Участники акции «Книгодарение – 2020»
2020 – особый год в истории центральной городской библиотеки им. Н. Островского:

сложный, необычный, но с добрыми и интересными делами и подарками.

Коллектив библиотеки БЛАГОДАРИТ всех участников акций Книгодарение –
инициативных, неравнодушных жителей города, активных читателей, друзей

 Момцемлидзе Сергей Раулиевич – генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»,
депутат Законодательного Собрания Кировской области

Сергей Раулиевич подарил уникальное издание выдающегося историка России Николая
Михайловича Карамзина из серии «Великая Россия»
Карамзин, Николай Михайлович. История Государства Российского : [6+] / Н.
М. Карамзин. - Москва : Абрис, 2018 (Киров : Перв. Образцовая тип., фил. "Дом печати
- ВЯТКА"). - 360 с. : цв. ил. - (Великая Россия). – 2000 экз.

 Трушков Дмитрий Анатольевич – директор филиала «КЧХК» АО «ОХК

«УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке / генеральный директор АО «Воскресенские
минеральные удобрения»

Дмитрий Анатольевич передал в дар издания спортивной тематики, посвящённые
истории спорта и развитию уникальной школы хоккея в Кирово-Чепецке, знаменитым
воспитанникам хоккейного клуба «Олимпия», прославленным мастерам спорта:
Поэт хоккейных атак : [сборник] / авт.-сост.: Евгений Душкин, Сергей Мальцев. –
Киров : [б. и.], 2019 (Киров. обл. тип.). - 127, [1] с. : ил., цв. ил., фот., портр.

86, [2] с. : ил.

Хоккей Александра Мальцева : [сборник] / авт.-сост.: С. Н. Мальцев,
Е. А. Душкин. - Киров (Вятка) : [б. и.], 2009 (Киров : Киров. обл. тип.). -

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

1000 самых интересных путешествий по России. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Эксмо, 2019. – 360 с. : ил., цв. ил., фот. – (Подарочное издание. Туризм).

 Савина Елена Михайловна – глава города Кирово-Чепецка
Елена Михайловна подарила уникальную книгу в подарочном исполнении, которая в
2015 году победила в конкурсе "Вятская книга года" в номинации "Книга - событие"
Копанева, Тамара Александровна. Вятское далеко : по мотивам старых
вятских сказок для детей и взрослых ; Как Ванче себе невесту выбирал :

[бывальщины : 6+] / Тамара Копанева ; [худож.: Т. Коршунова]. – Вятка [Киров] : О-Краткое, 2015
(Киров. обл. тип.). - 461, [2] с. : ил. + 1 CD + игра.
Прил. 1 зв. диск (CD MP3)(107 мин) с записью 4-х сказок. - Прил. игра в слова вятского диалекта:
Вятская куролесица (120 карточек и 120 жетонов).

 Кирово-Чепецкая городская Дума 5 созыва подарила библиотекам новое
издание книги «Город Кирово-Чепецк. От прошлого к будущему», подготовленное к
65-летнему юбилею города (2020 г.)
Город Кирово-Чепецк. От прошлого к будущему / [Администрация г. КировоЧепецка ; рук. проекта: М. А. Шинкарёв ; ред.: Е. Н. Куклина (Бушуева), Л. Е.
Вахрушева ; фот.: А. А. Бровцын и др.]. - Изд. 2-е. - Киров : Киров. обл. тип., 2020. - 391
с. : фот., портр. – 1040 экз.

 Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области передала в дар библиотекам книги из серии «Почётные
граждане г. Кирово-Чепецка»
Тренер стреляющих лыжников. Иван Петрович Родыгин : [сб. воспоминаний и
материалов / ред.: Е. Н. Куклина (Бушуева), Л. Е. Вахрушева]. - Кирово-Чепецк : [б. и.],
2020 (Киров : Киров. обл. тип.). - 187, [3] с. : ил., фот. - (Почетные граждане г. КировоЧепецка). - Библиогр.: с. 186-187. - 200 экз.
Книга рассказывает о заслуженном тренере РСФСР по биатлону Иване Петровиче
Родыгине – основоположнике биатлонного спорта в городе Кирово-Чепецке и в целом
в Кировской области.

