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                   Делимся секретами профессии 
 

 

Старейшая библиотека города отмечает 125-летний юбилей. К знаменательному событию 

приурочен выпуск сборника «Парад статей», где представлены избранные публикации из журна-

лов «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиополе»,  газеты «Библиотеки Новосибир-

ской области» (БИНО). Всего в 2003-2019 гг. в периодических изданиях вышло более 200 статей 

по различным направлениям работы библиотеки имени Л. Н. Толстого.  

«Парад статей» – хороший повод оглянуться на проделанную работу и увидеть, чего мы 

достигли в результате претворения в жизнь смелых планов. Восстановив панораму событий из 

жизни библиотеки, можно по достоинству оценить кардинальные изменения в лучшую сторону. 

Собранные под одной обложкой, статьи разных лет позволяют нам проследить самые зна-

чимые  моменты в деятельности библиотеки. Авторы статей – ведущие сотрудники ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого  – рассказывают об изучении истории библиотеки как одном из направлений библио-

течного краеведения, знакомят с новаторскими разработками модернизации библиотеки с помо-

щью проектной деятельности, подробно описывают наиболее интересные акции и мероприятия, 

делятся впечатлениями от командировок  и общения с коллегами из именных библиотек. 

Тексты статей сгруппированы в четырех разделах, внутри разделов – в алфавитном порядке. 

Раздел «Из века прошлого – в день сегодняшний»… Не каждая библиотека может на-

звать имя своего основателя. К счастью,  мы точно его знаем  – незаурядного человека Г. М. Бу-

дагова, доброй волей которого была создана первая библиотека зарождавшегося города. Обычно 

имя  библиотеке присваивается «сверху», но в нашем случае было совсем по-другому: именем Л. 

Н. Толстого в 1910 году она была названа в результате искреннего порыва многих людей, их же-

лания увековечить память великого писателя после его ухода из жизни.   

Результаты трудоемкой работы в архивах, а также изучение начальных этапов становления 

библиотеки мы осветили в различных печатных изданиях. Возможно, наш пример подвигнет кол-

лег из других библиотек заниматься изучением своей истории. По собственному опыту мы знаем, 

что  значимость этих сведений со временем будет только возрастать. 

Содержание статей раздела «Ступени успеха» представляют несомненный теоретический 

и методический интерес. Непростые реалии 90-х лет и необходимость «жить, а не выживать», 

создание централизованной системы потребовали активной маркетинговой деятельности, внедре-

ния новых форм работы. Желание завоевать потенциального читателя выразилось в стремлении 

создать позитивный имидж библиотеки, привело к появлению уникального бренда. Впервые в 

профессиональной периодике были опубликованы статьи, посвященные этим насущным вопро-

сам. 

Активные проводники самых передовых библиотечных идей, сотрудники ЦРБ разработали 

и реализовали  различные проекты и программы, которые в дальнейшем привели к специализа-

ции библиотек системы Октябрьского района. Статьи данного раздела рассказывают о внедрении 

новаторских разработок, анализу полученных в процессе  инновационной и проектной деятельно-

сти результатов. 

Методический центр для филиалов, ЦРБ проводит мастер-классы и внутрисистемные кон-

курсы на разные темы, которые позволяют решать проблемы, служат источником инновацион-

ных идей. Летние библиотечные олимпиады в рамках программы «Счастливая профессия – биб-

лиотекарь» способствовали повышению профессионального уровня сотрудников и внедрению 

новых форм работы, а также пробудили интерес у молодежи к библиотечной профессии. 

Библиотека развивается и становится все более разнообразной в предоставлении библиотеч-

ных услуг жителям города.  Она не только обеспечивает широкий доступ к информационным ре-

сурсам и культурным ценностям. Каждому посетителю здесь создаются условия для интеллекту-

альной и духовной самореализации. Как центр притяжения для людей всех возрастов, библиотека 

имеет богатый опыт в проведении мероприятий по различным направлениям: историко-

патриотическим, экологическим, краеведческим и др. 

  



 

 

Наиболее интересным из них, получившим положительные отзывы и широкий обществен-

ный резонанс, посвящены статьи раздела «Всё для любимых читателей». 

Широкий спектр впечатлений от поездок в разные города для  участия в международных 

конференциях, представлен в статьях  раздела  «Библиотечный дилижанс». 

Трудно переоценить роскошь профессионального общения с коллегами  из именных биб-

лиотек! Это не только возможность поделиться  полезным опытом работы и лучшими  разработ-

ками мероприятий, посвященных Л. Н. Толстому.  Это шанс взять на вооружение интересные 

идеи и пополнить фонд нашей библиотеки редкими изданиями. А главное – это способствует рас-

ширению круга  знакомств с уникальными людьми: потомками великого писателя  Владимиром и 

Фёклой Толстыми, княжной Надеждой Волконской, американским режиссером Сарой Винтер и 

многими другими.  Поддерживая контакты и дружескую переписку, мы неоднократно получали 

ценные посылки с редкими книгами  и фильмами из Ясной Поляны, Парижа и Нью-Йорка. Дейст-

вительно, способствуя укреплению старых связей между коллегами-единомышленниками,  такие 

поездки приводят к обретению всё большего количества новых друзей. 

Нужно также отметить участие в профессиональной программе для библиотекарей в рамках 

ежегодной Красноярской Ярмарки Книжной Культуры (КРЯКК), организуемой  Фондом Михаи-

ла Прохорова. Подробную информацию обо всем увиденном и услышанном на КРЯККе публику-

ет «Современная библиотека». Информация, полученная на семинарах,  позволяет зарядиться 

творческой энергией для претворения в жизнь новых библиотечных проектов. 

Мы надеемся, что отраженный на страницах профессиональной периодики интересный 

опыт работы ЦРБ им. Л. Н. Толстого, информация о достижениях в профессиональной сфере ста-

нут полезными и надолго сохранят практическую актуальность.  

Завершая вступительную статью, можно констатировать, что постоянный творческий поиск 

и любовь к своему делу привели коллектив к большим успехам. Сохраняя и преумножая просве-

тительские традиции основателей библиотеки, мы с надеждой смотрим в будущее, наполненное 

интересными делами и яркими открытиями. Впереди нас ждет еще много интересного, и в даль-

нейшем это обязательно найдет отражение на страницах профессиональной периодики. 

 

Фомичева И.Б., главный библиограф МКУК ЦБС Октябрьского района 
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Библиотека им. Л. Н. Толстого, старейшая в г. Новосибирске, годом своего рождения счита-

ет 1894 год (см: Цыплаков И. «Краткая историческая энциклопедия Новосибирска»). Она была 

построена накануне зарождения города в поселке Гусевка (позднее Закаменском) на средства об-

щественности и являлась самой первой библиотекой в Новониколаевске.  

Старейший житель нашего города, Грушин Степан Павлович, приехавший в Новоникола-

евск в 1894 г. (в то время был поставлен один пролет моста через р. Обь), вспоминал, что в одном 

из деревянных домов на берегу, там, где сейчас пристань Октябрьская, была открыта для общего 

пользования библиотека. Степан Павлович рассказывал, как его встретил в библиотеке мужчина 

в форме учителя, усадил, стал расспрашивать, чем он интересуется, что читает. С тех пор Степан 

Павлович был постоянным читателем нашей библиотеки.  

В архиве попечителя Западно-Сибирского учебного округа (находится в г. Томске) есть све-

дения о том, что инженер-строитель Будагов Григорий Моисеевич открыл бесплатную школу для 

детей рабочих и при ней библиотеку-читальню с залом для постановок пьес и концертов. В ин-

формации Г. М. Будагова попечителю учебного округа говорится, что в школе помещается бес-

платная народная читальня, устроенная на средства по подписке. Фонд библиотеки насчитывал 

всего 127 книг. По свидетельству «Томского листа» библиотека-читальня привлекала в то время 

значительное количество читателей. Ее посещали купцы и грузчики, водники и рабочие мельниц, 

ломовики и приказчики. «Большую работу проводила читальня. Громкие чтения привлекали де-

сятки, а иногда и сотни рабочих».  

Позднее ответственность за существование Закаменской библиотеки взяло на себя Общест-

во попечения о народном образовании. По инициативе Общества через газету «Обская жизнь» 

было объявлено о сборе пожертвований в пользу библиотеки. В одном из постановлений Общест-

ва было записано: «Наше молодое Общество попечения о народном образовании не имеет 

средств для содержания Закаменской библиотеки и через газету «Обская жизнь» просит граждан 

пожертвовать в пользу библиотеки, кто чем может – книгами, журналами, деньгами».  

На просьбу охотно откликнулись горожане, особенно 3акаменского района. Было собрано 

около 200 книг и некоторая сумма денег. Для размещения библиотеки Общество арендовало дом 

купца Маштакова «для проведения в нем бесплатных воскресных народных чтений и распростра-

нения полезных знаний». Книжный фонд библиотеки насчитывал уже более одной тысячи экзем-

пляров книг.  

Новониколаевская газета «Народные летописи» за 1909 год писала: «Общество попечения о 

народном образовании открыло книжный склад, две детские площадки, книжный киоск и бес-

платную библиотеку в 3акаменском районе, завербовав более 300 читателей».  

Когда умер великий писатель Л. Н. Толстой, Общество создало денежный фонд им. Толсто-

го для оказания помощи детям бедных родителей, а для увековечения памяти писателя в 1911 го-

ду 3акаменской библиотеке решили присвоить его имя. Кроме того, Общество приобрело полное 

собрание сочинений Толстого, а также его портрет, постановив систематически проводить вос-

кресные чтения произведений русских классиков. Библиотека существовала за счет абонентской 

платы. В 1910 - 1913 гг. ее посетили более 600 читателей, которым было выдано 9,4 тыс. книг.  

В 1913 г. в связи с прекращением деятельности «Общества взаимопомощи торговых служа- 

Наталья Новикова 

1. Из века прошлого –  

                                 в день сегодняшний... 

История старейшей библиотеки 

(к 110-летию библиотеки им. Л. Н. Толстого) 
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щих» в библиотеку был передан книжный фонд Общества, и она стала самой большой в городе.  

Однако в 1917 г. Общество попечения о народном образовании допустило передачу единст-

венной народной библиотеки в 3акаменском районе в Центральную часть, чем усугубило поло-

жение с книгопользованием в этой обездоленной окраине. Критику в адрес Общества мы нахо-

дим в газете «Голос Сибири» за 1917 г. Дальнейшая судьба библиотеки решалась так: учитель по 

профессии, а в будущем директор 1-й советской школы Андриан Васильевич Веденяпин, член 

Общества попечения, узнав о ликвидации этой библиотеки, приобрел у одного купца за муку 

часть библиотечного фонда и разместил его в доме Ермошкина по улице Будаговской (ныне 

Большевистской), № 64, на втором этаже, заказал вывеску. Библиотеке было восстановлено имя 

Л. Н. Толстого. Сам А. В. Веденяпин стал первым библиотекарем библиотеки. В связи с перехо-

дом на учительскую работу он переместил библиотеку на углу улиц Садовой и Сакко и Ванцетти, 

в дом Кривощекова, секретаря городской управы.  

В период гражданской войны библиотека была разгромлена, книги выброшены на улицу, 

помещение, которое она занимала, отдано под военный постой. Но уже к 1922 г. библиотека была 

восстановлена и считалась одной из лучших в городе.  

Библиотека много раз меняла свой адрес (15 раз). Размещалась она и на ул. Инской, 155 

(здесь в начале 20-х годов был райком партии и райком комсомола), потом на Нижегородской и 3

-го Интернационала, пока в 1961 году не переехала на ул. Восход, 26, где находится до сих пор.  

Сейчас библиотека им. Л. Н. Толстого – это информационный, методический и досуговый 

центр Октябрьского района. Она возглавляет централизованную библиотечную систему, в кото-

рую входят семь библиотек-филиалов, расположенных в разных уголках Октябрьского района – 

от микрорайона «Молодежный» до Усть-Камышенского плато.  

Наши читатели – представители разных социальных групп. Это, в первую очередь, учащая-

ся молодежь (школьники и студенты), бизнесмены и служащие, рабочие и безработные, домаш-

ние хозяйки и пенсионеры – все, кто заинтересован в получении нужной им информации в биб-

лиотеке.  

В штате библиотеки работают 30 человек. Это специалисты с высшим и средним специаль-

ным образованием, с большим стажем работы, энтузиасты своего дела. На базе нашей библиоте-

ки проходят практику студенты Новосибирского областного колледжа культуры и искусства.  

Библиотека им. Л. Н. Толстого старается соответствовать современным требованиям. Дела-

ется все возможное, чтобы обеспечить наших читателей библиотечными услугами и необходи-

мой информацией. Для этого организованы отделы: инновационно-методический, маркетинго-

вый, информационно-библиографический, комплектования и обработки.  

Девиз нашей библиотеки: «Времена меняются, меняемся и мы». Это значит, что мы не сто-

им на месте, а активно развиваемся.  

На базе библиотеки создан центр развития детского чтения «Росток», главная задача кото-

рого – приобщение детей и подростков к книге.  

В связи с бурным развитием компьютерных технологий в ближайшей перспективе мы пла-

нируем открыть свою медиатеку, которая может постепенно перерасти в медиацентр.  

Еще раз хочется сказать, что библиотеки были и остаются храмами прогрессивной мысли и 

культуры. Книги по-прежнему нужны людям. И уже 110 лет читатели приходят за тем, что нако-

пила и сохранила для них за свою вековую историю библиотека им. Л. Н. Толстого. А мы, в свою 

очередь, постараемся сделать все, чтобы сохранить и приумножить это культурное наследие для 

потомков.  
 

Журнал «Новосибирск», 2003 год, № 2, с. 156-158. 

 

См. также: 

Новикова, Н. Н. Пятнадцать раз меняла свой адрес // Советская Сибирь. – 2003. - № 100. – 27 мая. 
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Ирина Фомичева 

Луч духовности и просвещения 

Судьба нашей библиотеки всегда была тесно связана с судьбой Новосибирска и его жите-

лей. Своим открытием она обязана Григорию Моисеевичу Будагову, статскому советнику, инже-

неру путей сообщения, который руководил строительством моста через Обь. После отъезда Буда-

гова его соратники, инженеры-путейцы В. А. Линк, Н. М.Тихомиров и др. поддерживали  сущест-

вование библиотеки, курировали её работу. Она  стала единственным очагом культуры и содер-

жалась на средства от спектаклей и пожертвований. На протяжении многих лет мы собирали све-

дения о нашей библиотеке, формировали альбом. И, естественно, нам хотелось как можно боль-

ше узнать о самых первых днях её деятельности. 

Когда мы прочитали в книге Леонида Михайловича Горюшкина «Новосибирск в историче-

ском прошлом» информацию о нашей библиотеке, то обратили внимание на многочисленные 

ссылки, указывающие на  фонды архива Новосибирской области. В частности,  в ней упомина-

лось об открытии школы и библиотеки, а также то, что после  1 августа 1897 г. школа  была пере-

дана в ведение Алтайского округа, а все документы попали в архив Алтайского края.  Эти же све-

дения встретились и в «Справочнике по городу Ново-Николаевску» под редакцией В. И. Смирно-

ва.  

На протяжении многих лет мы тесно сотрудничали с Иваном Фёдоровичем Цыплаковым, 

кандидатом исторических наук, автором «Краткой исторической энциклопедии Новосибирска» и 

многих других публикаций об истории города. Этот человек обладал феноменальной памятью, 

редкими документами и воспоминаниями старожилов города. 

Будучи почётным гостем на презентации выставки «Листая старый альбом», он сказал: 

«Знаменательно, что в 2004 году в Октябрьском районе будет 2 юбилея: 110 лет  Будаговской 

библиотеке и 100 лет первенцу индустрии города – заводу “Труд”». Эти события являют собой 

единство духовного и материального начала развивающегося города». Получив совет Ивана Фё-

доровича о необходимости поработать с архивами, мы начали поиски. 

В марте 2003 г. мы приступили к работе в архивах с целью – найти документы, освещаю-

щие историю библиотеки. Поиск официальных документов дореволюционного периода ослож-

нялся тем, что архивный фонд этого периода был разделен между Новосибирском, Томском и 

Барнаулом. И вот что выяснилось: 

«Первая Закаменская школа располагалась в поселке Кривощёковский, с 1895 года – Алек-

сандровский, с 3 декабря 1895 года – пос. Новониколаевский». [ГАТО, ф.3, оп. 3, д. 681, л. 74] 

Мы нашли копию рапорта Томского окружного исправника в Томское губернское управле-

ние о наличии земель, домов, населения, школ и больниц в посёлке Ново-Николаевском. 

В донесении от 24 мая 1897 г. в п.6 указано: 

«В поселке Ново-Николаевском имеется молитвенный дом и ныне заложенная каменная 

церковь, две школы, одна из них содержится на средства инженера Будагова, а другая от желез-

нодорожного управления…». [ГАТО, ф. 3., оп.3, д.3708, л.52-53]. 

Получив информацию о том, что архив попечителя Западно-Сибирского учебного округа 

находится в Томске и многие ценные сведения о нашей истории нужно искать там, мы отправили 

письмо-запрос директору архива Томской области Анне Владимировне Большаковой: есть ли в 

Томском архиве официальные документы о  будаговской библиотеке и школе при ней. Но, к со-

жалению,  никаких сведений по нашему запросу найдено не было. С такой же просьбой мы обра-

щались и в Центр хранения архивного фонда Алтайского края, однако и там потерпели неудачу. 
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ПРОШЛОЕ 
 

Несмотря на отрицательные ответы, наш сотрудник Л. А. Игнатова провела тщательное ра-

зыскание в государственном архиве Томской области. Сложность заключалась в том, что хотя 

школа и библиотека сосуществовали вместе, но принадлежали они к разным ведомствам, и ар-

хивные документы о них находились в разных местах. 

Пришлось смотреть документы Губернского управления и документы Общества попечения 

о народном образовании, документы Жандармского управления. В этом массиве встретились 

подлинные жемчужины – документы, составленные и подписанные самим Г. М. Будаговым: про-

шения, ходатайства, докладные записки и пр. Удалось обнаружить уведомления, постановления и 

разрешения попечителя Западно-Сибирского учебного округа Флоренского Василия Марковича. 

Поражает обширная переписка Будагова с Губернским управлением по вопросам организа-

ции народных чтений. Григорий Моисеевич испрашивает разрешения позволить чтения, предла-

гает свои кандидатуры на роль чтецов, а Губернское управление диктует список разрешенных 

изданий, причем рекомендовалась литература духовно-нравственного содержания, книги по ме-

дицине и сельскому хозяйству, производился тщательный отбор художественной литературы. 

Интересно было ознакомиться со «Списком запрещенных к обращению в публичных библиоте-

ках и общественных читальнях книг». В этом списке есть и произведения Л. Н. Толстого, напри-

мер, «Крейцерова соната», «Три старца», статьи о религии, рассказы.  Во время чтений в библио-

теках и читальнях было обязательным присутствие священника. 

Сохранилась  переписка Г. М. Будагова по поводу школы, которая первое время существо-

вала при библиотеке. В архивном документе указано, что школа «помещается бесплатно в здании 

народной читальни на средства, собранные по подписке». Это ещё одно доказательство, что шко-

ла помещалась в здании читальни, возникшей ранее школы. 

Г. М. Будагов не только сумел обеспечить успех масштабной стройки, но и беспокоился о 

положении рабочих, их быте и досуге. «Неугомонный человек», – говорили о нём современники. 

Все эти годы библиотека не прекращала своей деятельности, с каждым годом её посещало 

всё больше читателей. С 1906 г. ответственность за её существование взяло на себя Общество по-

печения о народном образовании. По его инициативе через газету «Обская жизнь» было объявле-

но о сборе пожертвований в пользу библиотеки. На просьбу охотно откликнулись горожане, осо-

бенно Закаменского района. Было собрано около 200 книг и некоторая сумма денег. Для разме-

щения библиотеки общество арендовало дом купца Маштакова «для проведения в нём бесплат-

ных воскресных народных чтений и распространения полезных знаний». Книжный фонд насчи-

тывал уже более одной тысячи экземпляров. 

В 1910 г. в связи с кончиной Л. Н. Толстого было принято решение о присвоении Закамен-

ской библиотеке имени великого русского писателя.  Общество попечения о народном образова-

нии приобрело для библиотеки полное собрание сочинений Толстого, а также его портрет, поста-

новив систематически проводить воскресные чтения произведений русских классиков. 

Чтобы популяризировать творчество Л. Н. Толстого и почтить его память, проводились на-

родные Толстовские чтения, которые официально возглавило Общество попечения о народном 

образовании. Руководство и помощь в их проведении осуществляли социал-демократы, писатель 

В. М. Бахметьев, первый врач Ново-Николаевска М. П. Востоков, супруги Козловы и др. На од-

ном из таких чтений присутствовали около 700 человек. Никогда подобных многолюдных собра-

ний в Ново-Николаевске не было. 

В 1913 г. в связи с прекращением деятельности «Общества взаимопомощи торговых служа-

щих» в библиотеку был передан его  книжный фонд, и она стала самой большой в городе. Во гла-

ве библиотеки стоял социал-демократ И. Карнаухов, бывший приказчик из магазина Д. Ф. Маш-

такова. 

