
 Момцемлидзе Сергей Раулиевич – директор филиала «КЧХК» АО «ОХК 
 «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке 

   Сергей Раулиевич на протяжении нескольких лет дарит уникальные по содержанию и 
полиграфическому исполнению книги исторической, искусствоведческой тематики, 
художественную литературу, краеведческие издания. Благодаря такой поддержке   
библиотека им. Н.А. Островского получила более 20 редких и ценных изданий.  
    В 2017 году С.Р. Момцемлидзе подарил библиотеке великолепные альбомы: 

                 
   Вятка на старинной открытке. Конец XIX – начало XX века = 

Vyatka in old postcards. End of 19th - Beginning of 20th century : альбом-
каталог / [авт.-сост.: Е. М. Дрогов и др. ; под общ. ред. Е.М. Дрогова ; 
авт. осн. текста В. А. Журавлев ; пер. на англ.: А. А. Скудаева. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Вятка [Киров] : О-Краткое, 2016 (Киров : Киров.        
обл. тип.). - 382, [1] с. : ил. + 1 л. план-схема. - (Домашний музей).  

   Второе издание альбома-каталога иллюстрированных открытых писем с видами старой 
Вятки содержит более 700 почтовых карточек, выпущенных с 1899 по 1918 гг. В книге 
даётся полный перевод текста на английский язык, есть карта-схема старого города.    
   Это единственное региональное издание, ставшее победителем национального конкурса 
«Книга года». 
 

    Гиппенрейтер, Вадим Евгеньевич (1917-2016).     Моя Россия [Текст] : 
[фотоальбом] / Вадим Гиппенрейтер ; [ред.-сост. М. В. Гиппенрейтер]. - 
Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 190, [2] с. : ил.  На пер. в подзаг.: Многие 
тексты и фотографии публикуются впервые.  
     Выдающийся мастер фотографии В.Е. Гиппенрейтер - автор 36 альбомов, 
сохранивших для нас красоту окружающего мира. Энергичный, легкий на 

подъём, горнолыжник и альпинист, он выбирает своими героями старинные русские города, 
природу средней полосы, труднодоступные области Камчатки и Урала. Ему подвластно 
остановить мгновение, удержать ускользающую красоту живой природы.    
     В книгу вошли лучшие тексты легендарного мастера: размышления об искусстве, 
интервью, очерки, остросюжетные рассказы, воспоминания и многое другое. 

    Мэнгельсен, Томас Д.    Дикая природа [Текст] : [фотоальбом] / 
Томас Д. Мэнгельсен ; предисл. Д. Гудолл ; [пер. с англ. Е.С. 
Коневой, О. В. Сухаревой (мл)]. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 
255 с. : цв. фот.    На суперобл.: Уникальные места планеты : самая 
полная энциклопедия. 
    «Уникальные места планеты» – это незабываемое путешествие во 

все уголки света: Арктику, Северную Америку, Африку, Амазонку, Индию. Издание 
представляет собой альбом с фотографиями великолепия дикой природы нашей планеты. 
Уникальные кадры сделаны известным в мире фотографом-натуралистом – Томасом Д. 
Мэнгельсеном. Это ретроспектива его 20-летней работы. Виды дикой природы заряжают  
энергией открытий, познаний, путешествий. 

 Мохов Владислав Геннадьевич -  заместитель председателя Кирово-Чепецкой 
городской  Думы пятого созыва  
 

    Кирово-Чепецкому управлению строительства 70 лет [Текст] / [над кн. 
работали: С. И. Кочуров и др. ; фот.: А. М. Акатьева и др.]. – Киров : [б. и.], 
2016 (Киров. обл. тип.). – 167 с. : ил., цв. ил., портр., фот.    Загл. обл.: КЧУС. 
70 лет. – 230 экз.             
    Кирово-Чепецкое управление строительства многие годы занимает 
лидирующую позицию в реализации успешных проектов  Кировской области. 

Заслуга и гордость предприятия – создание города Кирово-Чепецка.  



    В книге рассказывается о большом, дружном, высокопрофессиональном трудовом 
коллективе в разные годы его становления и развития. Главы «Под грифом «секретно», «Они 
строили ядерный щит страны» раскрывают новые, ранее неизвестные страницы летописи 
предприятия и города.  
    Обилие интересных фотографий строений и людей прекрасно дополняют увлекательное 
повествование.   
    Уникальное издание является победителем конкурса «Вятская книга года – 2016»  и 
удостоено диплома  «ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ ЛЮДЯМ ТРУДА». 
 

