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В 2018 году Центральная городская библиотека им. Н.А. Островского отмечает 70

-летний юбилей. Она прошла длинный путь от заводской профсоюзной библиотеки до 
центральной библиотеки города. В настоящее время является одним из ведущих биб-
лиотечных учреждений Кирово-Чепецка.  

Сборник материалов содержит  информацию об истории библиотеки, ее руково-
дителях и сотрудниках, о клубах, функционирующих на базе библиотеки в разные го-
ды, реализуемых в библиотеке проектах и программах, о мероприятиях, которые про-
ходят в её стенах. 

Библиографические списки литературы составлены на основе фондов МКУК 
«ЦБС» города Кирово-Чепецка. 

При работе над изданием были использованы каталоги, картотеки, издательская 
продукция, фотоархив библиотеки и материалы из открытых источников. 

Сборник предназначен широкому кругу читателей. 
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Предисловие 

 
Библиотека, как и человек, имеет свою родословную. Годы становления и 

развития центральной городской библиотеки им. Н. Островского вобрали в се-

бя много интересных дат и событий. История библиотеки тесно связана с 

градообразующим предприятием – Кирово-Чепецким химическим комбинатом. 

На протяжении 70 лет для нескольких поколений жителей города библио-

тека им. Н. Островского является добрым и гостеприимным домом просвеще-

ния и культуры. Сегодня ЦГБ им. Н. Островского – часть социокультурной ин-

фраструктуры города.  

Воспитание читающего человека, развитие гуманитарной личности, при-

общение жителей города к культурным и нравственным ценностям являются 

стратегическими приоритетами работы библиотеки. 

В ЦГБ им. Н. Островского работает творческий коллектив, благодаря 

которому библиотека стала общедоступным центром культуры и просвеще-

ния, имеет своё лицо, традиции, стиль работы. Библиотека сплотила вокруг 

себя неравнодушных и интересных людей разных поколений и интересов. 

Библиотека идет в ногу со временем. А это значит, что будут рождать-

ся новые интересные проекты. Двери библиотеки будут распахнуты для новых 

инициативных и творческих людей, давние читатели останутся преданны хра-

му знаний, а коллектив библиотеки поддержит и поможет воплотить в жизнь 

все их идеи и начинания. 
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО 

Библиотека им. Н.А Островского отмечает 70-летний юбилей. Её история тесно 
связана с Кирово-Чепецким химическим комбинатом и начинается в декабре 1948 
года, когда был подписан приказ по химическому заводу о реорганизации заводской 
библиотеки и передаче технической литературы в здание центральной заводской ла-
боратории, а художественной - в завком профсоюза. Тем самым был заложен фунда-
мент библиотечного дела в городе. 

16 декабря 1948 года состоялось открытие профсоюзной библиотеки завкома 
Кирово-Чепецкого химического комбината - первого и единственного в то время оча-
га культуры для жителей  посёлка энергетиков и химиков ТЭЦ-3. Библиотека распола-
галась в деревянном бараке на ул. 30 лет Октября, д. 37.  

В январе 1952 года библиотека переехала в помещение нового Дворца культуры 
«Дружба».  

«...города еще не было. Как не было ни богатого книжного фонда, ни помещения для книг, ни тем бо-
лее штата. Тогда все только начиналось - с бараков и прочих времянок. 

Анна Дмитриевна Ходырева еще помнит тот деревянный барак на ул. 30 лет Октября и крас-
ный уголок общежития, где разместили читальный зал. Два года работала в нем на полставки Тама-
ра Николаевна Висленева, секретарь профкома завода. Поэтому, когда профессиональный библиоте-
карь Ходырева принимала то, что называлось читальным залом, пришла в замешательство6 она уви-
дела кипы потрепанных журналов, газет и никому  не нужную литературу сельскохозяйственного и 
партийного профиля. 

Рассказывают, однажды в конце 40-х после очередного посещения читального уголка директор 
подписал… приказ  о выделении 10 тысяч рублей на приобретение книг. За ними были посланы в Моск-
ву специальные люди, знающие толк в художественной литературе. Они-то и привезли Пушкина, 
Некрасова, Толстого, Шекспира…» 

Сластников Н. Читатель—имя собственное 
// Кировец.—1998.—17 дек. (№ 232).—С.3. 

«День открытия библиотеки стал настоящим 
праздником для тысяч горожан, но больше всех радова-
лась Анна Дмитриевна—главная и еще единственная хо-
зяйка книжного фонда. «Яблоку негде было упасть», - 
вспоминает она. К тому времени библиотека обслужи-
вала 2,5 тысяч читателей и имела 16,5 тысяч книг, бро-
шюр и журналов. 

Но росли завод, город, книжный фонд и число чи-
тателей, увеличивался штат библиотекарей. В 1955 
году принята на работу Раиса Семёновна Толмачёва. А 
с приходом (в 1957 году) Ангелины Петровны Сараевой 
(первой заведующей только что открытого читального 
зала)   закипела культурно-массовая работа - библиоте-
кари пошли в народ: по цехам и организациям. Почти в 
каждом подразделении были организованы нестацио-
нарные пункты книговыдачи. 

- А сколько проводилось тематических вечеров, диспутов, творческих встреч с писателями и по-
этами! - восклицает Раиса Семеновна. - Со временем не считались: уйдешь из дома - дети еще не 
проснулись, придешь - уже спят. 

Популярность профсоюзной библиотеки и авторитет ее работников росли вместе с заводом и 
городом и даже выходили за их пределы.» 

Сластников Н. Читатель—имя собственное 
// Кировец.—1998.—17 дек. (№ 232).—С.3. 

Первая заведующая А.Д. Ходырева и первые читатели 
библиотеки в ДК «Дружба». Фото 50-е гг. 
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Читальный зал . Фото 60-70-е гг. 

В 1959 году библиотека перешла на новый метод рабо-
ты с читателями, организовав открытый доступ к книжным 
фондам. 

В 1960 год избран первый библиотечный совет. Сов-
местно с активом (25 человек) организовано и проведено 8 
читательских конференций и литературных вечеров, 26 лек-
ций. 

В 1962 году открыт детский отдел, первой заведующей 
которого стала Светлана Михайловна Зайцева. 

В марте 1968 года, в год 20-летнего юбилея, библиотека переехала из ДК 
«Дружба» в новое здание по пр. Мира, д. 39. 

В этом же году за большую идейно-воспитательную работу среди молодёжи и в 
связи с 50-летием ВЛКСМ библиотеке было присвоено имя первого лауреата премии 
Ленинского комсомола - писателя Николая Островского. 

К этому времени число читателей выросло до 5 600, а книжный фонд составляя 
61 224 экземпляров.  

Абонемент. Библиотекарь Филатова Римма Алексеевна . 
Фото 60-70-е гг. 

Из воспоминаний заведующей библиотекой Р.С. Толмачёвой: 
«Я работала в профсоюзной библиотеке им. Н. Островского с 

1955 по 1995 годы. До 1968 года библиотека располагалась в ДК 
«Дружба». Рядом с библиотекой находились три пятиэтажных моло-
дежных общежития. Главной задачей в то время было привлечение мо-
лодых читателей в библиотеку и пропаганда книг. Энергичные, молодые 
профессионалы своего дела Сараева А.П., Зайцева С.М. быстро создали 
свои читательские активы и развернули работу, используя все библио-
течные формы работы по пропаганде книги. Их творческий, ответ-
ственный, внимательный подход к обслуживанию читателей и проведению массовых мероприятий 

дали свои результаты. С каждым днём, каждым 
годом росли наши показатели работы. Библиотека 
завоевала популярность среди читателей, автори-
тет руководства завода и завкома. Нам стало тес-
но. Встал вопрос об отдельном помещении библио-
теки. Много сил и времени потратила я будучи за-
ведующей библиотекой, чтобы добиться этого. Ру-
ководством завода было решено: весь первый этаж 
нового четырехподъездного дома строительным 
проектом заложить для библиотеки. Трудящиеся 
завода и города получили прекрасный подарок. От-
крытие библиотеки состоялось 12 марта 1968 го-
да...» 

Здание библиотеки им. Н. Островского 
на пр. Мира, д 39. Фото 60-е гг. 

Библиотека в ДК «Дружба». 
Фото 50-е гг. 
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В библиотеке функционировали лектории, клубы, молодежные субботы. Более 
300 мероприятий в год проводила библиотека. Популярны были литературные вечера, 
циклы бесед, обзоров, детские утренники, КВН.  Отдел нестационарного обслужива-
ния организовывал работу в цехах, 9 молодёжных общежитиях. Здесь работали пере-
движные библиотеки и пункты выдачи, проводилась большая работа по организации 
досуга заводчан. 

С расширением сферы деятельности библиотеки увеличивался и ее штат. В кон-
це 60-х в библиотеке работало 7 грамотных, высококвалифицированных специалиста, 
в 1974 году штат библиотеки насчитывал уже 10 сотрудников, а с 1981 года – 12. За 
большую творческую работу коллектив библиотеки неоднократно награждался дипло-
мами и почётными грамотами ЦК профсоюза, профкома, администрации завода и 
профкома партии Кирово-Чепецка. Ни один год подтверждала библиотека звание 
«Библиотека отличной работы», присвоенное в 1970 году. 

 

 
 
В сентябре 1987 года состоялось открытие филиала библиотеки им. Н. Остров-

ского по адресу ул. Соснова, д. 5. 

 
В июне 1995 году администрация города и руководство химического комбина-

та подписали документы о включении библиотеки им. Н. Островского в структуру 
централизованной городской библиотечной системы.  

 

Коллектив библиотеки в 1973г.: 
Петрова Э.П., Ельчанинова Л.Б., Нех Н.Т., Толмачева Р.С., 

Егорушкина Д.П., Авцына А.В., Филатова Р. А., 
Косарева  Г.Г., Петрова А.А.  

Мероприятие в читальном зале. 
Выступает Петрова А.А. Фото 80-е гг. 

«...1968-й. Для библиотеки наступил пик популярности... Дети из окрестных школ еще до откры-
тия  толпились у входных дверей… А с начала 70-х сюда начали приезжать за опытом работы, нача-
ли проводить кустовые и зональные семинары. »  

Сластников Н. Читатель—имя собственное 
// Кировец.—1998.—17 дек. (№ 232).—С.3. 

«В 7 микрорайоне Кирово-Чепецка по адресу ул. Соснова, 5 (общежитие для малосемейных) 22 
сентября в 11 часов состоится открытие филиала городской библиотеки им. Н. Островского. В про-
сторном зале общей площадью около 100 кв.м. разместятся абонемент и читальный зал. Книжный 
фонд новой библиотеки универсальный: в него входят и издания политической литературы, и произве-
дения детской, художественной литературы. В тишине читального зла, за удобным столом можно 
будет и позаниматься, и просто почитать свежие газеты, журналы...» 

Койсина А. Открывается библиотека 
// Кировец.—1987.—17 сент. (№ 162).—С. 1. 
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Произошло перераспределение площадей и из Центральной библиотеки им. Д.С. 

Лихачёва на пр. Мира, 39 переместилось два отдела: организации и использования 
единого книжного фонда и межбиблиотечного абонемента, а также отдел комплекто-
вания и обработки. Собранный усилиями не одного поколения фонд библиотеки со-
ставляет 130 тысяч единиц хранения. Библиотека выписывала 136 наименований га-
зет и журналов, её посещало 10 тысяч читателей, а книговыдача составляет 242 тыся-
чи экземпляров в год. 

В 2004 году в читальном зале по обслуживанию взрослого пользователя открыт 
сектор периодики. 

22 декабря 2010 года библиотека получила статус Центральной городской биб-
лиотекой им. Н. Островского. 

В структуру библиотеки вошли отдел информационных ресурсов и технологий, на 
базе которого с 2004 года функционирует Публичный центр правовой и электронной 
информации и отдел библиотечных фондов. 

В 2015 году в рамках поддержки Проектов 
местных инициатив были отремонтированы фасад 
здания и внутренние помещения библиотеки. 23 
мая 2015 года, в рамках празднования Года лите-
ратуры и в преддверии Дня славянской письмен-
ности и культуры, у стен библиотеки состоялось 
торжественное событие – открытие Литературной 
скамьи. Такой подарок жителям города преподнес-
ли члены местного читательского клуба «Чтецкий 
клуб» (руководитель И.А. Дегтярёва). Идея создания 
Литературной скамьи у библиотеки принадлежит 
Евгению Лаптеву (архитектору г. Кирово-Чепецка).  

В настоящее время в структуре библиотеки выделены абонемент и читальный зал 
по обслуживанию взрослого пользователя, детские абонемент и читальный зал, отдел 
информационных ресурсов и технологий, отдел библиотечных фондов. 