Однако в 1917 г. Общество допустило передачу единственной народной библиотеки в Зака-

менском районе в Центральную часть, чем усугубило положение с книгопользованием в этой 

обездоленной окраине. Дальнейшая судьба решалась так: учитель по профессии, а в будущем – 

директор 1-й советской школы -  Адриан Васильевич Веденяпин, член Общества попечения, уз-

нав о ликвидации библиотеки, приобрёл у одного купца за муку часть фонда и разместил его в  
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доме Ермошкина по ул. Будаговской, 64, на втором этаже, заказал вывеску. Библиотеке вернули 

имя Л. Н. Толстого, а сам А. В. Веденяпин стал первым библиотекарем восстановленной библио-

теки.После Октябрьской революции библиотека, как и вся страна, переживала нелёгкие времена.  

Она страдала от разграблений, восстанавливалась, 15 раз меняла свои адреса, пока не переехала 

на ул. Восход, 26, где располагается по сей день. 

 

НАСТОЯЩЕЕ 
 

Торжественно было отмечено 50-летие со дня ухода из жизни  Л.Н.Толстого. Активно про-

водились массовые мероприятия: литературно-художественные вечера, лекции и библиографиче-

ские обзоры, посвящённые творчеству писателя. В эти дни в дар библиотеке были переданы цен-

ные раритеты. Фотографию Л. Н. Толстого 1892 г. с его автографом подарила директор Новоси-

бирского клуба им. М. Калинина А. А. Афанасьева (вдова Г. Павлова). Ранее фото принадлежало 

известному ленинградскому литературоведу, заведующему кафедрой литературы библиотечного 

института Льву Рудольфовичу Когану. Эвакуировавшись в годы войны из Ленинграда в Новоси-

бирск, он подружился с литератором Георгием Павловым, которому в 1943 г. подарил этот порт-

рет. Вторую фотографию 1908 г. библиотеке подарил пенсионер Н.Васильев. 

В 60-е годы библиотека им. Л. Н. Толстого являлась Городской опорной библиотекой и с 

особой ответственностью выполняла свою работу, была центром проведения массовых меро-

приятий городского уровня. С 1978 года библиотека являлась филиалом № 1  Централизованной 

библиотечной системы имени В. Белинского. 

Всё это время она продолжает свою деятельность, участвует в конкурсах, добивается высо-

ких показателей за лучшее обслуживание населения, получает диплом и звание «Библиотека от-

личной работы» и неоднократно награждается грамотами и призами. 

 1 декабря 1998 г. была создана ЦБС имени Л. Н. Толстого, директором которой стала Н. Н. 

Новикова.  Центральная районная библиотека Октябрьского района выходит на новый уровень 

работы: внедряются информационные технологии, ведётся работа по инновационным проектам, 

открываются новые структурные подразделения.  

Хочется сделать особый акцент на масштабных мероприятиях последних лет, посвященных 

жизни и творчеству Л. Н. Толстого. 

Так, к 180-летию со дня рождения Толстого были проведены Толстовские чтения, програм-

ма которых включала такие мероприятия, как презентация книжной выставки «Толстой – это це-

лый мир», литературно-музыкальный вечер «Звучащий мир Толстого» (с участием преподавате-

лей и студентов Новосибирской государственной филармонии и ведущего программы «Радио 

Слово» Е. В. Суховерхова), литературно-музыкальный альманах «Вокруг Толстого». Заверши-

лись Чтения встречей-диалогом «Л. Н. Толстой – писатель, философ, гуманист» (с участием уча-

щихся 11-й гимназии). 

Толстовские чтения освещались в программе «История и современность» в цикле радиопе-

редач «Великий Гуманист». 

К 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого был проведён марафон «Великий пилигрим», ко-

торый проходил с 1 сентября по 30 октября 2010 г. В его рамках состоялись: 

– презентация энциклопедии «Лев Николаевич Толстой», демонстрация документального 

фильма «Загадка стальной комнаты» (в рамках Дня информации «Школьная Вселенная»); 

– демонстрация слайд-программы «Л. Н. Толстой – педагог», презентация «Многоликий 

мир иллюстраций: Л. Н. Толстой и художники-иллюстраторы его произведений», обзор DVD-

дисков, посвящённых жизни и деятельности Л. Н. Толстого («С отцом и без отца»: Татьяна Сухо-

тина-Толстая; «С. А. Толстая: семейный фотоальбом» (из цикла «Документальная история» с Ви-

талием Ремизовым»); «Война и мир» (из цикла «Библейский сюжет» и др.) (в рамках Дня специа-

листа «Учитель словесности: грани профессии»).В завершение марафона прошло мероприятие 

«Подвиг ухода» с демонстрацией документального фильма режиссёров Г. Евтушенко и Л. Гри-

шина «Полустанок». 

Эстафету марафона «Великий пилигрим» продолжили наши филиалы. В библиотеке имени 

Б. Богаткова состоялась презентация элек- тронной книжной выставки «Сказанное сло-
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ся...»в библиотеке имени Т. Шевченко прошла выставка «Ступени великого восхождения», в биб-

лиотеке имени Н. Г. Гарина-Михайловского была проведена беседа «Счастливая невозвратимая 

пора» (по книге Л. Н. Толстого «Детство»). Книжная выставка «Великий мир великого Толстого» 

действовала в библиотеке имени А. Матросова, литературный час «Народная мудрость в переска-

зе Льва Толстого» состоялся в библиотеке имени М. Пришвина. Все проведённые мероприятия 

получили широкий общественный резонанс и положительные отклики. 

Приветственную телеграмму прислал архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон, в ко-

торой он написал: «Уважаемая Наталья Николаевна! Сердечно поздравляю Вас и Ваших сотруд-

ников с памятной датой – 100-летием со дня кончины великого писателя Льва Николаевича Тол-

стого, имя которого носит ваша библиотека. Желаю Вам доброго здоровья, помощь Божия да со-

путствует Вам в Ваших делах и начинаниях. Молимся за Вас и Ваших сотрудников». 

Начало нашей библиотеке, а значит, и культурной жизни положили инженеры-петербуржцы 

из Северной столицы России. Их усилия, луч духовности и просвещения, который они зажгли в 

Новониколаевске, не прошли даром – они окрепли и изменились  в соответствии с требованиями 

времени.  

Если в Будаговской библиотеке показывали «туманные картинки», то сейчас в распоряже-

нии читателей – замечательная коллекция медиатеки с фильмами и познавательными программа-

ми на любой вкус.  

Если в Будаговской библиотеке ставили любительские спектакли, то сейчас выступают про-

славленные коллективы консерватории, филармонии, театра Музыкальной комедии, театра 

«Старый Дом». На смену скромным изданиям пришли роскошные книги, раритеты. 

Время идёт, и многое меняется в нашей жизни, но остаются славные традиции и тот особен-

ный дух Будаговской библиотеки, которыми можно только гордиться.   

Как первая библиотека Ново-Николаевска была культурным центром будущего города, так 

и наша библиотека им. Л. Н. Толстого, продолжая  свою историю, является  центром информа-

ции, культуры и просвещения для всех, кто приходит в неё. 

Мы уверены, что вековая история библиотеки, которая с гордостью носит имя Л. Н. Толсто-

го, будет продолжена и в дальнейшем. И мы, пропагандируя творчество великого русского писа-

теля, которое никогда не устареет и всегда будет востребовано нашими читателями, постараемся 

с достоинством нести его имя и верим в то, что эту почётную миссию будут выполнять и после-

дующие поколения работников нашей библиотеки. 

 
Журнал «Библиотека», 2011 год, № 3, с.58-62. 
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Инга Гвоздь 

2. Ступени успеха 

«Время доброго общения»,  

или прививка любви к чтению 
В прошлом году у нас проходил ХII областной смотр-конкурс «Библиотека года – 2014». ЦРБ 

имени Л. Н. Толстого приняла в нём участие, разработав проект «Семейное чтение – время доброго 

общения»,  суть которого заключается в работе с родителями и их детьми, начиная с детского сада до 

среднего звена общеобразовательной школы. В результате мы заняли первое место и получили ценный 

приз – ноутбук. 

Девять лет в ЦРБ функционировал Центр детского чтения «Росток». Программа финансиро-

валась Общероссийским фондом культуры (с 2004 по 2006 г.). Благодаря систематической работе 

мы воспитали поколение грамотных читателей. Два года назад создали клуб «СемьЯ». Специали-

сты библиотеки и городской службы семьи организовали его для оказания информационной и 

психологической помощи людям. Клуб задумывался как место, куда смогут прийти и молодожё-

ны, и пары со стажем, где можно пообщаться, получить квалифицированную консультацию спе-

циалистов. 

Проанализировав кризисную  ситуацию в сфере чтения, мы  совместно с воспитателями 

детского сада № 391 «Ёлочка», учителями начальных классов школы № 19, детскими  и семейны-

ми психологами начали планировать новый проект «Семейное чтение – время доброго общения», 

рассчитанный на семь лет. Привлекли к этой работе родителей. 

Задачи, которые мы поставили перед собой, непростые. Это и приобщение родителей и де-

тей к книге и библиотеке; и оказание методической помощи мамам и папам в руководстве чтени-

ем детей; и создание инициативной группы родителей-единомышленников; и организация на сай-

те ЦРБ виртуального Клуба «СемьЯ и книга» и группы в социальной сети «ВКонтакте». Клуб по-

зволит неограниченному количеству посетителей, и не только из Новосибирска, но и со всей Рос-

сии, а также из зарубежья, в любое время воспользоваться нашими методическими рекоменда-

циями. Будет предложена эффективная модель для родителей и детей, так называемая «Прививка 

любви к чтению». В её состав войдут следующие компоненты: регулярное чтение детям; подбор 

ярких книг с хорошими иллюстрациями и острым сюжетом; чтение вслух как способ развития 

навыков речи и фантазии; обсуждение прочитанного; оценка книг с позиций добра и зла; осозна-

ние чтения как важной части процесса воспитания. 

Ознакомиться с  разработанными материалами  можно в сети «ВКонтакте», где мы открыли 

свою страничку. К нам уже заходят пользователи – из  США, Ирландии, Украины, появились по-

сетители из Германии. 

Проект будет реализован в три ступени: «Читайте детям книги!»,  «Маленький Читайка» и  

«Открывая книгу, открываем мир!» Подготовлен насыщенный календарный план разнообразных 

мероприятий с использованием инновационных форм массовой работы. Семь лет – семь цветов 

радуги, и каждому году соответствует свой цвет. От  реализации проекта мы ожидаем увеличения 

числа семей, владеющих культурой чтения; популяризации библиотеки, формирования цепочки 

«ребёнок – родитель – библиотекарь».  А регулярное отслеживание статистических данных груп-

пы будет способствовать качественному обмену мнениями.  

 
Журнал «Библиотека», 2011 год, № 3, с. 1. 
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С чем обычно ассоциируется слово «олимпиада»? С Олимпийскими играми, конечно! 

Вспоминается Древняя Греция, боги Олимпа… Да, ещё бывают школьные олимпиады, на кото-

рых наиболее талантливые и начитанные ребята показывают свою эрудицию. Давайте дополним 

«олимпийский список» и поговорим о… библиотечной олимпиаде. 

Дело в том, что каждый год Управление культуры мэрии Новосибирска проводит смотр 

ЦБС, задавая при этом определённую тему. В 2013 г. тема звучала так: «Библиотекарь: путь в 

профессию». Каждая библиотечная система в своём показательном мероприятии освещала какую

-то грань профессии, определённый аспект деятельности. ЦБС им. Л. Н. Толстого сконцентриро-

валась на методической работе. 

В последние годы наблюдается парадоксальная ситуация. Библиотеки, дабы увлечь моло-

дёжь чтением, а также доказать своё право на существование в стремительно меняющемся мире, 

стали самым динамично развивающимся сектором культуры: совершенствуются традиционные и 

предлагаются новые формы, непрерывно внедряются инновации... Меняется сам статус библио-

теки: из простого хранилища книг она превращается в центр: информационный,  просветитель-

ский, культурно-досуговый, специализированный… Наша ЦБС благодаря проектно-программной 

деятельности сделала четыре из семи библиотек системы специализированными. Направления 

самые разные: историко-патриотическое воспитание (Библиотека имени Б. А. Богаткова), эколо-

гическая деятельность (библиотека имени М. М. Пришвина), краеведение (Библиотека имени Н. 

Г. Гарина-Михайловского), а библиотека им. И. М. Лаврова стала информационным центром по 

вопросам местного самоуправления. 

В то же время престиж профессии библиотекаря остаётся, прямо скажем, не на высоте. А 

для работы в новой, современной библиотеке необходимы соответствующие кадры. Среди тех, 

кто сегодня выбирает нашу стезю, немало людей творческих, энергичных и креативных. Это ра-

дует, ведь именно молодые специалисты – тот фундамент, на котором растёт будущее. А посему 

основа основ нашей успешной деятельности – повышение профессиональной компетентности 

молодых библиотекарей.  

Именно эти цели: привлечь внимание молодёжи к профессии библиотекаря, повысить про-

фессиональный уровень сотрудников, показать и внедрить новые формы – и преследовали спе-

циалисты одной из ведущих ЦБС Новосибирска при разработке показательного мероприятия. И 

решили, по замыслу главного методиста ЦБС Н. И. Михайловой и главного библиографа О. Н. 

Бакович, провести его в форме олимпиады! 

Первая Летняя библиотечная олимпиада «Наш выбор – библиотека!» состоялась 20 июня 

2013 г. в Центральной районной библиотеке им. Л. Н. Толстого. Участвовали в мероприятии не 

только сотрудники ЦБС им. Л. Н. Толстого, но и представители Управления культуры мэрии, 

специалисты ГПНТБ СО РАН, коллеги из городских ЦБС, студенты Областного колледжа куль-

туры и искусств (будущие библиотекари) – всего более 60 человек.  

И вот зазвучали фанфары! Игра была построена по принципу телевикторины «Умники и 

умницы» и проходила в два этапа. Первый этап представлял собой домашнее задание – рекомен-

дательную беседу «Слово литературному герою». От имени какого-либо книжного персонажа 

молодые специалисты должны были представить произведения русских и зарубежных классиков. 

Перед зрителями появились Василий Тёркин из одноимённой поэмы А. Твардовского, Оленька 

Скворцова (А. Чехов «Драма на охоте»), вождь краснокожих из новеллы О. Генри, Роберт Лэн-

гдон (Д. Браун «Код да Винчи»), Марья Гавриловна (А. Пушкин «Метель»), Городовичок (В. Ша-

мов «Новосибирские сказки»), заяц Коська (Н. Грибачёв «А это мы!»). Конечно же, герои книг 

выступали в костюмах, и каждое выступление сопровождалось соответствующим видеорядом.  

Людмила Игнатова 

Библиотечная олимпиада 
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Второй этап – «Вперёд, профессионалы!» – был похож на соревнование. Четыре игрока, 

отобранные «ареопагом» (жюри) по итогам первого этапа, двигаясь по цветным дорожкам (20 

секунд на раздумье, правильный ответ – один шаг вперёд), должны были отвечать на весьма не-

простые вопросы. Эти вопросы подразделялись на четыре агона (раздела): «Сквозь призму време-

ни» (история библиотечного дела); «Мозаика творчества» (массовая работа: инновационный под-

ход); «Библиографический калейдоскоп»; «Библиотечное ассорти». 

Имя основателя первой русской библиотеки или название первой печатной книги Ивана Фё-

дорова не вызвали особых затруднений, но вопросы, касающиеся, например, нетрадиционных 

способов пропаганды чтения (либмоб, букмобил и др.) предполагали, что молодые библиотекари 

должны свободно ориентироваться в современных формах массовой работы. 

Но самыми сложными оказались задания четвёртого агона – «Библиотечное ассорти». Игро-

кам предлагалось полнее раскрыть некоторые аспекты профессиональной деятельности, добавить 

недостающие элементы… Например, участники должны были дополнить перечень действий, не-

обходимых для разработки проекта или программы. Или раскрыть, что именно делает специали-

зированную библиотеку уникальной... Тут игрокам пришлось подумать. Выручал, конечно же, 

собственный опыт. А иногда и аудитория: напомним, что среди зрителей и болельщиков присут-

ствовали профессионалы, так что пару раз «помощь зала» оказалась очень кстати. 

В результате на дорожках осталось два участника, набравших одинаковое количество бал-

лов. Председатель «ареопага», директор ЦБС Н. Н. Новикова задавала претендентам на победу 

дополнительные вопросы, что называется, «из рукава» (которые и были предусмотрены на этот 

случай). Ответы и решили исход дела, определив победителя. Им стала начальник отдела ком-

плектования и обработки ЦБС им. Л. Н. Толстого Надежда Лопатина, студентка факультета куль-

туры и дополнительного образования Новосибирского педагогического университета. Второе ме-

сто с минимальным отрывом заняла Ксения Литвинова, заведующая библиотекой им. Б. А. Богат-

кова. Третье место присудили заведующей библиотекой им. И. М. Лаврова Ирине Виноградовой. 

Победителей ждали медали, дипломы и ценные подарки. Не оставили без внимания и финалист-

ку,  которая шла по четвёртой дорожке – выпускница НГПУ Елизавета Пестова получила поощ-

рительный приз. Но на этом мероприятие не завершилось, закончилась только его официальная 

часть. В перерыве ведущие пригласили присутствующих прогуляться по библиотеке, стилизован-

ной под город «Толстой-на-Оби». Из Олимпийской деревни (читального зала), где проходила иг-

ра, через проспект Знаний гости попадали на площадь Л. Н. Толстого, в детский парк 

«Филиппок», Академгородок и Литературный квартал, где их ждали интересные, содержатель-

ные выставки. 

В читальном зале вскоре открылось видеокафе. За чашкой чая участники мероприятия по-

знакомились с видеосюжетами на тему «Библиотека XXI века. Год 2040», подготовленными спе-

циалистами ЦБС. И хотя «библиотеки будущего» в представлении разных авторов конечно же 

отличались, все сюжеты роднило одно – уверенность в том, что будущее без книг и библиотек 

немыслимо. 

Но вернёмся к названию нашего мероприятия – Первая Летняя библиотечная олимпиада. 

Оно предполагает, что могут быть и вторая, и третья… И они обязательно будут! Потому что та-

кая форма библиотечной презентации позволяет задействовать все творческие силы коллектива, 

даёт возможность молодёжи проявить себя.  А пока у нас есть профессиональные и талантливые 

библиотекари – библиотеки будут жить! Так что, друзья, – до следующей библиотечной олим-

пиады! 

 
Журнал «Современная библиотека», 2014 год, № 2, с. 40-41.  

 
См. также: 

Игнатова, Л. Соревнуются боги каталогов и хранилищ // Библиотека. – 2013. - № 10. – С.41-43. 

Игнатова, Л. I Летняя библиотечная олимпиада «Наш выбор – библиотека!» // БИНО. – 2013. - № 3. – С.16. 

Игнатова, Л. «Наш выбор – библиотека!» // Советская Сибирь. – 2013. – 27 июля. 

Игнатова, Л. Соревнуются боги каталогов и хранилищ // 120 мгновений из жизни библиотеки: Литературно-

публицистический альманах. – Новосибирск, 2014. – С.59-60. 
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Границы понятия «специализированная библиотека» простираются от центров для 

слепых и слабовидящих людей до электронных коллекций по различным отраслям знаний; 

от детской и юношеской до Всероссийской библиотеки иностранной литературы им. 

М.И.Рудомино. Однако о муниципальных библиотеках, как правило, речи нет. А зря. 

В Новосибирской ЦБС, носящей имя Льва Николаевича Толстого, есть целых четыре таких 

учреждения. Библиотеки-филиалы им. Б.А. Богаткова, Н.Г. Гарина-Михайловского, И.М. Лаврова 

и М.М. Пришвина работают в выбранных направлениях: военно-патриотическое воспитание мо-

лодёжи (Историко-патриотический центр «Звезда»); краеведение («краеведческий десант» и клуб 

«Отчий дом»); информационный центр по вопросам местного самоуправления; экология 

(ежегодные акции «ЭКОлето», «Экологический сентябрь» и пр.). 

Что стоит за этой специализацией? Непрерывный труд по обновлению и пополнению фон-

да, в первую очередь по выбранной специализации, разработка и сбор разнообразных тематиче-

ских материалов в печатном и электронном видах. А главное – активное взаимодействие с чита-

телями: в клубах и центрах, во время областных и  общегородских акций, круглых столов и кон-

ференций, праздников и иных мероприятий.  

Рискнем утверждать (основываясь на собственном опыте), что именно специализация дела-

ет библиотеку уникальной. На общем фоне универсальности муниципальных учреждений спе-

циализированные дают посетителям возможность удовлетворить свой интерес к определённому 

направлению, оперативно получить необходимую информацию на разного рода носителях и в 

полном объёме, а также активно реализовать себя в конкретной деятельности. Все эти выгодные 

отличия создают привлекательный имидж ЦБС в глазах горожан. 

