
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Из истории нашего города: добро пожаловать в «Черёмушки» 
 

Центральная городская библиотека имени Николая Островского является культурным цен-

тром микрорайона с красивым названием «Черёмушки».  Несколько десятков лет назад на её мес-

те находилась деревня «Логариха». Своё название она получила потому, что располагалась в ло-

гу. В деревне проживало 5 семей. Всего 23 человека.  На жизнь зарабатывали плотничеством. 

28 марта 1955 года на карте нашей страны появился новый город – Кирово-Чепецк... Город 

потихоньку строился, застраивался и микрорайон «Черёмушки». 
Самый первый панельный дом в городе появился в «Черёмушках» – № 55 на проспекте Ми-

ра. Как рассказывали очевидцы строительства, панели привезли из Глазова и внутри они кирпич-

ные. 

Для микрорайона характерно наличие экономичного жилья, получившего в народе название 

«хрущёвки». В таких домах предусматривались маленькие кухни, чтобы женщины там не готови-

ли, а только разогревали готовую еду, купленную в кулинарии, после чего вся семья должна была 

чинно обедать в гостиной. Так боролись с кухонным рабством! 
В микрорайоне было много одинаковых типовых домов. Поэтому строители использовали 

декоративные пояса, выложенные из красного керамического кирпича: тут гладенькие, тут с зуб-

чиками, тут широкие. Архитекторы презрительно называли это явление «прорабской» архитекту-

рой. А рабочие, у которых перед глазами были прекрасные образцы сталинской застройки, гово-

рили: почему дома одинаковые строим? Вечером из пивной пойдёшь и свой дом от других не 

сможешь. 

В конце 80-х годов на бывшем стадионе гимназии № 1 появился девятиэтажный дом. В на-

роде в период строительства его называли учительским домом. На самом деле это не соответство-
вало действительности. Этот дом – единственный в своём роде. Почему? Потому что подъездами 

обращён к дороге, а не внутрь двора. А должно быть наоборот. Так балконы должны смотреть на 

юг! Иначе как рассаду выращивать? Бедняга прораб о людях заботился, а его за это с должности 

сняли. 

Вместе с жилыми домами в 1960-х годах начали появляться детские учреждения, школы, 

магазины, кафе. 

В 1961 году открылся первый в микрорайоне детский сад № 2 с круглосуточным пребывани-
ем детей, состоящих на учёте у фтизиатра. В 1963 году открылась школа № 8, а два года спустя – 

школа № 2 (сейчас обе школы объединены в Центр образования им. А. Некрасова). 

В 1965 году в районе появился мебельный магазин. Газета «Кировец» писала: «Мебельный 

магазин уже завоевал большую славу. Вежливы продавцы этого магазина. Покупатель может вы-

брать любую мебель и без особого труда доставить её на дом: к его услугам транспортное агент-

ство». Сейчас на его месте магазин «Титаник». 

В 1967 году открылась средняя школа № 9, в 1990 году её преобразовали в гимназию № 1. В 
1969 году на стене гимназии появилось панно в технике сграффито. В центре композиции – фигу-

ра учителя. Этот образ трактовался автором, как главное связующее звено многогранной школь-

ной жизни. 

В 1968 году библиотека имени Н. Островского переехала в новое здание на проспекте Мира 

(до этого располагалась в ДК «Дружба», а ещё раньше – в посёлке ТЭЦ).  Студены Николай Са-

венков и Виталий Удов на стене дома № 39 выложили мозаичное панно «Человек достанет звёз-

ды». В этом же году детская музыкальная школа переехала в новое здание на улице Азина. Боль-

ше десяти лет спустя её переименовали в школу искусств. 
В 1969 году на улице Первомайской появился новый продовольственный магазин «Красная 

шапочка». В магазине интересная новинка – стол заказов. Желающие могли заказать имеющиеся 

в ассортименте продукты к определённому сроку или с доставкой на дом. А год спустя неподалё-

ку открылось кафе. На церемонии открытия провели конкурс на лучшее название. Победила 

Алевтина Лихачёва с названием «Калинка». Сейчас на этом месте магазин «Магнит». 

В 1984 году открылся торговый центр «Русь». 

Даже спустя годы, «Черёмушки» по-прежнему остаются приятным микрорайоном, который 
принимает у себя немалую часть горожан, а библиотека имени Н. Островского радует всех инте-

ресными мероприятиями, познавательными выставками и литературными новинками. 

 

* 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 в микрорайоне «Черёмушки» 

появился один особенный арт-объект – Литера-

турная скамья, уютно расположившаяся у стен 

Центральной городской библиотеки имени Ни-

колая Островского. Такой подарок жителям го-

рода преподнесли члены «Чтецкого клу-

ба» (руководитель И. А. Дегтярёва). 