Фонд библиотеки насчитывает 92 380 экземпляров, её посещают 11 тысяч чита-
телей, книговыдача составляет 271 тысяча экземпляров в год.. 

 
 

«А ведь ее едва не постигла участь клуба юных техников. Даже покупатели приезжали из Глазо-
ва за несметными книжными богатствами. Велись переговоры о сдаче половины площади библиотеки 
(аа занимает она 720 кВ. м.) в аренду—под магазин. Сколько тогда было обито порогов директором 
ЦГБС З.И. Опалевой и заведующей библиотекой А.А. Петровой, чтобы библиотеку им. Н. Островско-
го сохранить для 10 тысяч ее читателей.» 

Сластников Н. Читатель—имя собственное 
// Кировец.—1998.—17 дек. (№ 232).—С.3. 

Абонемент. Читальный зал. Детский отдел. Фото 2000-е гг. 

«Литературная» скамья. Фото 2015 г. 
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вого конкурса «Профилактика борьбы с употреблением наркотиков и других психоак-

тивных веществ среди подростков и молодежи»] / подгот. В. Почуев // Кировец. - 2007. - 

18 апр. (№ 68). - С. 2. 

10. Александрова, Г. Двери открыты для всех и для каждого [Текст] : [60-летний юбилей 

библиотеки им. Островского] / Г. Александрова // Кирово-Чепецк. - 2008. - 11 дек. (№ 

50). - С. 11. 

11. Место, где витает особый дух [Текст] : к 60-летию Кирово-Чепецкой библиотеки им. Н. 

Островского / подгот. Л. Ларина // Кировец. – 2008. – 12 дек. (№ 207/208). – С. 7. 

12. Бровцын, А. История библиотеки [Текст] : [работа библиотеки им. Н. Островского] / 

А.Бровцын // Кировец. - 2009. - 29 сент. (№ 149). - С. 4. 

13. Мусинова, И. Библиотека от слова "книга" [Текст] : [библиотеке им. Н. А. Островского - 

65 лет] / И. Мусинова // Твоя газета. - 2013. - 14 нояб. (№ 46). - С. 6. 

14. Подарки - на юбилей [Текст] : [благодаря реализации проектов по поддержке местных 

инициатив были отремонтированы и оснащены современным оборудованием помеще-

ния музея и библиотеки] // Вперёд. – 2015. – 16 окт. (№ 41). – С. 14. 

15. 13 сентября подведены итоги конкурса "С любовью к городу" [Текст] // Вперёд. - 2017. - 

15 сент. (№ 37). - С. 2. 
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РРУКОВОДИТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ 

 
В разные годы работу библиотеки возглавляли творческие, энергичные, талант-

ливые и активные женщины - профессионалы библиотечного дела. При мизерной зар-
плате и остаточном финансировании культуры они находили силы и вдохновение для 
развития библиотеки.  

Ходырева Анна Дмитриевна (1952-1959 - годы работы) 
Толмачева Раиса Семёновна (1960-1981) 
Авцына Анна Васильевна (1981-1984) 
Койсина Александра Ивановна (1984-1989) 
Петрова Антонина Алексеевна (1989-1999) 
Чиркова Надежда Николаевна (1999-2008, 2010-2011) 
Александрова Галина Михайловна (2008-2010) 
Горохова Ольга Алексеевна ( 2011-по настоящее время) 
 

 
 

Ходырева Анна Дмитриевна 

Первая заведующая библиотеки. 21 год посвятила она ра-
боте среди книг и читателей: сначала заведующей библиоте-
кой, а после - заведующей абонементом. 

 

 

 

 

 

« - Родилась я в Малом Коныпе, в большой крестьянской семье. Шестеро 
детей нас было у папы с мамой, я - вторая… 

...поступила в Кировский педагогический институт - на филфак… 

...Институт ... закончила в войну… после войны ... вышла замуж... 

... было самое начало 50–х, приехали… сюда, а работы в школе для меня нет… в отделе кадров 
химзавода ... предложили поработать  заведующей профсоюзной библиотекой. Я согласилась… 

- А еще говорят, вы частенько встречались с Терещенко, Зверевым? - спрашиваю первую в горо-
де завбиблиотекой . 

- Как же не встречаться, если они были моими первыми читателями. Яков Филимонович помо-
гал мне формировать книжный фонд библиотеки. Потом я помогала им формировать их домашние 
библиотеки… 

...какую культурную и просветительскую помощь оказала она всему городу, предлагая читате-
лям самые лучшие книги (книжному фонду Ходыревой завидовали даже некоторые кировские библио-
текари)… 

Сластников Н. Первая - на всю жизнь : 
[воспоминания А.Д. Ходыревой в 90-летний юбилей]  

// Кировец.—2011.—18 янв. (№ 8).—С. 3; 4 
 

Ходырева А.Д.  Фото 50-е гг. 
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Толмачева Раиса Семёновна 

Почти 40 лет отдала библиотеке им. Н. Островского, из 
них более 20 лет возглавляла коллектив библиотеки (с 1960 по 
1981 годы).  

Родилась 23.11.1931 в д. Толмачи Фатеевского сельского сове-
та Просницкого района. В 1946 году окончила 7 классов Просниц-
кой семилетней школы. В этом же году в возрасте 15 лет  работала 
библиотекарем в своей школе и одновременно в местном колхоза. В 
1952 окончила Кировский библиотечный техникум. С 1952 по 1955 
гг. работала заведующей Окуневской сельской библиотекой. 

Переехав в Кирово-Чепецк, в 1955 году начала работать в библиотеке Дома куль-
туры «Дружба» заводского комитета химического завода библиотекарем. В 1962 году 
окончила Ленинградский Государственный библиотечный институт им. Н.К. Круп-
ской. Переведена на должность заведующей профсоюзной библиотекой. 

Раиса Семёновна умело подбирала кадры, поддерживала творческие начинания 
коллектива, уделяла большое внимание самообразованию библиотекарей. Все это по-
могало избавиться от текучести кадров, способствовало авторитету библиотеки в го-
роде. Многие традиции и прогрессивные направления работы были заложены в пери-
од работы Раисы Семёновны. Руководимая ею библиотека была одной из лучших биб-
лиотек области по своему интерьеру, богатству книжного фонда и показателям рабо-
ты; центром городских воспитательных мероприятий, в которых активно участвовали 
общественные организации города. 

В 1981 по личному заявлению переведена старшим биб-
лиотекарем в отдел комплектования и обработки книжного 
фонда, позже работала библиотекарем. 

За трудолюбие, преданность своей специальности имеет 
награды и поощрения: 
 медаль Президиума Верховного Совета СССР «За доблест-

ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» (1970 г.) 

 знак «Ветеран труда» Кирово-Чепецкого химического ком-
бината (1979 г.) 

 знак ВЦСПС «За отличную работу в культурно-
просветительских учреждениях профсоюзов» (1981 г.) 

 медаль Президиума Верховного Совета СССР «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (1992 г.) 

 юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» (1995 г. 

 неоднократно награждалась почетными грамотами, Па-
мятными дипломами, Памятными адресами администра-
цией, парткомом, завкомом химкомбината,  Почетными грамотами горкома КПСС 
и исполкома городского Совета депутатов трудящихся. 

Из воспоминаний сотрудников библиотеки: 
«Раиса Семёновна была требовательна к себе и к окружающим. Полностью отдавала себя ра-

боте, она подолгу засиживалась  у себя в кабинете, решая производственные дела и проблемы. 
Толмачева Раиса Семёновна - это человек, чья личная и общественная жизнь была связана толь-

ко с библиотекой.» 

Толмачева Р.С. Фото 50-60-х гг. 
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Авцына Анна Васильевна 

Работала в библиотеке им. Н. Островского почти чет-
верть века, сначала библиотекарем, потом заведующей пере-
движным фондом, а с 1981 по 1984 годы - заведующей биб-
лиотекой. 

Вопросы библиотечного просвещения и образования, культур-
ный досуг и информационное обслуживание жителей города, про-
движение книги в цеха и заводские общежития, связь с обще-
ственностью - это далеко не полный перечень направлений трудо-
вой деятельности Анны Васильевны. 

Из воспоминаний А.В. Авцыной: 
«В 1968 году мне было всего 25 лет,  я пришла работать в библиотеку им. Н. Островского. И 25 

лет, с некоторыми перерывами, имела счастье работать. Поначалу был полный восторг!» Кругом все 
красиво, уютно. И главное, много читателей на каждом отделе, причем активных. 

При ежемесячных обзорах непосредственно на абонементе присутствовало всегда до 40-50 че-
ловек. В памяти обзор новых книг на абонементе в присутствии работников библиотеки и заведую-
щей. Читателей много, жуткое волнение. Но в итоге всё хорошо. Это было «боевым крещением». За 
25 лет работы было проведено очень много мероприятий, но  они перед глазами. 

Руководство никогда не торопило с подготовкой мероприятия, главное, чтобы оно было хорошо 
подготовленным и интересным. Ничего не делалось для «галочки». Девиз для всех был: читатель - 
главное, ему внимание. Думаю, именно поэтому в этой библиотеке в любые времена не было 
«нехватки» читателей. 

 Что было главным лично для меня? Работая в этой библиотеке библиотекарем, заведующей 
передвижным фондом, всегда было желание идти на работу. Здесь интересно! Если собирались кол-
лективом, то это весело, всё с огоньком. Если массовое мероприятие, то не по шаблону, а с выдум-
кой, хорошо подготовленное,  с большой аудиторией. Незабываемые постоянные встречи с кировски-
ми писателями за чашкой чая, великолепные вечера отдыха всем коллективом! 

Здесь особый дух творчества. Пусть он будет всегда. 

Коллектив библиотеки. Фото 1982 г. 
Слева направо: Мошкова В.М., Ельчанинова Л.Б., Козлова С.П., Злобина Л.Н., 

Берегалова Г.Ю., Авцына А.В., ???, ???.  
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Койсина Александра Ивановна 

В библиотеке им. Н. Островского работала с 1976 заведу-
ющей передвижным фондом, а с 1984 по 1988 годы возглав-
ляла коллектив. 

Родилась 11.04.1933 в д. Лобань Просницкого района. Рано 
потеряв родителей, воспитывалась в детском доме. 

Закончила Ленинградский институт культуры им. Н.К. Круп-
ской 

С 1955 году работала в городской библиотеке, была заведую-
щей абонементом. С 1971 - заведующая библиотекой на ул. Луна-
чарского, 14. 

С 1976 года работала в библиотеке им. Н. Островского заведующей передвиж-
ным фондом. За годы работы на этой должности значительно расширила сеть неста-
ционарного обслуживания. При непосредственном её участии в дополнение к уже су-
ществующим филиалам (ул. Спортивная и ул. Сосновая, 3) были открыты новые фи-
лиалы при молодежных общежитиях (ул. Фестивальная, 14 и ул. Сосновая, 5) и на 
ЗМУ. 

С 1984 по 1988 - заведующая библиотекой. Приоритетными направлениями ра-
боты Александры Ивановны были активация творческого потенциала кадров, разви-
тие профессиональной инициативы и повышение качества работы сотрудников, мо-
билизация коллектива на внедрение новшеств и передового опыта. За время работы 
А.С. Койсиной в должности заведующей в практику работы библиотеки были внедре-
ны такие формы как литературный суд, тематическая экскурсия, пресс-
конференция. Детский отдел осваивал проведение циклов внеклассных чтений. Си-
стематически проводились семинары для школьных библиотекарей. В 1988 году биб-
лиотечный фонд был полностью переведен на новые таблицы ББК. Был увеличен 
штат сотрудников. Между отделами проводились социалистические соревнования. 
Библиотекари выпускали собственными силами стенгазеты, листовки. Функциониро-
вали читательские объединения и клубы по интересам (литературный четверг, Собе-
седник, Сказочник). 

 

Имеет награды и поощрения: 
 Юбилейная медаль «За доблестный труд» в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина (1970 г.) 

 Почетная грамота городского совета народ-
ных депутатов (1971 г.) 

 Значок «Победителю социалистического со-
ревнования» (1975, 1981 гг.) 

 Почетная грамота ЦК профсоюзов (1983 г.) 
 Почетная грамота ОЗК-141 (1988 г.) 
 

 

Из воспоминаний сотрудников библиотеки: 
«Как руководитель библиотеки и женского коллек-

тива умела вовремя оценить, поддержать, похвалить. 
Отличительными чертами характера Александры Ива-
новны являются ответственность и творческое отноше-
ние к работе, энтузиазм, оптимизм и человечность» 

Коллектив библиотеки. Фото 1987 г. 
1 ряд: Злобина Л.Н., Пурецкая Е.Р., Ершова О.В. 

