 

 

 

 

 

16 февраля в библиотеке состоялся круглый стол «Волонтёры выбирают буду-

щее!». Мероприятие прошло в рамках проекта «Я – доброволец!» по продвижению 

добровольческих инициатив библиотеки и формированию активной гражданской по-

зиции неравнодушных  жителей города Кирово-Чепецка. 

Глава города Елена Савина и депутат Кирово-Чепецкой городской Думы Алек-

сандр Байдин, присутствующие на круглом столе, отметили значимость развития во-

лонтёрского движения для Кирово-Чепецка. 

В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся учебных заведений 

города, члены РСМ и  ЛКСМ РФ, представители общественных добровольческих ор-

ганизаций. Участники выступлений поделились опытом по совместной деятельно-

сти  волонтёров и библиотек, помощи бездомным животным, организации мероприя-

тий для детей в детских домах, поговорили о привлечении школьников и молодёжи к 

приборке лесных массивов и улиц города, посещении ветеранов на дому и других ак-

туальных темах. Настоящим сюрпризом для участников круглого стола стала музы-

кальная пауза, подготовленная Павлом Паюсовым и Анастасией Колобовой, членами 

ЛКСМ РФ.  

Завершилось мероприятие дебатами, которые провела Инга Валерьевна Чебота-

рева, представитель Кировской региональной молодёжной общественной организации 

«Дебаты».  

По итогам круглого стола была принята резолюция «Сделаем мир добрее». 

 

* 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! 
 

История библиотеки им. Н. Островского 

началась в далёком 1948 году. 

Как мы писали ранее, первое место про-

писки библиотеки – в посёлке ТЭЦ-3, в доме 

молодых специалистов. 

В 1952 году, благодаря администрации 

химического комбината, библиотеке предос-

тавлено помещение в новом здании ДК 

«Дружба», где появилась возможность от-

крыть читальный зал (1957 г.) и детское от-

деление (1962 г.).  

 

 
* Литературные новинки 
 

С января месяца в читальный зал библиоте-

ки начали поступать два «толстых» журнала: 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

Февральский номер журнала «Новый мир» 

предлагает фантасмагоричную прозу  Влади-

мира Березина «В меру упитанный», гротеск-

ное чтение с Максимом Гуреевым «Сёстры» и 

ещё много других интересных материалов. Ну, 

и хит номера: фрагменты романа Владимира 

Данихнова «Тварь размером с колесо обозре-

ния». 

Февральский номер «Иностранной литера-

туры» посвящен   английской литературе и на-

зывается он «Для англоманов: Мюриэл Спарк, 

и не только…  
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* Встреча с писателем 

 

10 февраля в читальном зале библиотеки 

прошла презентация новой книги стихов поэта, 

члена Союза писателей России, Евгения Изме-

стьева «Белый круг». 

На вечере прозвучали абсолютно новые сти-

хи автора, ранее не издававшиеся. В течение по-

лутора часов гости библиотеки наслаждались 

пейзажными зарисовками, любовной лирикой, 

философскими размышлениями; искромётными 

ответами на вопросы. 

Олег Петрович Шатков, руководитель клуба 

«Поиск» подарил писателю, исполненную под 

гитару, песню на слова Николая Заболоцкого «В 

этой роще берёзовой». 

В завершении мероприятия Евгений Алек-

сандрович подписал всем желающим свои кни-

ги. 

* Поздравляем! 
 

Ежегодно, в феврале месяце, активным чи-

тателям муниципальных библиотек, внёсших 

большой вклад в развитие книжной культуры го-

рода, помощникам, благотворителям библиотек 

и тем, кто ценит и пропагандирует чтение и пе-

чатное слово вручается премия «Читатель года» 

им. И. Н. Лопатиной (Заслуженного учителя 

школы РСФСР). 

Среди читателей нашей библиотеки победи-

телями стали: М. В. Хубецова, ветеран педагоги-

ческого труда в номинации «Читатель года-

2018», М. В. Сычугова, учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ № 6 в номинации 

«Любитель, ценитель и пропагандист книги», 

Конышев Тимофей воспитанник МКДОУ № 11 в 

номинации «Юный книгочей», В. В. Ващилина и 

К. Л. Кашина в номинации «Библиотечный бла-

готворитель» и семья Байдиных в номинации 

«Успешный читатель – известный человек». 

 

 
 

* День защитников Отечества 
 

21 февраля для учащихся МКОУ СОШ № 5 биб-

лиотекарь читального зала Евгения Александровна Пе-

римова провела урок мужества «Их славою овеяна Рос-

сия», на котором рассказала об истории становления 

русской армии, начиная от дружинников князя Алексан-

дра Невского и заканчивая солдатами Чеченской войны. 

24 февраля в студии детского чтения 

«Библиокроха» прошла слайд-беседа «Мы защитниками 

станем». Библиотекарь детского отдела Светлана Серге-

евна Гвоздкова познакомила «библиокрох» с родами 

войск, поиграла с ними в игру «Пограничник» и провела 

мастер-класс «Делаем поздравительную открытку для 

папы». 

 

* В глубь истории заглянуть 

 

6 февраля в гостеприимных стенах библиотеки состоялась встреча с кирово-

чепецким «рыцарем», руководителем клуба военно-исторической реконструкции 

«Ледунг», студентом исторического факультета ВГГУ, Владиславом Романовичем Бада-

ниным. На встречу пришли мальчики вторых классов МКОУ ЦО им. А. Некрасова. 

Во время мероприятия Роман Владиславович познакомил ребят с предметами оде-

жды и оружием средневековых рыцарей. Учащиеся с интересом разглядывали копьё, 

топор, шлем, перчатки, пояс и другую амуницию. Документальные фильмы по реконст-

рукции рыцарских турниров помогли более наглядно окунуться в эпоху рыцарских тур-

ниров. В заключении мероприятия особый акцент был сделан на том, что современный 

рыцарь – это настоящий джентльмен, физически и интеллектуально развитый и обла-

дающий такими качествами, как доброта и сострадание. 

 
 

* Удивительное рядом 
 

16 и 21 февраля дошколята МБДОУ № 5 вместе с 

библиотекарем детского отдела Оксаной Алексеевной 

Опариной отправились в виртуальную кругосветку 

«Путешествие по карте», во время которой получили за-

нимательную информацию о науке «картография» и с 

интересом поразглядывали карту России. 

20, 21 и 22 февраля для воспитанников МБДОУ № 

10 прошла слайд-беседа «Бионика для дошкольников: от 

природы к технике». Библиотекарь детского отдела Оль-

га Юрьевна Ерёменко показала ребятам взаимосвязь 

природы и техники: как человек, изучая природу, наблю-

дая, переносил свои наблюдения в технические устрой-

ства. 

«Медленной шлюпкой в Китай» - 

первая книга короткой прозы япон-

ского классика современной миро-

вой литературы Харуки Мураками. 

«В ней представлена большая часть 

того, что можно назвать моим ми-

ром», - говорил об этой книге сам 

автор. Безумный стилистический 

фейерверк, пронзительная неж-

ность, трагизм и юмор мировос-

приятия, романтический  

сюрреализм. 

Составитель: Е. А. Перимова 

http://www.k4city.gov-vyatka.ru/UPLOAD/Rezolyutsiya_FID_8051.pdf

