
Участники акции «Книгодарение – 2018» 

      2018 – важный год в истории Библиотеки им. Н. Островского, год 70-летнего 
ЮБИЛЕЯ. А, значит, год подведения итогов, новых идей, творческих начинаний, 
интересных встреч и, конечно, подарков – добрых и интересных. 

 Момцемлидзе Сергей Раулиевич – генеральный директор АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»  

       Несмотря на то, что в 2018 году Сергей Раулиевич в связи со сменой работы 
переехал в Москву, дружеские отношения с библиотеками города сохраняются. К 
юбилею Библиотеки им. Н. Островского Сергей Раулиевич подарил уникальное 
издание выдающегося историка России Николая Михайловича Карамзина из серии 
«Великая Россия».     

    Карамзин, Николай Михайлович.    История Государства Российского 
[Текст] : [6+] / Н. М. Карамзин. - Москва : Абрис, 2018 (Киров : Перв. Образцовая 
тип., фил. "Дом печати - ВЯТКА"). - 360 с. : цв. ил. - (Великая Россия). – 2000 экз.  
    Это издание знаменитой книги Н.М. Карамзина "История Государства 
Российского" вышло под эгидой Российского военно-исторического общества в 
целях содействия изучению истории.  
    Написанная по поручению Александра I, книга явилась первым трудом по 

истории российского государства. Свыше двух десятилетий посвятил Карамзин своей 
многотомной книге, в 1816-1829 гг. она была впервые напечатана.  
    Создавая картину жизни и быта Руси - от древних славян до Смутного времени, - автор 
исследовал обширный исторический материал. Научная добросовестность, высокие 
литературные достоинства обеспечили Истории небывалый читательский успех. 
   Просвещенная публика, прекрасно знавшая историю Древнего Рима, открыла для себя 
историю собственного Отечества, достойную гордости и почтения.  
    В данном издании сохранены некоторые особенности авторской орфографии. 
   Книга адресована для тех, кто интересуется историей нашей Родины. 
     

       В настоящее время добрые традиции Книгодарения продолжает 

 Трушков Дмитрий Анатольевич – директор филиала «КЧХК» АО «ОХК 
 «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке 
  

Дмитрий Анатольевич подарил научно-популярное издание 
 

    Сокровища России [Текст] :  памятники наследия ЮНЕСКО / [Владимир 
Свечников, Степан Шамин, Евгения Ростова и др. ; ответственный редактор Анна 
Красова]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 287 с. : ил., цв. ил. 
    Под эгидой ЮНЕСКО находятся уникальные объекты, представляющие 
мировую ценность. Перечень этот открыт и постоянно пополняется: сейчас в нем 
свыше 1000 объектов.  
    Среди десятка стран, на территории которых зафиксировано наибольшее число 

объектов, признанных ЮНЕСКО достоянием всего человечества, есть Россия. Наша страна — 
хранительница 28 уникальных объектов: 15 — по культурным критериям и 13 — по 
природным.  Каждому из них посвящен отдельный раздел книги.  
    Природные объекты раскрываются через уникальные ландшафты, флору и фауну (часто 
краснокнижную). Культурные — через характерные особенности стиля, биографии строителей 
и основные вехи истории. Это увлекательный рассказ о дивных красотах природы и шедеврах 
человеческого созидательного гения. 
 



 Анисимов Андрей Николаевич – директор ООО «СКБ МТ» Кирово-Чепецк 
 

      Отечественные механические протезы клапанов сердца [Текст] : (прошлое и 
настоящее создания и клинического применения) : [монография] / Т. А. Вербовая [и 
др.]. - Санкт-Петербург : Наука, 2011. - 187, [7] с. : ил., цв. ил., портр., табл. - 1000 
экз. 
    Монография посвящена истории создания и клинического применения 
отечественных механических протезов клапанов сердца. В ней представлены 

различные кардиохирургические школы и предприятия-изготовители всех поколений, в т.ч. 
Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова.          
                                                                                                                                 

 Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области подарила библиотекам города книгу 

    Золотые россыпи России - ветераны Кировской области [Текст] : 
[справочный сборник] / Кировский Областной Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. - Киров : Лобань, 2018. - 399, [1] 
с. : цв. фот. 
    Книга издана в 2018 году к 30-летию Кировской областной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В ней 

рассказывается о наших земляках, которые совершали трудовые и ратные подвиги для жизни 
будущих поколений России. 
     Жители города гордятся своими земляками - ветеранами боевых и трудовых подвигов, в 
книге представлены некоторые из плеяды героев: Мальцев Григорий Тимофеевич, Сиволапов 
Василий Артемьевич, Макаров Евгений Федотович и др.  

