
ПРОЕКТ «КНИГА В КАДРЕ» 

Проект ЦБС Октябрьского района и студии «Мобильное интерактивное 

интернет телевидение» «Книга в кадре», посвященный Году российского 

кино 

Создавая комфортную обстановку, привлекая пользователей интерьерными 

изысками, необычными рекламными ходами, не нужно забывать, что 

библиотека это, прежде всего, история «про книгу». Именно книга лежит в 

основе всего, что происходит в библиотеке. Никто не оспорит, что лучшее 

украшение библиотеки – книжная выставка. Лучшее развлечение – 

интересное мероприятие по любимым книгам.  

Поэтому и самое главное общение в библиотеке – это общение с книгой. Мы 

должны сделать все, чтобы книга заговорила с читателем.  

В 2016 книги в нашей библиотеке заговорили самыми разными голосами: 

читателей, писателей, мастеров художественного слова. ЦБС имени Льва 

Толстого совместно со студией «Мобильное интерактивное интернет 

телевидение» запустила вторую часть проекта «Послушаем книгу», которая 

называется «Книга в кадре» и посвящается Году российского кино. Весь 

прошлый год мы читали и обсуждали любимые книги, а в этом году стало 

возможным послушать их не только в стенах библиотеки, но и в виртуальном 

пространстве, на нашем сайте в режиме онлайн. Если вы не успели увидеть 

это в прямом эфире, то ролики с записью передачи можно посмотреть на 

страничке сайта, посвященной Году кино.  

Старт проекту дал депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь 

Титаренко, который открыл первую онлайн-трансляцию «Женщина. Любовь. 

Стихи…», приуроченную к Международному женскому дню. Участники 

районного этапа Чемпионата по чтению вслух «Страница 16» читали 

любимые стихи, популярные мелодии в исполнении трио кларнетистов из 

музыкальной школы № 7 украсили литературно-музыкальную композицию. 

Аня Дурнева 

Пытливому читателю всегда интересно, что осталось за рамками книжных 

страниц: кто был прототипом героев художественного произведения, какие 

тайны и секреты не вошли в книгу документальную. А кто лучше самого 

автора расскажет о своем творчестве? Поэтому было решено пригласить 

известных новосибирских писателей для увлекательного и полезного 

разговора. 



На второй передаче «Разговор с писателем» у нас в гостях был автор 

бестселлера «Мифосибирск» Игорь Маранин. Для чтения и обсуждения 

книги мы пригласили известных людей – главу Октябрьского района П. И. 

Прокудина, его заместителя С. Н. Шлепневу и депутата И. Н. Титаренко. 

Зрители узнали о том, как прошел в нашем городе визит французского 

президента, что интересного происходило сто лет назад в новониколаевском 

саду с таинственным названием «Альгамбра», почему под Коммунальным 

мостом летал военный истребитель и о многом другом. Игорь Юрьевич 

поделился своими творческими планами и подарил гостям передачи 

настоящие подарки – старинные карты и фотографии нашего города.  

На третью передачу «Краеведческие были» в библиотеку пришел известный 

новосибирский писатель, автор увлекательных книг о Сибири, член Союза 

писателей России, главный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил 

Щукин. Разговор шел о двух книгах писателя – «Белый фартук, белый бант» 

и «Конокрад и гимназистка». Собеседниками Михаила Николаевича стали 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Октябрьского района М. В. Остреинова, директор ЦБС Октябрьского района 

Н. Н. Новикова и большой друг нашей библиотеки, предприниматель А. П. 

Илющенко. Отрывки из остросюжетного романа «Конокрад» прозвучали в 

исполнении мастера художественного слова М. И. Путинцева. 

«Белый фартук» – документальная повесть о Первой женской 

новониколаевской гимназии, она наполнена редкими фотографиями, 

уникальными документами, отрывками из дневников новониколаевских 

гимназисток. Зрители узнали о судьбе основательницы Первой женской 

гимназии Павлы Алексеевны Смирновой. Состоялся актуальный разговор на 

тему – чему мы можем поучиться у преподавателей прошлых лет. 

Новосибирск – город молодой, но имеет удивительную историю. За век с 

небольшим он стал третьим городом страны, вся его кипучая деятельность 

нашла свое отражение на страницах журнала «Сибирские огни», который 

начал выходить в далеком 1922 году. Чуть больше года Михаил Николаевич 

является главным редактором журнала, естественно, что его судьба и 

возрождение былой популярности журнала очень волнует писателя.  

В преддверии праздника Победы прошла четвертая передача – презентация 

молодежного книгоиздательского проекта библиотеки имени Бориса 

Богаткова «Наши авторы – наши правила».  



Заведующая Ксения Литвинова представила молодых авторов, которые 

смогли издать первые книги благодаря существенной поддержке библиотеки. 

Свои стихи прочитал Константин Радушкин, курсант НВИ им. Яковлева, 

автор сборника «Простые истории». Павел Смирнов, курсант факультета 

спецназа НВИ им. Яковлева, автор военно-научных приключенческих 

боевиков рассказал о книге “ShaMRock” и прочитал отрывок, 

заинтриговавший слушателей.  

В мае с успехом прошла передача «Правнуки победы». Песни и стихи 

военных лет прозвучали в исполнении детских творческих коллективов, 

ребят, постоянных посетителей нашей библиотеки. Технические проблемы 

В июне состоялась встреча с Геннадием Пашкевичем, автором исторических, 

научно-фантастических и биографических книг, членом Союза писателей 

России, лауреатом многочисленных премий. «Говорит и показывает 

библиотека имени Льва Николаевича Толстого. Здравствуйте, дорогие 

друзья!» – этими словами традиционно началась трансляция очередной 

передачи цикла «Книга в кадре». В разговоре приняли участие: начальник 

управления культуры мэрии города Новосибирска В. Е. Державец, директор 

ГПНТБ СО РАН, кандидат технических наук  А. Е. Гуськов, заместитель 

директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН, кандидат 

педагогических наук Д. М. Цукерблат, директор ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района Н. Н. Новикова, руководитель литературного клуба при 

ГПНТБ СО РАН А. Метельков. Мы с нетерпением ждали этой встречи, 

тщательно готовились… Но последующий разговор превзошѐл все наши 

ожидания. Гости зачитывали отрывки из книг писателя:  «Теория прогресса», 

«Красный сфинкс», «Секретный дьяк»…  Геннадий Мартович оказался 

прекрасным собеседником, замечательным рассказчиком! Трансляция 

длилась больше часа, желающие могут с удовольствием посмотреть 

видеозапись на нашем сайте. 

Седьмая, заключительная передача была посвящена теме «Лев Толстой и 

кинематограф». Почему документальное кино на заре своей истории 

полюбило Льва Толстого? Как сам писатель рассматривал первые шаги в 

игровом и документальном кино? Почему спустя уже больше ста лет, книги 

Толстого по-прежнему привлекают внимание кинематографистов и часто 

экранизируются? Эти и другие вопросы в непринужденной беседе перед 

камерой обсудили депутат законодательного собрания Евгений Смышляев, 

директор Новосибирсккиновидеопроката Мария Лендова, координатор 

новосибирского проекта «Открытая кафедра» Наталья Ласкина, директор 



ЦБС Наталья Новикова. Отрывки из произведений Льва Толстого прочитала 

ученица 11 класса 97 школы, победительница общероссийского этапа 

чемпионата по чтению вслух «Страница 16» Анна Дурнева. Вела передачу 

главный библиограф ЦБС Ирина Фомичева.  

Видеозаписи всех передач можно увидеть на нашем сайте. 


