Участники акции «Книгодарение – 2019»
Работа ЦГБ им. Н. Островского в 2019 году была многоплановой, тематически
разнообразной, успешной и творческой. Активное общение с читателями при
посещении библиотеки, проведении массовых и событийных мероприятий нередко
заканчивается добрыми словами, пожеланиями, подарками книг.

Мы благодарим всех, кто участвует в благотворительных акциях, добрых
начинаниях, поддерживает исторические традиции в поддержку библиотек,
книжной культуры, просветительства.
 Валенчук Олег Дорианович – депутат Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации V, VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия»
подарил каждой библиотеке города комплект из 3-х книг серии Секреты
овощной грядки.
Секреты овощной грядки: почва, семена, рассада [Текст] / А. Л.
Феоктистова, Е. А. Шиляева, Е. Л. Макарова, И. В. Руфина ; [Общероссийская
общественная организация Союз садоводов России]. - Киров : Редакция газеты
"Новый вариант", 2017. - 143 с., [4] л. цв. ил. - (100 лекций школы садоводов).
Секреты овощной грядки: тыквенные, луковые, зеленые [Текст] / А. Л.
Феоктистова, Е. А. Шиляева, Е. Л. Макарова, И. В. Руфина ; [Общероссийская
общественная организация Союз садоводов России]. - Киров : Ред. газ. "Новый
вариант", 2017. - 151 с. : ил. - (100 лекций школы садоводов).
Секреты овощной грядки: капустные, паслёновые, корнеплоды [Текст] / А.
Л. Феоктистова, Е. А. Шиляева, Е. Л. Макарова, И. В. Руфина ; [Общероссийская
общественная организация Союз садоводов России]. - Киров : Ред. газ. "Новый
вариант", 2017. - 167 с. : ил. - (100 лекций школы садоводов).

 Момцемлидзе Сергей Раулиевич – генеральный директор АО «ОХК

«УРАЛХИМ», депутат Областного Законодательного собрания Кировской области

подарил прекрасное научно-популярное издание по искусству из серии
«Шедевры живописи».
Великие русские художники [Текст] / [Громова Екатерина Владимировна,
Евстратова Елена Николаевна, Ефремова Людмила Александровна, Постникова
Татьяна Владимировна, Сергиевская Наталья Игоревна]. - Москва : АБРИС,
2019. – 359, [1] с. : цв. ил. - (Серия "Шедевры живописи").
Книга знакомит с жизнью и творчеством великих русских художников,
внесших выдающийся вклад в развитие национальной школы живописи.
Айвазовский, Шишкин Левитан, Репин, Васнецов, Суриков, Кустодиев, Врубель - каждый
их этих мастеров создал подлинные шедевры, которые составляют гордость и славу не только
русского, но и мирового искусства.

 Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области подарила библиотекам города книгу из серии «Почётные
граждане г. Кирово-Чепецка».

Путь к мечте [Текст] : Юрий Николаевич Калинин : [сборник воспоминаний и
материалов]. - Кирово-Чепецк, 2019. - 223 с. - (Почетные граждане г. КировоЧепецка).
Юрий Николаевич Калинин около 30 лет успешно возглавлял одно из самых
важных предприятий города Кирово-Чепецка и энергетического комплекса
Кировской области. Он искренне любил Кирово-Чепецк, отдавал ему на
протяжении всей жизни свои знания, умения, трудовой потенциал. Его уважали жители
города и по праву называли «директором света и тепла». Его жизнь – пример честного и
беззаветного служения делу и городу.
Книга издана при поддержке филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс».

 Городской литературный клуб «Поиск»
В декабре 2019 года в читальном зале ЦГБ им. Н. Островского прошли 7-е
городские Любовиковские чтения, посвящённые 95-летию со дня рождения нашего
земляка, поэта-фронтовика Овидия Михайловича Любовикова.
Инициаторами и организаторами этого значимого культурного события стали
члены городского литературного клуба "Поиск". Кировские поэты и писатели –
желанные гости и друзья библиотеки. Виктор Бакин, Надежда Перминова, Валерий
Пономарёв поделились воспоминаниями о встречах с Овидием Любовиковым,
познакомили собравшихся со своими новыми произведениями и подарили
библиотеке им. Н. Островского свои книги с дарственными пожеланиями.