 Зорина Лариса Александровна – православный миссионер Всехсвятского храма 

города Кирово-Чепецка – подарила более 30 изданий православной тематики, среди 
которых 

    Скурат, Константин Ефимович.    "Скажу вам то, что нужно..." [Текст] : по 
письмам благодатных Наставников Русской Церкви : [XIX-XX вв.] / проф. К. Е. 
Скурат. - Москва : Ковчег, 2018. - 383 с. - (Алфавит духовный. Кн. 6). - 3000 экз.  
    В книге, вышедшей в издательстве Ковчег по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА к 90-летию Константина 
Ефимовича Скурата, собрано эпистолярное наследие святых отцов и подвижников 

Русской Православной Церкви XIX-XX веков. 
    Книга содержит наиболее актуальные советы и наставления для спасения христианской души 
в современном мире. 
 

    Никитин, Валентин Арсентьевич.    Основы православной культуры [Текст] 
: учебное пособие[по культурологии и религиоведению для студентов высших 
учебных заведений] / Валентин Никитин ; [ред. И. Дьякова]. - 2- изд., испр. и доп. - 
Москва : Дом Надежды, 2009. - 558, [1] с. - 3000 экз.  
    Книга относится к разряду учебных пособий, к жанру научно-популярной и 
религиозно-просветительской литературы. Адресована широкому кругу читателей, 
интересующихся сущностью и историей культуры, происхождением культуры из 

культа, ее связью с религией и религиозной жизнью, ее вчерашними и нынешними проблемами, 
ролью и значением духовной культуры для христианства в целом и для Православия в 
особенности.  
     

 Дедова Ольга Геннадьевна - заместитель главного врача КОГБУЗ «Кирово-
Чепецкая ЦРБ», депутат Кирово-Чепецкой городской Думы 4-го и 5-го созывов  



    Служим жизни [Текст] : к истории Кирово-Чепецкого районного 
здравоохранения / [рук. проекта: О. Г. Дедова ; ред. кол.: И. А. Кузнецова и др.]. - 
Кирово-Чепецк : Кирово-Чепецкая центральная районная больница, 2018 (Киров : 
Киров. обл. тип.). - 193, [1] с. : ил., портр.    Библиогр.: с. 190-193. - 200 экз. 
    В книге воссоздана история развития Кирово-Чепецкой центральной районной 
больницы почти за 80 лет – от возникновения первого фельдшерско-акушерского 

пункта в 1936 году при строящейся ТЭЦ-3 до центральной районной больницы, получившей 
этот статус в 1965 году. 
    Книга – дань памяти и большого уважения всем работникам районного здравоохранения, их 
ответственному труду. 
    В книге приведены документы, основные статистические показатели работы учреждения. 
Использованы воспоминания ветеранов районного здравоохранения, публикации в СМИ. 
Издание содержит много архивных и современных фотографий. 
    Издание интересно разным возрастным поколениям медицинских работников и их 
пациентам.  
 

 Ракова Светлана Игоревна – заместитель директора детской школы искусств 
имени Г.И. Бабко  передала в дар МУЗЕЮ КНИГИ  
 

букинистическое издание миниатюрного формата  

 

     Петрарка, Франческо.    Сонеты [Текст] : Пер. с итал.  - М. : Худож. лит., 1993. 
- 173 с. : ил. ; 10 см.  

 

уникальное издание великолепной серии «Флипбук» 

     

    Рубина, Дина Ильинична (прозаик; 1953-).    На солнечной стороне улицы 
[Текст] : [роман] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2013. - 713, [2] с. ; 12 см. - 
(Флипбук). 

 

издание малого формата классика русской литературы 

 

    Есенин, Сергей Александрович.    Стихотворения. Поэмы [Текст] : [сборник] 
/Сергей Есенин ; [ред. И. Лепин]. - Пермь : Перм. кн. изд-во, 1976. - 393, [7] с. 
 

 

 Харин Алексей Николаевич -  кандидат исторических наук, доцент кафедры 
Гуманитарных наук Кировского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
 

    Харин, Алексей Николаевич.    Россия и мир в творчестве Александра 
Панарина [Текст] / А. Н. Харин. - Москва : Летний Сад, 2017. - 223 с.  
    Монография посвящена творчеству российского политолога, профессора МГУ 
Александра Сергеевича Панарина (1940-2003 гг.). 
    Представлен критический анализ творчества учёного, рассмотрены некоторые 
темы панаринского наследия, в центре которых главная идея мыслителя – Россия.  
 

    Харин, Алексей Николаевич.    Историография Великой русской 
революции 1917 г. [Текст] : учебное пособие / Харин А. Н. - Киров : ВЕСИ, 2018 
(Киров : Лобань). - 54 с. 
    Главная задача пособия – рассмотреть основные вопросы историографии 
Революции 1917 года. В пособии внимание уделяется таким направлениям 
историографии Революции 1917 года как эмигрантское, зарубежное, советское и 

современное. 