 Шведова Наталья (Н.В. Жилина)  

    Шведова, Наталья.   Детство города [Текст] : повесть про Кирово-Чепецк 
 / Наталья Шведова. - Киров : Киров. обл. тип., 2017. - 275 с. : фот.- 250 экз.   
    Наталья Викторовна Жилина – доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института археологии Российской академии наук, Москва. 
    Детство и юность Натальи Викторовны прошли в Кирово-Чепецке. 
Основываясь на личных впечатлениях и воспоминаниях, она воплотила свои 
литературные замыслы в повесть о нашем городе. В книге представлен 

художественный образ Кирово-Чепецка с момента его рождения – 1955 года. 
 

    Шведова, Наталья.    Только утро [Текст] : [поэтический сборник] / Наталья 
Шведова. - Москва : Гриф и К, 2013. – 193 c., [11] л. ил. : цв. фот.  
    Большинство стихов, вошедших в поэтический сборник, составляют первые 
стихи автора, написанные в 1960-1980 гг. 
 
 

 Городской литературный клуб «Поиск»  

Многие годы библиотека им. Н.А. Островского сотрудничает с творческим 
интеллектуальным клубом «Поиск», который объединяет литературно одарённых жителей 
города, стремящихся к самовыражению в стихах, прозе, песне, а также любителей 
художественного слова. В работе клуба принимают участие как юные и только начинающие 
свой путь авторы, так и признанные мастера слова – члены Союза писателей России.  

Участники клуба «Поиск» являются верными и добрыми друзьями библиотеки им. Н.А. 
Островского. Здесь регулярно проходят встречи-заседания клуба, творческие вечера, 
литературные чтения, читательские конференции, презентации авторских изданий, и всегда 
библиотека получает в дар новые книги художественной прозы, коллективные сборники 
местных авторов, поэтические издания, аудиодиски литературного творчества. 

Краеведческие фонды содержат более 100 изданий «поисковцев», которые являются 
гордостью библиотеки. Среди них книги  

 Жуйкова Евгения Леонидовича «Голос», «Из века в век», «Отчина», «Угор», «Так      
мне родина видна…», «Судьбы разные – Отечество одно», «Простые письмена», «Озноб 
полыни»  

     Микрюковой Людмилы Васильевны (литературный псевдоним Людмила Королёк)  
«Кружево любви в цветах полыни», «… наяву и во сне», «Рябина алая», «Любви чарующая 
сила», «Симфония любви», детские издания 

 Рублёва Сергея Степановича «Вятские завирушки с шепелявинкой», «У берёз и у 
ручья», «Тяга неоколёсная», издания для детей 

 Сластникова Николая Павловича «В замкнутом пространстве мирозданья», 
«Возвращение», «Избранное», «Междуречье», «На перекрёстке», «Ненаглядная сторона», 
«Новые стихотворения», «Осень-учительница», книги для детей дошкольного и младшего 
возраста 

 Чарушина Сергея Анатольевича «Солнечный сон», «Неостывающей строкой» 



 Чиркова Михаила Георгиевича «Легенда о голубых жемчужинах», «На улице 
сказок», «Пузыри и пузырята», другие детские издания     

     Шаткова Олега Петровича «Десант», «Ни-чё себе!», «Плакала мать-Мария», 
«Путь», «Родичи», Обратная связь», «Время моё» 

     Шевелёвой Людмилы Алексеевны «Одуванчиковый свет», «Вопреки» 

 коллективные сборники «Светает», «Там, где в Вятку впадает Чепца», «Город над 
Вяткой и над Чепцой», «Сполохи», «Изустье» и др. 

     Мы благодарим В.А. Верстакова, Л.А. Гаркушу, А.Г. Желудкова, С.Ф. Иванова, Н.В. 
Козвонину (Кузницыну), Н.Е. Лимонову (литературный псевдоним Наталия Парус), В. 
Маркина, А.В. Масленникова, Т.Ф. Русакову, О.И. Синицу (поэтический псевдоним Олег 
Ликинский), В.В. Сыркина за подаренные авторские издания. 