Бакин Виктор Семёнович
Бакин, В. С. Война матерей [Текст]. - Киров, 2014. - 269, [1] с.
Бакин, В. С. Далекое. Святое. Дорогое... [Текст] : [рассказы, очерки
: 14+]. - Вятка [Киров], 2018. - 395, [1] с.

Пономарёв Валерий Фёдорович
Пономарев, В. Ф. Саша Гриневский [Текст] : [повесть для детей школьного
возраста]. - Киров, 2017. - 175 с.
Пономарев, В. Ф. Как на духу [Текст] : кое-что из творческой
биографии : [14+]. - Киров (Вятка), 2017. - 48, [3] с.

Перминова Надежда Ильинична
Перминова, Н. И. Воздушный шарик [Текст] : стихи для детей младшего
возраста. - Киров, 2018. - 64 с.
Перминова, Н. И. Окно ожидания [Текст] : стихи последних лет. Киров (Вятка), 2018. - 83 с. (Народная библиотека XXI век)18. - 64 с.

Барамзина Ирина Леонидовна - директор кировской городской библиотеки им.
О. Любовикова познакомила с результатами исследовательской деятельности по
творчеству Овидия Михайловича, которые опубликованы в новых сборниках,
посвящённых поэту и изданных библиотекой.

В январе 2020 года в читальном зале ЦГБ им. Н. Островского состоялись очередные
заседания городского литературного клуба «Поиск», на которых

Дрогов Евгений Михайлович – директор издательства «О-

Краткое» подарил библиотеке книгу

Жигалин, А. В. Перепрятанная жизнь [Текст] : стихи : [12+].
– Вятка, 2019. - 255 с. - (Звучащее слово).

Соколов Владимир Николаевич – поэт и прозаик, участник литературного клуба

"Поиск", более 35 лет работал на заводе минеральных удобрений города КировоЧепецка
Владимир Николаевич презентовал свой новый сборник «химических» стихов
"Периодический закон", который радушно подарил библиотеке и читателям.
Соколов, В. Н. Периодический закон [Текст] : стихимия. - Киров, 2019. - 31 с.

22 февраля 2020 года в читальном зале ЦГБ им. Н. Островского состоялась презентация
новой книги О.П. Шаткова «Одворица». Олег Петрович рассказал об истории создания книги
и её «соавторе» – художнице Марине Жигаловой.

Шатков Олег Петрович – руководитель городского литературного клуба "Поиск",
член Союза писателей России

подарил библиотеке несколько экземпляров своей новой книги.
Шатков, Олег Петрович. Одворица [Текст] : из бабушкиного ларца / Олег
Шатков ; рис. М. Жигаловой ; [послесл.: С. Сырнева]. - Киров : [б. и.], 2020
(Киров. обл. тип.). - 94 с. : цв. ил. - 200 экз.
Автограф автора.
Что же такое одворица? Это целый мир, в котором каждый предмет и явление
жизни имеет своё название. Автор в поэтической форме от лица местных жителей
повествует об истории происхождения, значении слов крестьянского быта.
Книга адресована детям, но и у взрослых она вызовет интерес. Педагогам её можно
использовать на уроках русского языка, истории родного края.

 Гости города Кирово-Чепецка

23 апреля 2019 года в ЦГБ им. Н. Островского состоялась презентация книги об эксгубернаторе Кировской области Николае Ивановиче Шаклеине «В сокрушительном вихре
эпохи». На встречу с жителями города приехали автор книги Светлана Ухова (Сырнева) и
председатель Региональной общественной организации «Союз журналистов Кировской
области», писатель Василий Смирнов. Гости любезно подарили книги городским
библиотекам.