 Зорина Лариса Александровна, православный миссионер Всехсвятского храма города
Кирово-Чепецка, передала более 20 изданий православной тематики от
просветительского отдела Русской Православной Церкви г. Сергеев Посад среди
которых:
Святой великомученик Георгий Победоносец : [12+] / [составитель Е. О. Фомина]. Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - 158 с., [1] л. цв. ил. : ил.

Лука Крымский, свт. Я полюбил страдание : автобиография : [16+] / Святитель
Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский. - Москва :
Сибирская Благозвонница, 2020. - 155, [2] с. : портр.

Отец Арсений. - Москва : Отчий дом, 2020. - 427, [1] с.

Шмелев, Иван Сергеевич. Старый Валаам : [очерк] / Иван Шмелёв. - Москва :
Сибирская Благозвонница, 2017. - 187, [1] с. : ил.

 Гости города Кирово-Чепецка
Владимир Константинович Семибратов – доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Кировского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета,
кандитат культурологи (г. Киров)
Семибратов, Владимир Константинович. Духовная культура русского
населения вятского юга : монография / В. К. Семибратов ; Автономная некоммерч.
орг. высш. образования Моск. гуманитарно-экономический ун-т, Кировский ин-т
(филиал). - Киров : Веси, 2017 (Киров : Лобань). - 208, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 195209 и в подстроч. примеч. - 500 экз.

 Читатели ЦГБ им. Н. Островского и издания, переданные в фонд
библиотеки
Булатов Вячеслав Александрович – книги по здоровому образу жизни
Вахрушева Лидия Евгеньевна – книги классической литературы и издания серии
«Педагогическое наследие»

Гаркуша Лидия Алексеевна – новый авторский поэтический сборник «На волшебных
качелях реальности»

Зараменских Ольга Игоревна – книги М. Твена, Р. Стивенсона, Ж. Верна, Р. Киплинга, А.

Лори, К. Мариэта, А. Конан Дойла, М. Рида, Л. Жаколио, Р. Хаггарда,
- издания Библиотеки П.П. Сойкина /«LOGOS» Санкт-Петербург/,
- собрание сочинений Г. Эмара

Кашина Ксения Львовна – детские книги, среди которых:
- Большая книга дошкольника в замечательном полиграфическом исполнении,
- Былины,
- Жвалевский А. В., Пастернак Е. Б. Охота на василиска. – Москва : Время, 2015. –
192 с. – 2-е изд. – (Серия «Время – детство!»),
- Крапивин В. П. Оруженосец Кашка. - Москва : Росмэн, 2018. - 157 с. – (Внеклассное чтение),
- Всеволодов Р. Ауки и мешок волшебных сновидений. - Санкт-Петербург, 2018. – 75 с. –
(Нескучные книги),
- познавательные и обучающие детские книжки
Ковальногов Игорь Александрович – собрания сочинений классиков мировой
литературы: У. Шекспира в 8 т., А. Кристи в 9 т., И. Ефремова в 6 т., собрание романов Л.
Буссенара,
- многочисленные издания серии отечественной литературы «Классики и современники»,
- детские энциклопедические издания,
- книги краеведческой тематики и др.
Куликова Татьяна Петровна – литературно-художественные издания различной тематики
Пономарёва Людмила Сергеевна – книги современных русских и зарубежных авторов
Пырьева Надежда Александровна – литературоведческая и интеллектуальная литература
- Варламов А.Н. Булгаков. Бег от судьбы. – Москва : Молодая гвардия, 2020. – 842 с.
- Улицкая Л. Бумажный театр: непроза. – Москва : АСТ : Редакция Елены
Шубиной, 2020 – 540 с. – (Улицкая: новые истории),
- Дашкова П. В. Горлов тупик. – Москва : АСТ, 2021 – 512 с.,

- Радзинский Э. С. Моя театральная жизнь. – Москва : АСТ, 2007. - 367 с. и др.