2 ряд: Койсина А.И., Александрова Г.М., 
Скрябина Г.А. 
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Петрова Антонина Алексеевна 

22 года отдала библиотеке им. Н. Островского, из 
них более 10 лет была заведующей библиотекой (с 
1989 по 1999 годы). 

Родилась 01.06.1949. Окончила Ленинградский госу-
дарственный институт культуры имени Н.К. Крупской 

В библиотеке им. Н. Островского работала с 1973 года, 
пройдя путь от библиотекаря до заведующей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний А.А. Петровой: 
«Роль библиотеки им. Н. Островского в моей жизни огромна… 
Не знаю, много или мало 22 года (из 40) трудовой жизни прошли и отданы библиотеке им. Н. 

Островского. 
Пройден путь от библиотекаря до заведующей библиотекой. И, конечно, это ступени профессиональ-
ного роста и карьеры, это приобретение опыта, житейской мудрости, умения руководить и прини-
мать ответственные решения. В этой библиотеке я состоялась как специалист, профессионал свое-
го дела. 

Мне везло по жизни на встречи с хорошими людьми. Здесь был замечательный коллектив, сотни 
умных, начитанных, отзывчивых и интересных читателей и, конечно, интеллектуалы 
«талисмановцы» и «поисковцы», с которыми было интересно общаться и развивать свой интеллект. 
Хотелось расти до их уровня. 

Многие стали друзьями, хорошими знакомыми, всегда готовые помочь и поддержать в любых 
жизненных ситуациях до сегодняшнего дня. 

Оглядываясь на пройденный путь, я не без гордости говорю, что главное во всех делах библиоте-
ки им. Н. Островского было, есть и, надеюсь, будет коллектив, которому хочется пожелать сохра-
нить лицо библиотеки, жить уважением к традициям и к делу, которым он занят сегодня.» 

Коллектив библиотеки. Фото 1990 г. 
1 ряд: Кибишева Г.А., Ельчанинова Л.Б., Ершова О.В., Злобина Л.Н.,  

2 ряд: Вотинцева М.А., Козлова С.П., Перевозчикова А.Г., Скрябина Г.А., 
Лубенцова И.Д., Петрова А.А., Новопашина З.М., Перевозщикова А.Г 

3 ряд: Исупова А.Ф., Александрова Г.М., Плюснина Л.Н., Губина Т.В., Холстинина Л.А. 
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Чиркова Надежда Николаевна 

Почти 30 лет посвятила библиотечному делу. Руко-
водила библиотекой им. Н. Островского с 1999 по 2008, 
с 2010 по 2011 годы. 

Родилась 22.02.1951. Окончила Ленинградский государ-
ственный институт культуры им. Н.К. Крупской. 

Убежденный краевед, человек со взглядом на краеведе-
ние как на науку, она многие годы являлась руководителем и 
организатором общегородского клуба «Край наш Чепецкий». 

С 1992 по 1999 годы, работая в должности заведующей 
методико-библиографическим отделом ЦБС, налаживала профессиональные связи и 
контакты с общественностью, властными и коммерческими структурами, развивала 
информационный сервис, добивалась компьютеризации библиотек. 

С 1999 по 2008 годы возглавляла библиотеку им. Н. Островского. 
Под её руководством были созданы и реализованы целевые библиотечные про-

граммы и проекты (Экологическая трибуна, Поэты рождаются в провинции Читаю-
щий Кирово-Чепецк, С именем Н. Островского). 

Неоднократно награждалась дипломами и грамотами на всероссийском, област-
ном и местном уровнях. Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского 
профсоюза работников культуры (2001 г.) 

 

55-летний юбилей библиотеки им. Н. Островского. Фото 2003 г. 
 

1 ряд: ???, Погудина М.И., ???, Зайцева С.М., ???, ???, Авцына А.В. 
2 ряд: Вахрушева Н.Е., Ельчанинова Л.Б., Петрова А.А., Александрова Г.М., Агапова Е.Ю., 

Бессолицына Е., Зайцева С.П., Скрябина Г.А., Просвирнина Л.Э. 
3 ряд: Зайцева Г.А., Козлова В.Н., Антышева Н.Н., Горохова О.А., Макаренко Л.Д., Чиркова Н.Н., Северюхин В.Л., 

Шевнина С.Н., Кузнецова Н.Л., Ершова О.В., Терюхова Н.В., Глушицкая Л. 
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Александрова Галина Михайловна 

Более 30 лет работала в библиотеке им. Н. Остров-
ского. Руководила библиотекой с 2008 по 2010 гг. 

Родилась 25.12.1956. Окончила Ленинградский инсти-
тут культуры им. Н.К. Крупской. 

Работала в библиотеке с 1978 года. Освоила работу отде-
ла нестационарного обслуживания, отдела комплектования и 
обработки литературы. С 1996 года возглавляла работу читального зала, где проявила 
себя как профессионал своего дела, хорошо знающий фонд и умело выполняющий са-
мые сложные запросы. Принимала участие в разработке многих библиотечных про-
грамм и проектов. Организовывала работу  читательских объединений и клубов по 
интересам. С 2008 по 2010 гг. руководила работой библиотеки. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2008 г. 
1 ряд: Шкляева В.В., Перимова Е.А., Скрябина Г.А. 

2 ряд: Селиванова Т.Е., Злобина Л.Н., Терюхова Н.В., Александрова Г.М., Мусихина М.Л. 
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Горохова Ольга Алексеевна 

Родилась 20.11.1966 в Кирово-Чепецке. В 1998 году окончила 
Пермский государственный институт искусств и культуры. 

За свою профессиональную деятельность - более 30 лет - работала 
на всех участках библиотечной профессии: занималась обслуживани-
ем читателей, библиографической деятельностью, комплектованием 
фондов. Долгое время работала в библиотеке им. С.Я. Маршака. 

В библиотеке им. Н. Островского работает более 15 лет. Сначала в 
читальном зале, на кафедре периодики, затем в отделе библиотечных 
фондов. В 2011 году назначена директором централизованной библиотечной системы 
г. Кирово-Чепецка. 

Под руководством Гороховой О.А. библиотека им. Н. Островского стала победи-
телем ППМИ, на областную субсидию были отремонтированы фасад здания и внут-
ренние помещения. 

Является депутатом Кирово-Чепецкой городской Думы пятого созыва. 
 

 

 

 

«Почему… выбрали библиотечное дело? 
 Работа в библиотеке дает простор для творчества: организация мероприятий и выставок, 

встречи с интересными людьми, возможность саморазвития. 
Считается ли ваша работа востребованной? 
- Профессионал востребован в любой сфере. Сегодня библиотека—коммуникативная площадка 

для интеллектуального досуга горожан, куда поступает огромный поток информации, и задача биб-
лиотекаря—помочь читателям найти нужную книгу или информацию» 

Человек и его дело: [интервью с директором 
МАУК «ЦБС» Кирово-Чепецка Гороховой О.А.] // 

Вперед. - 2016.—11 марта (№ 10).—С. 3 

«...Вообще работа библиотекаря творческая. Люди обычно думают, что библиотекарь только 
выдает книги. Это совсем не так, тем более сейчас, когда во все сферы деятельности пришли IT –
технологии… 

… библиотека сейчас занимает другое место в жизни людей. Здесь не только обменивают кни-
ги, но и встречаются с друзьями, общаются. По сути библиотека сегодня - это культурно-досуговый 
центр в своем микрорайоне.» 

В библиотеке работают особенные люди: 
[интервью с директором МКУК «ЦБС» 

г. Кирово-Чепецка Гороховой О.А.] / 
беседовала С. Сивкова // 

Вперед. - 2018.—30 ноября (№ 48).—С. 4 
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СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ 

Всё имеет свой срок. И библиотекари уходят на заслуженный отдых, меняют ме-
сто работы, но не прерывается их связь с миром книги. Вот имена , тех, кто прорабо-
тал в библиотеке им. Н. Островского много лет, тех, кто оставил здесь частичку своей 
души. 

 

Сараева Ангелина Петровна 

Первая заведующая читальным залом, творческая личность, 
она умела дарить своим читателям маленькие праздники поэзии и 
музыки, общения с книгой. 

 

Болдинская (Зайцева) Светлана Михайловна 

Первая заведующая детским отделом библиотеки. 10 лет 
работала в детском отделе библиотеки, открывшемся в 1962 го-
ду при профсоюзной библиотеке в ДК «Дружба». Вела кружок 
«Юный библиотекарь», проводила интересные занятия в клубе 
любителей поэзии, добросовестно работала по обслуживанию 
детского пользователя. 

Родилась 23.07.1938 в с. Починки Горьковской области. Окончи-
ла Ленинградский библиотечный институт им. Н.К. Крупской по спе-
циальности библиотекарь-библиограф детской библиотеки. 

Всю трудовую жизнь посвятила библиотечному делу. Работала в 
технической библиотеке химкомбината. В библиотеке им. Д.С. Лихачева в разные го-
ды работала на должности библиотекаря сектора искусств, заведующей отдела обслу-
живания, заведующей сектором фонда ЦБС и МБА, руководила литературным клубом  
«Калина красная». Работала заведующей сектором в отделе 
«Управление документальными фондами». Позже в библиотеке 
«Воскресное чтение» при Всехсвятской церкви.  

Награды и поощрения: 
 юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970 г.) 
 Почетная грамота управления культуры Кировского облисполкома и обкома профсоюза 

работников культуры за лучшую постановку библиотечного обслуживания (1984 г.) 
 Почетная грамота министерства культуры РСФСР и Центрального комитета профсоюза 

работников культуры (1988 г.) 
 Ветеран труда (1996 г.) 
 Почетная грамота администрации города (1998 г.) 
 

 

Из воспоминаний С.М. Болдинской (Зайцевой ) 
«… работала всю жизнь библиотекарем по убеждению и с настроением. Лю-

бая должность моей библиотечной карьеры оставила след в духовном и интеллек-
туальном развитии. В каждой работе я искала нишу, где можно было проявить 
себя как личность и развить свой кругозор и интеллект...» 
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Косарева Галина Геннадьевна 

Около 30 лет работала заведующей читальным залом 
библиотеки. Была организатором многих интересных меро-
приятий, поэтических вечеров, занятий литературного клу-
ба «Собеседник», семинаров с пропагандистами завода по 
культуре и искусству, встреч с известными людьми. 

Родилась 25.05.1936 в г. Ветлуге Нижегородской области. В 
1957 году окончила Кировский областной библиотечный техникум министерства 
культуры РСФСР по специальности «Библиотекарь массовых библиотек». Работала в 
технической библиотеке строительного предприятия, в библиотеке дома культуры 
«Энергетик», в редакции газеты «Кировец» в должности радиокорреспондента. 

В 1966 году перешла работать заведующей читальным залом профсоюзной биб-
лиотеки в ДК «Дружба», позднее профсоюзной библиотеки химкомбината им. Н. Ост-
ровского, где и проработала 28 лет. Вопросы библиотечного просвещения, образова-
ния и культурный досуг жителей города, пропаганда чтения и продвижение книги в 
цеха и заводские общежития, информационное обслуживание, связь с общественно-
стью и большая общественная работа - это далеко не полный перечень направлений 
трудовой деятельности Г.Г. Косаревой.  

 Награды и поощрения:  
 Почетная грамота химзавода за активную помощь в работе совета молодых спе-

циалистов (1971 г.) 
 Памятный диплом за активное участие в общественной жизни и к 25-летию заво-

да (1971 г.) 
 Почетная грамота за активную агитационную работу среди избирателей в период 

подготовки и проведения выборов в Верховный Совет СССР (1974 г.) 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и центрального комитета 

профсоюза работников культуры (1975 г.) 
 Почетная грамота за активное участие в пропаганде политических знаний среди 

трудящихся комбината (1979 г.) 
 Почетная грамота за высокие показатели в производственной и общественной 

деятельности, в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической револю-
ции (1987 г.) 

 

Филатова Римма Алексеевна 

Работала в библиотеке 20 лет (с 1968 по 1988 гг.) в читаль-
ном зале и отделе нестационарного обслуживания. Проводила 
большую работу по пропаганде книги среди жителей города. 