Ухова (Сырнева) Светлана Анатольевна – секретарь Союза писателей России,

поэт, журналист, педагог

Ухова, Светлана Анатольевна. В сокрушительном вихре эпохи [Текст] :
по материалам биографии Николая Шаклеина / Светлана Ухова. - Киров : [б. и.],
2018 (Киров. обл. тип.). - 154, [1] с., [12] л. цв. ил., портр. : ил. - 500 экз. - ISBN
978-5-498-00569-0.
Издание – победитель конкурса "Вятская книга года" - 2018, специальный
диплом "Человек в профессии".
В ноябре 2019 года в читальном зале ЦГБ им. Н. Островского состоялась творческая
встреча «Когда снизойдёт вдохновенье» с кировским писателем

Носковым Борисом Николаевичем – членом Союза писателей России.
Автор подарил библиотеке свои издания
Носков, Борис Николаевич. Тайна чёртова оврага [Текст] : путешествия,
приключения, фантастика / Борис Носков ; [худож. Виктория Майбук]. – Киров :
[б. и.], 2017 (Лобань). - 333, [2] с. : ил. - 500 экз. – ISBN 978-5-86173-106-5.
Носков, Борис Николаевич. Обратный отсчет [Звукозапись] : аудиокнига :
лирические и иронические стихи, пародии, рассказы / Борис Носков ; читает автор. - Киров :
Киров. обл. спец. б-ка для слепых, 2012. - 1 зв. диск (CD) (5 ч 54 мин) : зв. - (Живой голос). –
экз. - ISBN -.
и 3-х томник Костомарова Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее
важнейших деятелей. – СПб. : Лениздат, 2007. – 544 с.

 Чтецкий клуб
8 февраля 2020 года в рамках ежегодной церемонии премии «Читатель года» – 2019
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОЛКА читального зала ЦГБ им. Н. Островского пополнилась новым
изданием.

Дегтярёва Ирина Аркадьевна – руководитель любительского театра «Чтецкий
клуб» подарила книгу

Лотман, Юрий Михайлович. Внутри мыслящих миров / Ю. М. Лотман. Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 411 с. - (Культурный код).
Автограф Ирины Аркадьевны содержит важные слова о книге и чтении в
жизни каждого человека: «Мы открываем книгу и открываем страны,

людей, истории и времена. Но самая большая возможность, какую даёт
нам хорошая книга – это открытие и обогащение собственного
внутреннего мира».

 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.
В 2019 году на волшебном Чудо-дереве распустился ещё один листочек – замечательная
книга «Дорогою добра» – коллективный сборник юных авторов Кирово-Чепецка.
12 апреля – в день рождения Чудо-дерева – в ЦГБ им. Н. Островского состоялась
презентация нового издания.
Дорогою добра [Текст] / [6+]. - Киров, 2019. - 28 с. : цв. ил.
В книгу вошли стихи и сказки Арсения Тыкманова, Елизаветы Бяковой,
Александра Лаврова, Тимофея Конышева, Анастасии Плешковой, Алисы
Румянцевой, Анны Сорокиной, Артёма Ситчихина, Максима Злобина.
В оформлении использованы работы Валентины
Васильевны Христолюбовой – ведущего библиотекаря
Детской библиотеки имени Евгения Чарушина МКУК «ЦБС» города
Кирово-Чепецка Кировской области.
На праздник приехали члены Региональной общественной
организации родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области, ведь не
случайно книга называется «Дорогою добра». Подарком от воспитанников этой организации
стали прекрасные рисунки, которые украсили странички новой книжки.
Каждому автору торжественно была вручена его первая книжка.
На празднике прозвучали стихи из сборника в исполнении юных авторов

Хомячок
Тащит в норку
Помидор, сухую корку,
Палку, листик, чемодан,
Сумку, шкаф, комод, диван.

- Эй, - сказала мама Хома, Ну-ка лишнее из дома!
Хомячок назад несёт
Сумку, шкаф, диван, комод …
Румянцева Алиса, 9 лет

В подарок библиотека и читатели получили книги:
Авторы-дети. Чудо-дерево растет [Текст] : сборник произведений
победителей 3-го Кировского областного детско-юношеского литературного
конкурса "Авторы-дети. Чудо-дерево растет" : [6+]. - Киров, 2019. - 66, [1] с.

Пускай сбываются мечты! [Текст] : [6+]. - Киров, 2019. - 24 с. : цв. ил.
Касюлис, Л. Мои первые стихи [Текст]. - [Киров, 2019]. - [14] с.