    Пособие рассчитано на преподавателей и студентов гуманитарных вузов, учителей истории, а 
также на широкий круг читателей. 

  
    Книги с автографами автора  

 

«Библиотеке имени Н.А. Островского от автора и читателя с благодарностью». 
 

     
 
 

 Дубовцев Владимир Александрович - историк, автор публикаций и книг на 
краеведческие, политические и профессиональные темы, первый директор первой 
воскресной церковно-приходской школы в Кировской области, инициатор открытия 
мемориальной доски фотохудожнику С.А. Лобовикову в г. Кирове.  
      

    Дубовцев, Владимир Александрович (1964-).    История нашего времени 
[Текст] : экономические и общественно-политические процессы в ходе советской 
модернизации и либеральных реформ / В.А. Дубовцев. - Изд. 5. -  Киров : Изд-во 
ООО «ВЕСИ», 2018 (Киров : Лобань). - 513, [4] с. : ил., карты, портр.      

  На обл.: XX-XXI вв. - Библиогр.: с. 505-513 и в подстроч. примеч. - 100 экз. 
      Книга о модернизации продолжает историко-политический анализ XX и 

начала XXI вв.  
    Она содержит фундаментальную базу, удобную и для самостоятельных исследований, и для 
простых размышлений, для вдумчивого и неторопливого изучения модернизационных 
процессов, когда можно отделить сложившиеся традиции и новые, ранее несвойственные 
явления. Пятое издание книги содержит новые данные. 
 

     

 Нелюбина Людмила Сергеевна - увлеченный коллекционер и писатель, 
самобытный и неординарный человек, искренний друг библиотек  
 

    Нелюбина, Людмила Сергеевна.    Калейдоскоп частной жизни [Текст] : 
сборник рассказов и стихов / Людмила Нелюбина ; [сост. И. Антропова ; вступ. ст. 
А. Мальцева]. - Москва : Белый ветер, 2016. - 408, [5] с. : ил. 
    Книга – итоговый сборник 35-летней литературной деятельности Людмилы 
Нелюбиной, прожившей в городе Кирово-Чепецке сорок лет. В сборник вошли 
более ста литературных работ. В произведениях автора читатели найдут смешное и 

грустное, иронию и романтику – все оттенки повседневной и такой разнообразной жизни. 
     
  Супруг Анатолий Иванович Нелюбин подарил книгу библиотеке на вечере 
«Дорогая Людмила Сергеевна…», состоявшемся 07 мая 2018 года. 
   

Книга с автографом  

 

«Библиотеке имени Островского. Спасибо за приятную встречу».   
 

 

 Байдина Изольда Владилентовна – участник Чтецкого Клуба, активный 
читатель, волонтёр библиотеки 

    Жизнь кошек! [Текст] : [фотоальбом] / фотографии Джейн Бартон ; предисл. 
Ким Тейлор ; ред. Джорджио Ферреро. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 235, 
[5] с. 

 

   
 

 



 Городской литературный клуб «Поиск» 
  

 Синица Олег Иванович 

    Ликинский, Олег.    Согласье слов... [Текст] : стихи / Олег Ликинский. - Киров : 
Аверс, 2018. - 93 с. - 100 экз. 
    В книге представлены стихотворные произведения автора, приоткрывающие его 
отношение к окружающим явлениям жизни и взаимоотношения с ближними.  
    Иллюстрации – Ирина Синица (литография), Олег Синица (фотографика). 

 Шатков Олег Петрович  

    Шатков, Олег Петрович (1946-).    Удивления [Текст] : рассказы для детей и 
взрослых : [12+] / Олег Шатков ; [ред. совет: О.Л. Шуклина-Юрлова (пред.) и др. ; 
худож.: В. Питиримова, Н. Романова, Е. Шаткова ; Киров. обл. отд-ние Общерос. 
обществ. орг. "Союз писателей России"]. - Киров (Вятка) : Витберг, 2018 (Киров : 
Лобань). - 236, [3] с. : ил. - (Народная библиотека XXI век). – 100 экз. 
    Олег Шатков - член Союза писателей России, лауреат нескольких премий в 

области литературы как областного, так и российского значения. 
    Новая книга Олега Шаткова уже десятая в авторской библиотеке писателя. Это сборник 
небольших рассказов о детях и взрослых, а потому будет интересен всем. Книга оформлена в 
серии "Народная библиотека - ХХI век".  

     Олег Петрович в качестве автографа оставил прекрасные пожелания к юбилею 
Библиотеки им. Н. Островского 

  

Библиотеке им. Н. Островского с уважением, признательностью,  
любовью и надеждой на новые встречи, презентации с пожеланием 
новых хороших, молодых и вдумчивых читателей и успехов в жизни 
от себя лично и от «Поиска».    13.12.2018 г. 

