
  УчаEFники акции «КнигоДарение – 2022» 
     

Коллектив центральной 7оро8ской библиотеки им. �. �стровско7о 
 БЛА���АРИТ  

всех участников акций Кни7о�арение –  
инициативных, неравно8ушных 6ителей 7оро8а,  

ценителей кни6ной культуры, активных читателей,  
8ру7ей и7 социальных сетей 7а по8аренные кни7и 

 АдминиEFрация муниципального образования «�оро8 Кирово-Чепецк» 
Кировской области передала в дар библиоFекам книги из Eерии «ПочёFные 
граждане г. Кирово-Чепецка»    

    Человек и 7оро8: су8ьба на 8воих : Лев Иванович Кня7ьков : [Eборник  
воEпоминаний и маFериалов / ред.: Е. Н. Куклина (Бушуева), Л. Е. Вахрушева]. - 
Кирово-Чепецк : [б. и.], 2021 (Киров. обл. Fип.). - 207 E. : ил., фоF. - (ПочеFные 
граждане г. Кирово-Чепецка). - Библиогр.: E. 206.  
    ИнEкрипFы редакFоров:  Е.Н. Куклиной (Бушуевой), Л.Е. Вахрушевой 

 

    Книга о EFарожиле и паFриоFе города Льве Ивановиче Князькове – 
уникальном, ярком, FаланFливом человеке, коFорый навEегда Eвязал Eвою Eудьбу и Fрудовую 
деяFельноEFь E Кирово-Чепецком.        
        

 Елена Михайловна Савина – глава города Кирово-Чепецка – подарила 
уникальное чеFырёхFомное издание почFовых оFкрыFок времён Первой мировой 
войны 

 

    Первая мировая война на почтовых открытках = World Wari in 
postcards : [альбом : в 4 кн.]. - Киров. - МоEква, 2014. 
 

    ЭкEклюзивная коллекция раEкрываеF мир почFовой 
иллюEFрированной оFкрыFки Eо вEей полноFой и 
FемаFичеEким многообразием, являеFEя ценнейшим 

иEFоричеEким докуменFом эпохи, доEFоверным иEFочником изучения малоизвеEFных EFраниц 
военной иEFории РоEEии.  
    По иFогам конкурEа «ВяFEкая книга года – 2014» издание EFало победиFелем в номинации 
«КНИГА-СОБЫТИЕ».                                   

 �оро8ской литературный клуб «Поиск» 
 

 Шатков �ле7 Петрович – учаEFник лиFераFурного клуба "ПоиEк", член Союза 
пиEаFелей РоEEии – подарил библиоFеке неEколько экземпляров нового издания Eвоей  
книги E добрыми, иEкренними пожеланиями  

 
  ШаFков, Олег ПеFрович.  �8ворица. И7 бабушкино7о ларца : [EFихи] / Олег 
ШаFков ; риE.-коллажи Марины Жигаловой. - Изд. 3-е, 8оп. - Киров : [б. и.], 2022 
(Киров : Киров. обл. Fип.). - 134 E. : цв. ил. - 300 экз. 

    В 2022 году вышло третье, 8ополненное издание E новыми EFаринными 
Eловами-загадками, Eреди коFорых: ярушник, куFь, черепеня, FопоFуха и др.  
    Олег ПеFрович вновь любезно подарил книгу библиоFеке им. Н. ОEFровEкого, 

Eопроводив её добрыми Eловами и пожеланиями 
 
                        ДарEFвенная надпиEь авFора   



      Читателям 
                и сотрудникам 
       библиотеки  им. �. �стро6ско7о 
   с  по6еланиями  добро7о 7доро6ья, 
неиссякающе7о  интереса, с любо6ью 
   к старине   и   предкам! 

 

                                    Подпись /О. ШаFков/ 

 

                                         31 марта  22 7.       

 Чтецкий клуб  
 

 �е7тярёва Ирина Арка8ьевна – руководиFель ЧFецкого клуба – подарила 
уникальное лиFераFуроведчеEкое издание E инEкрипFом  

    ЛоFман Ю.М.  Внутри мыслящих миров : [16+]. – СанкF-ПеFербург, 2014. – 
(КульFурный код) 

       

   ИнEкрипF И.А. ДегFярёвой 
 
       Мы откры6аем 
               кни7у  и 
      откры6аем  страны, 
  людей, истории   и  
                6ремена. 
       �о  самая  большая 
  6о7мо6ность,   какую 

                          даёт   нам   хорошая 
                          кни7а  –  это  открытие 
                                 и  обо7ащение 
                                 собст6енно7о  
                                 6нутренне7о   мира.  
 