Родыгина, Ю. Стихи и сказки детям обо всем на свете [Текст]. - [Киров,
2019]. - 15, [1] с.
Шешина, С. А. Хвост крючком и другие рассказы о
животных [Текст] : [6+]. - Вятка - Киров, 2018. - 46, [2] с.

Чаплина, В. В. Как лиса в лесу живет [Текст] : рассказ. - Москва, 2016. 14, [1] с. (Озорные книжки)
Безлюдная, Анастасия. Маленький Ангел и другие жители
Города [Текст] : сказки. – Санкт-Петербург, 2017. – 48 с. : ил.

Нам нужна одна победа [Звукозапись] : [песни]. - Москва, 2015 . - 1 зв.
диск (CD).

 Читатели ЦГБ им. Н.А. Островского
Коллектив библиотеки выражает БЛАГОДАРНОСТЬ
активным читателям, жителям города, друзьям из социальных сетей
за подаренные издания
Антышевой Надежде Николаевне за книги классической и современной литературы
Гаркуше Лидии Алексеевне за новый авторский сборник «На волшебных качелях
реальности»
Гороховой Ольге Алексеевне за издания:
- фотоальбом «Кирово-Чепецк - любимый город», подготовленный и выпущенный к 60летию города,
- К.И. Чуковский «Дневник. 1901-1921» /серия «Личный архив»/,
- А. Тамоников «Лесная армия» /серия «СМЕРШ - спецназ Сталина»/
Жолобову Александру Николаевичу за современные бестселлеры: Клайв Касслер
«Затерянный город», Реймонд Хаури «Последний тамплиер», Игорь Губерман «Гарики на
каждый день» и «Закатные гарики», Борис Акунин «Смерть на брудершафт», Анна
Князева «Кольцо с тремя амурами»
Иовлевой Юлие Ивановне за детскую книгу «Алёнушкины сказки»
Исуповой Галине Александровне за книги современной зарубежной литературы,
мемуарные издания
Казюте Валерию Степановичу за книги-лауреаты премии «HUGO» П. Уоттса
«Морские звёзды» и «Бетагемот»
Карелиной Нике Юрьевне за книги
- знаменитых авторов зарубежного детективного жанра: А. Хейли «Клиника: анатомия
жизни», Д. Гришэма «Фирма», Д. Брауна «Утраченный символ»,
- современной женской прозы: А. Журно-Дюрей «Моя новая жизнь», «Поцелуй меня!», Э.
Петерсон «Спустя десять счастливых лет»,
- Пелевин В. О. Тайные виды на гору Фудзи /серия «Единственный и неповторимый.
Виктор Пелевин»/,
Кашиной Ксение Львовне за издания для детского читателя, среди которых любимые
книги: Э. Успенский «Зима в Простоквашино» /серия «Говорящие мультяшки»/, К.-Й.
Эрлин «Тракторёнок, который хочет уснуть», «Зимние гонки» /серия «Мои любимые
сказки»/, К. Матюшкина и К. Оковитая «Лапы вверх!», С. Марво «Олимпийские игры»

