
Участники акции «КнигоДарение – 2021» 
     

Коллектив центральной городской библиотеки им. Н. Островского 
 БЛАГОДАРИТ  

всех участников акций КнигоДарение –  
инициативных, неравнодушных жителей города,  

ценителей книжной культуры, активных читателей,  
друзей из социальных сетей  за подаренные книги 

 Городской литературный клуб «Поиск» 
 

 Шатков Олег Петрович – участник литературного клуба "Поиск", член Союза 
     писателей России – подарил библиотеке несколько экземпляров нового издания своей  книги   

 
    Шатков, Олег Петрович.  Одворица. Из бабушкиного ларца : [стихи] / Олег 
Шатков ; рис.-коллажи Марины Жигаловой. - Изд. 3-е, доп. - Киров : [б. и.], 2022. - 
134 с. : цв. ил., рис. ; 29 см. - 200 экз. 
     
 
 

 

 Всехсвятский храм города Кирово-Чепецка 
 

 Зорина Лариса Александровна, православный миссионер Всехсвятского  
храма города Кирово-Чепецка, передала 3 издания православной тематики: 

 
Таких рождает вера наша: избранные жития новых мучеников и исповедников 
Российских. - Москва : Никея, 2013.  
 
Святитель Иоанн Златоуст   Избранные беседы. - Москва : ООО 
«Духовное преображение», 2021.  
 
 
  
Пребодобный Варсонофий Оптинский.  Духовное наследие. - Москва : ООО 
«Духовное преображение», 2021.  
 
 
 

 
         

 Читатели ЦГБ им. Н. Островского и издания, переданные в фонд 
библиотеки 

 
 

 Батухтин Денис Александрович передал многотомное издание 
Большой Советской Энциклопедии в 30 томах, принадлежащее 
Прометею Махову – жителю Кирово-Чепецка 

 
 
 

 Быкова Надежда Сергеевна – книга Максима Мильчакова Капитан 
Минральд и его команда. – Киров, О-Краткое, 2018.  

 



 семья Блиновых – литературно-художественные издания русской, советской, зарубежной 
литературы 

 

 Гаркуша Лидия Алексеевна – новый авторский поэтический сборник «Белые 
одежды»  

 

 Карелина Ника Юрьевна – двухтомник Х. Мураками Убийство Командора, другие 
современные зарубежные детективы  

 

 Коромыслова Любовь Ивановна – уникальная книга  
 
    Иванов, Валентин Дмитриевич. Русь Великая : ист.    
романы - М. : Воениздат, 1991. – 846 с., ил. 
    Содерж.: Русь Изначальная: роман; Повести древних лет: 
хроники IX века; Русь Великая: роман-хроника 
 
 

 
 

  Ложкина Ольга Ивановна – букинистическое издание 
 

    фотоальбом "За гранью алмаза", посвящённый становлению и развитию города 
Мирный Республика Саха (Якутия) 

 

  Мальцев Александр Иванович – мемуарное издание 
 

    
Нагибин Ю.М.   Дневник [Текст] / Ю. М. Нагибин. - Москва : АСТ, 2005.  

 

 

 Морданова Елена Владимировна – книги Д. Бойн «Бунт на "Баунти"», Х. Ли 
«Убить пересмешника», Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту», В. Шукшин «Шире шаг, 
маэстро!», Э. Асадов «У любви не бывает разлук», 

- детское энциклопедическое издание Что? Зачем? Почему? Большая книга 
вопросов и ответов. - Москва : Эксмо, 2002, 
- издания для детей одного из самых популярных норвежских писателей Ингвара 
Амбьёрнсена про удивительные приключения пса Самсона и кота Роберто  

«Самсон и Роберто. Крутые ребята», «Самсон и 
Роберто. Неожиданное наследство», «Самсон и 
Роберто. Секрет Патера Пьетро»,  

    - пособие для детей по воспитанию родителей Ирины и Леонида Тюхтяевых  Зоки и Бада: 
повесть-сказка. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. 

 Онучин Дмитрий Александрович – многочисленные литературно-художественные 
издания зарубежных авторов фантастического и детективного жанров 
  



 Перимова Евгения Александровна – удивительное издание профессора И.П. 
Осадчего: известного исследователя и пропагандиста жизни и творчества Николая 
Островского 

 
    Осадчий И.П.  Жизнь – подвиг Николая Островского : к 100-летию со дня 
рождения Н. Островского - Москва : ИТРК, 2004.  
 
и миниатюрное издание 

    Планета Островского : док. повествование об авт. Павки Корчагина, созд. 
по свидетельствам современников, друзей, сподвижников и по письмам писателя. 
- Москва, 2004. 
 

 Пырьева Надежда Александровна – книги 
  
Вульф В.Я.  Серебряный шар. Драмы за сценой. – Москва, 2016.  
 
Булгаков М.А.  Мастер и Маргарита. – Москва : АСТ, 2018. 

