
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Быть созидателем, а не потребителем... 
 

В дни защиты от экологической опасности в библиотеке прошёл цикл мероприятий, 

направленных на популяризацию экологической литературы и уменьшение экологического 

следа человека. 

Так, для школьников и воспитанников детского сада прошли слайд-беседа «След чело-

века на планете Земля» и час экологии «Оставь добрый след на Земле». Во время мероприя-

тий ребята узнали, что пользование транспортом, неэкономичный расход воды, загрязнение 

природы промышленными отходами – всё это наш экологический след, который мы остав-

ляем на своей планете. Незабываемое впечатление на детей оказало путешествие в 2018 год, 

благодаря которому они увидели как будет выглядеть наша планета если к ней бережно не 

относиться. Поэтому, не удивительно, что маленькие любители природы на перебой предла-

гали способы по уменьшению своего экологического следа. 

Экологический след человека (распашка земель, вырубка лесов, загрязнение водных 

ресурсов производственными отходами) негативно отразился на популяции биологических 

видов, многие из которых просто исчезли с лица Земли. А сколько всего интересного и зани-

мательного в жизни животных и растений. Узнать обо всём этом помогли слайд-викторина 

«Они нуждаются в защите», «Эти удивительные черепахи». 

На первый взгляд кажется, что на территории заповедника неразумная деятельность 

человека никак не может отразиться. К сожалению, зачастую это не так. Во время 

«Путешествия в Кроноцкий заповедник» по книге Игоря Шпиленка «Мои камчатские сосе-

ди» юные натуралисты познакомились с забавными и удивительными соседями автора кни-

ги: лисами и медведями. Полюбили их... Поэтому им так тяжело было узнать, какой страш-

ный экологический след оставил человек в этом заповеднике. Из-за экологической безгра-

мотности и безответственности людей нашёл свою смерть, полюбившейся всем, лисовин 

Злодей Злодеич, так неудачно запутавшийся в дрифетных сетях, выброшенных на берег во 

время шторма.  

Если вспомнить слова Павла Маракулина «Тот, кто с детства любит стихи, повести и 

рассказы о природе, о бессмертной её красоте и загадочных тайнах, – тот не только не под-

нимет на неё руку, но и будет её защитником». С этой целью для учащихся были проведены 

слайд-беседы по творчеству писателей-натуралистов: Г. Скребицкого «Он сердцем чувству-

ет природу», В. Чаплиной «Позвала нас книга в гости», «В гости к героям Виталия Бианки». 

К счастью, человечество задумается какой экологический след оставляет и принимает 

необходимые меры. 25 июня в читальном зале библиотеки прошло мероприятие 

«Экологическое образование и воспитание». Организатором выступила «Объединённая хи-

мическая компания «УРАЛХИМ»». В ходе мероприятия был рассмотрен опыт предприятий, 

учреждений культуры и общеобразовательных учреждений по уменьшению экологического 

следа в нашем городе. С целью защиты лесных массивов, водных ресурсов, животных и рас-

тений создаются заповедники, заказники и особо охраняемые территории. В настоящее вре-

мя на территории Кировской области расположено 198 особо охраняемых природных терри-

торий различных видов и категорий. Обо всём этом, во время дней защиты от экологической 

опасности, юные путешественники узнали, посетив вятскую кругосветку «Памятники при-

роды Кировской области».  

 

* 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! 
 

Город Кирово-Чепецк называют городом 

спортивной славы. Из чепецкой спортивной куз-

ницы вышли Александр Мальцев, Владимир 

Мышкин, Андрей Трефилов, Елена Мамаева, 

Яна Толкачёва и другие талантливые спортсме-

ны. Только по количеству «завоёванного» мест-

ными спортсменами, наш Кирово-Чепецк – ми-

ровая достопримечательность.  

Поэтому не удивительно, что 12 апреля 

2012 года в библиотеке прошло грандиозное, 

можно сказать «спортивное событие» – встреча 

с Олимпийской чемпионкой мира Светланой 

Журовой. Спортсменка приехала в библиотеку 

не с пустыми руками, а с подарком – авторской 

книгой «От Афин до Сочи». 