В 2013 г. ведущие специалисты: главный методист Н.И. Михайлова, начальник информаци-

онно-библиографического отдела О.Н. Бакович и главный библиограф И.Б. Фомичёва – разрабо-

тали программу профессионального роста сотрудников ЦБС Октябрьского района г. Новосибир-

ска под оптимистичным названием «Счастливая профессия – библиотекарь!».  Программа, рас-

считанная на три года, интересна и насыщенна, включает самые разнообразные мероприятия. Это 

и деловые игры, и мастер-классы, и внутрисистемные смотры-конкурсы… Итог всему подводит 

библиотечная олимпиада – наше ноу-хау. 

В июне прошлого года состоялась II Летняя библиоолимпиада (о первой Олимпиаде писал 

журнал «Библиотека» в 2013 г.) «Будущее – за специализированными библиотеками». Взялись за 

это Ксения Литвинова – заведующая библиотекой им. Б. А. Богаткова; Ольга Марникова – заве-

дующая библиотекой им. Н. Г. Гарина-Михайловского; Анна Девяткова – заведующая библиоте-

кой им. М.М. Пришвина, и Галина Карцева – ведущий библиотекарь библиотеки им. И.М. Лавро-

ва. Аудиторию составили молодые коллеги, а почётными гостями стали представителя админист-

рации Октябрьского района, преподаватели и специалисты ГПНТБ СО РАН, а также методисты 

из других библиотечных систем города. 

Игра проходила в два этапа. Первый предполагал домашнее задание под общим названием 

«Тайны известных книгохранилищ России» – тема, надо сказать, уникальная. Полезно иной раз 

вспомнить историю частных, известных в былые времена храмах знаний, о том, из чего они со-

стоят. Каждая группа участников работала над определённой темой. Гости внимательно смотрели 

ролики, посвящённые книжным собраниям Николая II в Эрмитаже, коллекции Вольтера в РНБ, 

библиотекам Н. А. Рубакина и А. Д. Черткова, Н. А. Абрикосова и Н. П. Румянцева...  Особый 

интерес вызвал фильм, приоткрывающий тайны библиотеки Ярослава Мудрого. Все присутст-

вующие отметили, как важно помнить знаменитых библиофилов России и продолжать их добрые  

Людмила Игнатова 

Специализированные муниципальные?  

Можно и так! 
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традиции просвещения людей через приобщение к книгам. 

И вот началась сама игра! Следить за продвижением игроков можно было по карте, которая 

периодически транслировалась на экран в онлайновом режиме. На «автомобильных дорожках» 

выстроились «библиокары»  определённого цвета, готовые к старту. 

Знакомство с участниками олимпиады началось с блиц-опроса. За короткое время 

(буквально несколько секунд!) каждый ответил на самые разные вопросы: от «Каков ваш профес-

сиональный девиз?» до «У кого вы хотели бы взять интервью?» Такое бодрое начало задало тон 

всей дальнейшей игре. 

Второй этап «Вперёд, профессионалы!» состоял из трёх туров. Первый назывался «Выброси 

проблему!» и предполагал конструктивные решения по самым разным направлениям: особенно-

стям рекламы и комплектования фондов; мобильности индивидуального информирования; под-

держки высокого уровня качества обслуживания читателей... В ходе обсуждения наши игроки 

нащупали интересные способы преодоления трудностей, которые, конечно же, найдут примене-

ние и на практике. 

Самым значительным и серьёзным стало задание второго тура «Шаги в будущее», где каж-

дый из участников представил проект в рамках своей специализации.  

Ведущий библиотекарь Галина Карцева рассказала о правовой программе для старшекласс-

ников «Школа молодого избирателя». Мероприятия отличаются разнообразием и содержательно-

стью: круглые столы по вопросам местного самоуправления, встречи с депутатами, правовые иг-

ры и тренинги... Ежегодно сотрудники участвуют в конкурсе Горизбиркома по повышению пра-

вовой культуры населения и неизменно занимают призовые места.  

Анна Девяткова назвала свой проект «Экология и я». Просвещение подрастающего поколе-

ния специалисты ставят своей основной задачей. Но не только это: пять лет подряд они организу-

ют городскую акцию «Экологический сентябрь», проводят экомарафоны, различные акции и пр. 

А ещё выпустили уникальное издание – Детский экологический календарь. Так формируется ак-

тивная жизненная позиция.   

Краеведческий проект «Как живёшь ты, отчий дом?» представила собравшимся Ольга Мар-

никова. Он охватит все категории читателей и объединит тех, кому интересна история и совре-

менность родного края. Отметим, что уже несколько лет открыт клуб «Отчий дом», действует 

молодёжный «краеведческий десант»; для малышей (начиная с детского сада) работает «Студия 

юного горожанина». 

И наконец, самый необычный проект показала Ксения Литвинова. С 2007 г. под её руково-

дством в библиотеке действует Молодёжный историко-поисковый центр «Звезда». С 2011 по 

2014 г. юноши и девушки выполнили 89 запросов! Дело непростое и серьёзное – выяснение об-

стоятельств гибели солдат (даже если Книга Памяти выдаёт стандартное «пропал без вести»), ус-

тановление места захоронения, поиск однополчан погибшего на фронте красноармейца и др. 

К 70-летнему юбилею Великой Победы Ксения Анатольевна запустила проект «Фотокор-

историк: студенческая военно-ориентированная журналистика», рассчитанный на тех, кто журна-

листику как таковую не изучает. В ходе занятий, проводимых приглашёнными специалистами 

различных вузов Новосибирска, ребята приобретают множество профессиональных навыков: как 

брать интервью, вести репортаж или беседу, фотосъёмку и т.д.  Библиотека же надеется попол-

нить свои ряды внештатными корреспондентами, ведь молодые активисты центра «Звезда» уже 

издают фото-дайджест «СМиК: Союз молодых и креативных» и альманах «Находка». Кроме то-

го, велика  вероятность появления нового издания в современном формате. 

Пока игроки продумывали свои ответы, а уважаемое жюри подводило итоги, ведущие про-

водили игру со зрителями, не давая им заскучать в перерывах. Те с удовольствием отвечали на 

вопросы литературной викторины; используя предметную среду, загадывали друг другу библио-

течные загадки – в общем, время прошло интересно и с пользой!  

В третьем туре «Что новенького?» речь шла об инновациях в обслуживании. Прежде всего, 

о диалоге с читателями, совместной работе в интересном для обеих сторон направлении – созда-

нии тематических клубов и центров. При этом активно используются ИКТ как в оффлайновом, 

так и в онлайновом режиме: сайт, соцсети, электронные базы данных и т.д. И наконец, выпуск  
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многообразной рекламной, методической, издательской, видеопродукции – и всё, что в русле спе-

циализации. 

Первым к финишу «примчался» «библиокар» Ксении Литвиновой. Она получила медаль и 

диплом за I место. Две библиотеки: им. Н.Г. Гарина-Михайловского и им. М. М. Пришвина раз-

делили II место, и III место заняла библиотека им. И.М. Лаврова. Но, невзирая на распределение 

мест, все участники проявили себя как талантливые, умные, творческие личности, вызывающие 

уважение и восхищение коллег. 

 
Журнал «Современная библиотека», 2015 год, № 7, с. 71-73. 

 
См. также: 

Игнатова, Л. Специализированные // Библиотека. – 2015. - № 5. – С. 

Игнатова, Л. Специализированным библиотекам – быть! // 120 мгновений из жизни библиотеки: Литературно-

публицистический альманах. – Новосибирск, 2014. – С.61-63. 
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29 октября в конференц-зале ЦРБ им. Л. Н. Толстого в рамках программы 

«Счастливая профессия – библиотекарь» состоялась III Летняя библиотечная олимпиада. 

Разработали и провели это необычное мероприятие специалисты методико-

информационного отдела ЦБС Октябрьского района Н. И. Михайлова, А. В. Девяткова, И. 

Б. Фомичёва. 
В этом году олимпиада прошла под девизом – «Яркие краски библиотечной профессии» и 

была призвана выявить позитивные, созидательные, творческие стороны профессии библиотека-

ря, подчеркнуть её современность и востребованность. Игроками III библиоолимпиады стали за-

ведующие библиотеками ЦБС Октябрьского района, а гостями и зрителями – специалисты нашей 

библиотечной системы, а также представители администрации района и ГПНТБ.  

Первый этап олимпиады по традиции включал в себя домашнее задание: все библиотеки 

ЦБС вместе со своими читателями должны были провести «День дублёра», а затем рассказать об 

этом в любой доступной форме – презентации или видеоролика. Кроме того, в конференц-зале 

гости могли ознакомиться с плакатами-мотиваторами, побуждающими к чтению, которые в рам-

ках домашнего задания  подготовила каждая библиотека. Второй этап «Ура тебе, библиотекарь!» 

состоял из трёх агонов, подразумевал и индивидуальную, и командную работу. Участникам игры 

предстояло ответить на весьма актуальные вопросы: что должны (и могут) сделать библиотекари, 

чтобы и читатели чаще ходили в библиотеку, и сама библиотека пополнялась новыми молодыми  

кадрами; сохранит ли библиотечная профессия свою нужность и актуальность в будущем и т.д. 

Актуально прозвучало стихотворение начальника Отдела обслуживания ЦРБ И. В. Гвоздь «Зачем 

нужны библиотеки?», отразившее основную суть обсуждения. А чтобы дискуссия стала более 

интересной, был использован «метод шести шляп»: каждому участнику предлагалась на выбор 

одна из шляп (белая, красная, жёлтая, чёрная, зелёная или синяя), и в соответствии с характери-

стикой каждого цвета игроки формулировали свои ответы. Надо сказать, что выступления всех 

участников игры порадовали и зрителей, и строгое жюри своей эмоциональностью, глубоким по-

ниманием проблемы, смелым и неравнодушным подходом к решению вопроса о том, быть или не 

быть библиотечной профессии. Пока участники обдумывали ответы, для болельщиков на экране 

демонстрировались небольшие видеоролики, в которых действие происходило в библиотеке. 

Многие зрители узнали любимые фильмы: «У озера», «Живёт такой парень», «Телеграмма» и др. 

Но вот все задания выполнены, все вопросы освещены, и жюри во главе с директором ЦБС 

Н. Н. Новиковой подводит итоги. Первое место было присуждено К. А. Литвиновой (библиотека 

им. Б. А. Богаткова), второе место разделили О. В. Марникова (библиотека им. Н. Г. Гарина-

Михайловского) и А. М. Дрель (библиотека им. М. М. Пришвина), третье место заняла Г. В. Кар-

цева (библиотека им. И. М. Лаврова). Все участники игры получили ценные денежные призы – на 

развитие своих библиотек.  

А в конце игры зрители и участники вместе «по кирпичику» строили здание библиотеки-

мечты. Согласно коллективному творчеству, библиотека  будущего будет опираться не только на 

богатые книжные фонды, хорошее финансирование и достойную заработную плату сотрудников. 

Библиотека должна быть уютной и красивой, здесь должен работать дружный и творческий кол-

лектив и, конечно же, в такой библиотеке всегда будет много читателей! 

 
Газета «БИНО», 2015 год, № 6, с. 15. 

Людмила Игнатова 

Яркие краски библиотечной профессии 
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 
 

ЦБС им. Л. Н. Толстого – сравнительно молодое учреждение культуры, в составе которого 7 

библиотек. За 13 лет существования руководству ЦБС удалось поднять их работу на качественно 

новый уровень. Сегодня 4 библиотеки системы имеют статус специализированных, что выгодно 

отличает их на общем фоне универсальности и работает на привлекательный имидж ЦБС в гла-

зах горожан. Почему именно специализация делает библиотеку уникальной? Такие библиотеки 

дают возможность читателям удовлетворять свой интерес к выбранному направлению, а также 

оперативно получать необходимую информацию на различных носителях в полном объеме.  

Изучив интересы местного сообщества, мы определили основные векторы развития библио-

тек ЦБС им. Л. Н. Толстого. Основой этого развития стала проектно-программная деятельность, 

которая в ЦРБ ведётся с 2002 г., в филиалах – с 2004. За период с 2007-2011 гг. в ЦБС написано 6 

новых программ. В ходе реализации программ удалось систематизировать работу в выбранных 

направлениях, заручиться поддержкой СМИ, наладить сотрудничество с различными организа-

циями и объединениями, привлечь специалистов для консультаций по данной теме и т.д. Мы са-

ми научились выпускать рекламную продукцию. Всё это даёт возможность нашей системе при-

влекать внимание властей, общественности и быть более узнаваемой для жителей микрорайона и 

города. 

В работе Центральной районной библиотеки им. Л. Н. Толстого, несмотря на универсаль-

ность и многопрофильность, можно особо выделить три направления: 

 история библиотеки в контексте имени великого Льва Толстого; 

 духовно-нравственное воспитание читателя в центре «Духовная колыбель»;  

 литературно-художественное и эстетическое просвещение  подрастающего поколения. 

Мы приняли активное участие в работе научно-практической конференции «100 лет без 

Толстого», которая проходила в 2010 г. в  Центральной библиотеке № 146 им. Л. Н. Толстого в 

Москве. Одним из важных итогов конференции стало налаживание контактов и сотрудничества с 

коллегами из Москвы, Перми, Ижевска, Тулы, Серпухова, Подольска, Чехова,  знакомство с опы-

том работы библиотек, носящих имя Л. Н. Толстого.  

В июне 2011 г. И. Б. Фомичёва представляла наш город в Ясной Поляне, где состоялась ме-

ждународная конференция, посвящённая 90-летию музея-усадьбы Л. Н. Толстого и 175-летию со 

дня основания журнала «Современник». Были гости из США, Израиля, КНР, Украины. Знакомст-

во с праправнуком писателя и директором музея В. И. Толстым, общение с Н.И. Бурнашёвой, на-

учным редактором энциклопедии «Л. Н. Толстой», трудно переоценить. Особенно хочется отме-

тить фильм «Живой мир Толстого», присланный американским режиссёром Сарой Винтер из 

Нью-Йорка, что стало возможным в результате знакомства на конференции и длительной пере-

писки. 

Значительным событием 2010 г. стало открытие в ЦРБ Центра исторического и духовного 

наследия «Духовная колыбель» совместно с Общеепархиальным духовно-просветительным цен-

тром. Это результат пятилетней совместной работы библиотеки им. Л. Н. Толстого и Собора 

Александра Невского в рамках программы «Духовное возрождение России». Положительный 

опыт центральной библиотеки определил возможность и необходимость развития специализации 

и библиотек-филиалов. 

Основное направление в работе библиотеки им. Б. Богаткова – военно-патриотическое вос-

питание молодёжи. Четыре года назад на средства гранта по проекту «Библиотека – ориентир в 

раскрытии духовно-нравственного потенциала личности как основы патриотического воспита- 

Нина Михайлова 

Специализация делает 

                                 библиотеку уникальной 
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ния» открыт историко-патриотический Центр «Звезда». Архивно-поисковая деятельность, в том 

числе работа с Центральным архивом Министерства обороны РФ; регулярное участие в Вахте 

Памяти на Посту № 1 у Монумента Славы; работа в летнем и зимнем лагерях (профильные пат-

риотические смены); традиционное участие в региональных и  общероссийских конкурсах и 

смотрах – эти и многие другие интересные дела совершают ребята под руководством заведующей 

библиотекой К. А. Литвиновой. 

Важную роль в изучении истории нашего края и донесении этой информации для читателей 

играет осуществляемая с 2004 г. краеведческая программа «Родник» библиотеки им. Н. Г. Гарина

-Михайловского, которая определила специализацию библиотеки. Сотрудниками библиотеки, 

«краеведческим десантом» и членами клуба «Отчий дом» собраны уникальные материалы: ред-

кие документы и фотографии, воспоминания старожилов, частично предоставленные музеем ис-

тории и развития Октябрьского района, музеями предприятий, организаций и вузов. Подготовле-

ны календари памятных дат Октябрьского района на 2011 и 2012 гг. Значительный вклад в эту 

работу внесла заведующая библиотекой О. В. Марникова. В перспективе – открытие комнаты-

музея Н. Г. Гарина-Михайловского. 

В сентябре этого года в микрорайоне «Молодежный» при поддержке управления культуры 

мэрии, депутатов, администрации Октябрьского района была открыта библиотека им. И. М. Лав-

рова. Она стала первой библиотекой в городе, которая будет работать с населением как информа-

ционный центр по вопросам местного самоуправления.  

В этом же микрорайоне работает библиотека им. М. М. Пришвина –провайдер экологиче-

ской информации. С 2009 г. здесь реализуется программа «Город. Природа. Человек». За корот-

кий срок библиотека смогла добиться значительных результатов. Она входит в число активных 

организаторов и участников ежегодной городской акции «Экологический сентябрь». В 2010 г. 

библиотека получила диплом за организацию V областного творческого конкурса «Рисуем и пи-

шем мини-энциклопедию «Календарь экологических дат». 

Таким образом, специализированные библиотеки выполняют важную социальную функ-

цию. Любая ЦБС будет более востребована, если в её составе не менее 50% специализированных 

библиотек. Для населения быть читателем «особой» библиотеки престижно и увлекательно! 

 
Газета «БИНО», 2011 год, № 6, с. 12. 
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Наталья Новикова 

Библиотеки Новосибирска: новый формат 

История библиотек Новосибирска тесно переплетена с историей нашего города. Отцами-

основателями Новосибирска стали российские инженеры – самая образованная часть интеллиген-

ции тех лет. Они были не просто строителями, а людьми, менявшими вокруг себя окружающее 

пространство: возводили храмы, строили школы, открывали библиотеки. Первая библиотека Но-

во-Николаевска (ныне библиотека им. Л. Н. Толстого) выросла из народной читальни, которую 

для строителей моста через Обь открыл в 1894 г. начальник этого строительства – инженер путей 

сообщения Г.М. Будагов. В следующем году читальня была преобразована в «библиотеку дешё-

вых изданий». Шли годы. В разные периоды своего существования библиотеки жили так, как жи-

ла вся страна, и развивались так, как все библиотечное дело. 

Сегодня в Новосибирске создана целая библиотечная сеть: 2 центральные городские биб-

лиотеки – ЦГБ им. К. Маркса и ЦГДБ им. А.П. Гайдара – и 10 централизованных библиотечных 

систем, объединяющих 69 библиотек, из которых 27 детских. Муниципальные библиотеки города 

обслуживают 318 400 читателей и имеют фонд 2 906 170 книг, журналов и других изданий. Это 

современные информационно-досуговые центры, ориентированные на широкие слои населения. 

Здесь работают центры открытого доступа к ресурсам сети Интернет, ПЦПИ, Wi-Fi, накоплены 

собственные цифровые коллекции, в том числе и уникальных краеведческих ресурсов. Компью-

терные технологии позволяют выпускать высококачественную рекламную продукцию. Кроме 

буклетов, флаеров, визиток и листовок, библиотеки успешно осваивают разработку и выпуск про-

спектов, альманахов, брошюр. 

Все центральные библиотеки и многие библиотеки-филиалы имеют сайты, на которых поя-

вились интерактивные сервисы: обратная связь, продление книги он-лайн, картотека заказов, вир-

туальная витрина периодики, он-лайн консультация. Активно представлены библиотеки в соци-

альных сетях; многие из них имеют свои страницы на канале YouTube, куда выкладывают бук-

трейлеры, видеоролики и фильмы собственного производства. Всё чаще и смелее для освещения 

крупных библиотечных событий привлекаются телевидение, радио, печатные СМИ. (Но не все-

гда местные каналы радио и ТВ, а также газеты откликаются на приглашения.) 

Читатель, придя в библиотеку, может воспользоваться не только традиционной бумажной 

книгой, журналом или газетой, но и скачать электронную их версию, послушать аудиокнигу, по-

смотреть экранизацию. Благодаря этому, возрос интерес общества к библиотеке, молодежь стала 

их частым гостем.  

Современные библиотеки, где создана комфортная обстановка, стали незаменимым и мод-

ным местом встреч для жителей города. Всегда востребованы клубы, центры, литературно-

музыкальные гостиные, открытые при библиотеках. В пресс-кафе (библиотека им. Салтыкова-

Щедрина) можно не только познакомиться с новинками периодики, но и выпить чашку кофе и 

пообщаться с друзьями. Очень популярны семейные клубы, где собираются все поколения чита-

телей, в клубе «СемьЯ» (библиотека им. Толстого, библиотека семейного чтения Ленинского рай-

она) возрождаются добрые традиции семейного чтения. 

В библиотечное обслуживание постоянно внедряются инновационные формы работы. В 

2016 г. библиотеки приняли участие в акции Библионочь-2016, либмобах, флешмобах, квест-

играх и т.д. К Году кино был открыт кинозал в библиотеке им. Фурманова. В ЦБС им. Толстого 

совместно с «Мобильным интерактивным интернет телевидением» был реализован проект 

«Книга в кадре», в рамках которого было подготовлено 7 он-лайн передач с известными и начи-

нающими новосибирскими писателями. 

Библиотеки выходят на улицы, в парки и скверы. В областной акции «Библиотека на траве» 

приняли участие все библиотеки города. Ко Дню города в ЦБС Октябрьского района прошел либ- 
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моб «Открытый мир библиотеки». Все десять районов города 6 июня приняли участие в праздно-

вании Пушкинского дня. Дети и молодежь – приоритетная аудитория читателей. Леточтение – 

традиционная городская акция, организованная ЦГДБ им. А. П. Гайдара. Молодежь активно при-

нимала участие в библиотечных мероприятиях и конкурсах, посвященных выборам в Государст-

венную Думу. 