     Шевелева Людмила Алексеевна  

    Шевелева, Людмила.    Судьбою пишутся страницы [Текст] : стихи / 
Людмила Шевелева; Киров. обл. отд-ние Общерос. обществ. орг. «Союз писателей 
России». – Киров (Вятка), 2019. - 96 с.  – (Народная библиотека XXI век). - 50 экз. 
 
 
 

Людмила Алексеевна подарила книгу библиотеке с автографом 

 

Библиотеке Островского    
С наилучшими пожеланиями. 
Спасибо за вашу помощь и доброту. 
23/III – 2019 
 

 Чтецкий клуб  
 

    27 марта 2017 года в День Театра состоялась премьера спектакля «В саду» по произведениям 
И. А. Бунина.  
    Участники Чтецкого клуба отметили праздник Театра замечательным почином – объявили о 
создании в библиотеке им. Н. Островского ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОЛКИ. Ирина Аркадьевна 
Дегтярёва – режиссёр и руководитель любительского театра – подарила библиотеке 
эксклюзивную юбилейную книгу Театра на Таганке с уникальными фотографиями и 
воспоминаниями легендарных актёров. 



    «Этот раритет несколько лет назад подарила нам артистка Театра на Таганке, наша землячка 
Юлия Стожарова. Сегодня мы делаем драгоценный подарок общегородским достоянием», - 
отметила Ирина Аркадьевна. 

     

    Сорок лет. 23.04.2004. Московский театр драмы и комедии на Таганке 

[Текст] : [фотоальбом] / текст: Е. Абелюк, Е. Леенсон. - Москва : [б. и., 
2004]. - [182] с., [28] л. факс. док. : ил., портр. ; 28х28 см.   Издание в 
подарочной упаковке 

 

 
 

Книгу получают сотрудники библиотеки 
Евгения ПЕРИМОВА и Ольга ЕРЁМЕНКО 

 
 
 
 
 

 

    Автографы с добрыми пожеланиями оставили И.А. Дегтярёва и Ю. Стожарова 
 

         «Дорогим чепчанам в дар. Приходите в библиотеку, распахивайте 
горизонты!! И, конечно, узнавайте, открывайте Театр!! 

Дегтярёва 
     

        «Библиотеке им. Островского г. Кирово-Чепецка с любовью и 
почетанием! Преданных читателей!      Берегите эту книгу, ведь это 
история! 

    С уважением актриса театра на Таганке Стожарова Юлия» 
 

                                                                                                                               

   В 2018 – Год театра – добрые традиции по формированию ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОЛКИ в 
Библиотеке им. Н. Островского продолжились.  
   1 февраля состоялось открытие Года театра. Зрителям был представлен премьерный показ 
пьесы И. Дегтярёвой «ИГРАТЬ» по мотивам «Театр/романа» Луи Арагона. По окончании 
спектакля актёры подарили библиотеке, а, значит, всем жителям города уникальные издания по 
театральному искусству.  
    Книги предоставили 

 

 Дегтярёва Ирина Аркадьевна – руководитель Чтецкого клуба – подарила из 
личной библиотеки книги и журналы по истории театрального искусства  

 

    Никольская, Светлана Тимофеевна.    Живой театр А. Эфроса / С. Т. 
Никольская. - М. : Филол. фак. МГУ, 1995. - 207 с. : ил., факс. 

    Режиссерское искусство сегодня [Текст] : Сборник статей / [Сост. и 
предисл. З. Владимировой]. - Москва : Искусство, 1962. - 383 с.  

 

    Товстоногов, Георгий Александрович.    Круг мыслей [Текст] : Статьи : 
Режиссерские коммент. : Записи репетиций / [Послесл. Ю. Рыбакова]. - [Ленинград] 
: [Искусство. Ленингр. отд-ние], [1972]. - 287 с., 8 л. ил. 

     
Топорков, Василий Осипович.    К. С. Станиславский на репетиции 
[Текст] : Воспоминания / В. Топорков ; [Предисл. Н. Чушкина]. - Москва ; 
Ленинград : Искусство, 1949. - 192 с., 9 л. ил. 

 



Журнал «Театр» № 6-7 2012 год 

    Тема журнала – Большой Театр после реставрации исторической сцены: 
социо-культурный феномен  
 
  
 
 
 

Журналы «Театрал» Театральные Новые Известия  
 

 

 

       №12 декабрь 2015     №2 февраль 2016     №07-08 июль-август 2018 

 Стожарова Юлия – уроженка Кирово-Чепецка, актриса театра на Таганке (город 
Москва)  
 

    «Юля наш давний товарищ и болельщик. Уехав из родного города, она следит за культурной 
ситуацией в нём и радуется любому удачному начинанию и движению вперёд», - говорит 
Ирина Аркадьевна.  