Из воспоминаний А.А. Петровой (коллеги): 
«...Эта женщина - «поэзия чувств». Её любовь во всех многогранных 

проявлениях: к Родине, природе, городу, человеку, читателю, семье, библиотеке. Это делало её чи-
стой, светлой, доброй, мудрой, при этом очень скромной, застенчивой, благородной... » 

Из воспоминаний Г.Г. Косаревой: 
«… Всю жизнь работала на благо нашей культуры, была беспредельно предана своему трудно-

му, но благородному делу. Культура всегда являлась и будет являться движущей силой в дальнейшем 
преобразовании общества и нашего государства. И дай Бог, чтоб культуру поддерживали...» 
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Скрябина Галина Александровна 

Родилась 22.08.1947. Окончила Кировское областное культурно-
просветительное училище. 

Почти 40 лет работала в библиотеке на взрослом абонементе (с 
1970 по 2009 гг.). Многие годы возглавляя работу отдела, проявляла 
высокий профессионализм, ответственность, коммуникабельность, 
преданность своему делу и любовь к читателям. 

Ельчанинова Людмила Борисовна 

Родилась 08.12.1948. Окончила Ленинградский институт культуры 
им. Н.К. Крупской. 

Почти четверть века работала в библиотеке (с 1972 по 1996 гг.) в 
разных должностях: заведующая детским отделом, отделом обслужива-
ния и читальным залом. Профессионал своего дела, человек активной 
жизненной позиции, ответственный и трудолюбивый, любящая массо-
вую и общественную работу. 

Позже работала заведующей филиалом № 7, в настоящее время - 
в библиотеке коррекционной школы. 

Из воспоминаний Г.А. Скрябиной: 
«… любовь к книге привела меня к профессии библиотекаря. 
В библиотеку им. Н. Островского пришла, имея за плечами 5 лет библиотечного стажа. Было 

сложно. Библиотека большая, коллектив сложившийся, разновозрастный. Посещаемость более двух-
сот человек в день. Поначалу была растерянность. Постепенно с помощью коллег втягивалась, изуча-
ла фонд, запросы читателей. 

Библиотека сотворила меня как профессионала, пришли признания коллег, благодарность чита-
телей. 

...я всю трудовую жизнь провела в этой библиотеке, не изменяя ей и своему любимому абонемен-
ту.» 

Из воспоминаний В.Л. Северюхина 
(старшего научного сотрудника Музейно-выставочного центра): 
«… библиотека им. Н. Островского  - моя первая, можно сказать, родная. Для нас, тогдашних 

пацанов, одним из стимулов поскорее вырасти было желание записаться на взрослый абонемент. 
Как не вспомнить сейчас Римму Алексеевну Филатову. Что за божий дар был у этой женщины! 

Мы, нескладные, неотёсанные, ершистые подростки, сущее бедствие и наказание для наших учите-
лей, в библиотеке под взором Риммы Алексеевны становились тихими и кроткими как ягнята. А ведь 
не было в этом взоре ни грозы, ни особой строгости, напротив, её голос всегда был тих, манеры кор-
ректны и сдержаны....» 

Из воспоминаний Л.Б. Ельчаниновой: 
«...Прежде всего библиотека им. Н. Островского предоставила мне интересную работу. Обще-

ние с детьми и педагогами требовало знаний, поэтому нужно было много читать разной литерату-
ры. А чтение в то время было самым любимым занятием. 

Знакомство и общение с коллективом библиотеки подарили мне минуты радости…Работа в 
библиотеке запомнились не только буднями, но и весёлыми праздниками, дружбой с людьми, которые 
меня окружали... » 
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Козлова Светлана Петровна 

Родилась 19.10.1949. Окончила Кировское областное культурно-
просветительное училище. Более 30 лет отдала работе в детском от-
деле библиотеки (с 1975 по 2006 гг.). Внедрила в деятельность отдела 
многие формы массовой работы, методы руководства чтением, инте-
ресные идеи. Особенно удавались ей театрализованные представле-
ния детской книги. 

Злобина Людмила Николаевна 

Родилась 11.01.1959. Окончила Пермский государственный ин-
ститут культуры. 

Более 30 лет работала в библиотеке (с 1977 по 2013 годы). Мно-
го лет отдала детскому отделу, позже организовывала деятельность 
абонемента. Разработала дискуссионную программу по здоровому 
образу жизни для юношества, руководила работой литературных 
клубов. Проводимые ею литературно-музыкальные мероприятия 
надолго запоминались читателями. 

Терюхова Наталья Викторовна 

Родилась 22.02.1958. Окончила Кировское областное культурно
-просветительное училище. Работала в библиотеке более 20 лет (с 
1987 по ??? годы) в детском отделе. Её отличают точность, аккурат-
ность, внимательность и творческое отношению к делу. 

 
 

Из воспоминаний С.П. Козловой: 
«Кто-то сказал такую фразу: на работу как на праздник. Это были не пустые слова для библио-

текарей, в том числе и для меня. Несмотря на низкую зарплату, работали увлеченно, творчески. Мно-
гим читателям мы привили любовь к книге, к учению, а некоторые стали известными личностями… 

32 года проработала я в детском отделе библиотеки им. Н. Островского и нисколько не пожа-
лела об этом, потому что это была любимая работа...» 

Из воспоминаний А.И. Койсиной: 
«Людмила Николаевна—артист слова, мастер непревзойденный. Её заслушаешься. Порой до 

слёз. Дети и взрослые её слушают, затаив дыхание. Таких мастеров в нашем городе нет больше.» 

Из воспоминаний Л.Н. Злобиной: 
Человек по-настоящему счастлив только тогда, когда занимается любимым делом… 
Для меня библиотека им. Н. Островского—это огромный мир, в котором переплетаются беско-

нечный полёт фантазии и широта поля для интеллектуального творчества, шелест страниц и запах 
типографской краски, тёплые отношения между людьми, взаимопонимание и доброта читателей. 
Для многих людей библиотека является не просто хранилищем знаний, а тем местом, куда приходят 
те, кому нужны поддержка и сочувствие. Но кто как не библиотекарь сможет всегда прийти на по-
мощь и выручить в трудную минуту… 

Библиотека «шагала рука об руку» с моей жизнью. Её стены впитали каждый кусочек моей 
судьбы… Для меня библиотека является если не вторым домом, то по крайней мере тем местом, ку-
да я прихожу с удовольствием и смело могу сказать, что я люблю свою работу.» 
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В разные годы в библиотеке им. Н. Островского работали: 

 
Петрова Элеонора Павловна 
Нех Нина Тимофеевна 
Зыкина Галина Павловна  
Шиляева Марина Леонидовна 
Пурецкая Евгения Рудольфовна 
Мошкова Валерия Михайловна 
Берегалова Галина Юрьевна 
Антышева Надежда Николаевна 
Макаренко Лидия Давыдовна 
Шевнина Светлана Николаевна 
Холстинина Людмила Анатольевна 
Лубенцова Ирина Дмитриевна 
Шиповская Галина Ивановна 
Дёмина Ирина Викторовна 
Зиновьева Наталья Владимировна 
Сенюшкина Светлана Валерьевна 
Копычева Светлана Евгеньевна 
Клюкина Юлия Александровна 
Овчинникова Мария Александрована 
Боровинская Елена Александровна 
Шкляева Валентина Васильевна 
Шиляева татьяна леонидовна 
Мусихина Марина Леонидовна 
Селиванова Татьяна Евгеньевна 
Казаковцева Ирина Николаевна 
Малыгина Мария Сергеевна 
Тукташева Гульнара Хаертиновна Тукташева 
Ершова Надежда Филиповна 
Ивкина Людмила Леонидовна 
Гвоздкова Светлана Сергеевна 

 

 

Из воспоминаний Н.В. Терюховой: 
«Очень хорошо помню, как я пришла работать в библиотеку им. Н. Островского - 15 января 

1987 года. В то время  в коллективе работали все специалисты, но приняли меня хорошо, т.к. за пле-
чами уже был стаж 8 лет в сельской библиотеке. 

В детском отделе меня встретила и приняла Светлана Петровна (Козлова), грамотный и пре-
данный библиотеке специалист. Здесь мне пришлось пройти школу повышенной квалификации. 

...Работа с детьми - это, прежде всего, работа над собой, как в личном, так и профессиональ-
ном плане. 

Значимость библиотеки им. Н. Островского для меня это, прежде всего, становление личности. 
Проведение массовых мероприятий, а их огромное количество: это и внеклассные чтения, пионерские 
лагеря, встречи с интересными людьми и, конечно, индивидуальная работа с читателями. 

...И если в судьбе ребёнка ты оставил положительный след, то нашей работой стоит зани-
маться!» 
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Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2000 г. 
Козлова С.П., Терюхова Н.В., Антышева Н.Н., Чиркова Н.Н., Скрябина Г.А., Ершова О.В., 

Александрова Г.М., Чугунова И.В., Лумпова Т.Ф., Шевнина С.Н., Макаренко Л.Д., Злобина Л.Н. 

Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2005 г. 
Зайцева С.М., Петрова А.А., Зиновьева Н.В., Скрябина Г.А., Злобина Л.Н., 

 Александрова Г.М., Мутных В.В., Перимова Е.А., Терюхова Н.В. 
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Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2006 г. 
1 ряд: Скрябина Г.А., Злобина Л.Н. 

2 ряд:  Александрова Г.М., Луппова Е.А., Терюхова Н.В., Сенюшкина С.В. 

Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2009 г. 
1 ряд: Злобина Л.Н., Костицына О.Д., Александрова Г.М. 

2 ряд: Шкляева В.В., Ершова О.В., Клюкина Ю.А., Шиляева Т.Л., 
Овчинникова М.А.,  Перимова Е.А., Копычева С.Е.  
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Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2012 г. 
1 ряд: О.Д., Злобина Л.Н., Казаковцева И.Н. 

2 ряд: Сабирова Н.М., Терюхова Н.В., Пиримова Е.А., Шкляева В.В., Боровинская Е.А., Малыгина М.С. 

Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2012 г. 
1 ряд: Терюхова Н.В., Малыгина М.С.,  Перимова Е.А., Еременко О.Ю. 

2 ряд: Синкина Л.Л., Шкляева В.В., Казаковцева И.Н., Сабирова Н.М., Губина Т.В. 
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Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2013 г. 
1 ряд: Ершова Н.Ф., Терюхова Н.В., Синкина Л.Л. 

2-й ряд: Тукташева Г.Х., Перимова Е.А., Шкляева В.В., Сабирова Н.М., Ерёменко О.Ю. 

Коллектив библиотеки им. Н. Островского. Фото 2017 г. 
1-й ряд: слева направо: Синкина Л.Л., Ершова О.В., Ерёменко О.Ю.; 

2-й ряд: Перимова Е.А.,  Костицына О.Д., Сабирова Н.М., Губина Т.В., Опарина О.А. 
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В настоящее время в ЦГБ им. Н. Островского работают: 

Ершова Ольга Владимировна 

Родилась 23.05.1962. Окончила Пермский государственный ин-
ститут культуры. Работает в библиотеке почти четверть века. С 1985 
по 2004 гг. занимала должность ведущего библиотекаря на абонементе 
и в читальном зале. С 2014 года и по настоящее время руководит от-
делом обслуживания. 

Перимова Евгения Александровна 

 
Родилась 1.08.1984 . Окончила в 2008 г. Кировский областной 

колледж культуры, в 2013 - Пермскую академию искусств и культу-
ры. С 2005 г. работает в читальном зале библиотеки, в настоящее вре-
мя в должности главного библиотекаря. 

 
 

Синкина Лариса Леонидовна 

Родилась 6.06.1959. Окончила Ленинградский инженерно-
экономический институт им. П. Тольятти. С 2013 по настоящее время 
- библиотекарь читального зала. 

 

 

Из воспоминаний О.В. Ершовой: 
Период, в течение которого мне посчастливилось работать в библиотеке им. Н. Островского, 

без преувеличения можно назвать самым значительным в трудовой биографии. 
Сейчас, оглядываясь назад, я с уверенностью могу сказать, что библиотека стала для меня 

настоящей школой жизни и знаний, вторым домом, где я обрела настоящих людей… 
Желание работать и двигаться вперед, достигая поставленных высоких целей и задач, всегда 

отличало коллектив библиотеки ми. Н. Островского. 
Любовь к книге, упорный труд, умение при любых обстоятельствах видеть будущее помогли со-

трудникам библиотеки добиться признания читателей г. Кирово-Чепецка. .. 

Читальный зал 
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Сабирова Надежда Михайловна 

Родилась 28.05.1959. Окончила Кировское культурно-
просветительное училище.    С 2009 года и по настоящее время работа-
ет в библиотеке им. Н. Островского библиотекарем на взрослом абоне-
менте. 

 
 

Губина Татьяна Владимировна 

Родилась 13.04.1960. Окончила Петрозаводский государственный 
университет. С 2014 года и по настоящее время работает библиотека-
рем на взрослом абонементе. 