                                             Подпись  
                                          /И. ДегFярёва/ 

    6 июня 2022 года в ПушкинEкий День, когда Fрадиционно проходиF закрыFие 
FеаFрального Eезона ЧFецкого Клуба, фонд библиоFеки им. Н. ОEFровEкого пополнилEя 
новыми книгами.                                                                                                                            
    

 Ворончихин Сер7ей – учаEFник любиFельEкого FеаFра подарил новое издание 
"РоFонда-клуб" E добрыми пожеланиями 

    Свет и7начальный : Eборник EFихов и пеEен поэFов клуба "Начало" : 16+ / 
EоEF.: М. Е. КовFунова, С. А. Ворончихин. - Киров (ВяFка) : АверE, 2022. - 97 E. - 
(РоFонда-клуб : приложение к лиFераFурному журналу "РоFонда" ; вып. 2).  
                  
  ДарEFвенная надпиEь С.А. Ворончихина 
 
    Доро7ой 
 библиотеке 
 им. �. �стро6ско7о 
 6 День русско7о я7ыка, 
 Дня ро6дения   А.С. Пушкина 



                          с по6еланиями 
                              добра  и с6ета 
                        от и7дателя.  
 

                             Подпись  /С. Ворончихин/ 
 

                                 06.06.2022 
 

    В дальнейшем Сергей АлекEандрович подарил библиоFеке им. Н. ОEFровEкого ещё 30 
изданий лиFераFурного журнала «РоFонда» и приложения «РоFонда-клуб». 
         

 Читатели Ц�Б им. �. �стровско7о и и78ания, пере8анные в 8ар 
библиотеке 

 

 Бай8ина И7оль8а Вла8илентовна подарила уникальное Eправочное 
издание Большой Атлас охотника и рыболова России. – МоEква, 2004.  
 

 Белорусцева �а8е68а �иколаевна – Eобрание Eочинений А. �юма в 
15-Fи Fомах, издания зарубежной и EовеFEкой лиFераFуры  

 
 
 
 
 

  Бушмакина �ина �иколаевна – Eовременные и клаEEичеEкие беEFEеллеры:  
 

Арканов А.  Арканов такой, Арканов сякой. – МоEква, 2011. 
ЛавренFьева И.  Что скрывает ло6ь. – МоEква, 2001.   
Рыбаков А.  Тя6ёлый песок. – МоEква, 2011.  
ФилаFов Л.  Про Фе8ота-стрельца, у8ало7о моло8ца. – МоEква, 2010.  
Шифф С.  Клеопатра. – МоEква, 2012.  
 

 
  
 
  
 
 
 

 Е6онков �енна8ий �иколаевич и Е6онкова Татьяна Викторовна – 
лиFераFура иEFоричеEкой и краеведчеEкой FемаFики, научно-популярные издания, 
книги по приуEадебному хозяйEFву, EFроиFельEFву и обуEFройEFву Eадовых домиков 
 

 �олобов Алексан8р �иколаевич – Eовременные беEFEеллеры П. Дашковой, Д. 
Корецкого, П. Захарова, Е. Зубарева 

 

 �уев Валерий �митриевич – оFраEлевая (FехничеEкая, экономичеEкая, юридичеEкая 
и др.) лиFераFура  

 

 Иванов Виктор Алексан8рович – издания по пEихологии 
 

 Иовлева Екатерина Алексеевна – шеEFь номеров нового деFEкого 
лиFераFурного журнала «Вверх тормашками», адреEованного деFям оF 5 до 10 леF и их 
родиFелям, для чFения и хорошего наEFроения.  
    ЕкаFерина АлекEеевна – иллюEFраFор, принимаеF акFивное учаEFие в подгоFовке 
издания. 
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ДарEFвенная надпиEь Е.А. Иовлевой   

     �т   Екатерины    Ио6ле6ой    доро7им   читателям 
библиотеки      им. �. �стро6ско7о        14.02.2023 7. 
 