Все библиотеки активно занимаются проектно-программной деятельностью. Это помогает 

их движению вперед. Из многолетней программной деятельности в ЦБС им. Толстого возникла 

специализация библиотек. Каждая библиотека имеет свое направление: библиотека им. Богаткова 

– историко-патриотическое, им. Шевченко – районный информационный краеведческий центр 

аудиовизуальной культуры, им. Гарина-Михайловского – историческое краеведение, им. Лаврова 

– центр по вопросам местного самоуправления, им. Пришвина – экологический провайдер Ок-

тябрьского района. 

Краеведение – одно из приоритетных направлений в работе библиотек. В каждом районе 

города созданы информационные краеведческие центры. В 2016 г. такие центры были открыты 

на базе библиотеки им. Шевченко в Октябрьском районе, библиотеки им. А. А. Фадеева в Ленин-

ском районе. На Краеведческом портале накапливается уникальная медиатека с фото-, аудио- и 

видеодокументами по истории района и города. 

В новых социальных условиях библиотеки не остаются замкнутыми самодостаточными уч-

реждениями. Они широко используют в своей работе и с каждым годом расширяют  социальное 

партнёрство. Это позволяет разрабатывать и осуществлять инновационные проекты, проводить 

масштабные мероприятия, а в целом – выходить на широкую аудиторию. Тесные связи сложи-

лись у библиотек с депутатами всех уровней – Совета депутатов города Новосибирска и Законо-

дательного Собрания Новосибирской области. Каждая ЦБС пользуется поддержкой своей район-

ной администрации, что даёт возможность реализовывать крупные программы. Прочные дого-

ворные отношения давно связывают муниципальные библиотеки и образовательные учреждения 

– вузы, колледжи, школы и гимназии, а также дошкольные учреждения. Студенты, школьники и 

дошкольники, кадеты и военнослужащие являются частыми гостями библиотечных мероприятий. 

Партнерами библиотек стали Дома детского творчества, Центры и организации гражданского и 

военно-патриотического воспитания. 

Основная задача библиотек – популяризация книги и чтения – обусловила тесную связь 

библиотек с творческой интеллигенцией города: писателями, поэтами, для которых библиотеч-

ные залы стали площадкой для презентации новых произведений и публикаций. Особо хочется 

отметить: библиотеки завязали тёплые отношения с новосибирскими театрами (театром «Старый 

дом», музыкальной комедии, «Первый театр», «Классический театр» и др.), театральными сту-

диями и коллективами. 

Тесное сотрудничество сложилось у муниципальных библиотек с многочисленными музея-

ми города: Музеем города Новосибирска, Музеем истории кино, музеями истории районов и мно-

гими другими. Активно выходят библиотеки на культурные и социальные центры (Белорусский 

культурно-просветительский центр во имя святой Евфросинии Полоцкой, ЖИТО «Служба семьи 

Новосибирска», Новосибирский областной Российско-Немецкий дом, культурный центр «Сибирь 

– Хоккайдо»). Прочные давние отношения существуют у библиотек с районными Советами вете-

ранов. По примеру ЦБС им. Л. Н. Толстого, которая стала пионером в этом деле, библиотечные 

системы установили прочные связи с Новосибирской Митрополией Русской Православной Церк-

ви. 

Библиотеки поддерживают профессиональные связи с коллегами из других городов. Стать 

ближе нам помогают современные технологии – телеконференции, вебинары, связь по скайпу. 

Наши библиотеки делятся новостями с библиотечным сообществом города и области на страни-

цах профессиональной газеты «БИНО. Библиотеки Новосибирской Области» – печатного органа 

Новосибирского библиотечного общества. Некоторые ЦБС регулярно публикуют свои статьи во 

всероссийских профессиональных журналах «Библиотека» и «Современная библиотека». В ЦБС 

им. Толстого налажен выпуск трёх собственных периодических изданий (газета «Толстофф-

инфо» регулярно издаётся уже в течение семи лет).  
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Город растет, появляются новые районы. Зачастую там ничего нет, кроме многоэтажек. Со-

циальная и культурная сферы не успевают за строительством. В этой ситуации необходимо ис-

пользовать все возможности для решения проблемы. Можно открывать библиотеки или библио-

течные пункты в торговых центрах. Сотрудничая с ТОСами, депутатами можно найти выход из 

сложившейся ситуации. Например, в результате работы инициативной группы с депутатом Конь-

ко С. Г. было принято решение о передаче в безвозмездное пользование небольшого помещения 

на Плющихинском жилмассиве для открытия там в 2017 г. «Центра семейного чтения на Плю-

щихе» как структурного подразделения ЦРБ им. Л. Н. Толстого.  

Известный новосибирский писатель Геннадий Прашкевич назвал библиотеки последним 

форпостом культуры. Библиотеки работают для того, чтобы помочь горожанам в многосложном 

современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни. 

 
Газета «БИНО», 2017 год, № 1, с. 16-17. 
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ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, И МЫ МЕНЯЕМСЯ ВМЕСТЕ С НИМИ 
 

Понятие «бренд» имеет несколько значений, но если их обобщить, то это – «имя продукта»,  

которое хорошо известно пользователю, а положительные характеристики не подлежат сомне-

нию. В нашем случае это – библиотека и ее услуги. В современном мире никуда не деться без ка-

чественной рекламы, библиотеки не исключение. Если вы желаете «продать товар», то должны 

вкладываться в рекламу для того, чтобы ваши усилия «окупились», вы стали пользоваться спро-

сом и вас узнавали. Для этого необходимо, чтобы ваш «товар» – организация и услуги, был уни-

кален и отличим от конкурентов. Брендинг – эффективная технология завоевания и удержания 

пользователя. Как правило, бренд – это комплексное понятие, включающее в себя узнаваемый 

графический логотип, слоган, оформление внешней и внутренней среды в едином стиле и хоро-

шую репутацию у потребителя. Качество бренда определяется тем, насколько после начала рек-

ламной кампании выросли  посещения,  спрос на услуги. Если они остались на прежнем уровне – 

бренд не работает. 

Без «сильного» бренда поднять все наши основные показатели на высокий уровень практи-

чески невозможно. При этом качество того, что мы рекламируем: формы обслуживания, ком-

фортную среду, организацию мероприятий и другие услуги, все это должно соответствовать рек-

ламной кампании. Если ваш товар «так себе», то никакие средства, вложенные в рекламу, вам не 

помогут. Разочарованный потребитель не будет повторно пользоваться вашей библиотекой, да и 

«сарафанное радио» существенно снизит эффект от рекламы. 

Эксперты рекомендуют при разработке бренда придерживаться правила трех «У», он дол-

жен быть: Узнаваемым, Уникальным и Универсальным [1, с.11]. 

Для того чтобы понять, насколько ваша организация подходит под определение социально-

го бренда, необходимо ответить на несколько вопросов.  

  Есть ли у вашей организации ценности, понятная миссия и стратегия?  

  Есть ли у вас лицо – в Интернете, в реальной жизни?  

  Разработан ли единый образ бренда, и как вы представлены в дизайне, коммуникациях, 

медиа?  

  Являются ли социальные сети, социальная реклама, информационный дизайн, социальный 

PR вашими повседневными инструментами работы?  

  Есть ли у вас представление о пользователе, к которому вы обращаетесь? [2, с.12]. 

Отвечая на эти вопросы, вы должны помнить, что образ библиотек в представлении огром-

ного количества людей уже сформирован, и он довольно невзрачен. Ваш бренд должен стать для 

них образцом обновленной, инновационной, понятной и нужной в современном социуме библио-

теки.  

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, вашей организации необходим стратег. Этому 

пока мало учат, и, как правило, их трудно найти в гуманитарных, социальных некоммерческих 

учреждениях. 

В 1998 г. городские библиотеки Новосибирска были организованы в Централизованные 

библиотечные системы (ЦБС)  по районам города. Тогда и появилась ЦБС Октябрьского района 

им. Л. Н. Толстого, которую возглавила Н. Н. Новикова.  

Первое, что было сделано: введены новые структурные подразделения и новые штатные 

единицы, сформирована команда единомышленников. В 2000 г. было решено организовать служ-

бу маркетинга. В штат ввели заместителя директора по маркетингу, а также программиста, кото-

рые стали важными специалистами в нашем учреждении. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. фи- 

Оксана Хомякова 

Имидж библиотеки:  

пять советов из опыта работы 
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финансирование было минимальным, фраза «затянуть пояса» в то время звучала особенно акту-

ально. Вопрос стоял ребром: «быть или не быть». Главной задачей стало привлечение финансов 

со стороны, поиск партнеров и спонсоров (фандрайзинг). Появилась возможность ввести платные 

услуги. 

Были отремонтированы несколько библиотек системы, появились компьютеры и Интернет 

для пользователей, благодаря платным услугам закупалась литература. Добиться этого было не-

легко, нас обвиняли в цинизме и меркантильности. 

Но времена меняются. Помимо традиционных конкурентов появились новые – книжные 

магазины нового формата и развивающийся Интернет. Библиотеки стремительно меняли правила 

существования, статус, а значит – и правовую основу. Возникли вопросы: что делать дальше, чем 

привлечь пользователя, как выделиться на фоне других? Необходима была идея, отражающая 

суть нашей деятельности, а также высокий уровень качества ее реализации. Как сделать имя, уз-

наваемый имидж, разработать собственный стиль, а главное, завоевать доверие пользователя? 

Основные направления работы: быть заметными; заявить о себе; всегда начинать с себя; вести 

диалог; взывать к чувствам. 

 В решении первой задачи мы опирались на тот факт, что Центральная районная библиотека 

(ЦРБ) им. Л. Н. Толстого – старейшая библиотека в городе. Работая в архивах, разбирая старые 

альбомы и фотографии, мы выяснили, что своим рождением она обязана одному из основателей 

города, инженеру-мостостроителю Г. М. Будагову. После смерти Л. Н. Толстого в 1910 г. библио-

теке, первой в России, было присвоено имя великого русского писателя.  Авторитетное имя биб-

лиотеки стало тем культурным ресурсом, который работает на ее репутацию, повышает статус в 

глазах населения, наконец, выделяет ее среди прочих библиотек. Подытожим: существуют два 

имени, неразрывно связанных с библиотекой: Г. М. Будагова и Л. Н. Толстого [3-5; 6, с.12]. На 

основе этого был задуман и создан фирменный стиль, а позже «брендбук» организации [7, с.12]. 

Поставить в центр внимания всей работы личность великого писателя, имя которого являет-

ся одним из символов национальной культуры – основа для демонстрации верности библиотеки 

просветительским традициям и позиционирования себя как института, сочетающего роли биб-

лиотеки, музея, исследовательского комплекса, краеведческого и досугового центра [8, с.12]. 

Творческие командировки в Москву, Тулу, Ясную Поляну помогли нашим специалистам 

организовать сотрудничество с коллегами из именных библиотек. Режиссер, филолог С. Винтер 

(США) прислала нам свой фильм «Живой мир Толстого». Благодаря коллегам из Ижевска мы по-

знакомились с княгиней Н. В. Волконской, француженкой русского происхождения. Она подари-

ла нам свои воспоминания «Записки русской княжны» и книги о Л. Н. Толстом на русском, фран-

цузском и португальском языках. 

С помощью наших партнеров из центра «Сибирь-Хоккайдо» была организована встреча с 

японскими поклонниками Л. Н. Толстого, по просьбе которых мы подготовили программу «Лев 

Толстой и Япония». Как подарок японской делегации была издана брошюра «С именем Толсто-

го» на английском языке. После встречи завязалась переписка. 

За двадцать лет библиотечная система организовала и провела немало мероприятий город-

ского и областного масштаба: юбилеи ЦРБ им. Л. Н. Толстого. Которая позиционируется как ро-

весница города, открытие в новых помещениях специализированных библиотек центра по вопро-

сам местного самоуправления, районного информационного центра аудиовизуальной культуры и 

центра семейного чтения. 

Знаковым событием в 2004 г. стал 110-летний юбилей библиотеки им. Л. Н. Толстого. На 

юбилее присутствовало более ста человек, в их числе мэр города, известные новосибирские писа-

тели, руководители банков и промышленных предприятий. В 2019 г. мы отмечаем 125-летний 

юбилей и ждем почетных гостей. 

Чтобы «заявить о себе» мы начали работу в направлении проектно-программной деятельно-

сти и освоение интернет-среды. 

Всего в ЦБС задумано более 30 программ. Самые эффективные, реализованные и продол-

жающиеся программы: 

  «Маркетинг – инструмент настройки библиотеки на пользователя». Выигран городской  
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муниципальный грант. В результате открыт медиацентр. 2004 г.; 

  «Духовное возрождение России». Открыт Центр исторического и духовного наследия 

«Духовная колыбель». 2007 г.; 

  «Семейное чтение – время доброго общения», программа возрождения и развития семей-

ного чтения. Выигран областной грант, открыт клуб «СемьЯ». 2012 г. 

Получила признание за пределами г. Новосибирска программа воспитания юного читателя 

«Росток», рассчитанная на 10 лет и вошедшая в Российский национальный фонд культуры. 

Мы неоднократно выигрывали гранты, на которые были открыты медиацентр, центры 

правовой информации, патриотического воспитания, краеведческие и т.д. 

Из программно-целевой деятельности родилась специализация библиотек-филиалов: крае-

ведение, экология, центр местного самоуправления, историко-патриотическое воспитание. Что 

дает специализация? Экономию средств без потери качества обслуживания пользователей. На-

зрела необходимость тематического комплектования фондов, т. е. собирать ресурсы по одной 

проблеме в одном месте с наибольшей в создавшихся условиях полнотой. Это привлекает заин-

тересованного читателя, партнеров, помогает в проведение масштабных мероприятий и гром-

ких акций. 

За свою деятельность в 2009 г. Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого на-

граждена золотой медалью Российского Союза Исторических Городов и Регионов «За вклад в 

наследие народов России». Награда является высшей формой поощрения граждан за выдаю-

щиеся заслуги в деле спасения, сохранения и пропаганды историко-культурного и природного 

наследия народов России. 

За очень короткое время произошло лавинообразное расширение социальных связей, бо-

лее 30 миллионов россиян регулярно общаются в социальных сетях. 

Сайт – это лицо библиотеки. В условиях, когда обслуживание читателя постепенно пере-

мещается в электронную среду, возрастает значение Интернет-представительств (официальных 

интернет-сайтов) библиотек. Содержание, структура и дизайн сайта также должны отвечать 

требованиям комфортности и доступности. На первый план выдвигается наличие на сайте элек-

тронного каталога, проблемно-ориентированных баз данных и полных текстов документов, воз-

можность удобного пользования этими ресурсами. Официальный интернет-сайт библиотеки, по 

сути, формирует имидж библиотеки. Чтобы он был позитивным, необходимо при его организа-

ции учитывать ряд моментов и требований. Пользователь должен иметь возможность легко 

найти его по ключевому слову. Основные требования к сайту – короткое доменное имя, быст-

рая загрузка ресурса, простота пользования, возможность «скачивания» материалов. Структура 

сайта не должна быть очень сложной. Считается, что пользователь должен добраться до нуж-

ной информации, сделав не более трех «кликов». Особое внимание следует обратить на важ-

ность оперативного обновления информации. Сайт, содержащий устаревшую информацию, 

формирует не привлекательный, а негативный имидж. Электронный каталог, 3D-экскурсия, об-

ратная связь, материалы, изданные в ЦБС, советы и рекомендации по чтению, актуальные ново-

сти и многое другое интересное и полезное вы найдете по адресу: http://cbstolstoy.ru. [8; 9, с.12]. 

Логотип как графическое «имя» учреждения должен рассказывать об услугах и их пользе. 

Графическая часть нашей эмблемы представляет собой полихромное изображение абриса про-

филя Л. Н. Толстого, размещенного в овале с обрамлением, внизу – факсимиле писателя. 

Шрифтовая часть логотипа включает название библиотеки вверху эмблемы и слоган на ленте 

внизу. 

Главные требования, которым должен отвечать слоган: краткость, философичность 

(наличие в нем большой идеи), художественность. Он должен легко запоминаться и в доступ-

ной форме отражать те или иные направления деятельности библиотеки. Нашим слоганом стало 

латинское изречение: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». 

Известно, что большую часть информации человек получает с помощью зрения. Вот поче-

му качественный дизайн для библиотек так важен – это эмоциональная связь между пользовате-

лем и библиотекой, первое впечатление о ней [10, с.12]. 

Еще одна задача – необходимо было выйти на новый уровень работы с пользователем.  
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Библиотека и ее работники должны быть интересны читателям. Важные результаты показали оп-

росы и анкеты по качеству обслуживания, анализ всей библиотечной деятельности: фондов, обра-

щаемости литературы, спроса на литературу, услуг и посещений. В итоге с 2015 г. все фонды бы-

ли открыты, читальный зал преобразован в конференц-зал, отдел обслуживания стал единым без 

отдельных зон обслуживания. Каталог с карточками заменил терминал с электронным каталогом. 

Показатель посещаемости вырос на 4,5% за 10 лет и продолжает расти. 

Насколько комфортно пользователю находиться в учреждении и получать услуги можно 

определить по количеству барьеров, которые ему необходимо преодолеть, чтобы получить нуж-

ную информацию или документальный источник. Идеальным можно считать вариант, когда 

пользователь может сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников библиотеки. 

Создание комфортной библиотечной среды предполагает своевременное и точное информирова-

ние населения о библиотеке, сокращение пути «читатель – книга», удобное расположение отде-

лов, служб, оформление библиотеки и даже мебель. Основные составляющие: соответствующие 

современным требованиям материально-технические условия; разнообразные информационные 

ресурсы (богатый фонд документов и обширный справочно-библиографический аппарат, обнов-

ление фонда), компетентный и доброжелательный персонал. 

Существенную роль в системе играет психологический, человеческий фактор, преодоление 

устоявшихся стереотипов. Для этого ведется серьезная работа с кадрами, регулярно проводятся 

тренинги и семинары. В приоритете – пользователь и его запросы. 

Библиотека в наше время – это просветительский, культурный институт и досуговое учреж-

дение, куда люди приходят не только за книгами, но и за общением. Работа современного биб-

лиотекаря – это организация массовых мероприятий, зон общения, привлечение партнеров для 

совместных проектов. Библиотекарь должен быть в курсе новых идей, осмысливать тенденции в 

общественных, литературных, научных интересах, выстраивать рекомендательную политику. На-

до учитывать, что сегодняшняя молодежь является поколением, которое росло вместе с новыми 

технологиями, в результате этого мыслит и обрабатывает информацию принципиально иначе, 

чем старшее поколение. Постепенно видоизменяется и труд библиотекарей – он становится более 

сложным и структурированным, требует принципиально новых знаний и умений, что подразуме-

вает гармоничное сочетание традиционных и инновационных форм работы, постоянное обуче-

ние. 

Наша ЦБС постоянно ведет диалог с пользователем: на сайте и в соцсетях проводятся опро-

сы, ведется журнал отзывов, на сайте работает онлайн-консультация. 

Для распространения информации о библиотеке, ее работе и услугах создан рекламно-

издательский отдел. Раньше мы распечатывали свою продукцию у сторонних организаций, в этом 

году на деньги от грантов приобрели технику для издания брошюр, сборников. К юбилеям биб-

лиотеки выпускаются альманахи, выходит несколько газет и  бюллетеней. Наши специалисты 

публикуют статьи в профессиональной печати, о библиотеке часто рассказывают новостные ка-

налы. На сайте есть специальный раздел «Мы и СМИ», где можно посмотреть архив сюжетов. 

Важным средством формирования позитивного имиджа библиотеки является реклама. В 

последние годы она приобретает все большую популярность. С ее помощью можно воздейство-

вать на бытующие в обществе стереотипные представления о библиотеке. 

Проект «Книга в кадре» мы реализовали совместно с партнерами – студией «Мобильное 

интерактивное интернет-телевидение» в 2016 г. В цикле онлайн-передач из библиотеки с извест-

ными новосибирскими писателями беседовали представители власти, деятели культуры и читате-

ли. Это можно было наблюдать в прямом эфире и посмотреть в записи.  

Библиотечная продукция – это конечный результат. Библиотечная деятельность может вы-

ступать в качестве общественного блага и рыночного товара и рассматриваться как посредник в 

обмене социальным опытом и знаниями между различными функциональными общностями – 

обществом и библиотекой, библиотекой и пользователями, между библиотеками [11, с.12]. 

За двадцать лет работы собрано много краеведческого материала, налажено партнерство с 

другими культурными учреждениями и организациями, депутатским корпусом, администрацией 

района, города и области. Библиотеку знают не только в городе, но и за его пределами. Деятель- 
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 ность ЦБС вышла за рамки чисто библиотечной работы: созданы клубы, студии, проводится 

много мероприятий, связанных с историей города и области, с культурой края. В декабре 2017 

г. была официально зарегистрирована Новосибирская региональная общественная организация 

сохранения историко-культурного наследия «Библиотечное сообщество "Наследники Будаго-

ва"». Это поможет нам строить отношения с партнерами и спонсорами на юридической основе, 

расширит наши возможности и круг взаимодействия с другими организациями. В этом году 

ЦБС при поддержке сообщества выиграла два гранта на проведение конкурса молодых поэтов. 