Ерёменко Ольга Юрьевна 

Родилась 5.04.1973. Окончила Пермский институт искусств и куль-
туры. Библиотечный стаж более 25 лет. С 1997 по 1998 гг. работала в 
читальном зале библиотеки, с 2013 и по настоящее время библиотекарь 
детского отдела библиотеки. 

 

Опарина Оксана Алексеевна 

Родилась 21.03.1992. Окончила Пермский институт культуры и ис-
кусства по специальности менеджер социально-культурной деятельно-
сти. С 2016 года и по настоящее время библиотекарь детского отдела. 
Куратор областного благотворительного проекта «Авторы-дети. Чудо де-
рево растет». 

Абонемент 

Детский отдел 
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Лумпова Татьяна Филаретовна 

Родилась 05.04.1973. Окончила Пермский государственный инсти-
тут искусств и культуры. Библиотечный стаж работы - 15 лет. С сентяб-
ря 2018 года работает в детском отделе библиотеки им. Н. Островского. 

 

 

 
 

Морозова Татьяна Сергеевна 

Родилась 02.09.1984. Окончила Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского. С 2006 года и по настоящее время 
работает в Отделе информационных ресурсов и технологий.  

 
 

Козачук Юлия Васильевна 

Родилась 10.05.1977. Окончила Вятский Государственный педаго-
гический университет. С 2005 года и по настоящее время работает в 
Отделе информационных ресурсов и технологий. 

 
 
 

Тарасова Надежда Геннадьевна 

Родилась 26.07.1973. Окончила Вятский Государственный педаго-
гический университет. С 2011 года и по настоящее время работает в 
Отделе информационных ресурсов и технологий. 

 

 
 
 
 
 
 
 

О тдел библиотечных фонов 

О тдел информационных ресурсов и технологий 
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Плюснина Лариса Николаевна 

Родилась 23.09.1961. Окончила Пермский государственный инсти-
тут культуры по специальности библиотекарь-библиограф высшей ква-
лификации. Заслуженный работник культуры РФ. 

С 1989 года работала библиографом в библиотеке им Н. Остров-
ского. С 1996 по 2008 гг. осуществляла руководство по развитию библиотеки в стату-
се Гуманитарного Центра в составе ЦБС. С 2009 г. заведующая Отделом библиотеч-
ных фондов ЦГБ им. Н. Островского, основными направлениями деятельности кото-
рого являются: управление библиотечно-информационными ресурсами, 
фондоведение, организация и развитие Музея книги. 

Климова Наталья Леонидовна 

Родилась 12.05.1968. Окончила Кировский Государственный педа-
гогический институт им. В.И. Ленина в 1990 году. 

С 2001 года работает в ЦБС: в библиотеке-филиале № 2, в читаль-
ном зале библиотеки им. Н. Островского, с 2004 по 2009 гг. в Информа-
ционном центре библиотеки им. Д. С. Лихачева, с 2009 и по настоящее 
время в отделе библиотечных фондов. 

 

Чугунова Ирина Владимировна 

Родилась 09.08.1973. Окончила Пермский государственный уни-
верситет искусств и культуры. С 1999 по 2011 гг. работала в читальном 
зале библиотеки. С 2010 г. и по настоящее время в отделе библиотечных 
фондов. 

Коллектив библиотеки. Фото 2018 г.  
1 ряд: Морозова Т.С., Перимова Е.А., Плюснина Л.Н., Ершова О.В., Климова Н.Л. 

2 ряд: Лумпова Т.Ф., Сабирова Н.М., Тарасова Н.Г., Опарина О.А., 
Губина Т.В., Чугунова И.В., Козачук Ю.В., Еременко О.Ю.  
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РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ. БИБЛИОГРАФИЯ 

Книги 

1. Жизнь, связанная только с библиотекой [Текст] : [биография Р.С. Толмаче-
вой)] // И жизнь есть книга, и книга - жизнь. - Сост. И.Ю. Мусинова, Л.В. Син-
кин, Л.Н. Плюснина. - 2003. - С. 56-58. 

2. Ставлю на первое место работу [Текст] : [биография А.И. Койсина] // И жизнь 
есть книга, и книга - жизнь. - Сост. И.Ю. Мусинова, Л.В. Синкин, Л.Н. Плюснина. 
- 2003. - С. 29-32. 

3. Библиотекарь—это интересно [Текст] : [биография С.М. Болдинской 
(Зайцевой)] // И жизнь есть книга, и книга - жизнь. - Сост. И.Ю. Мусинова, Л.В. 
Синкин, Л.Н. Плюснина. - 2003. - С. 22-26. 

4. Несколько слов о коллеге [Текст] : [биография Г.М. Косаревой] // И жизнь есть 
книга, и книга - жизнь. - Сост. И.Ю. Мусинова, Л.В. Синкин, Л.Н. Плюснина. - 
2003. - С. 33-35. 

 

Периодические издания 

1. Демакова, Т. В гуще дел и людей [Текст] : [С.М. Зайцева] // Т. Демакова.—
Кировец.—25 июля (№ 143).—С. 2. 

2. Петрова, А. Золотой фонд библиотеки [Текст] : [о ветеранах библиотеки им. Н. 
Островского] // Кировец. – 1998. – 17 дек. (№ 232). – С. 3. 

3. Открытие Америки через "Открытый мир" [Текст] : [директор "МУ Культура 
ГЦБС" Плюснина Л.Н. участник "Открытого мира"] // Кировец. - 2000. - 22 нояб. 
- С. 2. 

4. Жизнь ее - библиотека [Текст] : [о Н.Н. Чирковой] // Кировец. - 2001. - 22 февр. 
- С. 2. 

5. С юбилеем, коллега! [Текст] : [70 лет Р.С. Толмачевой] // Кировец. – 2001. – 23 
нояб. (№ 216/217). – С. 6. 

6. Анечкина, Л. Счастливый выбор [Текст] : [Н.Н. Чиркова] / Л. Анечкина // Твоя 
газета. - 2006. - 17 февр. (№ 7). - С. 3. 

7. Любовь на всю жизнь [Текст] : [Н.Н. Чиркова - заведующая библиотеки им. Н. 
Островского] / администрация Кирово-Чепецкой ГЦБС // Кировец. - 2006. - 21 
февр. (№ 28). - С. 4. 

8. За заслуги в области культуры [Текст] : [звание "Заслуженный работник культуры 
РФ" присвоено директору Кирово-Чепецкой ГЦБС Л.Н. Плюсниной] // Кирово-
Чепецк. - 2008. - 31 янв. (№ 5). - С. 1. 

9. Демакова, Т. Полвека в библиотеке [Текст] : [о библиотекаре Светлане Михай-
ловне Зайцевой-Болдинской] // Кировец. - 2008. - 5 авг. (№ 133). - С. 3. 

10. Сластников, Н. Первая - на всю жизнь [Текст] : [первая заведующая первой биб-
лиотеки города Анна Дмитриевна Ходырева, о ней] // Кировец. - 2011. - 18 
янв. (№ 8). - С. 3; 4. 

11. Женщины года живут в нашем городе [Текст] : [лауреаты областного конкурса 
"Женщины года" поэтесса Л. Гаркуша, пловчиха Л. Зыкова и библиотекарь Люд-
мила Ельчанинова] // Кировец. - 2013. - 8 марта (№ 35/36). - С. 1. 

12. Горохова, О. А. Чтение - это работа души [Текст] : [беседа с директором централи-
зованной библиотечной системы Кирово-Чепецка О. А. Гороховой о сегодняш-



31  

 

нем дне библиотек] / беседовала Н. Зиятдинова // Вперёд. - 2015. - 5 июня (№ 
22). - С. 4. 

13. Горохова, О. Человек и его дело [Текст] : [Ольга Алексеевна Горохова, директор 
МАУК "ЦБС" города Кирово-Чепецка] // Вперёд. - 2016. - 11 марта (№ 10). - С. 3. 

14. Величко, О. Депутаты-первогодки набираются опыта [Текст] : [некоторые итоги 
первого года работы депутатов городской Думы, в том числе Гороховой О.А.] // 
Вперёд. - 2017. - 15 сент. (№ 37). - С. 2. 

15. Городская Дума: позади первый год работы [Текст] : [отчеты депутатов о проде-
ланной работе, в том числе Гороховой О.А.] // Вперёд. - 2017. - 13 окт. (№ 41). - 
С. 7-10. 

16. В библиотеке работают особенные люди: [интервью с директором МКУК «ЦБС» 

г. Кирово-Чепецка Гороховой О.А.] / беседовала С. Сивкова // Вперед. - 2018.—
30 ноября (№ 48).—С. 4 

 

 

Интернет 

1. Болдинская, С. Полвека в библиотеке [Текст] : [интервью со С.М. Болдинской] /  
Т. Демакова //   http://blagoslovi.ru/kirovo-chepetsk/litsa/2008/08/06/polveka-v-
biblioteke 

2. Будем помнить [Текст] : [ушла из жизни С.М. Болдинская] // http://

blagoslovi.ru/budem-pomnit 

3. Горохова Ольга Алексеевна // http://www.chepetsk.ru/person/
gorohova.html 

4. Ольга Горохова: «В библиотеке работают особенные люди» : [интервью с директо-
ром городской централизованной библиотечной системы О.А. Гороховой] // 
http://gorod-che.ru/new/2018/12/02/60758 
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Мероприятия библиотеки 
За 70 лет в библиотеке им. Н. Островского про-

шло огромное количество мероприятий по различ-
ным темам и направлениям. Это не только меропри-
ятия для небольших целевых аудиторий, но и обще-
городские праздники, события областного и даже 
всероссийского уровней. 

В 2010 году библиотека им. Н. Островского при-
нимала участников IX Всероссийского форума 
публичных библиотек России «Библиокараван-
2010». В читальном зале библиотеки им. Н. Остров-
ского состоялся круглый стол «Муниципальные биб-
лиотеки: традиции и инновации в информационном 
обеспечении современного образовательного процес-
са. 

На базе библиотеки проходят Областные сове-
щания директоров ЦБС. 

Ежегодно, начиная с 2012 года библиотека при-
соединяется к Всероссийской социально-
культурной акции «Библионочь», посвященной 
чтению и проходящей в апреле по всей России. 

В разные годы библиотеку посещали писатели и поэты О. Любовиков, А. Фи-
лев, В. Коростелева, В. Карпенко, Л.М. Лубнин, Г. Кустенко, П. Маракулин, Е. 
Наумова, А. Лиханов, В. Крупин, Д. Лиханов, В. Ситникова, Н. Мирошниченко, 
С. Сырнева, М. Чебышева, А. Сегень, В. Михайлов  и др., режиссер документаль-
ного кино А. Погребной, олимпийская чемпионка С. Журова, экс-губернатор Киров-
ской области В. Сергеенков. 

Здесь проходят творческие вечера и презентации книг местных авторов Е. Жуй-
кова, Н. Сластникова, О. Шаткова, С. Рублева, Л. Гаркуши, Л. Микрюковой 
(Королек), Л. Суворовой и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библионочь в библиотеке. Фото 2015-г. 

Библиокараван-2010. Фото 2010-г. 

И. Петраков, А. Филев и и О. Любовиков. Фото 1967 г. 

Васенев Н. и Маракулин П. Фото 1974 г. 

Наши гости - Валентина Коростелева 
и Александр Рева. Фото 1975 г. 
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В библиотеке регулярно проходят Дни православной книги, ежегодно с 2009 
года—Любовиковские чтения, заседания Экологической трибуны, многочислен-
ные мероприятия клубов и объединений, функционирующих при библиотеке, в том 
числе театральные постановки Чтецкого клуба и многое другое. 

С 2013 года в читальном зале ЦГБ им. Н. Островского каждую первую и третью 
пятницу месяца работает Центр бесплатной правовой помощи, где жители города 
получают бесплатные консультации по вопросам права у специалистов прокуратуры, 
администрации города, центра занятости населения и других организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с поэтами Н. Мирошниченко 
и С. Сырневой в. Фото 2010-г. 

Встреча с В. Крупиным. Фото 2017 г. Встреча с А.Погребным.  
Фото 2013 г. 

День православной книги. Фото 2016 г. 

Любовиковские чтения. Фото 2012-г. 

О. Шатков на открытии 
Года литературы. Фото 2015 г. 

Утренник «Взрослые читают детские стихи». 
Мероприятие «Чтецкого клуба». Фото 2017 г. 

Вечер поэзии. Н. Сластников и Е. Жуйков. Фото 80-е гг. 
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Проекты и программы библиотеки 

Проекты и программы, реализованные библиотекой за эти годы были отмечены 
на всероссийских, областных и городских конкурсах. 