Скамейка сразу стала излюбленным ме-

стом отдыха горожан. 

Кстати, существует поверье: если сесть на 

скамейку перед экзаменом, то обязательно 

сдашь его на отлично! 

 

 
* Литературные новинки 
 

С января месяца в читальный зал библиотеки 

начали поступать два «толстых» журнала: 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

Сентябрьский номер журнала «Новый мир» 

предлагает роман  Фёдора Грота «Ромовая ба-

ба», рассказ Романа Шмаракова «Призвание по-

эта», Житейские истории Бориса Ексимова 

«Помню своё» и другие произведения. 

В сентябрьском номере «Иностранки» наших 

любимых читателей ждут произведения моло-

дых авторов Северных стран: роман Юна Фоссе 

«Без сна», Роман-предание Сьёун «Скугга-

Бальдур», пьеса Маттиаса Андерсона «Acts of 

Goodness» и многое другое. 
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* Праздник микрорайона «Черёмушки» 
 

Каждый год, в сентябре, жители нашего города отмечают День города Кирово-Чепецка. И каждый микрорайон 

принимает участие в праздничном марафоне.  
ЦГБ им. Н. Островского 13 сентября присоединилась к этой традиции и отметила праздник микрорайона 

«Черёмушки».  В этот день гостей библиотеки ждало много сюрпризов: цветок пожеланий на клумбе у библиотеки, эмо-

циональное выступление члена городского литературного клуба «Поиск» Марины Корепановой; слайд-беседы и медиа-

викторины, посвящённые Кирово-Чепецку; книжно-иллюстративные выставки; выставки творческих работ мастериц 

микрорайона «Черёмушки» Тамары Егоровны Вшивковой и Валентины Ивановны Прозоровой «Кукол много не бывает» 

и многое другое. Завершились праздничные мероприятия уличной акцией «Открытый микрофон», где каждый желаю-

щий мог признаться в любви родному городу и его жителям. Также в этот день прошло ещё одно торжественное собы-
тие – награждение благодарственными письмами активных читателей авторов-детей, участников проекта «Авторы-дети. 

Чудо-дерево растёт». 

В 17.00 сотрудники и читатели библиотеки присоединились к праздничным мероприятиям «Зажигаем вместе», 

проходившим на спортивной площадке во дворе дома по улице Луначарского, 22а. Активные читатели библиотеки – се-

мья Бяковых – приняла участие в организации мастер-класса по изготовлению книжных закладок в технике оригами. 

Помимо ярких  и  тематических  площадок, игр,  праздничного концерта,   в торжественной форме   прошло награждение 

лучших жителей микрорайона «Черёмушки»: тех, кто отличился в спорте, творчестве, а также работников образователь-

ных учреждений и учреждений культуры. Среди них благодарственными письмами были награждены и сотрудники на-
шей библиотеки – Ольга Юрьевна Ерёменко, библиотекарь детского отдела и Надежда Михайловна Сабирова, библиоте-

карь абонемента, за высокие результаты в трудовой деятельности.   

 
 

* Ветераны библиотечного дела 
 

Предлагаем Вам  

японские народные сказки:  

Печень живой обезьяны,  

Шишка справа и шишка слева, 

Ветер Тэнгу, Две лягушки,  

Настоятель и служка,  

Гомбэй-птицелов,  

Сказки-шутки, Ямори,  

Дурак Ётаро, Длинное имя 

Составитель: Е. А. Перимова 

Александрова Галина Михайловна работала в библиотеке с 1978 

по 2010 годы. Освоила работу отдела нестационарного обслуживания, 

отдела комплектования и обработки литературы. С 1996 года возглави-

ла работу сектора читального зала библиотеки, где проявила себя как 

профессионал своего дела, хорошо знающий фонды и умело выпол-

няющий самые сложные запросы. 
 

«… Очень хорошо помню первый день работы в этой библиотеке 

– это было 6 марта 1978 года. После маленькой библиотеки в боль-

шом коллективе было поначалу сложно, но работа в большом коллек-

тиве гораздо интереснее. 

Первым моим наставником стала А. И. Койсина. У неё я научи-

лась многим профессиональным тонкостям. Благодаря ей, меня при-

гласили на работу в библиотеку им. Н. Островского. 

Я благодарна всем, у кого я училась профессиональному мастер-

ству и житейской мудрости, прежде всего А. В. Авцыной, А. А. Пет-

ровой, Г. А. Скрябиной, С. П. Козловой, Л. Б. Ельчаниновой. А Тамара 

Фёдоровна Кондрашина для многих наших девочек была второй ма-

мой. 

Более 30 лет я приходила на работу в ставшую мне родной биб-

лиотеку, потому что я любила свою работу и свой коллектив...». Проспект мира № 55 


