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Здание библиотеки, открытой 
в ноябре 1894 года 
Г. М. Будаговым 

Будагов Григорий Моисеевич 
1852-1921 

Статский Советник,  
Инженер Путей Сообщения 

Основателем нашей библиотеки являет-
ся Григорий Моисеевич Будагов (1852 – 1921), 
Статский Советник, начальник строительства 
железнодорожного моста через Обь. В ноябре 
1894 г. он открыл для строителей моста на-
родную читальню, преобразованную впослед-
ствии в библиотеку дешёвых изданий. Перво-
начальный фонд библиотеки составлял 127 
книг – это были личные книги Григория Мои-
сеевича. В ноябре 1910 г., после смерти Л. Н. 
Толстого, Будаговской библиотеке было при-
своено имя великого писателя. В 2017 г. на 
базе ЦРБ имени Толстого мы создали Ново-
сибирскую региональную общественную орга-
низацию сохранения историко-культурного 
наследия «Библиотечное сообщество 
«Наследники Будагова». 

Наследники Будагова 



Наша библиотека идёт в ногу со време-
нем, предлагая читателям новые современ-
ные услуги. Книжное богатство нашей страны 
сосредоточено в НЭБ (Национальная элек-
тронная библиотека). Ресурсы НЭБ – это 
полнотекстовые коллекции книг, включающие 
как книжные памятники, так и современные 
издания. Оцифрованные фонды российских 
библиотек позволяют найти и прочитать 
книжные сокровища разных времен, расши-
ряют возможности любой библиотеки. С авгу-
ста 2019 г. мы подключились к федеральной 
сети НЭБ, и теперь наши читатели имеют 
возможность прочитать любую книгу из соб-
рания НЭБ. 

Для всех читателей нашей библиотеки 
доступны бесплатные электронные и аудио 
книги в приложении ЛитРес, где представле-
ны актуальные бестселлеры и классика, а 
также произведения на иностранных языках. 
Где бы ты ни был, книга у тебя всегда под 
рукой! 

ЛитРес / НЭБ 



Выставки из цикла  
«Книга + Скульптура = Искусство» 

«Толстовский фонд» 

Камерный зал 

Экспозицию Камерного зала открывает 
стенд, посвященный истории города и осно-
вателю библиотеки Г. М. Будагову. 

В 1910 г. ей присвоено имя Л. Н. Тол-
стого, здесь ведется большая работа по по-
пуляризации наследия великого писателя. 
Всем доступен «Толстовский фонд»:  редкие 
издания о его жизни и творчестве.  

Мы предлагаем  читателям собранную 
Б. А. Божко уникальную коллекцию о Л.Н. 
Толстом:  альбомы, фотографии,  открытки. 
Он собирал ее более 50 лет и завещал в 
библиотеку  НГПУ. Впоследствии эти мате-
риалы были переданы в наш фонд. 

Новосибирский художник Н. Д. Грицюк 
в 1980-х годах подарил библиотеке замеча-
тельные картины. Эта добрая традиция бы-
ла поддержана В.Э. Грицюк – мы получили в 
дар книгу «Я пишу настроения…» З. Ибраги-
мовой, посвященную художнику. 

Прекрасным  украшением зала стали 
выставки из цикла «Книга + Скульптура = 
Искусство» из коллекции И. Б. Фомичевой. 

Приглашаем всех посетить уютный Ка-
мерный зал! 



В нашей библиотеке можно не только 
почитать книжку, но и приятно провести вре-
мя, пообщаться с интересными людьми, по-
делиться душевным теплом. Для этого мы 
организовали различные клубы и объедине-
ния. 

Музыкально-литературный клуб 
«Гармония»: собирает любителей музыки и 
поэзии, помогая творческим людям реализо-
вать себя. Встреча людей на таких меро-
приятиях – это море музыки и поэзии, яркие 
эмоции, тёплая дружеская атмосфера. 

Клуб выходного дня «С книгой по 
жизни»: дети и взрослые могут принять уча-
стие в работе мастерской семейного творче-
ства – создать кормушки для птиц, нарисо-
вать обложку книги, сделать оригами-
закладку, познакомиться с новинками лите-
ратуры. 

Центр исторического и духовного 
наследия «Духовная колыбель»: цель –
познакомить молодёжь с православным и 
культурно-историческим наследием отечест-
венной и мировой культуры. Рождество, 
Масленица, Пасха стали традиционными 
праздниками в нашей библиотеке. В их чу-
десный хоровод вплетается и День Право-
славной Книги. 