Надеемся, что работа в этом направлении продолжится и дальше. 

Начальник управления культуры г. Новосибирска В. Е. Державец назвал нашу библиотеку 

«точкой входа» в город. С нашим участием проходят многие городские и областные мероприя-

тия (автопробег в рамках конкурса молодых поэтов, городская акция «Эстафета патриотизма 

поколений» и др.). ЦБС внесена в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» и в На-

циональный реестр «Ведущие учреждения культуры России» [12, с.12]. 

Однажды заявив о себе на рынке библиотечных услуг и создав положительную репута-

цию, вы не только привлечете своего пользователя, но и заработаете имя, которое впоследствии 

будет работать на вас. 

В наше время, в условиях жесткой конкуренции, нередко именно бренд помогает продви-

жению любого продукта к потребителю, в том числе и в библиотечной сфере. 

 
Журнал «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии» , 2018 год,  № 4, с. 47-51. 
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Поскольку библиотечная деятельность осуществляется в конкурентной среде, от эффектив-

ности маркетинга во многом зависят успех или неудача. В случае с учреждениями культуры, где 

получение прибыли — не главная цель, результатом маркетинговых решений должен стать соци-

альный эффект, в котором заинтересованы отдельные группы населения или общество в целом. 

Основная задача — обеспечение эффективной работы библиотеки, развитие библиотечной систе-

мы, выживание в условиях конкуренции за счёт интенсив-ного использования информационных 

технологий. 

В 2002 г. в ЦБС имени Л.Н. Толстого был составлен первый пробный годовой план по мар-

кетингу, который помог определить приоритеты в этой сфере деятельности. В процессе его реа-

лизации служба маркетинга обрела конкретные формы. 

Главное для нас — пользователь, его интересы, требования, возможности. И тут необходи-

мы качественное обслуживание, доступность, хорошее комплектование фонда, разнообразие ас-

сортимента предлагаемых услуг, рекла-ма, на что именно маркетинг оказывает решающее влия-

ние. 

В задачу маркетолога входит самое трудное — реализация услуг (продукции) по выгодной 

цене. Эффективный путь к успеху — предоставлять услуги наивысшего качества. Для этого сле-

дует проанализировать положение в сфере обслуживания. Достаточно ли сотрудников? Не обра-

зуются ли очереди? Готовы ли библиотекари к принятию претензий и разрешению конфликтов? 

Су-ществует ли гибкая система ценообразования? 

Нет библиотек, где намеренно плохо относятся к читателю. И всё же зададим себе вопросы: 

а давно ли мы, библиотекари, ставили себя на место пользователей? Приятно ли нам находиться в 

читальном зале? Достаточно ли наглядной информации? Как с нами общаются? Как отвечают по 

телефону? 

Оценив ситуацию, мы разбили работу на два этапа. 

1. Создание положительного имиджа ЦРБ и всей ЦБС (реклама, герб, слоганы, девиз, визит-

ки, буклеты). Цель — максимально упростить и прибли-зить к пользователю информацию о биб-

лиотечных услугах, режиме работы, привлечь к себе внимание населения, провести поиск партнё-

ров и заключить с ними договоры. 

2. Продвижение и расширение библиотечных услуг. Отдел обслуживания ЦРБ ежегодно 

анализирует читательский спрос на книги и журналы по различным темам. Например, установле-

но, что в прошлом году наибольшим спросом пользовалась литература по истории России, эконо-

мике, бизнесу. Среди художественных произведений на первом месте — детективы, на втором — 

любовные романы, на третьем — фантастика.  Текущее комплектование проводилось с учётом 

данных анализа.  

Оно вообще всегда должно быть гибким, ориентированным на спрос. Поэтому отдел обра-

ботки и комплектования тесно сотрудничает с отделом обслуживания. Проводятся социологиче-

ские исследования: анкетирование и тестирование, ведутся картотека отказов и тетрадь заказов. 

Для эффективного использования ресурсов библиотеки, получения коммерческой выгоды необ-

ходимо вести изучение пользователей, осуществлять разумную ценовую политику.       

Для предпринимательской деятельности в ЦРБ выделено отдельное помещение, подготов-

лен книжный фонд, приобретено техническое оборудование. Регулярно используется реклама 

(стенды, буклеты, афиши). 

Прежде чем арендовать копировальную технику, следует собрать сведения о наличии её в 

других библиотеках, изучить спрос на соответствующие услуги. У нас в ЦРБ поставлен совре-

менный многофункциональный ксерокс.  

Оксана Хомякова 

Не выживаем, а живем. 

Функции маркетинговой службы 
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В ЦРБ введена новая услуга — видеопросмотр и выдача читателям кассет. Приобретены 

телевизор и видеомагнитофон, создана картотека «Видео», с рекламной целью распространяются 

листовки и плакаты.  

В нашей видеотеке — документально-биографические, познавательные фильмы, классика 

советского кино, сказки, мультфильмы.  

Но для успешного продвижения услуг библиотеки на рынок и получения денег необходима 

работа с общественностью. Это — одна из составляющих маркетинга. Её цель — воздействие на 

общественное мнение, пропаганда про-фессии, своего учреждения. Поиск дополнительных 

средств для развития би-блиотеки — занятие сложное, требующее определённого статуса 

представите-ля. Поэтому изысканием финансов у нас занимается первый руководитель.   
 

«Экономика библиотечного дела: от госбюджета к хозрасчету», 2013 год, с. 472-473. 
 

См. также: 

Хомякова, О. Не выживаем, а живём. Функции маркетинговой службы // Библиотека. – 2003. - № 9. – С.20-21. 

Хомякова, О. Не выживаем, а живём. Функции маркетинговой службы // 120 мгновений из жизни библиотеки: Лите-

ратурно-публицистический альманах. – Новосибирск, 2014. – С.40-41. 
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3. Всё для любимых читателей 

«Вам эта награда от графа Толстого» 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ПРИГЛАШАЕТ... 

 
Я слышу звук его речей... 

Среди всеобщего смятенья 

Великий старец наших дней 

Зовет на путь непротивленья.  

 А. Коц, поэт (1872-1943) 
 

9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения великого мастера отечественной ли-

тературы, имя которого носит наша библиотека. В честь этого знаменательного события на 

протяжении всего юбилейного года у нас проходят Толстовские чтения  «Яснополянский 

гений», включающие в себя множество разных мероприятий: телемосты, творческие встре-

чи, игры и, конечно же, «Библионочь ''Вокруг Толстого''». Некоторые из перечисленных 

форм работы хотелось бы подробнее представить коллегам. 

 

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ СЛАВНОГО ГОРОДА 
 

Обсуждение «Севастопольских рассказов» Л. Толстого прошло в форме телемоста с Сева-

стопольской ЦГБ. На встрече присутствовали учителя литературы и истории, библиотекари, чи-

татели. С интересной презентацией «Лев Толстой – почётный житель г. Севастополя» выступил 

учёный секретарь ЦГБ А. Фесенко.  Новосибирский историк В. Баяндин рассказал о других воен-

ных театрах России того периода и об участии в боевых действиях воинов-сибиряков. Неизглади-

мое впечатление оставил просмотр фильма «Севастопольские рассказы. Читаем вместе», подго-

товленного нашими коллегами из Центральной городской библиотеки. Автор статьи выступила 

со стихотворением собственного сочинения, посвящённым теме мероприятия. 

 

ФОРМУЛА «ЧЕТЫРЕХ УПРЯЖЕК» 
 

Еще одно важное мероприятие, прошедшее в стенах нашей библиотеки, – час громкого чте-

ния «Граф Толстой – детям!». Маленькие гости – посетители ЦРБ, ученики педагогического ли-

цея имени А. Пушкина и образовательного комплекса «Наша Школа» – выразительно читали 

наизусть басни и сказки Льва Николаевича, сопровождая их театрализованными сценками.  

Ребята внимательно смотрели фрагменты экранизации повести «Детство» и сцены спектак-

ля «Детство, отрочество, юность» студии пластики и вокала Академического молодёжного театра 

«Глобус». Они познакомились с музеем-усадьбой «Ясная Поляна», послушали рассказы Толстого 

«Пожарные собаки», «Косточка», «Девочка и грибы» и другие, а затем с удовольствием разгада-

ли кроссворд «Узнай героя басни». Услышав о  формуле «четырёх упряжек», выведенной класси-

ком, заключающейся в чередовании занятий в течение дня, они поняли, что и в их школе сущест-

вует почти такая же система! По мнению писателя, чтобы удовлетворить все потребности челове-

ка, его день должен состоять из физического труда, сменяться умственным, переходить к ремес-

ленному, а завершаться общением с людьми. Это расписание Лев Николаевич неуклонно соблю-

дал.  

КАПУСТНИК С НАТАШЕЙ РОСТОВОЙ 
 

Не могу пропустить такое значимое событие, как «Библионочь» в формате театрального ка-

пустника. Оно прошло под девизом «Вокруг Толстого, рядом с Толстым, вместе с Тол-

стым!» 30 



 

 

 И вполне оправданно! Ведь вёл мероприятие  сам Лев Николаевич со своей любимой героиней 

– Наташей Ростовой. 

Мы не пересказывали биографию классика, лишь коснулись наиболее интересных её мо-

ментов. «Вы знаете, что Толстой был полиглотом? А сколько языков он знал?» - с такими во-

просами обратились ведущие к нашим гостям, а позже провели познавательную игру «Угадай 

слово!». 

 Весь вечер звучали романсы в исполнении заслуженного артиста России С. Мартынюка и 

ансамбля «Астория».  Супруги Пушкарёвы, Николай и Алёна, заворожили наших зрителей 

своими голосами. Мужской вокал поразил мощью и красотой, а женский – нежной трогательно-

стью и чистотой исполнения.  Солистки ансамбля «Созвездие» со своими зажигательными пес-

нями никому не дали заскучать. М. Лапенко исполнила русский народный танец, после которо-

го ноги у всех сами пошли в пляс! 

Ну и какой же театральный капустник без театрализации? Нами были разыграны сценки 

из жизни Льва Николаевича, в частности его женитьба на Софье Андреевне, а также фрагмент 

из романа «Война и мир» - танец Наташи Ростовой в охотничьем домике.  

Пришедшие на праздник тоже захотели продемонстрировать свои таланты. В этот вечер у 

нас появились свои Наташи Ростовы, Пьеры Безуховы, Анны Каренины, Алексеи Вронские. 

Лучшие получили дипломы и сувениры с такими надписями: «Вы лучшая из лучших Наташа, 

Вам эта награда от графа Толстого!», «Безуховым Пьером Толстой покорён, вручает с печатью 

вам этот диплом!», «Безумство любви окончилось драмой, диплом получает Каренина Анна!», 

«Он дерзок и смел, да к тому же влюблён… Вам, Вронский, Толстой  Лев вручает диплом!» Во 

время антракта наши гости побывали на званом ужине у самой Софьи Андреевны, где отведали 

её знаменитые пирожки с яблоками… 

 О «Библионочи» можно было бы еще долго рассказывать, но вас, дорогие читатели, ждёт 

ещё несколько увлекательных тем! 

 

ЗА СТОЛОМ – ДВА БРАТСТВА 
 

В апреле прошла Межрегиональная скайп-игра «Главная тайна Льва Толстого», организо-

ванная нами совместно с ЦРБ г. Ижевска. Это мероприятие стало возможным благодаря давним 

дружеским связям между именными библиотеками. 

В игре состязались две команды: новосибирское «Муравейное братство» (учащиеся 9-х–

11-х классов школы № 19) и «Зелёное братство» из Ижевска (десятиклассники школы № 93). 

Испытание состояло из трёх этапов: «Из жизни гения», «Мир образов Толстого», «Дать 

людям великое благо». Но прежде ребята познакомились с презентацией «Жить для людей, для 

их блага и счастья», в которой прозвучала вся необходимая для предстоящего состязания ин-

формация. 

В результате с минимальным отрывом в один балл победила команда из Новосибирска. 

Игра позволила подросткам не только приобщиться к жизни и творчеству классика, но и пооб-

щаться со сверстниками из другого города.  

 

ВСТРЕЧИ У КАМИНА 
 

Для учащихся средней школы состоялось мероприятие, посвящённое произведениям Л. 

Толстого, под названием «Я пишу много и плодотворно». Ребята смотрели отрывки из художе-

ственных фильмов, созданных по произведениям Льва Николаевича, увидели сценку по книге 

И. Ефимова «Ясная Поляна», поставленную студентами нашей театральной библиомастерской, 

с удовольствием читали вслух главы из романа «Семейное счастие».  

Вот только часть тех мероприятий, которые мы провели в честь знаменитого писателя. В 

2019 г. библиотеке исполняется 125 лет, а это значит, что нас и наших читателей впереди ждут 

не менее интересные и увлекательные события. И мы начинаем готовиться к ним прямо сейчас! 

 
Журнал «Библиотека», 2018 год, № 9, с. 62-64. 
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Даровать надежду и терпение, милосердие и мудрость, помочь обрести спокойствие и 

самого себя в мире способна православная литература. Библиотеки, храня этот неиссякае-

мый источник духовности, стремятся сделать его доступным обществу и каждому отдельно-

му человеку.  

Академик Дмитрий Лихачёв писал: «Нравственная основа – главное, что определяет жизне-

способность общества, экономическую, государственную, творческую». Но у нравственности нет 

фундамента без религии. 

С сентября 2010 г. в ЦРБ имени Л.Н.Толстого работает Центр исторического и духовного 

наследия «Духовная колыбель», организованный совместно с Общеепархиальным духовно-

просветительским центром.  

Аудитория Центра –  школьники, студенты, солдаты 41-й дивизии ПВО, воины отдельной 

24-й бригады спецназа. А также осуждённые женской исправительной колонии № 9. 

Основные цели Центра – дать представление о православной культуре  России, главных ду-

ховных вехах её истории; формирование христианских, нравственных идеалов; популяризация 

православной книги. 

«Духовная колыбель» организует рождественские праздники, фестивали, творческие кон-

курсы и другие мероприятия для детей-инвалидов из коррекционной школы № 1 и школы-

интерната № 152, учащихся младших классов Октябрьского района, маленьких обитателей дет-

ского дома № 1.  

 Все праздники начинаются с колокольного звона и напутственного слова священников: 

председателя отдела культуры Новосибирской митрополии протоиерея Димитрия Сальникова, 

настоятеля храма Всех Святых протоиерея Константина Пантюхова, настоятеля храма Михаила 

Архангела отца Олега Просенкова и других. Яркие мультимедиа-презентации,  выступления дет-

ских творческих коллективов – «Божьи коровки» из числа прихожан храма Покрова Божьей Ма-

тери, «Жаворонушки» из детской школы искусств № 25, «Радуга» школы № 19, фольклорного 

ансамбля «Гнёздышко» детского дома № 1 –  украшают праздники, создают атмосферу доброго 

общения, сотворчества. Наши гости принимают участие в рождественской, пасхальной виктори-

нах, поют, танцуют, читают стихи. Ребята всегда получают сладкие подарки, а творческие кол-

лективы отмечаются грамотами. Рекламно-издательский отдел ЦБС выпускает для  детей  полез-

ные и красивые сувениры: буклеты, закладки, линейки, календари. 
 

ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОСТИ 
 

Для воспитания молодого поколения необходим высокий  идеал, образец, которому моло-

дёжь может подражать. Жизнь святых угодников многие столетия являлась и в наше время оста-

ётся таким идеалом нравственного совершенства. Образ русского православного святого должен 

быть раскрыт перед растущим человеком  как пример духовной мощи. Лихачёв писал: «Чтение 

житий святых входило в состав… обихода благочестивого человека. Поведение святого – пример 

для поведения всех людей. Бог прославляет святого чудесами. Вот почему в житиях святых осо-

бое значение имеют чудеса, удостоверяющие  их святость, стяжание ими духа Божия».  В рус-

ских святых мы чтим небесных покровителей России. Это ключ, объясняющий многое в явлени-

ях современной жизни. Стало традицией пропагандировать жития святых для  школьников млад-

шего и среднего звена. Были организованы праздники «Отечеству нашему пресветлый светиль-

ниче…» (к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского), «Великий князь 

Владимир Красно Солнышко» (к 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного 

князя), «Небесный покровитель города Новосибирска» (о Николае Чудотворце)  и д.р. 

Инга Гвоздь 

Обогащая душу и укрепляя дух. 

На пути к вечному спасению 
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         Ежегодно в марте проводится День православной книги на темы:  «Через книгу – к духовно-

сти», «Живое слово мудрости духовной», «Первая на Руси православная печатная книга 

''Апостол''». 

В этом году в ЦРБ имени Л. Н. Толстого прошла конференция «Заступница Благословенно-

го Афона», посвящённая двум знаковым датам: Дню православной книги и 1000-летию присутст-

вия русских на Афоне. Наше мероприятие посетил глава епархии митрополит Новосибирский и 

Бердский Тихон. Гостями также были учащиеся 10-х классов лицея № 22 «Надежда Сибири». 

Епархиальная видеостудия освещала конференцию. Неизгладимое впечатление у ребят оставил 

рассказ митрополита о святой горе Афон, сопровождавшийся демонстрацией фотографий. С 

большим интересом они слушали доклад «К тысячелетию русского Афона» председателя Изда-

тельского совета митрополии протоиерея Иакова Конкина. Вниманию учащихся были предложе-

ны мультимедиапрезентации «Книжные сокровища Афона» и «Взбранной Воеводе победитель-

ная». Владыка Тихон подвёл итог конференции и преподал нам архипастырское благословение. 

Все участники получили пакеты с продукцией, изготовленной рекламно-издательским отделом 

ЦБС.  

НЕПОБЕДИМЫЕ В БРАНЯХ 
 

Для укрепления в Вооружённых силах России славных боевых традиций, основанных на 

высокой духовности,  были организованы духовно-патриотические альманахи «Непобедимая в 

бранях-сражениях…», «Христолюбивого воинства Помощница»,  «Высокое звание – российский 

солдат» для  отдельной бригады спецназа, дивизии ПВО и кадетов старших классов. В мероприя-

тиях участвовали полковой священник Николай Москалюк, помощник командира 41-й дивизии 

ПВО священник Владимир Комаров.  Яркие мультимедиапрезентации рассказали о православной 

истории нашего государства; ратных делах, героических подвигах воинов, хранивших верность 

воинскому долгу, присяге и вере. 

В целях возрождения человеческих душ, приобщения осуждённых к духовным ценностям 

православия сотрудники Центра устроили мультимедийную презентацию «Взбранной Воеводе 

победительная…» в женской исправительной колонии № 9. Всего присутствовало 200 осуждён-

ных. Мы приоткрыли малую часть исторических свидетельств о спасении нашей страны, армии 

Взбранною Воеводою – Матерью Божьей, распростёршей свой Покров над Русью. Хочется ве-

рить, что такое мероприятие отогреет сердца, растопит лёд отчуждения, положительно повлияет 

на воспитательный процесс. 

С ЗАБОТОЙ О ЧИСТОТЕ ЯЗЫКА 
 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста проводилось немало мероприятий, 

посвящённых русскому языку, великой  значимости слова. На мультимедийном православном 

часе «О грехе сквернословия» учащиеся школ Октябрьского района узнали о корнях этого явле-

ния, уходящих в глубокую языческую древность. Приводились исторические факты о недопусти-

мости бранных слов: по указам царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича за скверно-

словие полагалось телесное наказание – для всеобщего назидания ругателей на улицах секли роз-

гами. За нецензурную брань в общественных местах в Уголовном кодексе СССР следовало 15 

суток ареста.  На эту тему у ребят возникло много вопросов,  на которые священники дали исчер-

пывающие ответы. 

Центр организует много разнообразных мероприятий, посвящённых истории нашего госу-

дарства: «Хранимая Богом родная земля!», «Под звон колоколов единство обрели…» и других.  

Наша цель – задать юному поколению правильный  вектор движения в сторону православных 

традиций русского народа. 

Духовное наследие великих соотечественников должно стать для всех нас вдохновляющим 

свидетельством того, что основополагающими ценностями  русской культуры  являются вера, 

добро, милосердие. И только на их основе можно строить будущее страны.  

 
Журнал «Библиотека», 2017 год, № 6, с. 61-64. 

33 



 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  

ПОСВЯЩЕННОЕ ТВОРЧЕСТВУ РЕЖИССЕРА А.РОУ 
 

Все дети обожают кино. Но далеко не каждый знает, как оно зарождалось, кто был у его ис-

токов. Наша библиотека решила рассказать об этом ученикам гимназии № 11 «Гармония» и вос-

питанникам детского сада №393 Новосибирска. 

Удивительно, но в самом начале становления киноискусства фильмы для малышей были 

невероятно востребованы не только детской, но и взрослой публикой. Выдумка, фантазия, вера в 

волшебство и сегодня привлекают аудиторию любого возраста. Но для того чтобы создать инте-

ресную ленту, требуется немало усилий, затрат и, конечно же, талант. В нашей стране таким ки-

норежиссёром стал А. А. Роу. 