 
Библиотечный проект «Содружество: мир через культуру» (2001-2002 гг.) - 

проект, способствующий созданию средствами культуры условий для  диалога с соци-
ально-незащищенными слоями населения (детьми, молодежью, пенсионерами, вы-
нужденными переселенцами и беженцами, инвалидами, многодетными и малообеспе-
ченными семьями и др.), реабилитации и обеспечении равных возможностей участия 
социально-незащищенных слоев населения в жизни общества, активизации участия 
общественности в жизнедеятельности города, приобщения широких слоев населения 
к культурному наследию родного края, России, мира. 

 
Целевая библиотечная программа «Экология города—его будущее» (2001-

2005гг.) - победитель регионального и Всероссийского смотра-конкурса по экологиче-
скому просвещению населения. 

 
Проект по сбору, сохранению и пропаганде книг кирово-чепецких авторов 

«Поэты рождаются в провинции» (литературного достояния города Кирово-
Чепецка )(2006 г) 

 
Корпоративный проект по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-

ния «В традициях—будущее» совместно с ОАО «КЧХК» (2006 г.) 
 
Библиотечный проект «С именем Н. Островского» по направлению «Именная 

библиотека» (2006 г.), направленный на доведения до сознания горожан и пользовате-
лей библиотеки значимости писателя Н.А. Островского в нравственном становлении 
личности, в привлечении молодежи к чтению его книг и литературы о его творчестве. 

 
Библиотечная экологическая программа «Радужный мир» - метод непрерывного 

экологического просвещения по возрастной дифференцированной системе 
(начальная ступень - экологическая школа для дошкольников «Экоша» , 2 ступень—
академия юных экологов для учащихся начальной школы «Друзья природы») 

Социальные проекты «Знать, чтобы помочь» (2007 г.), направленный против 
негат 

ивных явлений современного общества и пропаганду здорового образа жизни 
среди молодежи. 

 
Библиотечный проект «Защите себя и свою семью», способствующий оператив-

ному решению вопросов по профилактике употребления наркотиков и  других ве-
ществ в городе Кирово-Чепецке(2008 г.). 

 
Целевая библиотечная программа «Читающий Кирово-Чепецк» (2006-2010гг.) 

по поддержке и продвижению чтения в г. Кирово-Чепецке. 
 
Литературно-краеведческий проект по сохранению литературного достояния 

Вятки «Какие здесь блистали имена...» (2012 г.) 
 
Экологический проект «Экология города Кирово-Чепецка: от прошлого к со-

временности» (2013 г.) 
 
Совместный с АКТВ телепроект «Открытая книга» по пропаганде лучших произ-

ведений отечественной и зарубежной литературы (2013 г.). 
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Клубы и читательские объединения библиотеки 

В разные годы в библиотеке были организованы и проводили мероприятия раз-
личные читательские объединения и клубы по интересам. 

Литературный клуб «Поиск» 

Литературный клуб «Поиск» - это творческое объединение людей, пробующих 
свои силы в стихосложении, писа-
нии художественной прозы, сочи-
нении авторской песни.  

Организован в декабре 1965 
года с целью привлечения пишу-
щих людей, оказания помощи мо-
лодым авторам на начальном этапе 
творческой литературной деятель-
ности, организации интеллектуаль-
ного неформального общения чле-
нов клуба и его гостей, пропаганде 
произведений авторов - членов клу-
ба. 

За более чем полвека суще-
ствования клуба были изданы де-
сятки сборников произведений чле-
нов клуба, проведено огромное ко-
личество мероприятий, встреч, 
презентаций книг; открыт литературно-краеведческий музей в гимназии № 2; учре-
ждена городская литературная премия имени поэта-фронтовика О. Любовикова, ор-
ганизован ежегодный межрайонный поэтический слет «Шатландия». 

В разные годы клубом руководили творчески одаренные люди: В. Ситникова, Е. 
Жуйков, Н. Сластников. В настоящее время руководителем клуба является О. Шатков. 

С 2004 года клуб работает при библиотеке им. Н. Островского. 

Литературный клуб «Собеседник»  

«Клуб «Собеседник» при библиотеке им. Островского, председателем которого является Г.К. 
Потапова, работает с апреля 1985 года. Слушатели клуба за это время имели возможность познако-
миться с жизнью и творчеством К. Симонова, поэзией С. Есенина и А.С. Пушкина, рок-оперой 
«Юнона и Авось», с книгами лауреатов СССР, старинными романсами, встречались с кировскими пи-
сателями. 

Недавно состоялся вечер, посвященный творчеству Ольги Берггольц. Организована выставка 
книг с ее стихами, искусно украшен макраме портрет О. Берггольц, стенд о Ленинграде. Л.Н. Злобина 
и О.В. Ершова - постоянные участницы клуба - читали стихи, с пластинки звучал голос поэтессы. 

Самым активным организатором и непосредственным участником встреч в клубе является Та-
исья Андреевна Максимова - музыкальный руководитель детского сада № 7. Она всегда готовит бога-
тый материал, в доходчивой форме умеет преподнести его слушателям, подбирает пластинки. 

В проведении всех мероприятий клуба активно помогают библиотекарь Г.Г. Косарева, часто 
выступающая в роли ведущей, А.И. Койсина, Л.Н. Демшина - преподаватель школы № 8... 

23 апреля прошел вечер, посвященный поэзии Н. Рубцова. Н.А. Лимонова, подготовившая вечер, 
буквально заворожила слушателей чтением его стихов. В недалеком будущем - вечера памяти В. Вы-
соцкого, по творчеству А. Лиханова, встреча с членами литературного клуба «Поиск»...» 

Маурина Н. Заходите в «Собеседник»  
// Кировец.—1987.—28 апр. (№ 66).—С. 4. 

Клуб «Поиск». Фото 2000-е гг. 
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Литературный молодежный клуб «Юность» 

Работал с 1995 г. по ??? гг.под руководством Людмилы Николаевны Злобиной. 
Клуб объединил старшеклассников и учащихся колледжей и ПТУ с целью приобщения 
к лучшим произведениям мировой художественной культуры и вятской литературы. 

Клуб ветеранов библиотечного дела «Книга – судьба» 

Создан 1 декабря 1995 года с целью сохранение профессиональных традиций 
библиотечного дела в г. Кирово-Чепецке, наставничества через преемственность по-
колений. В клубе организован досуг для ветеранов библиотечного дела. 

Литературно-художественный салон Талисман» («Элегия») 

Литературно-художественный салон «Талисман» был создан в 1998 году как объ-
единение любителей искусства и литературы с целью пропаганды лучших отечествен-
ных и зарубежных произведений искусства и литературы. С 2006 года переименован 
в литературно-музыкальный клуб «Элегия». Руководитель Таисия Андреевна Максимо-
ва 

Все начиналось в 80-е годы, когда увлеченные искусством люди собирались в  
тесных квартирах и рассказывали о себе и своих увлечениях. Сами находили темы 
для бесед: живопись, музыка, геология… Постепенно круг разрастался, квартирки 
уже не могли вместить всех желающих. Так родилась «театральная гостиная» при 
«Современнике». Временными пристанищами для клуба были и ДК «Дружба», и ДК 
«Янтарь», и театр-студия, и художественный салон «Этюд», и детская художественная 
школа, и библиотека им. Н. Островского. 

«...литературно-художественный салон «Талисман»,  начинавшийся когда-то как театральная 
гостиная. Ведёт его Таисия Андреевна Максимова, профессиональный музыкант, тонкий знаток и 
ценитель изящных искусств. 

Каждая встреча салона, посвящается ли она российской культуре или мировой - это поистине 
великолепное представление, с элементами театрализованных, выставочных и концертных начал.» 

Сластников Н. «Талисман» приглашает 
// Кировец.—1994.—13 окт. (№  165).—С. 3. 

Шатунова Л.Г. на встрече в «Талисмане» 
в библиотеке им. Н. Островского. Фото 1998 г. 

Исполнитель русских романсов 
Василий Беляев на встрече 

в «Талисмане» 
в библиотеке  им. Н. Островского. 

Фото 1998 г. 
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Экологическая трибуна 

Объединение экологов и обществен-
ности города «Экологическая трибуна» 
было создано при библиотеке им. Н. Ост-
ровского в сентябре 1999 года как форма 
экологического просвещения населения 
города с целью коллективного обсуждения 
и разрешения экологических проблем го-
рода, формирования  экологической куль-
туры граждан, привлечения населения го-
рода к практическим действиям по 
охране окружающей среды. 

За почти 20-летнее существование на заседаниях «Экологической трибуны» об-
суждались проблемы содержания и охраны городских лесов, влияние экологической 
обстановки города на состояние здоровья населения, алкоголизма и наркомании, здо-
рового образа жизни, отношения молодежи к решению экологических проблем в горо-
де и стране, переработки бытовых отходов, бережного отношения к земле, воде, поч-
ве, благоустройства и санитарной очистки территории города, воспитания экологиче-
ской культуры граждан. 

Руководили клубом Туснолобова Т.П. (главный специалист—госинспектор гос-
учреждения «Природоохранный центр»), Власова Л.А. (специалист-эколог). 

«Восхищаться любимым кумиром 
И делами светлыми Творца… 
И звучит элегия над миром, 
Согревая души и сердца, - 
этими поэтическими строчками, ставшими девизом салона «Элегия» (бывшего малого 

«Талисмана»), открылось первое его занятие. Творческая интеллигенция города - ветераны—бывшие 
врачи, педагоги, государственные служащие, работники химкомбината после летнего перерыва снова 
заняли свои излюбленные места в уютном малом зале библиотеки им. Н. Островского. Ее заведующая 
надежда Николаевна Чиркова дала напутствие—жить всегда, несмотря ни на что, с чувством пре-
красного. 

Первой выступила библиотекарь Галина Александровна Скрябина. Она на примерах судеб героев 
художественных произведений показала, как при помощи самого мощного человеческого свойства ду-
ши—доброты—можно достучаться до глубины сердца другого человека, какие каверзы порой ставит 
перед нами жизнь и как, преодолевая их, суметь остаться при этом Человеком... 

Ведущая салона Таисия Андреевна Максимова познакомила собравшихся с планом работы на 
предстоящий сезон...» 

Гаркуша Л. Элегия 
// Кирово-Чепецк.—2006.—19 окт. (№ 42).—С. 13. 

«Несколько поколений горожан получили уникальную возможность встретиться с творче-
ством Б. Пастернака и Д. Лихачева, К. Симонова и Ю. Ракши, В. Солоухина и А. Тарковского… Своим 
искусством порадовали замечательная балерина солистка Кремлевского балета Н. Балахничева, пев-
цы В. Беляев, В.Ф. Потехин, Т. Лыскова, Т.А. Максимова, прекрасный организатор и аккомпаниатор 
многих солистов церковные хоры, учащиеся и преподаватели городских музыкальных школ, юные лау-
реаты всевозможных конкурсов… 

Зрители очень любили «Талисман»» 
Яркова, Ж. «Живут во мне воспоминания... 

// Кировец.—2015.—11 сент. (№  36).—С. 6. 

 Экологическая трибуна. Фото 1999 г 
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Клуб садоводов-огородников «Дачник» 

Созданный в 2001 году клуб (первое название «Ваш сад») объединил любителей 
садоводов и огородников, специалистов сельского хозяйства и предприятий, занима-
ющихся озеленением города и распространением семян с целью просветительской де-
ятельности. 

На занятиях клуба информировали о выращивании овощей, применении мине-
ральных удобрений и биопрепаратов, о новых сортах, о посадке, обрезке и прививках 
деревьев и кустарников и др. Можно было приобрести посадочный материал. 

Руководили клубом в разные годы Шустова С.А., Ожегова Надежда Владимиров-
на (агроном-консультант магазина Купава), Касимова Танзиля Харисовна (около 30 
лет работа в зеленом цехе). 

Клуб читателей книг В. Мегре из серии «Звенящие кедры России» 

Создан в 2002 году с елью приобщения читателей к идеям и мыслям В. Мегре о 
возрождении в России кедровников, создание экологически чистых поселений в Ки-
рово-Чепецком районе. Руководитель клуба Л.М. Медведева. Закрыт. 

Православный клуб «Свеча» 

Созданный в 2006 году клуб объединил людей православной веры с целью пропа-
ганды традиций православной культуры. В клубе проводились беседы о паломниче-
ствах в святые места, об архитектуре знаменитых соборов, храмов, церквей, о свя-
щеннослужителях, иконах и многом другом. 

Руководили работой клуба в разные годы В.В. Поникаровских, Т.А. Максимова,  
Плотникова В.П. 