    В 2017 году члены клуба «Поиск» также дарили библиотеке свои новые книги:  
 

    Жуйков, Евгений Леонидович (1952-).    Родниковое молоко [Текст] : 
новые стихи : [12+] / Евгений Жуйков ; [Киров. обл. отд-ние Общерос. 
обществ. орг. "Союз писателей России"]. - Киров [Вятка] : Витберг, 2017 
(Киров : ООО "Киров. обл. тип."). - 134, [5] с. : ил. - (Народная библиотека XXI 
век / ред. совет: О. Л. Шуклина-Юрлова (пред.), Н. П. Сластников, О. П. 
Шатков).    С автографом автора. 
    Содержание: циклы: Звезда славянства ; Матушка-Вятка ; Крестник ; Под 

вчерашним снегом.  
 

 Гости города Кирово-Чепецка  
     
     В декабре 2017 года гостем ЦГБ им. Н.А. Островского был Валерий Фёдорович 
Михайлов – автор новой книги, посвящённой великому русскому поэту, замечательному 
переводчику Николаю Алексеевичу Заболоцкому. 

 
     Михайлов, Валерий Федорович.    Заболоцкий : Иволга, леса отшельница 
[Текст] : [16+] / Валерий Михайлов. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 651, [1] 
с., [16] л. ил., фот. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий. Вып. 1876 
(1676).   С автографом автора. 
    Для В. Ф. Михайлова эта книга стала первой в знаменитой биографической 

серии «Жизнь замечательных людей». 
 

    Валерий Фёдорович подарил библиотеке свои книги «Дымящийся свиток», «Звон», 
«Паслён», оставив на титульных страницах тёплые слова благодарности.   

 

 

 

        

     Наумова Елена Станиславовна – известный поэт и прозаик, частый гость библиотек 
города Кирово-Чепецка. Во время творческих встреч с читателями и любителями её таланта 
Елена Станиславовна всегда дарит библиотекам свои новые книги. В 2017 году это была 
книга для читателей детского возраста 

   Наумова, Елена Станиславовна.    Шла по городу ворона : стихи для детей 
/ Елена Наумова ; рис. Л. Цхэ и С. Атнагуловой ; [ред. С. Махотин ; худож. ред. 
А. Филиппов]. - Санкт-Петербург : ГРИФ : ДЕТГИЗ, 2010 (Гатчина : Сев.- 
Запад. печ. двор). - 60, [3] с. : цв. ил.   С автографом автора. 



В Дни вятской книги – 2017 прошла встреча с писателем, пишущим для детей и взрослых, 
Михаилом Георгиевичем Чирковым. На мероприятие присутствовали учащиеся гимназии 
№1, их родители, любители вятского литературного творчества. Встреча получилась 
доверительной, тёплой, занимательной. 
    Михаил Георгиевич подарил библиотеке, а, значит, читателям свои книги «Вдоль по Вятке 
на лошадке», «Как мужик топор покупал», «Чудак» с автографами и пожеланиями. 
 

    Чирков, Михаил Георгиевич.    Вдоль по Вятке на лошадке [Текст] : 
[сказки, байки, небылицы : для детей и взрослых] / Михаил Чирков ; худож. 
Татьяна Дедова. - Изд. 3-е. - Вятка : Творческая мастерская "Балагур", 2015 
(Киров : Первая Образцовая типография, фил. "Дом печати - Вятка"). - 63, [1] с. 
: цв. ил.     С автографом автора. 

 
             

 

 

 Читатели ЦГБ им. Н.А. Островского  

   В феврале 2017 года состоялась ежегодная церемония вручения премии «Читатель года» 
имени Инны Николаевны Лопатиной, заслуженного учителя РСФСР.  

    Одна из номинаций премии - «Библиотечный благотворитель». Она присуждается 
наиболее активным читателям, внесших значительный вклад в развитие книжной культуры 
города, подарившим библиотеке наибольшее количество книг.  
     
    Дипломы «Библиотечный благотворитель» торжественно вручены  

 Ващилиной Вере Владимировне - дарителю книг и периодических изданий, 
участнику литературных мероприятий,  

   Кашиной Ксении Львовне - дарителю книг и помощнику в продвижении 
библиотечных идей  

Коллектив библиотеки выражает благодарность активным читателям библиотеки 

  Герасименко Леониду Андреевичу, Катаевой Нине Фёдоровне, Пырьевой 
Надежде Александровне, Савиной Елене Михайловне за  подаренные книги 

    Среди книгодарителей детского возраста мы признательны учащимся школ 

 Бигину Данилу, Лапиной Елизавете, Широковой Елизавете, Шишкиной Дарье 

Мы рады книгам всегда! 

 

Приносите книги в дар библиотеке в любой удобный для вас день! 
 

 
    
 

 