 
 

 Суслова Евгения Петровна – книги отечественной и зарубежной классики  
  

 Шиляева Светлана Алексеевна – книги С. Кинг «Чужак», Р. Пилчер «Сентябрь», 
Эжен Сю «Парижские тайны», уникальное издание В.В. Похлёбкин «Все рецепты»: 
большая энциклопедия кулинарного искусства, другие художественные издания классической 
мировой литературы 

 

 Широбокова Анна Дмитриевна – издания по рождению и воспитанию здоровых 
детей и детской психологии 

    Лазарев, М. Л. МаМалыш, или Рождение до рождения [Текст] [Звукозапись] : 
2 CD; рук. по раскрытию генетич. личности ребёнка до и после рождения. - Москва, 
2007.  

    Чепмен, Гэри.  Пять путей к сердцу ребенка / Г. Чепмен, Р. 
Кэмпбелл. - Санкт-Петербург : Библия для всех, 2008.  
 

 

 Среди книгодарителей юношеского возраста мы признательны 

 Кассиным  Эле и Гале /МКОУ СОШ № 7/ за книгу Заморские сказки. –  
Ростов-на-Дону, 2016.  
 

 Сенниковой Виктории /КОГОАУ «Гимназия №1»/  за книги из серий 
            «Школьная библиотека», «Книги – мои друзья»,  «Золотая коллекция сказок» 

  
Белоснежка и Семь Гномов, 
Книга Джунглей, 
Король Лев 
 
  

    - Басни Крылова, 



    - Смешные рассказы, 
    - Родари Д. Сказки по телефону, 
    - Хрестоматия для внеклассного чтения : 1 класс, 
    - Лихачёв Д.  Письма о добром и прекрасном. 
 

   и учащимся начальных классов, ребятам дошкольного возраста 

 Жуковой Анне /дошкольник/ и её маме Жуковой Елене Борисовне за книгу   
 
     Успенский, Э. Н.  Зима в Простоквашино и другие истории. - Москва, 2018.  

 

 
 

 

 Неустроевой Дарье /МКОУ СОШ №5/  за книгу   
 
    Ирвинг, Элли. Эффект Матильды / Элли Ирвинг; [пер. с англ. А. Глебовская]. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2021.  
 

 

 Обухову Артёму /МКОУ СОШ с УИОП № 10/ за книги из 
серии «Любимые книги детства» 
- Драгунский В.  Дениска и его друзья, 
- По щучьему веленью: русские народные сказки; 
 
серии «Школьная библиотека»   
- Пришвин М.М.  Кладовая солнца.  
 

 Петровой Евгении  /КОГОАУ «Гимназия №1»/  

 - за 9 экземпляров хрестоматийных изданий по школьной программе, внеклассному и 
домашнему чтению для учащихся  1-4 классов  

      

 
      - уникальную коллекцию детского развлекательно-образовательного издания для детей 

дошкольного возраста «Страна сказок» с самыми любимыми с детства и популярными во всём 
мире сказками – 40 экз. 

 
 

 

 

 



 Рябову Кириллу /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за познавательные книги серии "Научные 
развлечения" 

     
  Левшин, В. А. Магистр Рассеянных Наук : [повести]. - Москва, 2007. 

 
Смаллиан, Р. М. Как же называется эта книга?. - Москва, 2007.  

 
 
 
 

 Сабрековой Динаре /МКОУ СОШ №6/ за прекрасные детские книги:  
 

- Стратен К.  Котенок Шмяк, пой, не бойся!. - Москва, 2017. - (Котенок Шмяк). 
- Стратен К.  Котенок Шмяк и утёнок, который не крякал. - Москва, 2017. - (Котенок 
Шмяк). 
- Толстой А.Н.  Золотой ключик, или Приключения Буратино. - Москва, 2017.   
- Милер З.  Кротик. Большая книга.  - Москва, 2015.  
- Сергеева У.  Будни Морковкина. – Санкт-Петербург, 2019.  
- Юрье Ж.  Жуанниго Л.  Большая книга кроличьих историй. – Москва, 2018.  
- Поттер Б.Э.  Кролик Питер и его друзья. - Москва, 2018.  

 

 Шилову Фёдору /дошкольник/ за книгу 
  

      - Демьянов И. Скороговорка : считалки, скороговорки, загадки, дразнилки. – СПб., 
Москва : Речь, 2017. 
 

Приятно получать подарки от коллективов 

 27 мая 2021 года в Общероссийский день библиотек и Международный день соседей 
воспитанники группы № 8 МБДОУ Детский сад № 10 преподнесли библиотеке 
подарок – «Книжный торт» из 10 детских книг, среди которых русские народные и 
зарубежные сказки известной серии «В гостях у сказки»: «Малахитовая книга сказок», 
«Аквамариновая книга сказок» и т.д. 
 
 

 
 

 

     
 

     
 

 