Родился Александр Артурович в 1906 г. в г.Юрьевце Ивановской области.  Его детство бы-

ло непростым, мальчику с ранних лет пришлось торговать на улице мелкой галантереей. Однако 

он смог закончить школу-семилетку и поступил в киношколу Б.В. Чайковского, а затем в Драма-

тический техникум имени М.Н. Ермоловой. 

Его первой постановкой стал фильм-сказка «По щучьему велению». Говорящая рыба, само-

стоятельно марширующие вёдра, ловко и быстро передвигающаяся печка и другие эффекты 

очень понравились зрителям. 

Рассказав о творческих находках кинорежиссёра, мы решили поиграть с ребятами в гримё-

ров. Для этого наши гости разделились на две команды, создававшие образы Русского богатыря и 

Бабы-яги. Лица этих персонажей рисовали мелками на готовых макетах. Оказалось, что сказоч-

ную бабушку ребятам изобразить было легче, тут их фантазия разыгралась особенно ярко. 

Знакомство с творчеством кинорежиссёра продолжилось игрой «Что сказал герой?». Ребята 

вспомнили фразы персонажей, которые прозвучали в видеоотрывках, и ответили на вопросы биб-

лиотекарей. 

Сказочный киномир Александра Роу наполнен поэзией, чудесной музыкой, юмором, озор-

ством – всем тем, в чём нуждаются маленькие зрители. И наши гости с радостью окунулись в 

этот волшебный мир. Им захотелось самим стать актёрами, ведь они уже поняли, как это может 

быть увлекательно. Таким образом, среди ребят появились и Богатыри, и Василиса Премудрая, и 

Настенька. 

Завершением киновстречи стали книги, которые наша библиотека подарила маленьким гос-

тям за их творческие работы. 

 
Журнал «Библиополе», 2016 год, № 11, с. 37. 
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В последнее время всё чаще и чаще встречаюсь с мнением, что книжные выставки себя из-

жили, не пользуются спросом у читателей и никому не нужны. Разрешите с этим поспорить! Я 

считаю, что традиционная книжная выставка была, есть и будет лицом библиотеки. Всё зависит 

от её наполнения и художественного оформления. Пыльный стеллаж с несколькими обшарпан-

ными книжками и плакат с банальным, никому не интересным названием – это не выставка! 

Сколько незаслуженно забытых книг стоят на полках! Но «раскрой» любую – найди две-три 

статьи о произведении, писателе, любопытную информацию об издании, подыщи подходящий 

афоризм, выбери удачную цитату, придумай интересное название для выставки – и книга не за-

стоится на полке. Такая выставка обязательно привлечёт взгляд читателя, и очень скоро вам при-

дётся добавлять в неё новые издания. 

Я не буду напоминать о том, какие бывают выставки и как их составлять, но замечу, что, 

сделанные по всем правилам, они порой выглядят скучно. Поймать идею – вот главное! И прежде 

всего необходимо найти интересный материал, который подтолкнёт  нашего посетителя к прочте-

нию выставленных книг. Чем оригинальнее исполнение и наполнение экспозиции, тем большим 

спросом она будет пользоваться. Немалую роль в этом играют аксессуары, которые дополняют 

витрину с изданиями, привлекая внимание. 

В ЦРБ имени Л. Н. Толстого книжные выставки являются одним из приоритетов в работе. 

2016-й – Год российского кино. К этому событию мы подошли со всей ответственностью, подго-

товив выставку «Кинопанорама». Нашли произведения, которые были экранизированы, подобра-

ли журнальные статьи о съёмках. На специальных разделителях, вырезанных в форме киноплён-

ки, распечатали крылатые фразы из этих фильмов. В особый раздел, названный «Внимание! Мо-

тор!», выделили материалы о популярных советских и российских актёрах, режиссёрах и компо-

зиторах, которые пишут музыку для кино. Достойное место в экспозиции заняла большая коллек-

ция фильмов, собранная в нашей библиотеке. 

И самое главное: на нашей «Кинопанораме» размещена видеорамка, на которой показыва-

ются кадры из экранизаций, а также трейлеры к книгам и фильмам, созданные сотрудниками биб-

лиотеки. 

Конечно, выставки необходимо рекламировать. Для этого мы размещаем анонсы и фотогра-

фии на сайте библиотеки, в социальной сети «ВКонтакте», проводим экскурсии для посетителей, 

делаем обзоры. 

Очень много экспозиций готовим к юбилеям писателей, к различным праздникам, истори-

ческим датам, по новым поступлениям… И каждое представленное издание находит своего чита-

теля. 

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что выражение «как вы лодку назовёте, так 

она и поплывёт» вполне применимо и к выставкам. Поэтому – ищите, творите, дерзайте! 

 
Журнал «Библиотека», 2016  год, № 2, с. 80-81. 
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В эту ночь ЦРБ имени Л. Н. Толстого принимала гостей. Правда, некоторые насторажива-

лись, увидев на афише название нашего мероприятия – «Шерлок Холмс: игра теней». Дескать, «а 

при чём здесь детектив? и туда ли мы попали?» 

Объясняется же всё очень просто. 2014-й – перекрёстный Год культуры России и Велико-

британии, и тогда же отмечается круглая дата – 155 лет со дня рождения одного из интересней-

ших писателей мира Артура Конан Дойла. Поэтому мы и решили посвятить акцию жизни и твор-

честву знаменитого автора и, конечно же, самому известному и всеми любимому его персонажу – 

великому сыщику, основоположнику дедуктивного метода Шерлоку Холмсу.  

Об этом и предупреждала афиша нашей третьей «Библионочи».  

На сей  раз гостей ЦРБ ожидала ночь захватывающих приключений. Предстояли встречи с 

Шерлоком Холмсом, с его преданным другом и помощником доктором Ватсоном, с одним из 

опаснейших преступников Джеймсом Мориарти, ну  и,  конечно же, с несравненной миссис Хад-

сон! 

Обычно детектив ассоциируется с чем-то мрачным и опасным. Важно было с самого начала 

развеять столь однозначные ожидания. 

И, кажется, нам это удалось. 

Каждый зашедший в этот вечер в библиотеку уже с порога попадал в атмосферу праздника! 

Гостей встречал талантливый скрипач, солист Новосибирской государственной филармонии 

Алексей Кобринский, который виртуозной игрой задал мажорный тон необычному мероприятию. 

Все гости, а их было немало (курсанты Военного института МВД, студенты техникумов, 

наши постоянные читатели и просто прохожие, которые заглянули «на огонёк»), по условиям 

предложенной библиотекой игры превращались в леди и джентльменов. Они прогуливались по 

«Серпантайн-авеню», заходили в клуб джентльменов «Диоген» поиграть в шахматы, полистать 

журналы. Но, разумеется, самое интересное происходило на «Бейкер-стрит,  221-Б». Именно 

здесь состоялась  незабываемая встреча Шерлока Холмса и профессора Мориарти, роли которых 

исполнили артисты Новосибирского театра музыкальной комедии  и творческого объединения 

«Открытый занавес» Вячеслав Усов и Геннадий Перов. А доктор Ватсон и миссис Хадсон 

(актёры творческого объединения «Открытый занавес» Константин Локтев и Нина Калашникова) 

рассказали публике о Конан Дойле, его жизни и творчестве.  

Программа была насыщена всевозможными викторинами: английские фанты, увлекатель-

ная интеллектуальная игра «Синяя корова», обзор книг Артура Конан Дойла и произведений дру-

гих авторов о нём. Был и ещё один увлекательный, таинственный и «опасный» конкурс:  в не-

скольких ёмкостях с жидкостями нужно было по запаху определить, в какой бутылке находится 

яд. И наши гости-смельчаки с этим успешно справились!  

Девушки из шоу-балета «Splash» очаровали всех своими удивительными танцами. Они  то 

проносились как тени  по тёмным улицам Лондона, то очаровывали искромётными танцами из 

мюзикла «Чикаго». А восхитительная Мария Кузьмина, солистка студии вокала «Voсal 100%», 

покорила аудиторию прекрасным исполнением английских песен. 

В «Гостиной миссис Хадсон» всех ожидал приятный сюрприз – чаепитие с вкусными бутер-

бродами, канапе и тарталетками, за что мы благодарим спонсоров – ООО «Торговая площадь» и 

ресторан «Sochi».  

А прекрасную рекламную продукцию – афиши, баннер, всевозможные закладки, записные 

книжки, буклеты, значки и другую атрибутику «Библионочи» – безвозмездно изготовило реклам-

ное агентство «С.О.К.». 

После расшифровки записок с помощью кода из «Пляшущих человечков» и поиска важней- 
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ших документов Шерлок Холмс вручил дипломы «Лучший сыщик» 1-й, 2-й и 3-й категорий 

самым активным участникам, набравшим наибольшее количество жетонов в конкурсах. Гости 

получили в подарок письма «Читателю XXI века от Артура Конан Дойла», буклеты, закладки и 

записные книжки с цитатами из его произведений, расположенными в алфавитном порядке: по 

одной на каждой страничке. Не обошлось и без традиционной английской овсянки – все желаю-

щие получили по пакетику каши. 

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошла к концу и наша третья 

«Библионочь», пришла пора расставаться… В Книге отзывов появились восторженные записи: 

«Всё очень увлекательно, много интересного, познавательного, библиотека потрясающая! Буду 

приходить сюда снова и снова!», «…Ребёнок в восторге от библиотеки и увлекательного дейст-

вия. Очень надеемся, что такое интересное знакомство с библиотекой сделает его любителем чте-

ния!»  

Вот и сомневайтесь, уважаемые скептики, после этого в пользе детективов… 
 

Журнал «Библиотека», 2014 год, № 12, с. 51-52. 
 

См. также: 

Гвоздь, И.  Шерлок Холмс: игра теней // БИНО. – 2014. - № 2. – С.13. 

Гвоздь, И. Шерлок Холмс: игра теней // Место встречи Октябрьский район. – 2014. - № 5. 

Гвоздь, И. Шерлок Холмс: игра теней // 120 мгновений из жизни библиотеки: Литературно-публицистический альма-

нах. – Новосибирск, 2014. – С.92-93. 
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«Библионочь» – ежегодное масштабное событие общенационального уровня в под-

держку социальной авторитетности литературы. В эту ночь по всей стране посетителям от-

крывают свои двери библиотеки,  книжные галереи и магазины. В этом году в библиотеке 

им. Л. Н. Толстого праздник, посвященный 185-летию Льва Толстого, прошел под названи-

ем «Средь шумного бала…»  

Ну кто же не помнит первый бал Наташи Ростовой из «Войны и мира»?! Именно этот бал 

мы постарались взять за основу «Библионочи». На нашем балу присутствовали Наташа Ростова с 

маменькой и Андрей Болконский… Балы остались в прошлом, стали ассоциироваться со сказкой. 

И  мы постарались, чтобы эта сказка стала явью!  

 
Во дни веселий и желаний 

Я был от балов без ума: 

Верней нет места для признаний 

И для вручения письма. 

О, эта бешеная младость, 

И теснота, и блеск, и радость, 

И дам обдуманный наряд… 

                                                     А. С. Пушкин 
 

На наш бал было приглашено великое множество гостей! Это студия исторического танца 

«Медиваль» под руководством О. Фиалко, учащиеся музыкального училища им. А. Мурова, сту-

денческий клуб «Тридарис», сотрудники библиотеки НГАСУ, представители Новосибирского 

Дворянского собрания и, конечно же, уважаемые читатели. 

На вечере работала «бальная» почта, и все свои «симпатии»  можно было передать через 

послания.  Был объявлен конкурс на лучшее романтическое послание, которое начиналось слова-

ми: «Я к вам пишу…». Для любителей поиграть была организована игорная зона с настольными 

играми – шахматами, шашками и лото. Для тех, кто хотел заглянуть  в будущее, был открыт  са-

лон гадалки – «мадам Киргхоф». Студия исторического танца «Медиваль» открыла бал прекрас-

ным менуэтом. Затем О. Фиалко показала презентацию «Бал XIX века». А поучаствовать в мастер

-классе, научиться танцевать бальные танцы выразили желание все гости. Русский романс – это 

песни, которые затрагивают что-то в нашей душе, это чувства, которые положены на музыку, это 

поэзия, которая заставляет плакать и смеяться. Об истории романса рассказала С. И. Сергеева. 

Наши гости с удовольствием послушали романсы в исполнении А. Тараторкиной и А. Гаршина  

(концертмейстер Е. Корчуганова). А лауреат международных конкурсов Р. Костанян виртуозно 

исполнил Ноктюрн № 2 ми-бемоль мажор Ф.Шопена и вальсы Грибоедова. Во время кофе-паузы 

в «Ресторации Софьи Андреевны» можно было отдохнуть за чашкой ароматного чая и поиграть в 

увлекательную викторину «Литературное кафе», где участники соревновались в знании произве-

дений русских и зарубежных писателей. 

Очень интересный, красочный библиообзор «В гостях у Софьи Андреевны» провела глав-

ный библиограф ЦРБ им. Л. Н. Толстого И. Б. Фомичева, которая рассказала, какие блюда пода-

вались в поместье Толстых.  

На всех балах традиционно проводилась игра «Фанты», не упустили этой возможности и 

мы. Каких заданий тут только не было! И потанцевать со стулом, и рассказать стихотворение, и 

протараторить скороговорку, и изобразить любимого литературного героя, и многое-многое дру-

гое.  
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Приведу несколько отзывов, которые оставили наши гости: 

«Пришла сюда случайно. Но тут праздник. И какой! Окунуться в 19 век – это здорово. Спа-

сибо за такой праздник!», «Спасибо вам, что в наше время вы помогли нам оказаться на велико-

лепном балу», «Спасибо организаторам за продвижение «культуры в массы!» И это далеко не 

все!.. Отзывы оставляли как на специальной доске – на цветных листочках, так и в альбоме, кото-

рый останется нам на память об этом прекрасном мероприятии. 

С особой благодарностью мы обращаемся к директору сети цветочных салонов «Сказка-

флора» Л. Р. Ким за прекрасное оформление залов библиотеки, а также к заведующей отделом 

поставок «Быстронома» Е. Г. Ощепковой за предоставленные угощения. Мы благодарим всех 

участников за помощь в проведении «Библионочи» и надеемся, что этот праздник станет в нашей 

библиотечной системе традиционным! 
 

Газета «БИНО», 2013 год, № 2, с. 11. 
 

См. также: 

Гвоздь, И. Средь шумного бала… И. Гвоздь // 120 мгновений из жизни библиотеки: Литературно-публицистический 

альманах. – Новосибирск, 2014. – С.89. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА 
 

Каждый уходящий год всё более и более отдаляет нас от событий войны.  В преддве-

рии великого праздника победы в библиотеке имени Л. Н. Толстого состоялась встреча с 

удивительно добрым и искренним человеком, участником Великой Отечественной войны 

Петром Андреевичем  Горьковским. На урок мужества были приглашены первокурсники 

химико-технологического колледжа.  

 Родился Пётр Андреевич в 1923 г. в Доволенском районе Новосибирской области в кресть-

янской семье. Куйбышевское педагогическое училище он окончил в 1941-м. Когда шел на один 

из экзаменов,  объявили о начале войны. По распределению Пётр был направлен учителем на-

чальных классов в Здвинский район. Но написал заявления в военкомат и райком комсомола, что-

бы послали на фронт. Успел поработать только три месяца, в декабре 1941 г. его призвали в ар-

мию. После учёбы на курсах радиотелеграфистов Пётр Горьковский был зачислен в личный со-

став стрелковой дивизии, формировавшейся в Бийске. В апреле 1942 г. дивизия была переброше-

на на Северо-Западный фронт, а затем под Воронеж, где Пётр получил боевое крещение. В боях 

на Курской дуге он был  уже начальником радиостанции при штабе артиллерии дивизии. В соста-

ве 1-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Киева, в Корсунь-

Шевченковской, Ясско-Кишинёвской операциях. А далее – Румыния, Венгрия, Чехословакия.  

Вот что рассказал нам Пётр Андреевич: «Я был радистом, поэтому находился в непосредст-

венной близости от переднего края обороны: осколки мин, вражеские, да и свои, хлестали совсем 

рядом, с грохотом рвались бомбы и снаряды. Однажды немецкая мина рванула под окном дома, 

где мы установили радиоузел. Схватили рацию и только успели выскочить, как дома не стало…»   

А вот ещё одно воспоминание: «Линия фронта. Между нашим и немецким расположениями 

– нейтральная полоса. Там фашисты установили радиоточку и постоянно транслировали призыв: 

«Рус, сдавайся!» И до того они нам надоели этими своими воплями! Однажды к нам на передо-

вую с очередной почтой завезли журнал ʻʻКрокодилʼʼ, где помещалась карикатура на Гитлера. 

Мы срисовали её на большой лист фанеры и ночью установили на нейтральной полосе. Провели 

туда рупор, через который, заводя у себя патефон, постоянно проигрывали песню ʻʻКатюшаʼʼ. 

Немцы решились ночью на вылазку, чтобы уничтожить наш пункт вещания. Там их ожидала за-

сада. Наши разведчики скрутили фашистов. Сведения, полученные от пленных, очень помогли в 

дальнейшей атаке и в наступлении». 

Закончилась война для Петра Андреевича 22 мая 1945 г. в Праге. А далее путь артиллерий-

ско-гаубичного гвардейского полка пролегал в столицу Австрии. В Венском лесу торжественно 

отпраздновали Победу. Вот таким было боевое прошлое нашего земляка, замечательного челове-

ка, жизнь которого достойна подражания. За боевые действия дивизия получила ордена Ленина, 

Красного Знамени, Суворова, Богдана Хмельницкого. А сам Пётр Андреевич удостоен ордена 

Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу» и «За Победу над Германией», 16 бла-

годарностей Верховного главнокомандующего с записью в военной книжке.  

Много интересного узнали ребята из рассказов старого воина. А закончить мне хочется сло-

вами Петра Андреевича: «Вынесли все тяжелейшие сражения, всё пережили и выстояли. Воля, 

стремление к победе, русский дух, умение самоотверженно сражаться за Родину – это главные 

источники нашей Победы. ʻʻСражаться и победить!ʼʼ  – девиз солдата. И мы победили». 
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27 мая в общероссийский День библиотек в Новосибирске состоялся автопробег «125 

героических строк!», проходивший в рамках конкурса молодых поэтов «Нам жить, и пом-

нить, и беречь!» на приз имени Бориса Богаткова. Автопробег был задуман для популяри-

зации конкурса и в первую очередь среди новосибирской молодёжи. 
Конкурс проходит второй год в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». В про-

шлом году на конкурс прислали более двухсот стихотворений не только поэты из Новосибирска, 

но и из других городов нашей страны. 

Идея автопробега родилась в библиотеке имени Л. Толстого и была поддержана на заседа-

нии оргкомитета конкурса, в котором принимали участие представители библиотеки, городского 

Совета ветеранов, депутат Законодательного собрания А. А. Александров, депутат Совета депу-

татов И. Н. Титаренко, руководитель некоммерческой организации «Конструктор успеха» А. В. 

Похилко. 

Открыли автопробег на митинге у памятника Борису Богаткову. Собравшихся приветство-

вали заместитель главы администрации Октябрьского района С. Н. Шлепнева, председатель Со-

вета ветеранов города Новосибирска В. Н. Полещук, депутат Законодательного собрания А. А. 

Александров, депутат Совета депутатов Д. Г. Курбатов. 

После теплых напутственных слов  наступил торжественный момент – возложение цветов к 

памятнику Борису Богаткову, около которого несли вахту курсанты Новосибирского военного 

института имени генерала Яковлева. 

В завершение митинга прозвучали стихи молодых поэтов. Абсолютный победитель первого 

конкурсного года, обладатель гран-при Константин Радушкин прочел стихотворение «Лежу на 

земле». Известный новосибирский поэт Анатолий Горовой выступил со стихотворением 

«Посвящение Борису Богаткову». 

К сожалению, не все поэты-участники конкурса смогли поучаствовать в автопробеге лично. 

Их стихи прозвучали в исполнении чтецов. Александра Максимова прочитала стихотворение 

Агаты Классен «Без вести пропавшие», занявшее 1 место в номинации «Я только слышал о вой-

не». 

После этого автопробег стартовал в сторону Монумента Славы. Автопоезд проехал по ули-

цам Кирова и Восход, Октябрьскому мосту, проспекту Маркса, улице Титова и проспекту Стани-

славского. В его составе были автобусы с поэтами и музыкантами, ретроавтомобили: легендарная 

«Победа», Волга ГАЗ-21, грузовик ГАЗ-51 – от некоммерческой межрегиональной общественной 

организации «Гвардия Сибири». ». Украсили колонну байкеры из мотоклуба «Support 81», кото-

рые проехали с флагами – российским, конкурса молодых поэтов, Октябрьского района и биб-

лиотеки им. Л. Толстого. Многие желающие присоединились на собственных автомобилях. На 

борту грузового ретроавтомобиля висел баннер с рекламой конкурса и автопробега.  

Колонна обращала на себя внимание – из окон автобуса участники махали флажками с логотипом 

конкурса. 