/серия «Истории с привидениями»/; развивающие книги «Техника для малышей» /серия
«Первые шаги»/
Кудяшевой Елене Владимировне за книги:
- Маринина А. «Жизнь после смерти»,
- Мейл П. «Год в Провансе»,
- Езерская Е. «Бедная Настя», другие современные и классические бестселлеры
Ложкиной Елене Владимировне за литературно-художественные издания различной
тематики
Ложкиной Ольге Ивановне за книги:
- Долгое эхо Чернобыля : сб. материалов о кировчанах, принимавших участие в
чрезвычайно опасной, трудной и ответственной работе по ликвидации последствий
Чернобыльской атомной электростанции. - Киров, 2012. - 548, [1] с.
- Сборник работ победителей областного краеведческого конкурса "Изюминки Вятского
края". - Киров, 2016. - 132, [1] с.
- Семяшкин, Г. М. В поисках Русака или русский исход : рассказы. – Йошкар-Ола, 2017. 222 с.
Мещеряковой Ольге Александровне за литературно-художественные издания
русских, советских, зарубежных авторов, среди которых книги Бориса Акунина, Марии
Семёновой,
издания
общественно-политической,
философской,
исторической
литературы, «Энциклопедию военного искусства»
Мир Вере за авторские книги по воспитанию детей:
- Мир, В. Апельсиновый суп : [как получить доверие и уважение Ваших детей]. - Москва,
2017. – 192 с., ил.
- Мир, В. Притяжение добра [Текст] : повести и рассказы. - Москва, 2016. - 184 с.
Михалицыну Игорю Викторовичу и Михалицыной Юлие Валерьевне за Собрания
сочинений классиков
- зарубежной литературы: О. Бальзака в 24 т., Ж. Верна в 8 т., В. Гюго в 6 т., Т. Драйзера
в 12 т., Ф. Стендаля в 12 т., Р. Стивенсона в 5 т., М. Твена в 8 т. и др.;
- отечественной литературы: П. Бажова в 3 т., В. Вересаева в 4 т., Б. Горбатова в 4 т., А.
Грина в 6 т., С. Есенина в 3 т., А. Куприна в 5 т., Н. Лескова в 12 т., Н. Некрасова в 4 т.,
Л. Толстого в 12 т., А. Фадеева в 4 т., В. Шишкова в 8 т. и др.;
- издания серий «Страницы подвига», Библиотека «Дружбы народов» и др.
Мухиной Наталье Евгеньевне за аудио и видеокниги
Некрасовой Алевтине Михайловне за издания, подготовленные к 70-летнему
юбилею Александра Николаевича Мальцева – выдающегося хоккеиста, самого яркого
воспитанника кирово-чепецкого ХК "Олимпия", уроженца города Кирово-Чепецка
Первый. Великий. Наш [Текст] : справочник кирово-чепецкого хоккея : [12+ /
сост. Г. В. Глызин]. - Киров : Киров. обл. тип., 2019. – 31 с., [2] л. : фот., табл.
Поэт хоккейных атак [Текст] : [сборник] / авт.-сост.: Евгений
Душкин, Сергей Мальцев. – Киров : [б. и.], 2019 (Киров. обл. тип.). - 127, [1] с. :
ил., цв. ил., фот., портр. - Библиогр.: с. 128.
Пивоварову Михаилу Николаевичу за издания классической русской и
зарубежной литературы, книги по психологии
Пигозиной Анастасие Ивановне за литературно-художественные издания для
взрослых и детей разной тематики и жанров
Пырьевой Надежде Александровне за книги:

- М. Булгаков «Собачье сердце», «Белая гвардия»,
- Н. Александрова «Перчатка немецкого рыцаря», «Священный крест тамплиеров»,
- Улицкая, Л. Е. О теле души : новые рассказы : [18+]. - Москва, 2020. – 251 с. (Улицкая: новые истории),
- Князева, А. Песня черного ангела : [роман : 16+]. - Москва, 2020. – 316 с. - (Яркий
детектив Анны Князевой), другие издания.
Родыгиной Светлане Владимировне за литературно-художественные издания русской
классической /А. Куприн, В. Брюсов, Г. Успенский / и современной зарубежной
литературы /Р. Брэдбери, П. Коэльо, Д. Чейза/
Рублёву Сергею Степановичу за новую авторскую книгу стихов и прозы для детей
«Все по-разному цветут»
Савиных Ольге Викторовне за книгу Ю. Олеши «Три толстяка»
Свечниковой Ольге Леонидовне за передачу более 300 книг из личной библиотеки
одного из жителей города, среди которых историческая, мемуарная, русская
классическая литература, художественные издания советского времени
Синице Олегу Ивановичу за книгу
- Ситникова, Валерия. Бабушка Марфа рассказывала [Текст] : проза / В. Ситникова ; изд.
Н. Сумароков ; дизайн И. Кожевниковой. - Великий Новгород : [б. и.], 2008. - 27 с. (Тысяча цветов).
Соловьёвой Вере Александровне за книги детективного жанра Анны и Петра
Владимирских, среди которых «Игра навылет», «Плата за обман», «Капкан на демона» и
др.
Толмачевой Августе Ильиничне за уникальную книгу – репринтное издание
Столетие Вятской Губернской типографии. 1797-1897 : Репринт. изд. Киров : Киров. обл. тип., 2003. – 170 с., ил. - Вых. дан. оригинала: Вятка:
Губерн. тип., 1898. - 500 экз.