Центры, клубы, объединения 

Встреча с митрополитом  
Новосибирским и Бердским  

Тихоном 

Наталья Алещенко, 
поэт-песенник 

К. И. Журавлёв, руководитель 
клуба «Гармония» 

Мастер-классы клуба  
«С книгой по жизни» 

Масленица – 2016 год 



Наши друзья и партнёры 

У ЦРБ им. Л. Н. Толстого множество 
интересных и достойных партнёров, верных 
друзей. Среди них – новосибирские депута-
ты, видные деятели искусства, культуры и 
спорта, военные, коммерческие и торговые 
организации, социальные центры, дома дет-
ского творчества, школы, детские сады. 
Многолетняя дружба связывает нас с Ново-
сибирской филармонией, а также с театра-
ми города – это театры «Старый дом», Му-
зыкальный, Первый, театр кукол…  Благода-
ря участию в международных форумах и 
конференциях Центральная районная биб-
лиотека им. Л. Н. Толстого наладила сотруд-
ничество и с деятелями культуры зарубеж-
ных стран: режиссёром Сарой Винтер 
(США), княгиней Н. В. Волконской (Франция) 
и др. Информационными спонсорами биб-
лиотеки выступают крупные российские ра-
диовещательные и новостные компании. 

Геннадий Прашкевич,  
Игорь Маранин, 

Владимир Свиньин 

«Маркелловы голоса» 

Экс-мэр г. Саппоро  
Уэда Фумио 

Народный артист  
России И. А. Ромашко 

Ветеран ВОВ  
В. А. Горьковский и депутат 

Зак.Собрания  
А. А. Александров  

Главный редактор журнала  
Сибирские огни Михаил Щукин  

и поэтесса Нелли Закусина 

Директор студии  
MiTV   

Алексей Воробьёв  

Заслуженный артист России  
С. А. Мартынюк 

Директор студии  
корпоративной  
рекламы С.О.К.  

Н. К. Черкасская 

Председатель НРОО 
«Город» 

А. Э. Гудовский 

Председатель Правления 
Новосибирской Государствен-
ной Торгово-Промышленной  

Палаты В. Г. Женов 

Митрополит  
Новосибирский 

 и Бердский Тихон 



Наши проекты 

Библиотека активно за-
нимается проектной деятельностью. За два-
дцать последних лет было успешно реализо-
вано более 15 проектов.  

Самые значимые: 
  «Маркетинг – инструмент настройки биб-
лиотеки на пользователя». В 2007 году в биб-
лиотеке был открыт Медиацентр (доступ к ре-
сурсам интернета). 
  «Росток» – программа воспитания читателя 
от дошкольного возраста до становления лич-
ности. Был открыт детский отдел. 
  В рамках программы библиотечного краеве-
дения «Летопись библиотеки им. Л. Толстого» 
открыта музейная экспозиция в Камерном за-
ле. 
  Клуб «СемьЯ» появился на свет в результа-
те работы по программе «Семейное чтение – 
время доброго общения» 
  Проект «Книга в кадре». Знаменитые писа-
тели – И. Маранин, М. Щукин, Г. Прашкевич – 
и известные новосибирцы беседовали в пря-
мом эфире о книгах и чтении. Съемку осуще-
ствляло Мобильное интернет телевидение.  
  Конкурс молодых поэтов на приз имени Бо-
риса Богаткова в рамках акции «Эстафета 
патриотизма поколений». За три года в кон-
курсе приняло участие около 500 человек. 
Выпущено три сборника стихов. Для реализа-
ции проекта были выиграны шесть грантов, в 
том числе и Президентский.  

Проект «Книга в кадре» 

Программа «Росток» 

Летопись библиотеки  
им. Л.Н. Толстого 

Конкурс молодых поэтов на приз 
имени Бориса Богаткова  



Наши достижения 

Организация и проведение глубоких, 
широкомасштабных мероприятий, разработка 
и осуществление инновационных проектов – 
всё это дает право специалистам ЦРБ им. Л. 
Н. Толстого Октябрьского района выходить 
на общероссийский уровень, публиковать 
статьи в профессиональной прессе, высту-
пать с докладами на конференциях Россий-
ской библиотечной ассоциации (2017, 2018), 
участвовать в международных конкурсах 
(2018). С 2002 года в профессиональной пе-
чати  вышло более 200 наших публикаций. 
Информационные статьи о библиотеке опуб-
ликованы в различных справочниках и ката-
логах: «Город детства», «Экскурсии для 
школьников», «Рекорды и достижения Ново-
сибирска(Новониколаевска)», «Кто есть кто в 
России: Сибирский федеральный округ, г. Но-
восибирск» и т.д. Большой интерес к дея-
тельности библиотеки проявляют радио и те-
левидение: вышли десятки программ с уча-
стием наших специалистов. 

Коллектив библиотеки занесён в 
«Золотую книгу культуры Новосибирской об-
ласти» в номинации «Золотой свет оча-
га» (2005), имеет множество наград самого 
высокого уровня. Наиболее значимые из них 
– Почётный знак «Учреждение года» (2000), 
Золотая медаль и Свидетельство Государст-
венной Думы РФ и Союза исторических горо-
дов России «За вклад в наследие народов 
России», Свидетельство о занесении МКУК 
ЦБС им. Л. Н. Толстого в Национальный Ре-
естр «Ведущие учреждения культуры Рос-
сии» (2012). Коллектив и специалисты биб-
лиотеки имеют Свидетельства о занесении 
на Доску Почёта Октябрьского района. 