На Монументе Славы участников автопробега встречал духовой оркестр Новосибирского 

военного института имени генерала Яковлева. Волонтеры и сотрудники библиотеки раздавали 

листовки с рекламой конкурса, призывали присоединиться к поэтическому митингу. От имени 

Совета ветеранов собравшихся поприветствовал заместитель председателя по патриотическому 

воспитанию В. Я. Бурдиян. Собравшиеся у Монумента возложили цветы к Вечному огню под 

торжественную музыку в исполнении духового оркестра. 

 

Анна Девяткова 

«125 героических строк!» 
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 Специально для поддержки автопробега на Монумент Славы приехали члены жюри кон-

курса депутат Законодательного собрания Е. В. Смышляев и депутат Совета депутатов О. Н. Во-

лобуев. Евгений Валерьевич прочитал стихотворение Олеси Шмакович «Серый дом в потрепан-

ной шинели…» из сборника «Не оборвется связь времен…» 

Вместе с лауреатами и победителями конкурса молодых поэтов 2017 года в поэтическом 

митинге приняли участие члены клуба молодых поэтов имени Бориса Богаткова и партнеры ак-

ции – участники проекта «Поэту по портрету», известные новосибирские поэты А. Горовой, Е. 

Соболева, Е. Городова, А. Ложкин и другие. 

Украсили творческую программу песни в исполнении вокально-инструментального ансамб-

ля «Русь» Новосибирского военного института и солистки Полины Шустовой. 

Последней точкой автопробега стал Центральный парк. Участников городской акции при-

ветствовал заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, на-

чальник управления культуры мэрии города Новосибирска В. Е. Державец. От имени Совета ве-

теранов собравшихся приветствовал координатор акции «Эстафета патриотизма поколений» П. 

И. Лохницкий. Всем девушкам-участницам конкурса молодых поэтов Павел Иванович от имени 

Совета ветеранов подарил цветы. 

На всех локациях творческую программу вели сотрудник библиотеки имени Л. Толстого 

Марина Никифорова и старший лейтенант Росгвардии Евгений Стукалов. 

На экранах около сцены демонстрировался фильм «Эстафета памяти» о конкурсе молодых 

поэтов, были вывешены большие баннеры. 

Несмотря на холодную погоду, на поэтических митингах и концертах было много зрителей 

всех возрастов – и ветеранов, и молодежи. К организаторам подходили заинтересовавшиеся кон-

курсом, выясняли подробности об условиях участия. Надеемся, что после автопробега к нам при-

дут новые произведения, которые войдут в следующий сборник по результатам второго конкурс-

ного года. 
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В 2019-м Открытый конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова пройдёт уже 

в третий раз. Для привлечения участников в новом сезоне хотелось бы рассказать о состязании 

2018 г., посвящённом юбилею Новосибирска и прошедшем под девизом «125 героических 

строк». 

Задумки были грандиозные, но для их реализации требовалась финансовая поддержка. Мы 

выиграли два гранта – городской и областной – на общую сумму 320 тыс. руб. Грантополучате-

лем стала созданная в конце 2017 г. Новосибирская региональная общественная организация по 

сохранению историко-культурного достояния «Библиотечное сообщество ''Наследники 

Будагова''», ядро которой составили работники нашей ЦБС, её друзья и партнёры. 

Нам хотелось, чтобы о конкурсе узнало как можно больше людей. В прошлом году с этой 

целью был открыт клуб молодых поэтов имени Бориса Богаткова, в этом запущена очень мощная 

PR-кампания не только в социальных сетях, но и в СМИ.  

Мы выходили с разными акциями на улицы – в парк Победы, на День города. Ярким собы-

тием стал автопробег. Он состоялся 27 мая, в Общероссийский день библиотек. В результате вы-

росло число участников и расширилась география конкурса: пришли стихотворения из Крыма, 

Башкортостана, Кубани, изо всех уголков Сибири. Авторов, проживающих в Новосибирской об-

ласти, оказалось более трети. Всего же от 149 человек мы получили 274 произведения. Лучшие из 

них, а также стихотворения местных поэтов-фронтовиков вошли в сборник «125 героических 

строк». На заключительном мероприятии, где подводились результаты, прозвучало много тёплых 

слов и поздравлений в адрес участников от высоких гостей – главы администрации Октябрьского 

района П. Прокудина, председателя Совета ветеранов О. Бурденковой, заместителя начальника 

управления культуры С. Трофимовой, заместителя начальника управления общественных связей 

О. Рахманчук и многих других. Победителей определяли в трёх номинациях: «Этот День Побе-

ды», «Судьба в стихах», «Возьмёмся за руки, друзья!». В первой из них отметили Л. Гильмутди-

нову (1-е место), Л. Шишкину (2-е место), А. Паузер (3-е место). Во второй призы были вручены 

С. Ковальчуку, А. Калашниковой, Е. Зайцеву. В третьей – И. Иванову, О. Александровой, А. Бы-

ковой. Гран-при удостоился А. Стойко. Призёры получили дипломы и памятные стелы. 

 

Журнал «Библиополе», 2018 год, № 12, с. 1. 

Анна Девяткова, Нина Михайлова 

Стихотворные отзвуки сражений 

43 



 

 

30 октября 2018 года в ЦРБ им. Л. Н. Толстого состоялся финал Второго открытого 

городского конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова «125 героических 

строк» в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». 

Организаторами конкурса являются департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска, муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибир-

ска «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого» Октябрьского района, Новоси-

бирская региональная общественная организация сохранения историко-культурного наследия 

«Библиотечное сообщество «Наследники Будагова». Конкурс проходил при поддержке Новоси-

бирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны и труда, военной 

службы и правоохранительных органов. 

Второй конкурсный год было решено посвятить юбилею города и провести под девизом 

«125 героических строк». Грантополучателем  стала вновь созданная Новосибирская региональ-

ная общественная организация сохранения историко-культурного наследия «Библиотечное сооб-

щество «Наследники Будагова», выигравшая муниципальный грант в размере 170 000 рублей. 

Также организация вошла в число победителей областного конкурса социально значимых проек-

тов, объявленного министерством региональной политики Новосибирской области. 

На средства этого гранта (150 000 рублей) была реализована акция «Автопробег «125 герои-

ческих строк».  

Автопробег стал главной акцией 2018 года, которая охватила более 600 человек, и помогла 

привлечь новых участников конкурса молодых поэтов. В этом году их стало 149 человек. В кон-

курсе приняли участие молодые поэты в возрасте от 14 до 35 лет. Всего было прислано 274 рабо-

ты по следующим номинациям: «Этот День Победы», «Судьба в стихах», «Возьмемся за руки, 

друзья!», «Посвящение». Конкурс стал открытым, т. к. заявки поступали на участие от жителей 

Новосибирска и Новосибирской области, а также из других регионов: Краснодарского края, Сим-

ферополя, Башкортостана, Томска.  

Информационными спонсорами мероприятия стали радио «МИР» (генеральный информа-

ционный партнер); интернет-радио «МОСТ»; молодежный информационный портал «Ты молод»; 

молодежный портал Новосибирской области; газета «Кулундинская новь»; газета «Новая жизнь»; 

еженедельная рекламно-информационная газета «Бумеранг». Информация была размещена на 

новосибирских информационных порталах, в социальных сетях, на сайтах библиотек и учебных 

заведений.  

Огромную помощь конкурсу оказали спонсоры: Совет предпринимателей Октябрьского 

района, НРОО «Конструктор успеха», депутат Законодательного собрания НСО Александров А. 

А. и депутат Совета депутатов города Новосибирска Титаренко И. Н.  

Благодаря спонсорам были размещены афиши в наземном транспорте (автобусах, троллей-

бусах, маршрутном такси). 

Прошли эфиры на радио: интернет-радио «Мост», радио «Комсомольская правда - Новоси-

бирск», «Радио 54», «Русское радио», «Радио МИР-Новосибирск».  

Большой интерес вызвал автопробег «125 героических строк». На новосибирском телевиде-

нии о конкурсе и автопробеге рассказывали: 49 канал - программа «Оранжевое утро», программа 

«Прецедент», «Новосибирские новости». В августе совместно с ГТРК-Новосибирск был подго-

товлен репортаж «В Новосибирске почтили память поэта Бориса Богаткова» http://

cbstolstoy.ru/24403  

Весной 2018 г. был торжественно открыт клуб молодых поэтов имени Бориса Богаткова, 

актив которого составили наши конкурсан- ты. Члены клуба проводят большую работу 

по рекламе  

Анна Девяткова 

О Втором открытом городском  

конкурсе молодых поэтов 
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конкурса, привлечению новых участников. 

Работа по организации конкурса молодых поэтов и историко-патриотическому воспитанию 

молодежи позволила нам принять участие в ХI Международном смотре-конкурсе городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС – «Город, где хочется жить».  

Акция «Автопробег «125 героических строк» была выдвинута на областной конкурс ини-

циатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций и была награж-

дена дипломом II степени.  

Доклад, посвященный организации и проведению городского конкурса молодых поэтов, 

был представлен в 2018 г. на ХХIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциа-

ции во Владимире и XVIII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» в 

Анапе.  

На заключительном празднике конкурса 30 октября 2018 г. в ЦРБ им. Л. Н. Толстого со-

стоялась церемония награждения победителей, на которой были вручены дипломы и призы. Про-

звучали музыкальные номера в исполнении Николая Пушкарева и курсантов НВИ им. генерала 

армии И. К. Яковлева. Состоялась презентация сборника стихов «125 героических строк», посвя-

щенного творчеству финалистов конкурса. 

Материалы конкурса можно найти на сайте библиотеки им. Л. Н. Толстого: http://

cbstolstoy.ru/projects/konkurs.  

 
Газета «БИНО», 2018 год, № 5, с. 11-12. 
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В апреле этого года библиотеки Новосибирска приняли участие в Международной акции 

«Библионочь». Это ежегодное масштабное событие общенационального уровня в поддержку чте-

ния и социальной авторитетности литературы. В эту ночь по всей стране посетителям открывают 

свои двери библиотеки, книжные галереи и магазины. 

В этом году нововведениями акции стали спецпроекты, в частности конкурс народных ви-

деороликов «Книжная бессонница». Библиотека им. Л. Н. Толстого не только активно участвова-

ла в «Библионочи», с блеском отметив 185-летие писателя костюмированным праздником «Средь 

шумного бала…» (об этом событии «Советская Сибирь» сообщала в № 75 за 24 апреля 2013 го-

да). Специалисты библиотеки решили поучаствовать и в конкурсе видеороликов, второй этап ко-

торого как раз и предполагал «запечатлеть на камеру события, которые могут происходить в биб-

лиотеке в тёмное время суток». И не просто запечатлеть, но и создать видеоролик о самых ярких 

моментах «Библионочи»! 

Мы рады сообщить, что ролик «Средь шумного бала…», созданный специалистами библио-

теки  им. Л. Н. Толстого на материалах «Библионочи-2013», занял первое  место в номинации 

«Библионочь в твоём городе»  Всероссийского конкурса видеороликов. Как и было обещано, по-

бедителю будет вручён диплом и специальный приз от Некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека», который является инициатором конкурса.  

 
Газета «БИНО», 2013 год, № 3, с. 5. 

 
См. также: 

Игнатова, Л. Награда за бессонницу // Советская Сибирь.  – 2013. -  № 116 (29 июня). – С.4. 

Людмила Игнатова 

Награда за бессонницу 
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В преддверии наступающего года самое время окинуть взглядом год уходящий и пора-

доваться его успехам и достижениям. Отметим же самые значительные в жизни ЦБС Ок-

тябрьского района г. Новосибирска.  
Из мероприятий федерального уровня – это участие библиотек ЦБС Октябрьского района в 

ежегодной общероссийской акции «Библионочь». В этом году «Библионочь – 2014» успешно 

прошла в ЦРБ им. Л. Н. Толстого – вместе с героями Конан Дойла, а также в библиотеке им. Б. А. 

Богаткова, где «в глубоком подполье» молодёжи раскрывались библиотечные тайны.  

Стало традиционным участие нашей ЦБС в областном конкурсе «Библиотека года», кото-

рый ежегодно проводит министерство культуры Новосибирской области и областная научная 

библиотека. В этом году нам снова удалось стать победителями в двух номинациях. Проект вос-

питания читателей «Семейное чтение – время доброго общения», подготовленный специалиста-

ми ЦРБ им. Л. Н. Толстого, занял 1 место в номинации «Читаем всей семьёй».  А в номинации 

«Библиотека в укреплении семейных ценностей» победителем был признан культурно-

спортивный проект «Фестиваль ЗОЖ, или Регион здоровья» библиотеки им. Б. А. Богаткова. Оба 

проекта активно претворяются в жизнь. На ежегодный городской конкурс инновационных проек-

тов муниципальных библиотек, который будет проводиться в 2015 г., мы уже выставили 3 проек-

та! Проект «Читай и помни!» будет реализовываться на базе библиотеки им. Т. Г. Шевченко. Соз-

дание развивающей игровой комнаты в детской библиотеке им. А. М. Матросова предполагает 

проект «Твой друг – умный досуг». И наконец, Центральная библиотека выступила с проектом 

библиотеки нового типа «ЦРБ 2.0 имени Л. Н. Толстого», который она готова претворить в 

жизнь. 

Как всегда инновационным стало наше участие в городском смотре-конкурсе муниципаль-

ных библиотек. Библиотечная тема года называлась «Библиотека в концепции новой информаци-

онной среды». ЦБС им. Л. Н. Толстого в рамках конкурса провела мастер-класс «Библиотека и 

Интернет: сайты, форумы, социальные сети». Этим мы не только заняли 1 место среди библиотек 

города, но и подали пример другим библиотечным системам: отныне каждое конкурсное меро-

приятие завершалось мастер-классом!  

Нельзя не отметить крупномасштабные военно-патриотические акции, организованные Ксе-

нией Литвиновой, заведующей библиотекой им. Богаткова. Это межрегиональные конференции, 

командные игры и семинары, городской флеш-моб у Монумента Славы, областной патриотиче-

ский марафон и т.д.  

В этом году мы успешно продолжили реализацию программы по продвижению библиотеч-

ной профессии «Счастливая профессия – библиотекарь!». В рамках программы состоялась II Лет-

няя библиотечная олимпиада (ещё одна новая форма библиотечной работы, разработанная мето-

дико-информационным отделом ЦБС). Она прошла под девизом «Будущее – за специализирован-

ными библиотеками!» и раскрыла некоторые важные аспекты деятельности специализированных 

библиотек (которых в ЦБС Октябрьского района четыре – это библиотеки: им. Богаткова, им. Га-

рина-Михайловского, им. Лаврова, им. Пришвина). III Летняя библиоолимпиада «Яркие краски 

библиотечной профессии», которую мы планируем провести в 2015 г., завершит цикл наших биб-

лиотечных олимпиад. 

И наконец, в 2014 году общественность района отметила три «библиотечных» юбилея: 40 

лет библиотеке им. М. М. Пришвина,  60-летие библиотеки им. Б. А. Богаткова (а также открытие 

музея «Без Прошлого нет Будущего») и 120-летний юбилей ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

 

Газета «БИНО», 2014 год, № 6, с. 8. 

Людмила Игнатова 

Важнее всего – результат 

47 



 

 

Впервые День православной книги, отмечаемый 14 марта, прошёл в России в 2010 го-

ду. Он был учреждён по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при-

урочен к первому выходу в свет «Апостола» Ивана Фёдорова. Этот праздник – прекрасный 

повод напомнить всем о пользе и нравственной красоте духовной литературы. Ведь от того, 

что мы читаем, зависит и то, какими будут наши идеалы, а значит – наше будущее. 

Духовная литература учит добру, милосердию, состраданию, воспитывает в нас любовь к 

Отечеству и родному очагу, позволяет увидеть мир во всём его многообразии и понять смысл 

жизни. Об этом говорилось на конференции, состоявшейся в ЦРБ имени Л. Н. Толстого. 

Участниками и гостями встречи стали священнослужители Новосибирской митрополии, 

представители администрации Октябрьского района и городского библиотечного сообщества, 

студенты и старшеклассники. Рядом с экспозицией православных книг, устроенной в конференц-

зале библиотеки, были размещены предметы церковной утвари и облачения, предоставленные 

Новосибирской митрополией. 

Поскольку конференция была посвящена Дню православной книги, она началась с рассказа 

о первом датированном печатном православном издании 1564 г. С красочной презентацией 

«Первая печатная книга на Руси – «Апостол» диакона Ивана Фёдорова» выступила главный биб-

лиограф  ЦРБ И.Б. Фомичёва.  

Сведения, которыми мы располагаем, рисуют яркий и живой образ русского первопечатни-

ка – труженика, искренне любящего своё дело и получающего огромное удовольствие от работы. 

Это был человек широких интересов и разнообразных дарований, скромный, но при этом наде-

лённый чувством собственного достоинства, глубоко верящий в своё призвание.  Смысл своей 

жизни сам Иван Фёдоров определил так: «Духовные семена надлежит мне по вселенной рассеи-

вать». Примечательно, что он считал себя таким же обычным мастером, как и его товарищи. Пер-

вопечатником называем его мы – благодарные потомки.  

В нынешнем году отмечается 1000-летие со дня праведной кончины великого князя Влади-

мира. Доклад протоиерея Иакова Конкина, сопровождаемый мультимедиапрезентацией, был по-

свящён крестителю Руси. В народе святой князь Владимир получил прозвание «Красное Сол-

нышко». В этом удивительном именовании выразилась глубокая любовь русских людей к своему 

крёстному отцу – просветителю Руси. Святой Владимир заложил краеугольный камень в основа-

ние, на котором воздвигнут тысячелетний собор православной веры, русской нации и культуры.  

В 2015 г. в нашем Отечестве празднуется ещё один славный юбилей – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Она была одержана ценой многих миллионов человеческих 

жертв, неимоверной отваги и самопожертвования, титанического труда и подвига как солдат на 

фронте, так и тружеников в тылу.  

Православие всегда привносило в нелёгкую жизнь русского народа душевное спокойствие, 

стойкость и чувство защиты свыше. В тяжёлые военные времена это было особенно необходимо. 

Соотечественники должны знать, какую огромную роль сыграли священнослужители на войне. 

Мало кто помнит о тех из них, кто из Сибири и Алтая ушёл на фронт, оставив свой приход. Под-

твердилась истина: если в душе человек хранит Бога, за пазухой – книгу, а в сердце – любовь к 

Родине, он непобедим.  

Об этом подробно рассказала К. А. Литвинова, заведующая Библиотекой имени Б.А. Богат-

кова. В своём докладе «О сибиряках-священниках в годы Великой Отечественной войны» она 

постаралась восстановить незаслуженно забытые имена. Исследование было дополнено уникаль-

ными архивными документами, которые удалось раздобыть действующему на базе  этой библио-

теки молодёжному архивно-поисковому центру «Звезда», а также фотографиями военных лет. 

Людмила Игнатова 

Живое слово мудрости духовной 
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БИБЛИОНОЧИ 

2012 – 2019 гг. 



 

 

Мероприятие украсили музыкальные и поэтические номера в исполнении воспитанников 

детских воскресных школ Новосибирска и учащихся воскресной школы прихода в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Гости с удовольствием слушали детские голоса, проникновенно испол-

нявшие песню «Молитва солдата».  

Ребята из воскресной школы Успенского прихода декламировали произведения о войне. 

Гостей до слёз растрогало выступление маленького артиста Владимира Грицкевича, прочитавше-

го стихотворение «Мал ещё, но рассудить я в силе…». «Майский вальс»,  исполненный на флейте 

Татьяной Конкиной, прозвучал нежно и трогательно. А завершилась концертная программа под 

бурные овации зала «Библиотечной» песней. 

Мы искренне надеемся, что молодое поколение, посещая нашу библиотеку, будет обра-

щаться и к православной литературе, которая в любой ситуации поможет  ему обрести душевное 

равновесие, придаст силы преодолеть все трудности. 

 
Журнал «Библиополе», 2015 год, № 9, с. 23-24. 
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По инициативе А. П. Илющенко,  депутата Законодательного Собрания Новосибирской об-

ласти, с 5 апреля по 17 мая среди библиотек-филиалов ЦБС Октябрьского района г. Новосибир-

ска был проведён смотр-конкурс на лучший сценарий, посвящённый Году российской космонав-

тики, под названием  «Космическая Одиссея». Основная цель конкурса – привлечь внимание чи-

тателей к одному из важнейших событий мировой истории – первому полёту человека в космос и 

пробудить в подрастающем поколении законное чувство гордости за отечественную космонавти-

ку. Хотелось также посмотреть, какие новые решения и неожиданные находки предложат наши 

библиотекари, чтобы затем рекомендовать интересный опыт к распространению. Организатором 

конкурса стала ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

Каждая библиотека выбрала одну из 3-х предложенных номинаций: «Открытый космос», 

«Знаете, каким он парнем был!» и «Звёздное братство», в рамках которой не только провела ме-

роприятие по тщательно продуманному плану (ведь акция задумывалась именно как смотр-

конкурс на лучший сценарий!), но и оформила красочные тематические выставки, выставки дет-

ских работ, посвящённых космической тематике. Общение с молодёжной аудиторией, как прави-

ло, сопровождалось демонстрацией видеофильмов и слайдовых презентаций. Интересным и раз-

нообразным было музыкальное оформление мероприятий.  