Филипповой Валентине Васильевне за многотомное собрание произведений В.
Крапивина /12 экз./, книги серийных изданий «Сага о Благородном Варваре», «Сага о
Великом Воителе», книги С. Браун, Д. Стил, Д. Макнот и др.
Фоминой Елене Николаевне за полную уникальную серию книг
/20 экз./ «XX век: Путешествия. Открытия. Исследования» о
выдающихся русских и зарубежных путешественниках и
исследователях, более 50 изданий на иностранных языках,
литературно-художественные издания
Черных Алевтине Власовне за Собрания сочинений В.Г. Короленко в 10 т., В.В.
Маяковского в 6 т., литературно-художнственные издания отечественой классики
Чугуновой Ирине Владимировне за книги Людмилы Королёк «Любви чарующая сила»
и «Симфония любви»
родным Шабалина Олега Васильевича за передачу из личной библиотеки более 900
изданий, среди которых книги исторической, военной тематики, классические
произведения русской, советской, зарубежной литературы
Шалаевой Наталье Леонидовне за книги серии «Великая Победа»: К. Воробьёв
«Убиты под Москвой», В. Астафьев «Весёлый солдат»

Широбоковой Ирине Викторовне за книги современных авторов детективного жанра
и зарубежную женскую прозу
Шишкановой Людмиле Евгеньевне за Собрание сочинений В. Гюго в 10 т.,
литературно-художественные издания русской и советской литературы
Шутовой Яне Михайловне за литературно-художественные издания различной
тематики

Среди книгодарителей юношеского возраста мы признательны
 учащимся школ
Бровцыной Анне Николаевне /МКОУ СОШ с УИОП №7/ за книги для дошкольников,
обучающие издания В. Степанова «Читаем сами по слогам», «Чтение по слогам», Н.С.
Жуковой «Букварь»
Кашиным Вячеславу и Матвею /МБОУ «Лицей»/ за книги:
- Содомка, М. Как собрать автомобиль : [6+]. - Москва, 2018. - 55, [2] с. (Технические
сказки),
- Детская энциклопедия техники : [6+]. - Москва, 2009. - 112 с.,
- Котятова, Н. И. Автомобили : [0+. - Москва, 2016. - [31] с. (Самая первая энциклопедия),
- Воскобойников, В. М. Чудеса света : иллюстрированный атлас. - Москва, 2008. - 96 с.
Кузнецову Ивану /МКОУ СОШ №6/ за Полную хрестоматию литературных
произведений для 1-4 классов, книги серии «Школьная библиотека»: В. Бианки
«Рассказы и сказки», С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями»
Лейстмейстер Еве /МКОУ СОШ с УИОП №7/ за книгу С. Прокофьевой «Новые
приключения жёлтого чемоданчика» серии «Школьная библиотека»
Марьину Леониду /МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»/ за издания детской
литературы: С. Прокофьева «Лоскутик и облако» и «Внеклассное чтение 1 класс»
Петровой Евгении /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за книгу «Лучшие сказки для
маленьких» в коллекционном издании
Смирнову Савве /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за книги Д. Дефо «Робинзон Крузо», Д.
Родари «Джельсомино в стране лгунов», К. Матюшкиной «Влипсики. Восстание
корней» и «Лапы вверх!», Т. Крюковой «Калоша Волшебника», познавательную
литературу для дошкольников серии «Школа смешариков» и энциклопедические
детские издания «Большая книга «ПОЧЕМУ»: вопросы и ответы, любопытная и полезная
информация, викторины и занимательные опыты», «Открой мир вокруг себя»
Сусловой Варваре /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за книги Э. Портер «Поллианна ;
Возвращение Поллианы», «Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. – 3 изд.»
Усачёву Павлу /МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»/ за книгу Р. Киплинг
«Сказки»
Черноусовой Валентине /МКОУ СОШ №6/ за книги для внеклассного чтения О.В.
Кубасовой «Я хочу читать» серии «Гармония», книгу Н.Носова «Фантазёры»