С 2011 года клуб работает для молодёжи, в основном это учащиеся ВАПК. На 
встречах в клубе молодёжь познаёт  не только азы православной культуры, но и исто-
рию своего края. 

 

Клуб любителей песни «Споёмте, друзья» 

Создан при библиотеке им. Н. Островского в 2006 году по ини-
циативе любителей и исполнителей песен с целью поддержки инте-
реса горожан к мировой художественной культуре, музыке, песенно-
му искусству и творчеству. Руководитель Жанна Александровна Яр-
кова. Закрыт. 

 

 

 

 

 

Яркова Ж.А. 
Фото 2010-е гг. 
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Чтецкий клуб (литературный клуб «Встреча») 

Создан при читальном зале библиотеке как эффективная форма поддержки и 
продвижения чтения в городе. Днем рождения клуба считается первое выступление в 
читальном зале библиотеки им.Н. Островского в марте 2007 года на литературном ве-
чере во Всемирный день поэзии «Трудная тропа понимания». 

Много интересных мероприятий было проведено в клубе. Это авторские програм-
мы А.И. Мальцева и И.А. Дегтяревой, презентации новых книг В. Ситниковой, Л. Гар-
куши, Г. Кусенко, Н. Сластникова и др., театрализованные представления, поэтиче-
ские вечера, спектакли, реализована идея установки Литературной скамьи . Органи-
затор и руководитель клуба Ирина Аркадьевна Дегтярёва. В настоящее время клуб ве-
дет активную деятельность, на сайте библиотеки им. Н. Островского наполняет соб-
ственную страничку. 

Объединение ценителей современной литературы «Перспектива» 
Клуб создан в ноябре 2009?2010 года с целью раз-

вития познавательного интереса к современной лите-
ратуре, обмена впечатлениями о современной художе-
ственной и публицистической литературе в форме дис-
куссий, формирования умений и навыков приведения 
убедительной аргументации и доказательств своей 
правоты при ведении литературных споров. 

Руководила клубом Л.Н. Злобина. Бессменной ве-
дущей заседаний-дискуссий была студентка филологи-
ческого факультета ВГГУ А.В. Александрова. 

За 2-3 года работы члены объединения познакомились с новыми именами, с жан-
рами литературы, обсуждали любовную лирику, тему чеченской войны, воспитания 
детей, будущее человечества, поднимали проблемы этики и морали применительно к 
современным условиям и др. Закрыт. 

«… в нашем городе был создан «Чтецкий клуб.  
Занятия там проходят раз в месяц. По словам организатора клуба Ирины Дегтяревой, на заня-

тиях обучают правильно говорить и грамотно формулировать мысль, а наиболее смелые могут вы-
ступать со сцены. По мнению членов клуба, чтецкое дело побуждает больше читать, учит понимать 
серьезные классические тексты.» 

Атрошко Ю. Что год литературы нам оставил 
// Вперед.—2015.—11 дек. (№ 49).—С. 6. 

Литературный вечер 
«Трудная тропа понимания». Фото 2007 г. 

Спектакль «В саду». Фото 2018 г. 

Объединение «Перспектива». Фото 2010-е 



40  

 

Экологическая школа «Экоша» 

В экологической школе проводятся занятия, способствующие формированию у 
детей  бережного отношения к природе 

 

Подростково-молодежный клуб «Патриот» 

Создан в 2010 году и работает в настоящее время с целью формирования у под-
ростков и молодёжи чувств гражданской ответственности и патриотизма к своей Ро-
дине – России и малой Родине – Кирово-Чепецку. Руководитель Пиримова Е.А. 

Студия детского чтения «Библиокроха» 

Студия детского чтения и развития для детей 5-6-летнего возраста и их родите-
лей была создан в 2011 году в детском отделе библиотеки с целью развитие коммуни-
кативных навыков детей в процессе общения со сверстниками и со взрослыми по-
средством лучших детских книг, развивающих игр, театрализованных представле-
ний, практических занятий и т.д. Функционирует в настоящее время. 

 

Женский досуговый клуб «Журавушка» 
Клуб открылся 22 декабря 2012 года и объединил женщин по интересам для 

удовлетворения потребностей в межличностном общении, воспроизведении духовных 
ценностей, воспитания здорового образа жизни, приобщении к культуре, традициям, 
к книге и чтению. 

Здесь проходили встречи с интересными людьми (мастерицей народных кукол 
Т. Бельтюковой, поэтессами С. Сырневой и Н. Мирошниченко и др.), мастер-классы, 
выставки, музыкальные презентации.  

Руководила клубом Ирина Николаевна Казаковцева. 
Закрыт. 
 

Подростково-молодежный клуб «Ориентир» 

Создан в 2014 году с целью профилактики вредных привычек и популяризации 
здорового образа жизни. Руководитель Губина Т.В. Функционирует в настоящее вре-
мя. 

 

В разные годы при библиотеке им. Н. Островского недолгое время существовали 
клуб любителей Японии «Сэнсэй», клуб «Песни военных лет». 
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Мероприятия библиотеки, клубы. Библиография 

 
Литературные мероприятия 

 

7. Маурина, Н. Заходите в "Собеседник" [Текст] : информация об очередном занятии 
клуба при профсоюзе библиотеки им. Н. Островского / Н. Маурина // Кировец. - 
1987. - 28 апр. - С. 4. 

8. Павлов, Н. Научно-практическая - о поэте и поэзии [Текст] : о конференции, посвя-
щенной С. Есенину в библиотеке им. Н.Островского / Н. Павлов // Кировец. - 1995. 
- 19 окт. - С. 3. 

9. Павлов, Н. Кирово-Чепецк - самый читающий город? [Текст] : ["Круглый стол" 
"Кирово-Чепецк - читающий город" в библиотеке им. Н. Островского] / Н. Павлов // 
Кировец. - 2003. - 7 мая (№ 85). - С. 3. 

10. Николаева, А. Где политика, там и лирика [Текст] : [16 июля Кирово-Чепецк посе-
тили поэты М. Чебышева и Е. Жуйков] / А. Николаева // Кировец. - 2003. - 22 июля 
(№ 133). - С. 1. 

11. Петров, А. Что есть красота и почему ее обожествляют люди? [Текст] : 
[мероприятие, посвященное Всемирному дню поэзии в библиотеке им. Н. Остров-
ского] / А. Петров // Кировец. - 2003. - 31 окт. (№ 191/192). - С. 8. 

12. Павлов, Н. Презентация новых книг [Текст] : [в библиотеке им. Н. Островского со-
стоялись литературные встречи] / Н. Павлов //Кировец. - 2004. - 4 июня. - С. 8. 

13. Сластников, Н. Больше книжек - хороших и разных [Текст] : [об издании книги 
Людмилы Микрюковой (Королек) «Кружево любви в цветах полыни» и презента-
ции книги Лидии Гаркуши «И розы чайной лепестки» в библиотеке им. Н. Остров-
ского] / Н. Сластников // Кировец. - 2004. - 23 нояб. (№ 185) - С. 4. 

14. Почуев, В. У поэта нет карьеры, у поэта есть судьба [Текст] : [творческий вечер Н. 
Сластникова в библиотеке им. Н. Островского] / В. Почуев // Кировец. - 2005. - 25 
мая (№ 77). - С. 4. 

15. Павлов, В. Невыдуманная война [Текст] : [презентация книги Е.Л. Жуйкова 
"Судьбы разные - Отечество одно"] / В. Павлов // Кировец. - 2005. - 16 сент. (№ 140-
141). - С. 8. 

16. 40 лет "Поиска" [Текст] : [юбилей литературного клуба в библиотеке им. Н. Остров-
ского] // Кировец. - 2006. - 13 янв. (№ 6/7). - С. 8. 

17. Сластников, Н. "Трудной тропой понимания" [Текст] : [литературный вечер к дню 
поэзии в библиотеке им. Н. Островского] / Н. Сластников // Кирово-Чепецк. - 2007. 
- 29 марта (№ 13). - С. 13. 

18. Александрова, Г. С юбилеем, Лев Николаевич, или Включите "лампочку"! [Текст] : 
[о мероприятии, посвященном юбилею Л.Н. Толстого, в библиотеке им. Н. Остров-
ского] / Г. Александрова // Кирово-Чепецк. - 2008. - 9 окт. (№ 41). - С. 9. 

19. Терюхова, Н. Как звали папу Дяди Федора? [Текст] : [о детском празднике в библио-
теке им. Н. Островского] / Н. Терюхова // Кировец. - 2009. - 13 фев. (№ 23/24). - С. 4. 

20. Шатков, О. Литературные и окололитературные новости [Текст] : [о презентациях 
книг кирово-чепецких поэтов в библиотеке им. Н. Островского, работе клуба 
"Поиск" и др.] / О. Шатков // Кировец. - 2009. - 27 фев. (№ 30/31). - С. 7. 
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21. Почуев, В. Рыцари серебряного века [Текст] : [в библиотеке им. Н. Островского 
Александр Мальцев представил свою новую авторскую программу "Перечитывая 
заново"] / В. Почуев // Кировец. - 2009. - 3 апр. (№ 49/50). - С. 8. 

22. "Читаем Гоголя" с Ириной Дегтярёвой [Текст] : [мероприятие в читальном зале биб-
лиотеки им. Н. Островского, посвященное творчеству Н.В. Гоголя] / подгот. Н. Зи-
ятдинова // Твоя газета. - 2009. - 7 мая (№ 19). - С. 6. 

23. Журавлева, Л. Под крыльями ангела [Текст] : [презентация новой книги Л. Гаркуши 
"Под крыльями ангела" в библиотеке им. Н. Островского] / Л. Журавлева // Вперёд. 
- 2009. - 23 окт. (№ 41). - С. 15. 

24. Сластников, Н. "Он был солдатом и поэтом" [Текст] : [вечер памяти О. Любовикова 
в библиотеке им. Островского] / Н. Сластников // Вперёд. - 2009. - 6 нояб. (№ 43). - 
С. 15. 

25. Сластников, Н. Перечитывая заново [Текст] : [авторская программа А.И. Мальцева 
в библиотеке им. Н. Островского] / Н. Сластников // Вперёд. - 2009. - 20 нояб. (№ 
45). - С. 15. 

26. Сластников, Н. Букет сирени в декабре [Текст] : [вечер Кирово-Чепецкого литера-
турного клуба "Поиск " и Кировского клуба "Молодость" в библиотеке им. Н. Ост-
ровского] / Н. Сластников // Вперёд. - 2009. - 11 дек. (№ 48). - С. 15. 

27. "Сполохи" - юбилеям Победы и города [Текст] : [презентация сборника Кирово-
Чепецких авторов-поисковцев "Сполохи" в библиотеке им. Н. Островского] // Киро-
вец. - 2010. - 28 мая (№ 79/80). - С. 8. 

28. Филиппов, Д. На лирической волне [Текст] : [встреча детей из летнего городского 
профильного лагеря при УПК с поэтами Е. Жуйковым и Н. Сластниковым в биб-
лиотеке им. Н. Островского] / Д Филиппов // Вперёд. - 2010. - 11 июня (№ 22). - С. 
13. 

29. Потапова, О. Все книгочеи в гости к нам [Текст] / [праздник книги в библиотеке им. 
Н. Островского] / О. Потапов // Вперёд. - 2010. - 10 дек. (№ 48). - С. 15. 

30. Молоков, С. Поэт, писатель, гражданин [Текст] : [Любовиковские чтения в библио-
теке им. Н. Островского] / С. Молоков // Кировец. - 2010. - 3 нояб. (№ 169). - С. 3. 

31. Павлов, Н. Вспоминая Любовикова [Текст] : [Любовиковские чтения в библиотеке 
им. Н. Островского] / Н. Павлов // Вперёд. - 2010. - 5 нояб. (№ 43). - С. 15. 

32. Сластников, Н. "Любовиковские встречи": дань памяти, дань уважения [Текст] : 
[Любовиковские чтения в библиотеке им. Н. Островского в г. Кирово-Чепецке] / Н. 
Сластников // Вят. край. - 2010. - 10 нояб. (№ 206). - С. 7. 

33. Сластников, Н. Пока поэзия в роли Золушки... [Текст] : [презентация сборника сти-
хов и прозы С. Рублева в библиотеке им. Н. Островского] / Н. Сластников // Киро-
вец. - 2011. - 1 апр. (№ 48/49). - С. 7. 

34. Сластников, Н. "Похвала пустыне" состоялась в Кирово-Чепецке [Текст] : 
[презентация книги Людмилы Суворовой в библиотеке им. Н. Островского] / Н. 
Сластников // Кировец. - 2011. - 13 апр. (№ 55). - С. 3. 