    Юлия подарила 4-х томное Собрание Творческого наследия Владимира Ивановича 
Немировича-Данченко – русского театрального режиссёра, драматурга, писателя, педагога, 
сооснователя Московского Художественного театра.  

 
    Немирович-Данченко, Владимир Иванович (1858-1943.).   Творческое 
наследие: Письма. Из прошлого: В 4 т. / Вл. И. Немирович-Данченко; Науч.-
исслед. сектор Шк.-студии (ВУЗ) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. 
А.П. Чехова. - Москва : Моск. Худож. театр, 2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати).  
    Издание с автографом 

  

    «Родной библиотеке им. Островского с любовью! Надеюсь, читатели оценят и 
проникнутся в творческое наследие Немировича-Данченко, соратника К.С. Станиславского и 
создателя театра в России. 

С уважением, актриса театра на Таганке Стожарова Юлия» 
 

 Благотворительный проект «Авторы-дети» в формате акции «Чудо-дерево 
растёт» Кировской областной научной библиотеки имени А.И. Герцена 

 
Особенность проекта – издание книг юных авторов Вятского края. 
Подаренные книги: 

 

     Времена года [Текст] / [редактор-сост. З. Г. Романенко]. - Киров : [б. и.], 2017 
(Киров : ИД "Герценка"). - 36 с. : цв. ил. 

    

     Добрые пожелания от создателя и куратора проекта Светланы 
Николаевны Гординой  
    «В дар с любовью и верой в юных авторов Вятской Земли в этот 
замечательный день – День Рождения Чудо-Дерева. 

         Светлана Гордина  
благотворительный проект «Авторы-дети»  

04.04.2017 г.» 



    Авторы - дети. Чудо-дерево растет [Текст] : сборник произведений 
победителей II Кировского областного детско-юношеского литературного 
конкурса "Авторы-дети. Чудо-дерево растет" / Киров. ордена Почета гос. универс. 
обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, Благотвор. проект "Авторы- дети" ; [вступ. сл.: 
М. А. Борчина]. - Киров : Герценка, 2018. - 66, [1] с. : цв. ил. – 100 экз. 
    В сборник включены произведения победителей II Кировского областного 

детско-юношеского литературного конкурса «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт», 
посвящённого 170-летию со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова и Году 
добровольца (волонтёра) в России. 
    Книга – подарок юных авторов Вятскому краю, своей малой Родине, родным и друзьям.  
 

    Одним из участников проекта является Тимофей Конышев - автор детской книги стихов «Я 
поверить не могу…», читатель детского отдела библиотеки им. Н. Островского, победитель 
литературного конкурса в номинации «И рыбы, и птицы, и звери» (2017).  
    Тимофею нравится учиться и добиваться своих целей, он пробует свои возможности и 
способности в различных сферах, в т.ч и поэзии. Книга вышла в двух изданиях. 

        

    Конышев, Тимофей.    Я поверить не могу... [Текст] : [сборник 
стихотворений : 6+] / Тимофей Конышев ; [предисл. С. Н. Гординой].  
- Киров : [б. и.], 2018 (Киров : ООО "ОРМА"). - 19, [1] с. : цв. ил.  
    
 
 

 Гости города Кирово-Чепецка  

    В феврале 2018 года в библиотеке им. Николая Островского состоялась творческая встреча и 
презентация новой книги стихов «Белый круг» кировского поэта, члена Союза писателей 

России Евгения Александровича Изместьева. 
    Автор подарил библиотеке свою новую книгу 

     
    Изместьев, Евгений Александрович.    Белый круг 
[Текст] : стихи / Евгений Изместьев. - Киров (Вятка) : 
Аверс, 2017. - 87 с.    
    С автографом автора.  
 
 

     В апреля 2018 года в ЦГБ им. Н. Островского прошла презентация сборника 
«Котомка сказок». Директор издательства «О-Краткое» Евгений Михайлович 
Дрогов рассказал историю появления этой замечательной книги, авторами 
которой стали победители творческого конкурса "Сказка нашей семьи" - 
жители Зуевского района Кировской области. Дизайн книги и рисунки к 
сказкам выполнила известная художница-график Татьяна Коршунова, участник 
и дипломант многих российских и международных конкурсов.  

 
    Котомка сказок [Текст] : сборник сказок : [6+] / [авт. и рук. проекта Надежда 
Коровина] ; худож. Татьяна Коршунова ; Фонд поддержки Вятского 
художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых. - Вятка (Киров) : О-
Краткое, 2018. - 127 с. : цв. ил. - 500 экз.  
 

 Читатели ЦГБ им. Н.А. Островского  

   В феврале 2019 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.  
     
