
 

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 

 

 

 

 

 

* Пушкинский день России 
 

Ежегодно, 6 июня, ЦГБ им. Н. Островского вместе с Чтецким клубом отмечает 

Пушкинский день России и День Русского языка. 

В этом году члены Чтецкого клуба порадовали жителей нашего города актёрской 

читкой неоконченной поэмы А. С. Пушкина «Русалка».  

В течение часа гости библиотеки наблюдали за разворачивающейся на сцене дра-

мой о стихийной любви и предательстве, которое разрушает жизни. 

Созданные «Чтецким клубом» декорации, красивая музыка и демонстрируемые 

на экране видеоролики помогли зрителям окунуться в атмосферу таинственности и 

стать как бы соучастниками происходящего на сцене действа. 

Сотрудники библиотеки благодарят: Ирину Дегтярёву – режиссёра театрализо-

ванной постановки и исполнительницу главной роли – Русалки; Андрея и Евгения 

Лаптевых, Наталью Акаеву, Валентину Цверенко, Прокашеву Ларису, Опалева Алек-

сандра! 

 

* 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! 
 

В 2015 году сотрудники библиотеки выиг-

рали в проекте по поддержке местных инициа-

тив, благодаря которому получили возможность 

отремонтировать помещения и фасад библиоте-

ки. 

19 сентября, в день празднования юбилея 

города, состоялось торжественное открытие 

библиотеки в обновлённом виде. В этот день в 

библиотеке было шумно и весело. Проходили 

различные мероприятия: заседания Чтецкого 

клуба, кукольный спектакль для детей, выставки 

новой литературы и др. Библиотеку посетили В. 

В. Крешетов, С. Р. Момцемлидзе, Н. И. Созон-

това, журналисты, читатели разного возраста. 

На крыльце званых гостей встречали лите-

ратурные герои, которые помогли создать 

праздничное настроение. 

 
* Литературные новинки 
 

С января месяца в читальный зал библиотеки 

начали поступать два «толстых» журнала: 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

Июньский номер журнала «Новый мир» пред-

лагает рассказ Романа Сенчина «Аркаша», цикл 

эссе Александра Жолковского «О непонимании 

и другие виньетки», воспоминания Елены Леви-

ной о Марии Фёдоровне Бертгольц 

«Беспредельна и абсолютна одна лишь грёза!». 

В июньском номере «Иностранки» наших лю-

бимых читателей ждут главы из книги Ханса 

Магнуса Энценсбергера «Большая смута», три 

рассказа Мигеля Эрраеса, пьеса Вуди Аллена 

«Мотель для новобрачных» и другие произведе-

ния. 

№ 5 

* Лето с книгой 
 

Несмотря на летние каникулы, библиотекари активно продолжали проводить мероприятия для своих люби-

мых читателей. Весь июнь библиотеку активно посещали пришкольные лагеря КОГОБУ ШОВЗ, МКОУ СОШ № 

5, МКОУ ЦО им. А. Некрасова, подросткового клуба «Клан-15», языковой школы «Smart», а также наши постоян-

ные читатели. 

Так, с целью знакомства детей с правилами дорожного движения была проведена слайд-беседа «Азбука безо-

пасности». Во время мероприятия ребята вместе с библиотекарем детского отдела Светланой Сергеевной Гвоздко-

вой в игровой форме изучили некоторые дорожные знаки, вспомнили умение пересекать дорогу по пешеходному 

переходу, светофору и как вести себя около проезжей части, а также узнали с какого возраста можно ездить на ве-

лосипеде. 

Интересно и познавательно для школьников прошло «Путешествие в Кроноцкий заповедник вместе с Игорем 

Шпиленком» по книге Игоря Шпиленка «Мои камчатские соседи», во время которого главный библиотекарь чи-

тального зала Евгения Александровна Перимова познакомила их с забавными и удивительными соседями автора 

книги: лисами Кузей и Кузиной, Лизовиным и Лизой, Злодей Злодеичем и Злодейкой; медведями Робинзоном, 

Шкафом Комодычем, Мч и Суземкой. С интересом маленькие любители природы слушали об их образе жизни, 

проказах. 

С весёлым азартом учащиеся поучаствовали в игровой книго-панораме «Книги нашего двора», благодаря ко-

торой узнали, что в книгах можно почерпнуть не только познавательную информацию, но и благодаря им можно 

научиться играть. Поэтому не удивительно, что по завершении мероприятия ребята вместе с библиотекарем дет-

ского отдела Оксаной Алексеевной Опариной и книгами «Выходи играть во двор», «Детские подвижные игры на-

родов СССР», «Вспомним забытые игры» поиграли в весёлые и азартные игры.  

Во время слайд-беседы «В книгах много разного, доброго, прекрасного», которую проводила библиотекарь 

детского отдела Ольга Юрьевна Ерёменко, ребята познакомились не только с многообразным миром книг, но и 

ответили на вопросы занимательной литературной викторины, спели весёлые песенки и даже потанцевали.  

 
 

* Ветераны библиотечного дела 
 

 
 

 * Авто-день в библиотеке 
 

7 июня, в рамках цикла мероприятий по инженерному образованию, в библиоте-

ке прошёл день технической информации «АВТО-День». 

В течение дня в фойе библиотеки демонстрировалась техно-презентация «По 

земле, по воде и по воздуху», знакомящая маленьких читателей с автомобилями на 

службе у человека: пожарной машиной, полицейской машиной, скорой помощью. 

Интересно и познавательно для воспитанников МБДОУ № 5 прошла слайд-

беседа «История автомобилестроения», на которой они узнали о том, кто и когда при-

думал машины, на чём люди передвигались в давние времена, как выглядели первые 

автомобили и с какой скоростью они ездили. Также в гости к ребятам пришли студен-

ты ВАПК, обучающиеся по специальности «Автомеханик». Они рассказали ребятам о 

причинах поломок машин и правилах ухода за автомобилем. Закончилось мероприя-

тие инженерной викториной «От дизеля до коленвала». 
 

  

Предлагаем Вам  

одно из главных произведений 

известного японского писателя 

Кана Кикути  

«Портрет дамы с жемчугами»,  

в котором он вывел  

образ женщины, независимый  

от традиционных японских  

представлений о подчинённой 

роли слабого пола. 

Составитель: Е. А. Перимова 

Авцына Анна Васильевна работала в нашей библиотеке почти 

четверть века: сначала заведующей передвижным фондом, а с 1981 по 

1984 годы руководила библиотекой.  
 

«… Работая в этой библиотеке библиотекарем, заведующей пе-

редвижным фондом, всегда было желание идти на работу. Здесь ин-

тересно! Если собирались коллективом, то это весело, всё с огоньком. 

Если массовое мероприятие, то не по шаблону, а с выдумкой, хорошо 

подготовленное, с большой аудиторией. Незабываемые постоянные 

встречи с кировскими писателями за чашкой чая, великолепные вечера 

отдыха всем коллективом! 

Здесь особый дух творчества. Пусть он будет всегда. 

«Сеять разумное, доброе, вечное». Это не пафосные слова. По 

большому счёту это было главным в работе каждого из нас». 