35. Павлов, Н. Третьи Любовиковские чтения [Текст] : [Любовиковские чтения в биб-
лиотеке им. Н. Островского] / Н. Павлов // Кировец. - 2011. - 16 нояб. (№ 175). - С. 
1. 

36. Сластников, Н. "Читайте Овидия - в нем вся правда о войне..." [Текст] : [о Любови-
ковских чтениях в библиотеке им. Н. Островского] / Н. Сластников // Кировец. - 
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2011. - 18 нояб. (№ 176-177). - С. 1; 8. 
37. Сластников, Н. "Читайте Овидия - в нем вся правда о войне" [Текст] : [третьи Лю-

бовиковские чтения в библиотеке им. Н. Островского] / Н. Сластников // Вят. край. - 
2011. - 3 дек. (№ 222). - С. 4. 

38. Кузнецова, И. "Озноб полыни": удесятеренное чувство жизни [Текст] : [презентация 
книги Е. Жуйкова "Озноб полыни" в библиотеке им. Н. Островского] / И. Кузнецо-
ва // Кировец. - 2012. - 30 нояб. (№ 184/185). - С. 7. 

39. В Кирово-Чепецке состоялись Любовиковские чтения [Текст] : [праздник на родине 
писателя Овидия Любовикова (1924-1995) прошел в четвертый раз в библиотеке им. 
Н. Островского] // Кировец. - 2012. - 23 нояб. (№ 180/181). - С. 2. 

40. Синица, О. Живое слово поэта [Текст] : [встреча с поэтессами Н. Мирошниченко и 
С. Сырневой в библиотеке им. Н. Островского] / О. Синица // Вперёд. - 2013. – 1 
фев. (№ 5). - С. 19. 

41. Настоящий праздник поэзии [Текст] : [литературная встреча с поэтами Н. Мирош-
ниченко и С. Сырневой в библиотеке им Н. Островского] // Кировец. - 2013. - 1 фев. 
(№ 15/16). - С. 4. 

42. Луппова, Е. "Голос по силе каждому дан" [Текст] : [творческий вечер писателя О. 
Шаткова в ЦГБ им. Н. Островского] / Е. Луппова // Кировец. - 2014. - 5 фев. (№ 10). 
- С. 8. 

43. Кузнецова, И. Стихи не дают душе покоя... [Текст] : [о творческом вечере поэта Е. 
Жуйкова в библиотеке им. Н. Островского] / И. Кузнецова // Кировец. - 2014. - 26 
фев. (№ 16). - С. 7. 

44. Атрошко, Ю. Что год литературы нам готовит? [Текст] : [официальное открытие Го-
да литературы в Кирово-Чепецке состоится в библиотеке Островского] / Ю. Атрош-
ко// Вперёд. - 2015. - 23 янв. (№ 3). - С. 5. 

45. Гадзинская, Е. "Как слово наше отзовется..." [Текст] : 21 марта в библиотеке им. Н. 
Островского прошла встреча с местными поэтами, членами литературного клуба 
"Поиск" / Е. Гадзинская // Вперёд. - 2015. - 27 марта (№ 12). - С. 5. 

46. Кузнецова, И. Стихами сумели сказать все, что нужно [Текст] : [кирово-чепецкие 
школьники приняли участие в конкурсе чтецов "Мой поэтический город" по произ-
ведениям местных авторов] / И. Кузнецова // Вперёд. - 2015. - 20 марта (№ 11). - С. 
14. 

47. Гадзинская, Е. Роман на всю жизнь [Текст] : [в Кирово-Чепецке состоялось откры-
тие Года литературы в библиотеке им. Н. Островского] / Е. Гадзинская // Вперёд. - 
2015. - 13 фев. (№ 6). - С. 3. 

48. Почуев, В. В гости не с пустыми руками [Текст] : [писатель Альберт Лиханов посе-
тил библиотеку им. Н. Островского и библиотеку им. С. Маршака] / В. Почуев // 
Твоя газета. – 2015. – 24 сент. (№ 39). – С. 3. 

49. Атрошко, Ю. Что год литературы нам оставил? [Текст] : [о мероприятиях, прове-
денных в Год литературы в Кирово-Чепецке] / Ю. Атрошко // Вперёд. - 2015. - 11 
дек. (№ 49). - С. 6. 

 
Литературно-художественный салон «Талисман» («Элегия») 

 
50. Сластников, Н. "Талисман" приглашает : Литер.-худож. салон / Н. Сластников // 

Кировец. - 1994. - 13 окт. - С. 3. 
51. Демакова, Т. День открытий [Текст] : [литературно-художественный салон 

"Талисман" Т. Демакова] // Кировец. - 1994. - 19 окт. - С. 1. 
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54. Толмачева, Т. Раз в крещенский сочельник... : [о работе литературно-
художественного клуба "Талисман"] / Т. Толмачева // Кировец. - 1995. - 24 янв. - 
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ровец. - 2003. - 8 апр. (№ 65). - С. 4. 
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66. Лашукова, А. Не дать погаснуть свече "Талисмана" [Текст] : откроет ли любимый 
горожанами салон одиннадцатый сезон? / А. Лашукова // Кировец. - 2005. - 9 
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67. Кокорина, Е. "Талисман": открытие сезона [Текст] / Е. Кокорина // Кирово-
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Культура. Искусство 
 

134. Елсукова, А. Библиотека научит правильному сотовому разговору [Текст] : 
[библиотека им. Н. Островского] / А. Елсукова // Вести. - 2004. - 19 окт. (№ 77). - С. 
3. 

135. Дорина, Н. Спасибо! [Текст] : [демонстрация фильмов А. Погребного в библиотеке 
им. Н. Островского] / Н. Дорина // Кирово-Чепецк. - 2007. - 18 янв. (№ 3). - С. 14. 

136. Сластников, Н. "Счастье состоит из простых вещей..." [Текст] : [встреча с извест-
ным режиссером-кинодокументалистом Алексеем Ивановичем Погребным в биб-
лиотеке им. Н. Островского] / Н. Сластников // Кирово-Чепецк. - 2007. - 1 фев. (№ 
5). - С. 1; 2. 

137. Зверева, Н. Именины сердца с Погребным [Текст] : [о встрече с режиссером-
кинодокументалистом в библиотеке им. Н. Островского] / Н. Зверева // Кировец. - 
2009. - 20 марта (№ 41/42). - С. 7. 

138. Сластников, Н. В России каждый день должен быть Днем русского языка [Текст] : 
[День славянской письменности и культуры в библиотеке им. Н. А. Островского] / 
Н. Сластников// Кировец. - 2011. - 15 июня (№ 88). - С. 3. 

139. Зиятдинова, Н. Ночь в библиотеке [Текст] : [акция "Ночь в библиотеке" в нашем го-
роде проводится впервые] / Н. Зиятдинова // Твоя газета. - 2012. - 26 апр. (№ 17). - 
С. 14. 

140. Ульянов, А. Книга на ночь [Текст] : [жители Кирово-Чепецка приняли участие во 
всероссийской социально-культурной акции "Библионочь"] / А. Ульянов // Вперёд. - 
2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 15. 

141. Патрикеева, С. Алексей Погребной: "У меня другие ритмы..." [Текст] : [о встрече с 
режиссером документального кино А. Погребным в библиотеке им. Н. Островско-
го] / С. Патрикеева // Вперёд. - 2013. - 25 янв. (№ 4). - С. 15. 

142. Бровцын, А. Встреча с мастерами. В кино и наяву [Текст] : [встреча с кинорежиссе-
ром Алексеем Погребным в библиотеке им. Н. Островского] / А. Бровцын // Киро-
вец. - 2013. - 25 янв. (№ 11/12). - С. 4. 

143. Как пройти в библиотеку? [Текст] : [библионочь-2013 в библиотеке им. Н. Остров-
ского] // Кировец. - 2013. - 24 апр. (№ 61/62). - С. 6. 

144. И концерт, и дефиле, и мастерская... [Текст] : [акция «Библионочь» в библиотеке 
им. Н. Островского] // Вперёд. - 2013. - 26 апр. (№ 17). - С. 3. 

 
Женский досуговый клуб «Журавушка» 

 

145. Приглашает женский клуб «Журавушка» [Текст] // Кировец.—19 дек. (№ 195).—С. 
4 

146. В городе появился новый клуб [Текст] / Вперёд.—2013.—18 янв. (№ 3).—С. 15. 

147. [Анонс мероприятия в клубе «Журавушка»] [Текст] // Кировец.—2013.—6 фев. (№ 
17/18).—С. 7. 

148. [Анонс мероприятия в клубе «Журавушка»] [Текст] // Кировец.—2013.—1 марта 
(№ 31/32). С. 4 
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Другое 

 

149. [Акции против наркотиков в Кирово-Чепецке] [Текст] // Кирово-Чепецк. - 2007. - 7 
июня (№ 23). - С. 14. - Содерж.: Молодежь против наркотиков / С. Лучкина; Здоро-
вый образ жизни - общая забота / А. Мелентьева. 

150. Счастливая неделя для задолжников [Текст] : [такая неделя в библиотеке им. Н. 
Островского приурочена к традиционной Всероссийской акции "Весенняя неделя 
добра"] // Кировец. - 2009. - 21 апр. (№ 59). - С. 4. 

151. Зиятдинова, Н. Какая она, молодежь Кирово-Чепецка? [Текст] : ["круглый стол" в 
рамках Года молодежи в библиотеке им. Н. Островского] / Н. Зиятдинова // Твоя га-
зета. - 2009. - 1 окт. (№ 40). - С. 4. 

152. Журавлёва, Л. Портрет молодёжи в интерьере библиотеки [Текст] : [круглый стол о 
проблемах молодежи в библиотеке им. Н. Островского] / Л. Журавлёва // Вперёд. - 
2009. - 20 нояб. (№ 45). - С. 15. 

153.Библиокараван - 2010 [Текст] // Твоя газета. - 2010. - 5 авг. (№ 31). - С. 19. 

154.Бровцын, А. Караван любви к книгам [Текст] / А. Бровцын // Кировец. – 2010. – 
17 авг. (№ 124). – С. 1. 

155.Чиркова, Н. Библиокараван-2010. Итоги и выводы [Текст] : [участники IX Форума 
публичных библиотек России "Библиокараван-2010" посетили Кирово-Чепецкую 
ГЦБС] / Н. Чиркова // Кировец. - 2010. - 31 авг. (№ 132). - С. 3. 

156.Зиятдинова, Н. Ночь в библиотеке [Текст] : [акция "Ночь в библиотеке" в нашем 
городе проводится впервые] / Н. Зиятдинова // Твоя газета. - 2012. - 26 апр. (№ 
17). - С. 14. 

157.Как пройти в библиотеку? [Текст] : [библионочь-2013 в библиотеке им. Н. Остров-
ского] // Кировец. - 2013. - 24 апр. (№ 61/62). - С. 6. 

158.И концерт, и дефиле, и мастерская... [Текст] : [акция " Библионочь в библиотеке 
им. Н. Островского] // Вперёд. - 2013. - 26 апр. (№ 17). - С. 3. 
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Королёк Людмила 

Гимн библиотеке им. Н. Островского 

Островского библиотека - 

Ты знаний храм для человека. 

Богиня мудрости - Минерва 

Здесь стала жрицей самой первой. 

Здесь двери открываются в утра,  

Идут сюда студенты, детвора, 

Кто знанием умеет дорожить, 

Как с лучшим другом с книгою дружить. 

 

Припев: Библиотека, библиотека, 

Ты светоч знаний для человека, 

Здесь в каждой книге каждая строчка - 

Бесценный дар на многие века 

 

Энтузиасты от литературы, 

Носители познаний и культуры 

Читателей встречают с огоньком, 

Им каждый автор близок и знаком. 

Так много информации вокруг, 

Что грех не почитать, мой милый друг. 

Вам книгу подберут на вкус любой, 

Чтоб мир открыть пленительный, живой. 

 

Здесь в воздухе особый фимиам 

Витает в залах и по стеллажам, 

И время замедляет мерный ход, 

И оживает Левик и Бальмонт. 

Любимая поэзия и проза - 

Никем неограниченная доза: 

Читая, наслаждайся и умней 

И жизнь вокруг покажется светлей. 

 

Раздвинутся миры и горизонты, 

Когда прочтёшь роман Шарлотты Бронте, 

Островского «Как закалялась сталь»… 

Здесь всё для Вас - Тургенев и Стендаль, 

И Лев Толстой, и Чехов, и Куприн… 

Ты с книгой, словно с другом, не один. 

Так приходи же в этот храм почаще 

И будешь эрудирован блестяще! 