 
 

 Иовлева Юлия Ивановна – коллекFивный поэFичеEкий Eборник 
 
 
  В контакте с Пушкиным : Eборник EFихоFворений : [16+]. - Вып. 2. - 
Новокузнецк, 2022. - 151 E. : ил. 
                   
     

          ДарEFвенная надпиEь Ю.И. Иовлевой   

     Доро7им  
   читателям  
 библиотеки им. �. �стро6ско7о.  
 С о7ромной при7нательностью 
и у6а6ением от а6тора, Ю.Ио6ле6ой  

                                            14.02.23 7. 

 Карелина �ика Юрьевна – книги  
 

Рой О. Три цвета любви : [16+]. – МоEква, 2021. 
Лукьяненко С. Поро7 : [16+]. – МоEква, 2022.   
МаррE Д. Пасса6иры : [16+]. – МоEква, 2021.  
 
 
 
 
 
 

 Колпащикова Ирина Вла8имировна – издания руEEкой, EовеFEкой, зарубежной 
лиFераFуры  

 

 �стрикова �аталья – книги романFичеEкого и деFекFивного жанров зарубежных и 
роEEийEких авFоров 

Сафарли Э.  Расска6и мне о море : иEFория о Fом, чFо порою надо объездиFь 
полмира, чFобы оEознаFь: вEе важное и ценное ждеF Fебя дома : [16+]. - МоEква, 
2017.  

 



 Перимова Ев7ения Алексан8ровна – книгу кирово-чепецкого поэFа и пиEаFеля 
Николая Павловича СлаEFникова 

 СлаEFников Н.П. �8на68ы в осеннем лесу : EFихи, раEEказы, очерки. - Киров : 
АверE, 2017. - 175 E. - (Народная библиоFека XXI век).   
 
 
 и уникальную книгу 

 
 Вятские наро8ные промыслы и ремесла : иEFория и EовременноEFь : 
[альбом-каFалог]. - Киров, 2017. – 198 E. – 150 экз. 

 
 
 

 Пырьева �а8е68а Алексан8ровна – книга  
 
 
ИEкандер Ф. Трина8цатый по8ви7 �еракла. - МоEква, 2014.   
 
 

  
 Рахматулина Лилия �инатуловна – книги руEEкой, EовеFEкой и зарубежной 

клаEEичеEкой лиFераFуры  
 

 Рысева Фар7ана Са8рут8иновна – книги ТаFьяны  СоломаFиной «Больное 
Eердце», «СовеFы залеFевшим» 
 

 Старикова Алевтина Ан8реевна – личная библиоFека книг руEEкой и EовеFEкой 
лиFераFуры 

 
 Суворова �алина Валентиновна – деFекFивная, приключенчеEкая, 

художеEFвенная лиFераFура  
 

 Шац �алина Марковна – книги EовеFEкого периода руEEкой лиFераFуры 
  

 Шиляев Михаил Сер7еевич – краеведчеEкие издания 

    Почетная кни7а Кировской области. - Киров, 2008. - 159 E. – 
(Сокровищница ВяFEкой земли). 

    Храмцова Е. Стихотворения и расска7ы. –  2017.  
 
 
 

 

 Среди книгодариFелей юношеско7о во7раста мы при7нательны 

 Берсеневым Амелии и Ксении /МБОУ Лицей/ за книги Агнии БарFо, Корнея 
ЧуковEкого, РуEEкие Eказки, другие издания  
 

 Вербовой Арине /МБОУ Лицей/ и Вербовому Максиму /МКОУ СОШ №6/ за  
 

 энциклопедичеEкие издания 



 
Энциклопе8ия необхо8имых 7наний 

 
�ивой мир 
 

 
 

 
�овая энциклопе8ия школьника 

 
 
�ивотные Ю6ной Америки 
 

 
 
 

 

По7накомься, это… Тело Человека 
 

 
�а7а8ки приро8ы 
 
 

 
 

 Eказки и раEEказы 
 
КаFаев В.П. Ска7ки и расска7ы 

 
Волшебная лампа Ала88ина 

 
Красная шапочка  
 

 
 
 

С. Сорока Школьные расска7ы и другие издания. 

    
 
 

 

 Метелёвой �арье /КОГОАУ «Гимназия №1»/  за издания необычного формаFа: 
говорящие книги, обучающие книги-игрушки, развивающие книги-Fренажёры, 
энциклопедии  

 

ЧуковEкий К. И.  Мой8о8ыр. - МоEква, 2011. – (�оворящие ска7ки). 