 

 
* Литературные новинки 
 

С января месяца в читальный зал библиотеки 

начали поступать два «толстых» журнала: 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

Июльский номер журнала «Новый мир» пред-

лагает Shot-short Аллы Лесковой «Всё просто», 

монологи Георгия Панкратова «Акак», пьесу 

Дмитрия Данилова «Свидетельские показания» 

и другие произведения. 

В июльском номере «Иностранки» наших лю-

бимых читателей ждут произведения француз-

ских авторов: рассказ Эрика Вюйяра «Повестка 

дня», поэма Людовика Жанвье «Что нового под  

мостами», отрывки из книги Бернара Пиво «На 

помощь! Слова меня съели» и многое другое. 
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* 2018 год - Год добровольца и волонтёра 
 

 20 июля в читальном зале библиотеки прошла литературно-музыкальная композиция «Поэтическая дуэль», 

посвящённая творчеству С. Есенина и В. Маяковского. Организаторами выступила молодёжная инициативная 

группа САМИ, куда вошли члены ЛКСМ РФ.  

Почему-то в массовом сознании первый поэт революции и последний поэт деревни оказались самыми ярыми 

антагонистами ХХ века, презирающими и ненавидящими друг друга. Этот миф, раскрученный современными 

пропагандистами, участники мероприятия пытались развеять. Иначе как объяснить восхищение талантом Сергея 

Александровича, которое отразил Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»: «Вы ж такое загибать умели, 

что другой на свете не умел...»? 

С разных сторон пытались подойти комсомольцы к творчеству Поэтов, обходя догмы: Есенин – забулдыга, 

опустившийся на дно Москвы кабацкой, Маяковский – агитатор и горлан... 

Эмоциональное и трогательное прочтение стихов, непередаваемое исполнение песен на стихи поэтов, атри-

бутика советской эпохи – всё это помогло сделать мероприятие незабываемым и оставило в душе каждого присут-

ствующего множество положительных эмоций, а возможно и помогло хоть немного соприкоснуться с той эпохой, 

когда жили Сергей Есенин и Владимир Маяковский. Литературно-музыкальная композиция завершилась откры-

тым микрофоном, где каждый желающий смог почитать свои любимые стихи этих выдающихся поэтов. 

Гости и сотрудники библиотеки выражают огромную благодарность Элине Дуняшевой – за подготовку, ор-

ганизацию и проведение вечера, а также участникам мероприятия: Есении Бажиной, Алексею Акатьеву, Анаста-

сии Синкиной, Анне Жуковой, Ирине Барабановой, Николаю Питилимову, Илье Морозову! 

 
 

* Ветераны библиотечного дела 

Предлагаем Вам  

самую известную  

японскую сказку  

о мальчике с пальчик  

«Иссумбоси», повествующую  

о том как один мальчик очень 

хотел стать великим человеком 

и сделал для этого много  

хороших поступков. 

Составитель: Е. А. Перимова 

Петрова Антонина Алексеевна трудилась в коллективе более 20 

лет: сначала заведующей абонементом, а с 1989 по 1999 г.г. –

заведующей библиотекой. Проявила себя профессионалом высокого 

класса, умным, уверенным и принципиальным руководителем. При её 

непосредственном участии была разработана и реализована целевая 

библиотечная программа «Содружество: мир через культуру». 
 

«Роль библиотеки им. Н. Островского в моей жизни огромна. 

Это молодость… Взрослость. Зрелость. 

Не знаю, много или мало: 22 года (из 40) трудовой жизни прошли 

и отданы библиотеке им. Н. Островского. 

Пройден путь от библиотекаря до заведующей библиотеки. И, 

конечно, это ступени профессионального роста и карьеры, это приоб-

ретение опыта, житейской мудрости, умения руководить и прини-

мать ответственные решения. В этой библиотеке я состоялась как 

специалист, профессионал своего дела… 

...Оглядываясь на пройденный путь, я не без гордости говорю, 

что главное во всех делах библиотеки им. Н. Островского было, есть и 

будет коллектив...». 


