
 

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 

 

 

 

 

 

 

* Дорогая Людмила Сергеевна 
 

7 мая в читальном зале библиотеки прошѐл вечер памяти, посвящѐнный Л. С. Нелюби-

ной «Дорогая Людмила Сергеевна». Прошло 6 лет как нет с нами этой энергичной и доброй 

женщины. 8 мая Людмиле Сергеевне исполнилось бы 69 лет. Без сомнения она оставила яр-

кий след в истории нашего города. Поэтому не удивительно, что накануне Дня рождения 

Людмилы Нелюбиной читальный зал библиотеки был полон: собрались еѐ родственники, 

друзья и почитатели таланта. Вѐл вечер киновед Александр Иванович Мальцев. Он расска-

зал о Людмиле Сергеевне, о том какую память она оставила в его сердце. Также своими вос-

поминаниями поделились супруг Людмилы Сергеевны Анатолий Иванович Нелюбин, со-

брат по перу Олег Петрович Шатков, редактор газеты «Кировец» Ирина Александровна Куз-

нецова и многие другие. Также разговор шѐл и о новой книге Людмилы Сергеевны 

«Калейдоскоп частной жизни», которую выпустили родственники писательницы после еѐ 

смерти. 

Особый восторг у зрителей вызвало актѐрское прочтение произведений Л. С. Нелюби-

ной в исполнении «Чтецкого клуба». Ирина Аркадьевна Дегтярѐва, Изольда Байдина, Вален-

тина Цверенко, Андрей и Евгений Лаптевы, Лариса Прокашева, Александр Опалев эмоцио-

нально, проникновенно и с юмором прочитали рассказы «Что же самое главное?», 

«Ступенька», «Лѐшка», «Господи, прости старую», «Сьерралеона», «Весна», «Я сегодня ку-

тила». 

Финалом вечера стала слайд-презентация, посвящѐнная Людмиле Нелюбиной 

(составитель И. А. Дегтярѐва). Со слайдов, на фоне красивой музыки, на гостей библиотеки 

смотрела всегда улыбающаяся Людмила Сергеевна... И казалось, что Людмила Сергеевна 

присутствует на этом вечере с нами! 

 

* 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! 
 

23 мая 2015 года, в преддверии Дня славян-

ской письменности и культуры, у стен библиотеки 

состоялось торжественное и радостное событие – 

открытие Литературной скамьи. Такой подарок 

жителям города преподнесли члены «Чтецкого Клу-

ба» (руководитель И. А. Дегтярѐва). Кстати, идея 

создания Литературной скамьи у библиотеки при-

шла Евгению Лаптеву. А пока бетон набирал исто-

рическую твѐрдость, на зелѐном газоне между биб-

лиотекой и субботним проспектом Мира Чтецкий 

Клуб показал литературную композицию «Скамья 

как литературный сюжет». 

 
* Литературные новинки 
 

С января месяца в читальный зал библиотеки 

начали поступать два «толстых» журнала: 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

Майский номер журнала «Новый мир» пред-

лагает рассказ Валерия Вотрина «Ленин в Тю-

мени», повесть Алексея Музычкина «Арнольд 

Лейн», эссе Владимира Березина «Последний 

классик». 

В майском номере «Иностранки» наших лю-

бимых читателей ждѐт роман американской пи-

сательницы Нелл Зинк «Разыскивается...», весь-

ма любопытная и незнакомая российскому чита-

телю страница из жизни Брехта и многое дру-

гое. 

№ 5 

* 9 мая – День Победы 
 

В преддверии Дня Победы для воспитанников детских садов, учащихся школ города и студентов ВАПК 

прошѐл цикл бесед «Этот день мы приближали как могли…». 

Так, 9-кассники МКОУ ЦО им. А. Некрасова благодаря слайд-беседе «Талант, огранѐнный в боях» позна-

комились с биографией и полководческим талантом маршалов И. С. Коневым и Л. А. Говоровым. 

Студенты ВАПК из литературной композиции «Войны священные страницы навеки в памяти людской»  

узнали о героических подвигах Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, панфиловцев, 

пионеров-героев и многих других участников Великой Отечественной войны. 

Со слезами на глазах слушали учащиеся 1-х, 2-х, 3-х классов МКОУ ЦО им. А. Некрасова и Гимназии № 1 

слайд-беседу «По следам великого мужества», посвящѐнных детям войны, их жизни в трудное военное время, 

борьбе с врагом; о том, как они трудились в тылу, на войне и выдержали все испытания наравне со взрослыми. 

Особое чувство сострадания у воспитанников МБДОУ № 5 вызвала слайд-беседа «Собакам-героям Вели-

кой Отечественной войны посвящается». Во время беседы ребята узнали о том, как во время войны собаки ценой 

собственной жизни спасли раненых военных и вывозили из-под отстрела детей; как наравне с людьми были сапѐ-

рами и санитарами, связистами и подрывниками и как они приблизили долгожданный день Победы. 

Завершился цикл мероприятий волонтѐрской акцией «Георгиевская ленточка» «Я помню! Я горжусь». В те-

чение дня наши волонтѐры: студенты ВАПК и учащиеся КОГОАУ «Гимназия № 1» раздавали георгиевские лен-

точки прохожим, в том числе поздравляли всех с праздником Победы. За время проведения акции было роздано 

200 георгиевских ленточек. 

 
 

* Ветераны библиотечного дела 
 

 
 

 
* День славянской письменности  

и культуры 
 

25 мая, в неделю славянской пись-

менности и культуры, для 8-классников 

МКОУ ЦО им. А. Некрасова прошла слайд

-беседа «Живой русский язык», благодаря 

которой они узнали о святых равноапо-

стольных Кирилле и Мефодие, об истории 

появления славянской азбуки и о том, что 

наш русский язык постоянно развивается: 

появляются новые слова, а какие-то уходят 

из обихода. Завершилось мероприятие 

слайд-викториной «Вятская куролесица», 

посвящѐнной диалектным словам Вятской 

губернии. 

Предлагаем Вам роман  

старейшей японской  

писательницы Яэко Ногами 

«Лабиринт».  

Это крупное реалистическое  

полотно, дающее широкую и 

яркую картину жизни Японии 

тридцатых – сороковых годов 

двадцатого века. 

Составитель: Е. А. Перимова 

Косарева Галина Геннадьевна около 30 лет работала заведую-

щей читальным залом библиотеки. Она была организатором мно-

гих интересных мероприятий. Поэтические вечера, занятия лите-

ратурного клуба «Собеседник», семинары с пропагандистами за-

вода по культуре и искусству, встречи с известными людьми при-

несли заслуженный авторитет библиотеке среди горожан и интел-

лигенции. 
 

«… Всю жизнь работала на благо нашей культуры, была 

беспредельно предана своему трудному, но благородному делу. 

Культура всегда являлась и будет являться движущей силой в 

дальнейшем преобразовании общества и нашего государства. И 

дай бог, чтобы культуру поддерживали...». 

 
* Улица читающих людей 
 

В преддверии Общероссийского дня 

библиотек у ЦГБ им. Н. Островского дей-

ствовала площадка «Улица читающих 

людей». Жителей нашего города ждали 

Книгообменник, юмористические  цитаты 

о чтении, прикреплѐнные на дверь биб-

лиотеки и много других приятных сюр-

призов. Особенно горожан удивил расту-

щий на клумбе куст с цветными листоч-

ками, на которых были написаны выска-

зывания известных людей о книге и чте-

нии.   


