
 

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 

 

 

 

 

 

* В саду 
 

27 марта, в рамках Всемирного дня театра, на импровизированной сцене читального 

зала состоялась театрализованная постановка по произведениям И. А. Бунина под общим 

названием «В саду». За основу постановки был взят рассказ «Божье древо». Особую атмо-

сферу спектакля составили рассказы «Далёкое», «Книга», «Последняя весна», «Неизвестный 

друг» и другие.  

Зрители как завороженные следили за действием в Саду, где происходили философ-

ские размышления, зарождалась любовь, складывалась дружба между господами и простым 

мужиком…  

Возможно, в душе каждого присутствующего проснулась  способность чувствовать ка-

ждое мгновение жизни и пришло осмысление, что в сердце и душе каждого человека долж-

на быть радость, благодарность … 

Мероприятие прошло эмоционально, ярко, интересно! И ещё долго после окончания 

постановки восторженные театралы не расходились, а делились своими впечатлениями друг 

с другом; выражали слова благодарности режиссёру постановки – Ирине Аркадьевне Дегтя-

рёвой и всем участникам «Чтецкого клуба».  

Сотрудники библиотеки благодарят: Ирину Аркадьевну Дегтярёву – режиссёра театра-

лизованной постановки; Андрея Лаптева – за пронзительное исполнение главного героя 

Якова Демидыча Нечаева и актёров, серьёзно потрудившихся над созданием своего образа: 

Евгения Лаптева, Наталью Акаеву, Изольду Байдину, Валентину Цверенко, Прокашеву Ла-

рису, Опалева Александра! 

 

* 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. Второе  – ДК 

«Дружба», где появилась возможность от-

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

деление (1962 г.).  

В 1968 году библиотека отметила свой 

20-летний юбилей. Администрация химиче-

ского комбината преподнесла прекрасный 

подарок – новое помещение на первом этаже 

жилого дома по пр. Мира, 39. В этом здании 

библиотека располагается и сегодня. 

 

 

 
* Литературные новинки 
 

С января месяца в читальный зал библиотеки 

начали поступать два «толстых» журнала: 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

Мартовский номер журнала «Новый мир» 

предлагает три рассказа трёх совершенно несхо-

жих и в любом ином контексте несопоставимых 

авторов – Леонида Юзефовича, Сергея Шаргу-

нова и Олега Хафизова,  развивающих, по суще-

ству, одну тему. Тема эта – самоопределение че-

рез память, невозможность уйти от «корней», 

будь то род или среда, сообщество.  

В мартовском номере «Иностранки» наших 

любимых читателей ждёт новый взгляд на рос-

сийскую историю, на её самые мрачные страни-

цы.  

№ 3 

* Областные дни Вятской книги 
 

23 марта в библиотеке прошла литературная встреча с 

кирово-чепецкой поэтессой Ириной Борисовной Михеевой «С 

улыбкой по жизни». Это первое публичное выступление авто-

ра и можно по праву сказать, что творческая плеяда местных 

авторов пополнилась ещё одним именем. На вечере прозвуча-

ли лирические строки и миниатюрные зарисовки об окружаю-

щем нас мире, о родных и друзьях, о том, как испечь вкусные 

пироги, и о том, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что. 

29 марта учащиеся МКОУ СОШ № 5 встретились с ки-

рово-чепецким писателем Николаем Павловичем Сластнико-

вым. Николай Павлович рассказал ребятам о своём детстве, о 

том, когда начал писать свои первые стихи, что служит вдох-

новением его творчества и кто является героями его произве-

дений. Школьники не только послушали писателя, но арти-

стично и выразительно почитали стихи Н. Сластникова, чем 

несказанно порадовали и растрогали автора. 

 

 
 

* Ветераны библиотечного дела 
 

 
 

 
* Последний герой 

 

29 марта в читальном зале библиотеки состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Последний герой», посвящённый памяти Виктора Цоя. Такой подарок жителям города 

подготовили наши волонтёры – члены кирово-чепецкого отделения ленинского комсомола. 

Каждый участник творчески подошёл к выступлению. Вечер открыл Тимофей Дубик, 

который прочитал стихотворение «Поэты не рождаются случайно». После чего Элина Ду-

няшева и Николай Питилимов познакомили присутствующих с интересными моментами 

биографии певца. Продолжили мероприятие Павел Паюсов, Иван Погудин, Дмитрий Косо-

лапов, Кирилл Останин, Илья Морозов, Евгения Власова, Анастасия Колобова, которые ук-

расили вечер своими голосами, исполнив самые популярные и малоизвестные песни певца. 

Никого не оставило равнодушным стихотворение «Генерал», в исполнении Ирины Носо-

вой. В завершении мероприятия зрители ещё раз поаплодировали творчеству Виктора Цоя и 

поблагодарили организаторов вечера. 

Японская любовная лирика - 

удивительный мир человеческих 

чувств. Это не просто  

литературный жанр - танка,  

это сама жизнь, выраженная  

романтическими образами,  

доведёнными до совершенства.  

Всё, что созвучно вашему  

сердцу, вы найдёте в этих стихах 

Составитель: Е. А. Перимова 

 
* Книга – судьба 

 

В преддверии Международного жен-

ского дня в клубе ветеранов библиотечного 

дела «Книга – судьба» прошло праздничное 

чаепитие «Горжусь, что русской женщиной 

зовусь».  

Евгений Федотович Макаров, предсе-

датель Кирово-Чепецкого городского Сове-

та ветеранов войны, труда и правоохрани-

тельных органов поздравил виновниц тор-

жества с праздником и пожелал им счастья, 

любви и добра.  

За чашечкой чая ветераны обсудили 

события из жизни, пообщались друг с дру-

гом и насладились авторскими стихами в 

исполнении поэтессы Людмилы Алексеев-

ны Шевелёвой.  

Скрябина Галина Александровна работала в библиотеке с 1970 по 

апрель 2009 года. Почти вся профессиональная жизнь Галины Алексан-

дровны связана с библиотекой им. Н. Островского. Работая многие го-

ды заведующей абонемента, она проявила высокий профессионализм, 

ответственность, коммуникабельность, преданность своему делу и лю-

бовь к читателям. 
 

«Сколько себя помню  – всегда читала. Эта любовь к книге привела ме-

ня к профессии библиотекаря. 

В библиотеку им. Н. Островского пришла, имея за плечами 5 лет биб-

лиотечного стажа. Было сложно. Библиотека большая, коллектив сложив-

шийся, разновозрастной. Работала на абонементе. Посещаемость более 

двухсот человек в день. Поначалу была растерянность. Постепенно с помо-

щью коллег втягивалась, изучала фонд, запросы читателей. 

Библиотека сотворила меня как профессионала, пришли признание кол-

лег, благодарность читателей. 

Работала всегда с душой, любила читателей и сейчас, находясь на за-

служенном отдыхе, с благодарностью вспоминаю коллег, с которыми «пуд 

соли съела», и читателей, которых встречаю на улице и слышу от них слова 

благодарности». 


