
 

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 

* 2018 год - Год добровольца и волонтёра 

 

 

 

 

 

«Взрослые читают детские стихи» 
 

При нашей библиотеке действует «Чтецкий клуб» - литературно-театральное объ-

единение творческой общественности. На протяжении многих лет члены клуба на без-

возмездной основе радуют жителей города своими постановками.  

В дни новогодних каникул в читальном зале библиотеки вновь чувствовался дух 

Нового года. Такой подарок горожанам сделали члены «Чтецкого клуба», которые ор-

ганизовали новогодний утренник «Взрослые читают детские стихи». Перед изумлён-

ными зрителями развернулось новогоднее представление – попурри из стихов зимней 

тематики детских авторов. На протяжении всего мероприятия в зале не умолкал дет-

ский смех. 

Ну, а какие новогодние праздники без Деда Мороза… После новогоднего пред-

ставления появился самый настоящий Дед Мороз, который с весёлым азартом поиграл 

с ребятами в подвижные игры и подарил им подарки. 

Сотрудники и гости библиотеки  сердечно благодарят «Чтецкий клуб» за новогод-

нюю постановку и радостное настроение: режиссёра – Ирину Аркадьевну Дегтярёву и 

его членов: Евгения Лаптева, Андрея Лаптева, Сергея Ворончихина, Наталью Акаеву, 

Изольду Байдину, Валентину Цверенко. 

«Поющий нерв эпохи» 
 

25 января в читальном зале библиотеки прошёл вечер памяти «Поющий нерв эпо-

хи», посвящённый 80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого. Такой подарок горожа-

нам подарили наши волонтёры – члены кирово-чепецкого отделения ленинского ком-

сомола. 

Ведущие вечера Элина Дуняшева и Артём Исупов познакомили присутствующих 

с творчеством поэта, а воспроизведённые на экране видеоролики помогли ещё лучше 

раскрыть личность Владимира Высоцкого. Но настоящим сюрпризом для гостей биб-

лиотеки стали услышанные вживую стихи и исполненные под гитару песни организа-

торами вечера. Завершилось мероприятие «Открытым микрофоном», где каждый же-

лающий мог почитать любимые стихи В. С. Высоцкого или поделиться своим впечат-

лением о творчестве поэта. 

Выражаем благодарность Элине Дуняшевой – за подготовку, организацию, прове-

дение вечера; эмоциональное чтение стихов, а также Артёму Исупову, Дмитрию По-

жидаеву, Николаю Питилимову, Евгении Власовой, Анастасии Колобовой, Павлу Паю-

сову, Алексею Акатьеву за пронзительное чтение стихов и исполнение песен В. Вы-

соцкого. 

 

* 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! 
 

 Басё - классик японской по-

эзии, разработавший эстетиче-

ские принципы поэзии в стиле 

хокку (или хайку). Поэт мини-

мальными языковыми средствами 

проникает в суть мгновения про-

исходящего в природе и в жизни, 

побуждая читателя к самостоя-

тельному философскому размыш-

лению.   

 Приятного чтения! 

* Это интересно! 
 

История библиотеки им. Н. Островского 

начинается в далёком 1948 году. 

16 декабря 1948 года по инициативе 

Якова Филимоновича Терещенко была от-

крыта профсоюзная библиотека завкома Ки-

рово-Чепецкого химического завода.  

Первое место прописки – в посёлке 

ТЭЦ-3, в доме молодых специалистов, где 

жили выпускники лучших вузов страны, 

приехавшие на работу на один из ведущих в 

будущем химических заводов СССР. Первый 

адрес библиотеки – ул. 30 лет Октября, д. 37. 

Для жителей посёлка энергетиков и химиков 

ТЭЦ-3 – это был первый и единственный 

очаг культуры. 

 

 

 

 
* Литературные новинки 
 

В январе месяце в читальный зал библиотеки по-

ступили два «толстых» журнала: «Новый мир» и 

«Иностранная литература». 

Январский номер журнала «Новый мир» предла-

гает ритмичное чтение  с Александром Молчановым 

«Коммунист», глубокое чтение с Марианной Ионо-

вой «Мы отрываемся от земли» и ещё много других 

интересных материалов. Ну, и хит номера: пьеса 

Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой». 