    Диплом «Библиотечный благотворитель - 2018» торжественно вручён  

 Казюте Валерию Степановичу - активному и разностороннему читателю, дарителю 
книг 

 

Коллектив библиотеки выражает БЛАГОДАРНОСТЬ 
активным читателям за подаренные издания  

 
 Антипенок Наталье Назаровне за книги:  

- Владимир Мединский «Скелеты из шкафа русской истории», «О русском пьянстве, лени и 
жестокости» 
- Юрий Поляков «Россия в откате» 
- Николай Сластников «Избранное» 

 Бельтюкову Леониду Петровичу за краеведческое издание 

- Дубовцев В.А.  Модернизация: история нашего времени / экономические и общественно-
политические процессы в ходе советской модернизации и либеральных реформ. – Киров : Изд-
во ООО «Веси», 2015. – 498 с. 

 Быковой Людмиле Васильевне за издания литературоведческой тематики, книги 
детективного и приключенческого жанров 

 Ващилиной Вере Владимировне – за литературно-художественные издания 
 
 
 

 Вершининой Надежде Ильиничне за издание краеведческой тематики  

     Макарычев, Максим.      Город мастеров : летопись кирово-чепецкого 
хоккея / Максим Макарычев. - Киров, 2016. - 292, [2] с., [32] л. ил.  

    В книге впервые представлены наиболее полные сведения о становлении и 
развитии хоккея в молодом городе химиков. Раздел «Энциклопедия кирово-
чепецкого хоккея» представляет биографии известных чепецких спортсменов. 
Хоккейные династия Кирово-Чепецка – отличительная черта нашего города. 

 

       Ценность книги – автографы выдающихся мастеров советской хоккейной школы 
Александра Мальцева и Владимира Крикунова - уроженцев города Кирово-Чепецка.  
 
 
 

 Владимировой Вере Ивановне – за подаренные Собрания сочинений 

- А.П. Чехова в 12-ти томах,  

- Д.С. Мережковского в 4-х томах 

 

 Гаркуше Лидии Алексеевне – за 3-х томное Собрание сочинений Н. Островского с 
поэтическим поздравлением  

С достоинством! 

Были трагедия, боль и печаль,         Годы пройдут, пролетят и века – 
А не картинки с набросками.           Павел Корчагин останется. 

         Именно так закалялась сталь –     Ответь нам, герой, из того далека: 
         Роман Николая Островского.       Будёновка нам ли достанется?                                                                                                                 



         Как нам сберечь ту Высокую честь 
         И всемогущее воинство? 
         Есть храм души и книги храм есть! 
         Мы его ценим с достоинством! 

 
-  интересное издание школьного Словаря трудностей русского языка 

 Головиной Людмиле Евгеньевне за книги серии «Мастера остросюжетного детектива» и 
другие издания приключенческого жанра 
 Гришину Александру Александровичу за литературно-художественные издания из 
сборника Избранное Михаила Веллера «О любви», «Смысл жизни», «Россия и рецепты», 
«Короткая проза», «Не ножик не Серёжи не Довлатова», «Песнь торжествующего плебея», 
книги для детей Э. Успенского, Ю. Олеши, Большую школьную энциклопедию и словари  
  Жолобову Александру Николаевичу за книги приключенческой тематики 
  Зверевой Наталье Борисовне за литературоведческие издания серии 
«Литературные мемуары», посвящённые классикам русской литературы  
  Ивкиной Людмиле Леонидовне за детские книги 
 Калининой Наталье Владимировне за книги современных авторов  
  Карелиной Нике Юрьевне за книги знаменитых авторов российского детектива Анны и 
Сергея Литвиновых «Над пропастью жизнь ярче», «Многие знания – многие печали», 
мастеров зарубежной прозы Чарльза Мартина «Женщина без имени»  

 Кашиной Ксении Львовне за детские книги, среди которых любимые читателями 
-  дошкольного возраста русские народные сказки и сказки А.С. Пушкина, «Любимые стихи и 
потешки для маленьких», «В лесу родилась ёлочка», книги С. Маршака «Лучшие стихи», А. 
Милна «Винни-Пух» и др., 
- среднего школьного возраста книги И. Токмаковой «Аля, Кляксич и Вреднюга», С. 
Прокофьевой «Не буду просить прощения» и др.,  
- развивающие книги в уникальном полиграфическом исполнении 

 
книжка-тренажёр «Одеваюсь сам»   Автор - Татьяны Коваль 
 

говорящая книжка «Такие умные домашние животные»  
Автор – Илга Лазаревич    

 

 

Знания в стихах «Научи нас, светофор!»    Автор – Марина  Дружинина 

 

 Крестьянинову Сергею Витальевичу за литературно-художественные издания 
классиков русской литературы 