 учащимся начальных классов и ребятам дошкольного возраста
Кашину Вячеславу /МБОУ «Лицей»/ за книгу-игру «Русские народные сказки» из
коллекционного издания сказок

Печёнкину Павлу /МБДОУ детский сад №9/ за книгу Ж. Превера «Лунная опера»
Рыкову Максиму / МКОУ СОШ с УИОП №7/ за книжку-игрушку «Три медведя»
Урлапову Максиму /МБДОУ детский сад №18/ за книгу С. Козлова «Трям!
Здравствуйте!», издания серии «Читаем сами»: «Сказка про машинку», «Сказка про
медвежонка»
Фофанову Мию за познавательное издание для любознательных малышей «Вокруг
света»

Приятно получать подарки от коллективов
15 апреля 2019 года учащиеся 1б класса МБОУ «Лицей города Кирово-Чепецка
Кировской области» под руководством Ксении Львовны Кашиной организовали и
провели в рамках Марафона добрых дел благотворительную акцию «Вторая жизнь
КНИГИ».
«У каждого из нас дома есть книги, которые давно прочитаны, и
теперь стоят и грустят на полках, а так хочется, чтобы они снова
открыли свои страницы для ребят и взрослых. Именно поэтому
нам захотелось передать эти книги тем, кому они будут нужны и
полезны», - отметила Ксения Львовна.
Лицеисты подарили библиотеке более 100 книг!

Среди которых:
 издания серии «Для самых маленьких»
 книги классиков детской литературы: С. Я. Маршака, В.Ф. Одоевского, А.С.








Пушкина, А. Куприна, К. Паустовского, В. Бианки, В. Берестова, В. Распутина, Г.
Снегирёва, И. Токмаковой и др.
русские и зарубежные народные стихи и сказки
познавательные книги
издания по организации интеллектуального досуга, развитию технического
творчества
краеведческие издания
энциклопедии
книги для взрослых читателей из коллекции мировых бестселлеров «Я люблю
читать», литературно-художественные издания классических и современных
авторов А. Гавальды, Е. Вильмонт, П. Коэльо, А. Сегеня и др.
Наиболее интересные книги:
Митяев, Анатолий Васильевич. Книга будущих адмиралов [Текст] / А.
Митяев . - Москва : ИД Мещерякова : Эксмо, 2012. - 408 c. : цв. ил.

Энциклопедия детского фольклора [Текст] : [потешки, прибаутки,
заклички, приговоры, игры, колыбельные песни]. - Москва : Белый город, 2008. 141 с. : цв. ил., портр.
Кудишин, Иван Владимирович. Самолеты [Текст] : детская энциклопедия
техники. - Москва : РОСМЭН, 2007. - 103 с. : цв. ил., портр. ; 28 см. - (Детская
энциклопедия техники).

Выгонов, В. В. Летающие и плавающие модели [Текст] : воздушные змеи,
планеры и самолёты, вертолёты, парусники, катера и яхты / В. Выгонов]. Москва : АСТ-Пресс, 2008. - 111 с. : ил. - (Сделай сам любимые игрушки).

Искусство оригами [Текст] / авт.-сост. И.В. Журавлева. - Москва : АСТ,
2008. - 77 с. : цв. ил.
1001 совет на все случаи жизни для современных девочек /
Пер. с фр. Б. Гахаева. – Москва : Эксмо, 2012. – 128 с.

В декабре 2019 года воспитанники группы 5 Детского сада №9 подарили читателям
детского отдела ЦГБ им. Н. Островского интересное издание: Безруких М.М. Разговор о
здоровье и правильном питании : рабочая тетрадь / М.М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г.
Макеева. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 71 с. : ил.

Жители города ДАРЯТ библиотеке книги и анонимно
Эксклюзивное издание: Кристиан Диор «Под знаком искусства»

В 2020 году молодые ребята подарили библиотеке
значительное количество изданий, востребованных
читательской публикой

Благодарим Екатерину за книги российского и зарубежного детективного жанра