Январский номер «Иностранной литературы» по-

священ одному из самых популярных жанров лите-

ратуры - детективу. В данном номере вы найдёте 

новеллы американских мастеров Джеффри Дивера, 

Майкла Коннелли так и интригующие повести мало 

знакомых молодых авторов - польской писательни-

цы Катажины Писажевской, американца Джона М. 

Флойда.  
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* Встреча с писателем 

 

30 января в гости в библиотеку приехали 

ребята из заречного микрорайона «Каринторф». 

Поводом послужила встреча с кирово-чепецким 

писателем Олегом Петровичем Шатковым. 

Олег Петрович рассказал ребятам о том, как 

он стал писателем, откуда берётся вдохновение, 

как называлась его первая книга, о забавных слу-

чаях из своего детства. Особенно поразил при-

сутствующих рассказ о том, как писатель созда-

вал своё родовое дерево, начиная с 17 века. Во 

время встречи Олег Петрович почитал свои сти-

хи и даже исполнил их под гитару, чем произвёл 

на ребят неописуемое впечатление. Также юные 

читатели задавали писателю много вопросов. По 

завершении встречи школьники долго не хотели 

отпускать писателя и продолжили общение с 

ним в неформальной обстановке. 

* По дорогам сказок 
 

16 января воспитанники детского сада со-

вершили виртуальное путешествие в Швецию, 

где познакомились с известной во всём мире 

шведской писательницей Астрид Линдгрен и уз-

нали  откуда появилась на свет «озорная девчон-

ка с рыжими косичками и в длинных чулках», а 

также любитель малинового варенья – Карлсон.  

27 января интересное путешествие совер-

шили и маленькие «библиокрохи» (в библиотеке 

дей ст вуе т  с тудия  д е т ско го  ч тени я 

«Библиокроха»), во время которого они отправи-

лись в путешествие по страницам сказок, на ко-

торых встретились с любимыми сказочными ге-

роями, поиграли в увлекательные игры, ответили 

на вопросы интересной викторины, и даже от-

крыли волшебный сундучок, в котором Баба-Яга 

спрятала интересную сказку. 

Мероприятия подготовили библиотекари детского отдела  

Ольга Юрьевна Ерёменко и Оксана Алексеевна Опарина 

 
 

* Краеведение 
 

23 января для учащихся 7б класса КОГОБУ 

ШОВЗ прошло краеведческое путешествие 

«Вятские тропинки к Пушкину». Подготовила бесе-

ду Викторина Пантелеймоновна Плотникова, архи-

вариус Всехсвятского храма. 

Из беседы ребята узнали, почему имя А. С. 

Пушкина не редко связывают с Вяткой, хотя сам 

писатель там никогда не был. Зато среди пушкин-

ских друзей и знакомых были и вятские, причём их 

было довольно много. К примеру, Викторина Пан-

телеймоновна рассказала школьникам, что А. С. 

Пушкин высоко ценил вятского 

поэта, переводчика Кострова 

Ермила Ивановича, хорошо 

был знаком с писателем-

беллетристом Павлом Лукьяно-

вичем Яковлевым. 

 

 
* Книжные выставки 
 

В нашей библиотеке разместился цикл книжных 

выставок, посвящённых тематике года. 

Выставки «В добром сердце весь мир уместит-

ся» и «Доброта, имя тебе - ЧЕЛОВЕК», оформленные 

в читальном зале познакомят Вас с добровольчески-

ми организациями, в том числе с героями-

подвижниками и добровольцами русской литерату-

ры. Библиотечная выставка «Союз книги и добра», 

представленная на абонементе, раскрывает фонд биб-

лиотеки, сформированный благодаря книжным по-

жертвованиям наших читателей. Изюминкой выстав-

ки являются книги с экслибрисами и автографами. 

Для маленьких читателей в детском отделе оформле-

на библиотечная полка «2018 год – Год добровольца 

(волонтёра)», на которой помимо книг размещены 

брошюры с высказываниями и стихотворениями о 

волонтёрах и добровольцах. 

Читайте книги и спешите делать добрые дела! 