 Криницыной Елене Станиславовне за книги признанных мастеров зарубежных романов 
детективного и приключенческого жанров серии «Книга-загадка, книга-бестселлер»: 
Джеймс Роллинс, Линкольн Чайлд, Стив Берри, Дуглас Престон, Скотт Сиглер и др., 
книги серии «Интеллектуальный детектив», издания «женской прозы» 

 Навроцкой Елене Александровне за подаренные детски книги, издания по кулинарии, 
организации досуга, литературу медицинской тематики 

 Перевощиковой Галине Анатольевне за подаренные многочисленные издания 
краеведческой тематики, особенно книги серии «Антология вятской литературы»:  
- Дьяконов, Л. В. Чем жизнь воистину светла. - Киров, 2008. - 399 с. - (Антология вятской 
литературы ; т. 8). 
- Жуйков, Е. Л. Озноб полыни : стихи, проза. - Киров, 2012. - 399 с. - (Антология вятской 
литературы ; т. 17). 



- Любовиков, О. М. Листая летопись любви : стихи, публицистика, проза. - Киров, 2009. - 399 
с. - (Антология вятской литературы. т. 10). 
- Наумова, Е. С. Цветок папоротника : стихи, сказки, рассказы, повести. - Киров, 2009. - 399 с. 
- (Антология вятской литературы ; т. 11). 
- Сырнева, С. А. Белая дудка : избранные стихотворения, роман в стихах. - Киров, 2010. - 287 
с. - (Антология вятской литературы ; т. 13). 

 Преснецовой Алле Ивановне за подаренные книги современных российских и 
зарубежных авторов, литературу по психологии 

 Пырьевой Надежде Александровне за подаренные книги современных писателей 
 Рожковой Наталье Ивановне за подаренные книги:  

- 4-х томное репринтное воспроизведение Толкового словаря живого 
великорусского языка В.И. Даля, выходившего в России в 1903-1909 гг.  
под редакцией   профессора И.А. Бодуэна де Куртенэ 
- Советский энциклопедический словарь  
- книги классиков русской и советской литературы Ф. Достоевского, А.Н. 
Толстого, М. Горького, А. Куприна, С. Есенина  
- издания биографической серии Библиотеки Ф. Павленкова 
- В. Некрасов «В окопах Сталинграда» 

 Салтановой Ольге Васильевне за подаренную детскую книгу  
 Широбоковой Ирине Викторовне за подаренную литературу современного 

детективного жанра: книги А. Константинова и А. Новикова, А. Бушкова и  
С. Москвина, Д. Брауна и Б. Акунина, зарубежную женскую прозу 

Среди книгодарителей юношеского возраста мы признательны 

 учащимся школ  
   

 Абашеву Тимуру /МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»/ за книгу «Таблица 
умножения в стихах и картинках»  

 Бутузовой Алёне /МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»/ за книги А. Барто и 
Н.С. Жуковой   

 Весниной Полине /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за книги К. Булычёва «Приключения 
Алисы», издания детской энциклопедии «Я познаю мир»  

 Зайцеву Данилу /МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»/ за уникальные 
коллекции для детей в формате еженедельных журналов по темам «Наша флора и фауна», 
«Животные нашей планеты», «Энергия 
камней» 

 

 Зыряновой Полине /МКОУ «Центр 
образования им. А. Некрасова»/ за книги: А.А. Усачёв и М.М. Бартенев «Барабашка, или 
обещано большое вознаграждение» и «Модульное оригами» 

 Ковязиной Варваре /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за книги: С. Маршак «Разноцветная 
книга», Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», издания из серий «Любимые 
прадники», «Детский детектив»   

 Кочкиной Анне /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за издания для внеклассного чтения 
начальной школы  

 Мурину Ивану /МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»/ за издания из детской 
книжной серии «Прикольный детектив»: К. Оковитая «Стоп! Снято! Дело о двух 
племянниках», Ю. Ивлева «Колдунья Варя летит на урагане!» 

 Нечаевой Анастасии /МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»/ за книги: 
 Л. Саксон «Аксель и Кри в Потустороннем замке» из серии «Книги заветной мечты», 



 А. Рыженкова «Опасные каникулы» из серии «Чтение с увлечением» 
 Скрицкому Елисею /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за книги из серий «Любимое чтение», 

«Волшебники», «Мефодий Буслаев», за книгу С. Востокова «Ветер делают деревья», 
которая является руководством по воспитанию дошкольников, другие издания 

 Ходыреву Евгению /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за детские издания С. Маршака, К. 
Чуковского, Х.К. Андерсена, энциклопедию «Большая книга обо всём на свете», 
«Зимнюю книжку» 

 Шалаеву Дмитрию /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за книгу: А. Волков «Огненный бог 
маранов» из серии «Школьная библиотека»  

 Шилову Сергею /МКОУ СОШ с УИОП №7/ за книгу «Илья Муромец и соловей-
разбойник: сказки о русских богатырях» 

 Широковой Ладе /МБОУ гимназия №2/ за книгу-энциклопедию «Тайны живой 
природы» 
 

 учащимся начальных классов и ребятам дошкольного возраста 
 

 Бескровному Илье /МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова/ за книги: П. Ершов 
«Конёк-Горбунок», уникальное издание «Мама, я тебя люблю!» 