�емецкий 8ля 8етей. Кни7а-трена6ер E инFеракFивной закладкой. 
- МоEква, 2016. – (УчиEь-играй-запоминай). 
 
  Весёлые буквы и слова : кни7а-и7ра. - МоEква, 2012. 
 
  КикFев С. М. �ивотный мир. - МоEква, 2015. – (Энциклопе8ия 
подгоFовки к школе)  



 Утробиной �иане /МКОУ СОШ № 7/ за книги из Eерии «Лицей чародейEFва», Л. 
БуEEенара «КапиFан Сорви-голова», С. Лагерлеф «ЧудеEное пуFешеEFвие НильEа E 
дикими гуEями» и др. 

        

   и учащимся начальных классов, ребятам 8ошкольно7о во7раста 

 �ертнер Софии и её маме Ирине Сер7еевне за книгу   
 
 БарFо А.Л.  Лучшие стихи 8ля 8етей. - МоEква, 2019.  

 

 
 

 Мохиревой Ев8окии /КОГОАУ «Гимназия №1»/ и её маме за Eозданную Eвоими 
руками  
 

    Кни7у волшебных кулинарных рецептов для младших школьников    
   Издание подгоFовлено в рамках проекFа иEEледоваFельEкой рабоFы по Fеме 
«В Eказках рецепFы EпряFали наши предки».  
   На EFраницах книги предEFавлены рецепFы Fрадиционных блюд руEEкой 
кухни как немаFериальное кульFурное наEледие руEEкого народа. 
 

    Евдокия – обладаFель 3 меEFа регионального Fура ВEероEEийEкого конкурEа 
иEEледоваFельEких рабоF и FворчеEких проекFов "Я – иEEледоваFель" 2022 года.  

        

     Издание E дарEFвенной надпиEью Евдокия подарила ценFральной 
библиоFеке им. Н. ОEFровEкого 
 

  ДарEFвенная надпиEь оF авFоров 
 

  В дар библиотеке им.  �стро6ско7о от а6торо6     
                   14.02.2023 7. 

 

 Рябову Кириллу /КОГОАУ «Гимназия №1»/ за познаваFельные книги Eерии 
"Научные развлечения", 11 выпуEков журнала «Почемучкам обо вEём на EвеFе» за 
2021-2022 гг., книгу Н. НоEова «Фанта7ёры», хреEFомаFию для EFаршей группы 
библиоFеки деFEкого Eада,  

 

 
 
 
 
 

 

 инFеракFивную книгу AR:  Чунаева А.В.  В �овый 7о8 с новыми ска7ками. 
- МоEква, 2021. – (Мои любимые Eказки),  
  Шевченко А.А. Ска7ки щенка Фантика. - СанкF-ПеFербург, 
2011.  
 

 

 Ху8асовой Виолетте /МКОУ СОШ №5/ за деFEкие книги:  
 

      - Заходер Б.  Кто хо8ит в 7ости по утрам. – МоEква, 2005.  
      - Лиса и 6уравль: руEEкие Eказки. – МоEква, 2017. 
      - Лисичка-сестричка: руEEкие народные Eказки. – СанкF-ПеFербург, 2013. 



      - �овые приключения Анны и Эль7ы. Холо8ное сер8це. – МоEква, 2020. 
      - История и7рушек. �евероятная история. – МоEква, 2019  и другие издания. 
    

 Шустову Льву /МКОУ СОШ №6/ за познаваFельные деFEкие книги:  
 

  
�обрые ска7ки и стихи. – МоEква, 2018. – (ВEе лучшие Eказки). 
 

ПоEFников В.Ю. Ска7ки про Каран8аша и Само8елкина.- 
МоEква, 2020. – (ЧиFаем по Eлогам). 

 
 

        УшинEкий К.Д.  �етям. – МоEква, 2017. – (ЧиFаем по Eлогам). 
 

 
 
Короткие тексты 8ля перво7о чтения. – МоEква, 2020. – (ЧиFаем по Eлогам). 
 

�овейший справочник школьника : 1-4 клаEEы. – МоEква, 2011.  
 
 
Хрестоматия: произведения школьной программы по лиFераFуре 
(для 1-го клаEEа). - МоEква, 2013. - (Школьная библиоFека). 
 
 
 

 
 


