
 

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 

 

* 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 Кировской области существует целый 

ряд литературных премий разного уровня, от 

муниципальных до общероссийских. Есть среди 

них премия поэта-фронтовика О. М. Любовико-

ва. Присуждается она за лучшие произведения о 

войне. В разные годы лауреатами этой премий 

становились известные писатели. И вдруг... 

В 2012 году лауреатом премии поэта-

фронтовика О. М. Любовикова стала наша кол-

лега – Злобина Людмила Николаевна – за попу-

ляризацию творчества писателя. 

На протяжении многих лет Людмила Нико-

лаевна являлась ведущей ежегодных Любови-

ковских чтений, проходящих в библиотеке. 

 
 

 

 

 

 

 

 
* Литературные новинки 
 

С января месяца в читальный зал библиотеки 

начали поступать два «толстых» журнала: 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

Октябрьский номер журнала «Новый мир» 

предлагает роман  Фёдора Грота «Ромовая ба-

ба» (продолжение), опыт биографической прозы 

С. Есина «Смерть приходит по-английски», рас-

сказы М. Тяжева «Политика» и другие произве-

дения. 

В октябрьском номере «Иностранки» наших 

любимых читателей ждут повесть испанского 

автора Альберто Мангеля «Возвращение», рас-

сказ норвежца Миккеля Бюгге «Художник-

тоталист в норвежской глубинке» и многое дру-

гое. 
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* Ветераны библиотечного дела 

 

 
 

Предлагаем Вам  

«Классическую драму Востока» 

(Библиотека  

Всемирной литературы. Т. 17). 

В издании опубликованы  

лучшие образцы  

средневекового театра  

Индии, Китая и Японии. 

Каждый раздел открывается 

развёрнутой вступительной 

статьёй. 

Составитель: Е. А. Перимова 

 

Терюхова Наталья Викторовна работала в библиотеке с 1987 по 

2016 годы. Всю свою профессиональную деятельность посвятила рабо-

те с детьми. Её отличали точность, аккуратность, внимательность и 

творческое отношение к делу. 
 

«… Очень хорошо помню, как я пришла работать в библиотеку 

им. Н. Островского – 15 января 1987 года. В то время в коллективе ра-

ботали все специалисты, но приняли меня хорошо, так как за плечами 

уже был стаж 8 лет в сельской библиотеке. 

В детском отделе меня встретила и приняла Светлана Петров-

на, грамотный и преданный библиотеке специалист. Здесь мне при-

шлось пройти школу повышенной квалификации… 

Значимость библиотеки им. Н. Островского для меня это преж-

де всего становление личности. Проведение массовых мероприятий, а 

их огромное количество: это и внеклассные чтения, пионерские лаге-

ря, встречи с интересными людьми и, конечно, индивидуальная работа 

с читателями. 

Главное в нашей профессии – это когда получаешь удовольствие 

от работы с детьми, и если в судьбе ребёнка ты оставил положи-

тельный след, то нашей работой стоит заниматься!». 

«Актёр перед зеркалом» 
 

19 октября в читальном зале библиотеки состоялось открытие нового сезона Чтецкого 

клуба. «Актёр перед зеркалом» – так называлась новая театрализованная постановка. Хочет-

ся отметить, что премьера спектакля прошла в обновлённом читальном зале. Благодаря ста-

раниям Чтецкого клуба и депутата Кирово-Чепецкой городской думы Пятого созывы Алек-

сандра Владимировича Байдина в библиотеке появилась сценическая площадка, что помогло 

создать атмосферу настоящего театра. 

Во время спектакля зрители окунулись в «закулисную» жизнь театра: узнали что чувст-

вует костюмер во время спектакля; как капельдинер трепетно относится к своей профессии – 

каждый жест и движение – собственный концертный номер; как завпост осуществляет все 

приготовления перед спектаклем и самое главное – как рождается актёр…  

Гости библиотеки как заворожённые следили за игрой актёров на сцене и в то же время 

наслаждались отрывками из произведений И. А. Бунина, А. С. Пушкина, В. М. Шукшина, А. 

Н. Островского и других. 

Сотрудники и гости библиотеки благодарят Ирину Дегтярёву – за постановку и участие 

в театрализованной постановке и участников «Чтецкого клуба» – Наталью Акаеву, Евгения 

Лаптева, Сергея Ворончихина, Светлану Кротову, Изольду Байдину, Валентину Цверенко, 

Ларису Прокошеву, Евгения Бякова – за доставленное удовольствие! 

«Ни дня без доброго дела» 
 

2 октября, в рамках Года добровольца и волонтёра, в ЦГБ им. Н. Островского прошла 

слайд-беседа «Ни дня без доброго дела: Доброволец Николай Островский». Во время бесе-

ды студенты ВАПК познакомились с биографией и творчеством писателя; узнали, что Нико-

лай Островский на протяжении всей жизни и даже после смерти стремился помочь людям 

своими поступками и своим творчеством.  

С интересом ребята слушали о добрых поступках Николая в детские и юношеские годы 

(помогал учителям, одноклассникам и т.п.); восхищались подвигом Островского-

добровольца во время гражданской войны, волонтёрской помощью при строительстве узко-

колейки и т.п. 

Неизгладимое впечатление на учащихся оказала сила духа писателя: во время болезни, 

оказавшись полностью обездвиженным и слепым, Н. А. Островский не сдаётся, идёт к наме-

ченной цели и пишет книгу, которая становится символом мужества для многих поколений 

людей. 

* Стоп кадр…  

Благодарим Майю Ефремову за предоставленные фотографии! 