    Книга с историями о любви к маме, о малышах, с историями, настраивающими 
на сон. В книге 4 коротенькие истории: про маму Медведицу, маму Белку, маму 
Коалу и маму Гусыню. Каждая история заканчивается фразами: «Я люблю тебя, 
мамочка. Спокойной ночи». 
    Прекрасное полиграфическое исполнение: хорошее качество печати, плотная 
обложка, толстые картонные страницы, милые, добрые иллюстрации.  

 
 Никоновой Анне /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за обучающую детскую 

говорящую книгу «Крошка Енот» из серии «Коллекция мультфильмов» 

издательства Азбукварик» 

 

Приятно получать подарки от коллективов 

 в Международный день Книгодарения – 2019 педагогики и воспитанники групп №15,16, 

17, 19, 20, 21 МБДОУ Детский сад №7 (куратор благотворительной Акции – учитель-

логопед Иовлева Юлия Ивановна) подарили 43 книги детской литературы, среди 
которых: 

Лев Толстой «Детям» С. Маршак  «Бабушкины сказки»   
 
 
 

 
Э. Успенский «Про Чебурашку, Веру и Анфису» 
 
 
 
С. Прокофьева  «Капризик и Зловредик»   

 
 
 
Губарев  «Королевство кривых зеркал»   
 



 
Ж. Верн  «20 тысяч лье под водой»   
 /Большая иллюстрированная серия/  
 
 

 

 
Л. Кэролл Алиса в Стране чудес 

 
 
 

Д. Хисси   Какой снег любит Жирафчик? 

 

 Познавательные книги: 

-  Т. Рождественская  «Азбука в стихах»   
-  Н. Мигунова «Считалка про зверей» 
-  красочные выпуски коллекции «Моя Азбука Маша и Медведь» 

 Интересные в полиграфическом оформлении издания: 

- Р. Курмашев «Загадки-превращалки»  
-  Л. Сникет из серии «Тридцать три несчастья» «Огромное окно», «Зловещая лесопилка», 
«Скверное начало». Особенность этих книг состоит в том, что они напечатаны на бумаге LUX 
CREAM, изготовленной компанией Stora Enso (Финляндия)  /данная бумага обладает мягким 
кремовым оттенком, снижающим контрастность восприятия шрифта, и специально 
предназначена для печати детских изданий/ 
- «Приключения ПИТЕРА и ВЕНДИ по мотивам сказочной повести Джеймса Барри Питер 
Пэн», пересказанную И.П. Токмаковой /книжка состоит из игр, загадок, поделок из бумаги, 
увлекательных заданий/ 
- издания с крупными буквами 

 Собрание сочинений В. Крапивина в 8 томах  
 Детская классика: книги А. Барто, Н. Носова, К. Чуковского, В. Степанова,  

Э. Успенского 
 Русские и зарубежные народные стихи и сказки  

 

 

 

 

 в Неделю Добрых дел - 2018 учащиеся 3в класса КОГОАУ «Гимназии №1» 
подарили 7 книг для детей, среди которых: 

 - В. Аксёнов Мой дедушка – памятник  М. : АСТ : Полиграфиздат, 2011 – 446 с. 
 - Панкеев И.А. Энциклопедия этикета для детей  М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999 – 
400 с. 
- С. Прокофьева  Сестра и сестрички – М. : Нигма, 2015. - 88 с. 
- А.С. Пушкин  У лукоморья дуб зелёный… - Ростов-на-Дону ИД «Проф-
Пресс», 2014. – 64 с. 



- А. Волков Урфин Джюс и его деревянные солдаты.- Москва : АСТ : 
Пушкинская б-ка, 2005. – 351 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 
Есть- Энде М. Момо -  М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2015. – 336 с. 
- В. Степанов Новые приключения Баби Яги - Ростов-на-Дону ИД «Проф-
Пресс», 2013. – 64 с. 

 Книжка-пазлы и книжки-панорамки 
 
 
 Жители города ДАРЯТ библиотеке книги и анонимно  

     В Международный день дарения книг одна семья 
подарила более 200 экземпляров книжных изданий 
 

 

    

 Ворожцова Татьяна Александровна подарила репродукцию КАРТИНЫ  
 
 
Георгия Тарновского «Пушкин в Михайловском» 

 
 

      

       Благодарим всех, за то, что поддерживаете добрые начинания, 
исторические традиции в поддержку библиотек, книжной 
культуры, просветительства.   
 