Семушина Ирина Викторовна передала в дар более 200 книг из личной библиотеки одного
из жителей города, среди которых русская классическая литература, художественные издания
советского времени, литература зарубежных авторов
Субботина Маргарита Владимировна – книги отечественной и зарубежной классики
Тесля Анатолий Сергеевич – собрания сочинений М. Муркока в 7 тт., М. Рида в 6 тт., Г.

Эмара в 12 тт.,
- книжная серия «Василий Головачёв. Собрание сочинений. Третье тысячелетие» (33 кн.),
- книги из серий ФЭНТЕЗИ, «Сокровищница боевой фантастики и приключений»,
- фантастические романы Ф.Д. Фармера, Л. Картера, Р. Зелазни, Д. Нормана, С. Грина, других
авторов

Тупицына Валентина Павловна – коллекция книг Джуд Деверо: 8 экз. исторических

любовных романов

Уварова Ирина Алексеевна – книги по психологии и кулинарии

- Д. Карнеги Искусство завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, эффективно общаться
и расти как личность. – Москва : АСТ, 2019. – 224 с.,
- Русская кухня. В лучших традициях. - Москва : АРКАИМ, 2006.

Хардина Татьяна Николаевна – литературно-художнственные издания классической

мировой литературы

Среди книгодарителей юношеского возраста мы признательны
 учащимся начальных классов и ребятам дошкольного возраста
Петровой Евгении /КОГОАУ «Гимназия №1»/
- за 3-х томное издание
Кондрашов А.П. Новейшая книга фактов для самых умных и любознательных в
вопросах и ответах. – Москва : Рипол- классик, 2008.
Т. 1. Астрономия и астрофизика. География и другие науки о Земле. Биология и
медицина.
Т.2. Мифология. Религия.
Т.3. Физика. Химия и техника. История и археология. Разное.
- другие справочные и энциклопедические пособия по странам мира, правилам этикета, ведению
домашнего хозяйства

Рябову Кириллу и Рябову Дмитрию /КОГОАУ «Гимназия №1»/
- за энциклопедические издания из серии "Большая серия знаний"/12 книг/,
- познавательную книгу
Тит Том. Научные забавы : интересные опыты, самоделки, развлечения / пер. с фр. Москва : Изд. Дом Мещерякова, 2007. - 223 с. : ил. - (Занимательная наука:
физика без приборов, химия без лаборатории),
- литературно-художественные издания: Садко. Былины и сказания, книги из
серии «Зачарованный мир»

Тарасову Никите /МКОУ СОШ № 6/ за книгу
- Крапивин В. П. Мушкетёр и фея и другие истории из жизни Джонни Воробьёва :
повести. – Москва : Махаон, Азбука-Аттикус, 2018. – 288 с. : ил.

Уваровой Виктории /КОГОАУ «Гимназия №1»/
- за детские издания из серии «Школа Кота да Винча»: Матюшкина К. Пираты Кошмарного моря.
- Москва, 2007. - 47 с., ил.,
- Оковитая К. Учимся считать, решать, думать. - Москва, 2007. - 47 с., ил.,
- Дмитриева В., Оковитая К. Математика для самых умных малышей. - Москва, 2007. - 47 с., ил.

Приятно получать подарки от коллективов
В октябре 2020 года учащиеся 5Б класса МБОУ «Лицей города Кирово-Чепецка
Кировской области» подарили библиотеке более 30 детских книг! Среди которых:
- издания серий «Для самых маленьких», «Стихи и сказки малышам», «3 любимых сказки»,
«Новые сказочные повести»,
- книги классиков детской литературы В. Драгунского, Л. Чарской, В. Сутеева,
- русские и зарубежные народные стихи и сказки.
В марте 2021 года филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» передал

раритетные технические издания