На смотр-конкурс библиотека  им. Б. А. Богаткова представила устный журнал «Космос за 

порогом». «Космос – дорога без конца» – так назывался устный журнал библиотеки им. Т. Г. 

Шевченко. Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского пригласила своих читателей в космиче-

ское путешествие «В безбрежном времени Вселенной». Необычное музыкальное оформление – 

русские распевы и частушки на тему космоса – пополнили медиатеку ЦБС. Свой устный журнал 

«Утро космической эры» библиотека им. М. М. Пришвина провела с использованием докумен-

тальной хроники и редких слайд-материалов, которыми в дальнейшем могут воспользоваться все 

библиотеки ЦБС и школ Октябрьского района. 

ЦРБ  им. Л. Н. Толстого тоже  приняла  активное  участие в  мероприятиях,  посвящённых  

Году  космоса, хотя в конкурсе непосредственного участия не принимала, так как являлась его 

организатором. Совместно с  «Музеем  города  Новосибирска» специалисты ЦРБ организовали  и  

провели  с 25 февраля по 20 мая для  читателей  библиотеки  акцию  «Космос  и  я».  

И вот 31 мая в читальном зале ЦРБ им. Л.Н.Толстого состоялся заключительный этап смот-

ра-конкурса «Космическая Одиссея». А. П. Илющенко, который, собственно, и явился инициато-

ром конкурса, поздравил работников ЦБС с общероссийским Днём библиотек и вручил Н. Н. Но-

виковой Почётную грамоту Законодательного Собрания Новосибирской области, отметив, что 

эта грамота заслужена ежедневным кропотливым трудом библиотекарей района. 

Библиотеки-участницы продемонстрировали презентации своих конкурсных программ. 

Гран-при в номинациях «Открытый космос» и «Звёздное братство» была удостоена библиотека 

им. Б. А. Богаткова. Победители и активные участники конкурса награждены денежными пре-

миями, грамотами и  благодарственными письмами депутата Законодательного Собрания, адми-

нистрации ЦБС Октябрьского района.  

Конкурс позволил библиотекарям реализовать свои творческие возможности в освоении 

«космической» темы, было организовано и проведено 140 мероприятий, участие в которых при-

няли более трёх тысяч горожан! Опыт проведения смотров-конкурсов среди библиотек Октябрь-

ского района доказал, что ставшие уже традиционными конкурсы являются хорошим стимулом в 

работе,  побуждают библиотекарей к новым творческим поискам.  

 
Газета «БИНО», 2011 год, № 3, с.15. 
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ЛИБМОБ НА ТАКУЮ ТЕМУ ОРГАНИЗОВАЛИ  

БИБЛИОТЕКАРИ Г. НОВОСИБИРСКА 
 

Многочисленные прохожие улицы Восход в г. Новосибирске были удивлены и обрадованы 

необычайным действом возле Центральной районной библиотеки им. Льва Толстого. Нарядные 

девушки интересовались любимыми детскими книжками прохожих и после недолгого, но прият-

ного общения дарили яркие воздушные шарики. И всё это – на фоне музыки, приветливых улы-

бок и смеха! Это и был либмоб. 

Главная задача такого действа – не просто удивить прохожих, а зарядить их позитивными 

эмоциями, хорошим настроением и, конечно, привлечь внимание к библиотекам, напомнить о 

любимых книгах и авторах. Буквально за несколько минут любой желающий (а желающих оказа-

лось ни много ни мало, а 56 человек, в том числе и дети) мог пройти экспресс-опрос и получить в 

подарок понравившуюся книжку. И даже сфотографироваться с «живой» книгой! Самые смелые 

– их 27 – решились на викторину. Правда, из 25 вопросов немногие огласили правильные  отве-

ты, но ведь и сама викторина была не из лёгких! Поэтому главный приз – интересную книгу – по-

лучил каждый! 

 
Журнал «Современная библиотека», 2016 год, № 7, с. 7. 

 
См. также: 

Игнатова, Л. Либмоб // БИНО. – 2016. - № 3. – С.26. 
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Литературное творчество Пушкина сопровождает нас в течение всей жизни. Пожалуй, 

ни одного другого русского писателя и поэта мы не любим так, как Александра Сергеевича. С его 

сказками начинаем знакомиться, ещё не научившись читать, наизусть знаем многие его произве-

дения и даже в повседневной жизни часто цитируем его. Времена года встречаем пушкинскими 

строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или: «Унылая пора, очей очарованье…»; к зеркалу 

подходим с фразой: «Я ль на свете всех милее?..»; неизменно вспоминаем вечные: «Я помню чуд-

ное мгновенье», «Мой дядя самый честных правил»… Книги великого поэта объединяют людей 

всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. 

Ежегодно с 1998 г. в день рождения поэта – 6 июня – отмечается Пушкинский день России.  

Библиотечная система им. Л.Н. Толстого впервые приняла участие в организации и прове-

дении Пушкинского дня в масштабах района. Методисты ЦБС – Анна Владимировна Девяткова и 

Нина Ивановна Михайлова – разработали  и провели игру-путешествие. 

В Новосибирске этот день выдался солнечным и, что важно, без дождя. Это очень порадова-

ло и организаторов, и участников весёлого праздника! Ведь главное действо происходило на тер-

ритории Новосибирского городского педагогического лицея им. А.С. Пушкина! 

Праздник открылся выступлением ребят – воспитанников Дома творчества Октябрьского 

района. Юные артисты под руководством педагога Дома творчества Е. М. Рожковой показали 

спектакль – замечательное попурри из сказок Пушкина! А зрителями (и непосредственными уча-

стниками праздника) стали ребятишки 3–7-х классов школ района. 

Действие продолжилось во дворе лицея – возле бюста А. С. Пушкина. Там уже звучала 

классическая музыка в исполнении скрипичного квартета преподавателей Детской школы ис-

кусств № 7, настраивая всех на возвышенный и, я бы даже сказала, торжественный лад. И не слу-

чайно – ведь дальше по сценарию развернулась торжественная часть. 

Глава района П.И. Прокудин сердечно приветствовал собравшихся: «Сегодня во всей стра-

не и во всём мире отмечается Пушкинский день – день, когда родился великий всемирно извест-

ный наш поэт, – сказал Пётр Иванович. –  И, наверное, он бы очень удивился, узнав, что много-

много лет спустя, в далёкой-далёкой Сибири каждый год будут отмечать его день рождения… 

Желаю, чтобы этот праздник удался! Хорошего всем настроения, знания творчества Александра 

Сергеевича!» 

С добрыми пожеланиями выступил депутат Законодательного собрания Е.В. Смышляев: «Я 

хочу, чтобы вы понимали, что Пушкин – это действительно великий гений, это человек, которого 

должны знать все. Поэтому будьте умными, смелыми и читайте книги!» 

В завершение торжественного открытия высокие гости заложили новую аллею молодых ду-

бов в парке Пушкина в Октябрьском районе.  

«Это первый Пушкинский день в нашем районе, в организации которого наша библиотеч-

ная система приняла участие, – объяснила директор ЦБС им. Л. Н. Толстого Н.Н. Новикова. – И 

чтобы ознаменовать свой дебют, мы решили посадить дубы как деревья долгожители». 

А дальше началось путешествие в мир сказок, стихов, поэм Пушкина! Ребята разбились на 

группы (по 12-25 человек), их оказалось семь – по числу школ-участников. В сопровождении 

библиотекарей отправились по маршруту! Их ждали семь «станций», не сбиться с пути помогли 

маршрутные листы и лицеисты-проводники (ведь  «станции» расположились и на территории, и в 

помещении лицея). 

Что же за «станции» посетили юные читатели? «Сказочный балаганчик», «Карусель секре-

тов», «Загадки от Учёного Кота» – здесь по одной-двум фразам они угадывали любимые сказки 

поэта, разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин. 

Людмила Игнатова 
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Прибывшие на изостанцию «Волшебный шатёр», организованную специалистами школы 

искусств № 25, выбирали себе занятие по душе: можно было раскрасить полюбившихся пушкин-

ских героев, а также вырезать силуэты дам и кавалеров для бала XIX в.  

На станции «Я в гости к Пушкину спешу» детей встречала И. Б. Фомичёва – главный биб-

лиограф ЦРБ им. Л. Н. Толстого. Её вдохновенный рассказ о красочных, необычных изданиях 

пушкинских сказок завораживал, побуждая тут же взять эти книги с выставки, подготовленной 

библиотекой! 

Несмотря на лимит времени (необходимо было преодолеть за один час все «станции»), на 

экскурсию в музей Пушкинского лицея попали все! Лицеисты в бальных нарядах, стилизованных 

под XIX в., гостеприимно встречали посетителей, показали бальный танец, а живой «Пушкин» 

декламировал «свои» стихи! И дальше воспитанники лицея проводили ребят по залам музея, рас-

крывая и комментируя его экспонаты, среди которых немало действительно подлинных и цен-

ных. 

Завершалось путешествие на станции «Остров Буян». Во дворе, у бюста великого поэта ре-

бята по очереди читали «Сказку о царе Салтане». А затем каждый чтец расписался в книге напро-

тив прочитанного отрывка – на память библиотеке о проведённой акции. 

На станциях ребят ждали подарки: закладки от ЦБС Октябрьского района и календарики, 

открытки со стихами поэта, значки «Я читал Пушкина» от фонда «Родное слово». Словом, никто 

не ушёл с пустыми руками. 

После обеда в парке у ГПНТБ специалисты ЦРБ им. Л. Н. Толстого завлекали прохожих, 

приглашая поучаствовать в беспроигрышной лотерее и разгадать загадки! Новосибирцы с удо-

вольствием вылавливали «золотых рыбок», отвечали на вопросы и получали призы и просто чи-

тали стихи любимого поэта!  

Всё происходящее снимали операторы студии «Мобильное интерактивное интернет-

телевидение» (руководитель Алексей Воробьёв), так что ролики с  Пушкинского дня в Октябрь-

ском районе появились на сайте нашей ЦРБ. 

 
Журнал «Современная библиотека», 2016 год, № 6, с. 56-57. 
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Начиная с 1997 года в России ежегодно отмечается Пушкинский день. Второй год ЦБС 

им. Л. Н. Толстого совместно с Педагогическим лицеем им. А. С. Пушкина при участии ад-

министрации Октябрьского района проводит Парк Пушкина в масштабах района.  

Гостями праздника стали ребята из десяти школ района. Около 350 школьников стали уча-

стниками занимательной игры-путешествия «Пешком по Лукоморью»! Торжественность меро-

приятию придала линейка, на которой выступили заместитель главы администрации Октябрьско-

го района С.Н. Шлепнёва, директор лицея Г.А. Коротько и директор Пушкинского музея В.Е. 

Крыжановский. Галина Андреевна Коротько пожелала ребятам в этот день вспомнить все сказки 

и стихи Пушкина, которые они читали и учили. «Пусть звучит в наших сердцах имя великого по-

эта!» – ободрённые таким напутствием, участники праздника начали путешествие. 

Поскольку сказочных станций было 7, а групп – 13, разработчики игры – методисты ЦБС 

А.В. Девяткова и Н.И. Михайлова, предложили провести путешествие под названием «Пешком 

по Лукоморью» в два этапа. По традиции, открылся Пушкинский день театрализованным пред-

ставлением. На театральной станции «Скоморошьи забавы» в актовом зале лицея, где буквально 

яблоку негде было упасть, участники студии «Театр + мы» Дома творчества Октябрьского района 

(руководитель Е. М. Рожкова) представили небольшое попурри на тему сказок А. С. Пушкина. 

Юные артисты очень старались, и не зря: представление понравилось всем зрителям! 

Много интересного ожидало ребят на станциях, организованных ЦБС Октябрьского района: 

станции загадок «В тридевятом царстве» и станции русского языка «Грамматическая дуэль». 

…Бурная творческая деятельность не прекращалась на изо-станции «Волшебная кисточка». 

Педагоги школы искусств № 25 предложили ребятам, сочетая аппликацию и рисунок, 

«воссоздать» сказочные царства царя Додона и золотой рыбки. А рядом другие ребята осваивали 

искусство силуэта: вырезав из бумаги силуэт на выбор (Пушкина или его героини Татьяны), мож-

но было вклеить его в рамку, а полученную оригинальную открытку взять на память. 

Много неожиданного поджидало путешественников и на музейной станции «Живой Пуш-

кин». Воспитанницы лицея в бальных платьях гостеприимно встречали посетителей, исполняли 

романсы, а затем проводили экскурсию по залам музея имени великого поэта. Здесь ребята, кро-

ме интересных и действительно ценных экспонатов XIX века, могли познакомиться с «живым» 

Пушкиным (роль которого исполнил один из лицеистов), читающим «свои» стихи.  

И вот, наконец, завершающая станция – «Любимые сказки»! Во дворе лицея, у бюста вели-

кого поэта, ребята читали отрывки из любимых сказок Пушкина: о мёртвой царевне и о семи бо-

гатырях, о золотой рыбке, о царе Салтане… Справедливости ради надо отметить, что не все 

школьники успешно справились с заданием, многим ещё предстоит отрабатывать навыки чтения.  

Но в целом праздник удался! Школьники остались довольны и мероприятием, и подарками, 

предоставленными фондом «Родное слово». 

Остаётся добавить, что дубки, посаженные у здания лицея на праздновании Пушкинского 

дня в прошлом году, принялись, растут и весело тянут листочки к солнцу! 
 

Газета «БИНО», 2017 год, № 3, с. 24. 
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Идеей библиотечного клуба в наше время никого не удивишь: в нашем городе на базе толь-

ко муниципальных библиотек успешно действуют около 70 читательских объединений! Удивляет 

другое – их необычайное разнообразие. Кроме чисто литературных и литературно-поэтических, 

есть краеведческие и экологические, историко-духовные и патриотические, литературно-

музыкальные и просто – клубы общения. 

В Центральной библиотеке им. Л.Н. Толстого Октябрьского района г. Новосибирска 9 июля 

состоялась презентация ещё одного клуба – семейного. Специалисты библиотеки и городской 

Службы Семьи решили создать клуб «СемьЯ» – для повышения престижа семьи в обществе, ока-

зания информационной и психологической помощи семьям, укрепления семейных отношений и 

объединения семей для взаимной поддержки. Клуб задумывается как место, куда смогут прийти 

и молодые новосибирцы, и семейные пары со стажем. Здесь можно будет пообщаться, обсудить 

насущные проблемы, получить квалифицированную консультацию специалистов Службы Семьи.  

Как сохранить добрые отношения в семье, подготовить своего ребенка к школе и помочь 

ему адаптироваться в новой среде, сгладить проблемы переходного возраста и избежать пробле-

мы «отцов и детей» – эти и другие актуальные вопросы нашей жизни поможет решать новый се-

мейный клуб. 

Освящая открытие клуба «СемьЯ», отец Георгий, руководитель Общеепархиального Духов-

но-просветительского центра, сказал замечательные слова: «Счастья без семьи не может быть. А 

самое главное, что хранит в себе семья, – это любовь с самопожертвованием, самоотдачей, когда 

два человека живут не ради себя, а ради друг друга». Вот для того, чтобы счастливых семей ста-

новилось всё больше и больше, и создан клуб «СемьЯ». Двери клуба гостеприимно раскроются 

для всех желающих в сентябре. 

Приглашаем вас, дорогие новосибирцы, составить свой рецепт семейного счастья!  

Ждём вас по адресу: Новосибирск, ул. Восход, 26, центральная библиотека им. Л. Н. Тол-

стого, наши телефоны: 266-95-77, 266-93-01. 
 

Газета «БИНО», 2012 год, № 4, с. 15. 
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2012-й объявлен Годом российской истории. Президентский указ не выглядит неожидан-

ным, если мы вспомним о том, какие даты приходятся на него: это и 1150-летие Руси, и 400-летие 

окончания Великой Смуты, и 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. Поистине, эти 

события «недаром помнит вся Россия». 

В рамках празднования юбилейных дат Новосибирская Епархия объявила конкурс «Год 

российской истории в деятельности православной библиотеки», целью которого стало 

«освещение достопамятных церковно-исторических событий». В нём приняла участие и Цен-

тральная районная библиотека имени Л. Н. Толстого. 

Закономерный вопрос: а причём тут муниципальная библиотека? Дело в том, что сотрудни-

чество ЦРБ имени Л. Н. Толстого с Собором во имя святого благоверного князя Александра Нев-

ского началось ещё в 2005 г. Для возрождения духовной культуры в молодёжной среде в библио-

теке регулярно проводились встречи юной читательской аудитории со служителями храма. Со-

вместная работа привела к образованию в 2010 г. на базе ЦРБ Центра исторического и духовного 

наследия «Духовная колыбель». Поэтому вполне естественным стало её участие в епархиальном 

конкурсе. Специалисты ЦРБ подготовили и провели целый цикл мероприятий: это и мультиме-

диа-презентация для учеников 7 – 8-х классов «История государственного герба России», и диа-

лог с читателями библиотеки «Хранимая Богом родная земля!» с участием председателя отдела 

культуры Новосибирской Епархии отца Димитрия, и интеллектуальная игра с учениками гимна-

зии № 11 «Гармония» «Гордо взвейся над страной, флаг Российский наш родной!» 

И наконец, недавно состоялось большое мероприятие под названием «Под звон колоколов 

единство обрели», включившее в себя выставку православной литературы и встречу, задуманную 

в форме дискуссии. Нашими гостями стали отец Димитрий и Иван Михайлович Шаравин, секре-

тарь-референт Издательского совета Новосибирской Епархии. Читательскую аудиторию пред-

ставляли ученики 9-х классов гимназии № 11 и их уважаемые учителя. 

Встречу открыл исторический видеоэкскурс, затронувший некоторые важные моменты ис-

тории нашей страны, испытавшей на себе благотворное влияние православия. Презентация темы 

логично перешла в интересный, насыщенный разговор. Проблемы были затронуты самые разные: 

это и истоки русской государственности, и роль Православной церкви в сохранении и укрепле-

нии Руси в тяжёлые времена, и тема духовности и веры. 

Нас как организаторов дискуссии поразило то, насколько серьёзно ребята размышляют об 

исторических судьбах своего народа и страны. Вызывают радость и уважение глубокое осознание 

девятиклассниками таких непростых понятий, как «сила духа», «внутренняя наполненность», 

«духовность», и искреннее желание этих «масштабно мыслящих» маленьких граждан государст-

ва изменить, улучшить что-то в стране, в родном городе – уже сейчас, конкретными делами, ум-

ножая количество добра в нашей жизни. 

В общем, дискуссия получилась интересной и, судя по отзывам участников, нужной: ребята 

оценили мероприятие на «отлично!» а главное – отметили информационную насыщенность 

встречи и подчеркнули актуальность темы, выразив желание продолжить разговор. 
 

Журнал «Библиотека», 2012 год, № 8, с. 64. 
 

См. также: 

Игнатова, Л. «Под звон колоколов единство обрели» Л. Игнатова // БИНО. – 2012. - № 2. – С.10. 
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ПЕНСИОНЕРЫ САППОРО ДЕЛЯТСЯ СЕКРЕТАМИ ДОЛГОЛЕТИЯ 
 

Необычное мероприятие состоялось у нас 25 июня. В рамках ежегодного городского 

конкурса прошла познавательная программа «Со всего света: как живут пожилые люди в 

разных странах». В зале находились представители нынешнего городского библиотечного 

сообщества, а также активные читатели пожилого возраста. Музыкальное сопровождение 

обеспечил дуэт «Рандеву». 

Необычным мероприятие стало потому, что гостями библиотеки в этот день были не только 

новосибирцы, но и гости из Японии, приехавшие к нам на празднование Дня города и на юбилей 

Культурного центра «Сибирь-Хоккайдо», открытого 15 лет назад с целью развития дружествен-

ных отношений между городами-побратимами Саппоро и Новосибирском.  

Директор ЦРБ Н. Н. Новикова тепло приветствовала иностранную делегацию во главе с 

бывшим мэром г. Саппоро, директором Центра международных связей Уэда Фумио. 

Гостей действительно ждали с нетерпением. Ведь, как мы узнали, их заинтересовала связь 

между Л. Н. Толстым и нашей библиотекой. Имя великого русского писателя известно всему ми-

ру. Влияние философии нашего классика на японскую интеллигенцию в начале прошлого века 

было огромно. И сейчас в Японии немало людей, которые хорошо знают и любят Толстого. Вот и 

наши гости с неподдельным интересом посмотрели презентацию, подготовленную главным биб-

лиографом И. Б. Фомичевой и начальником рекламно-издательского отдела Л. А. Игнатовой, об 

истории библиотеки, первой в России и в мире получившей имя Толстого, о дружеских связях 

писателя со Страной восходящего солнца, о реализации педагогических идей Льва Николаевича. 

Посетители увидели наши раритеты – фотографии Толстого с его автографами, смогли по-

листать его книги, изданные ещё до революции, просмотрели различные альбомы, посвящённые 

жизни и творчеству классика. 

После того как интерес зарубежных гостей был удовлетворён, они присоединились к рус-

скоязычной аудитории, которая слушала рассказ о том, как живут пенсионеры разных стран ми-

ра. В конференц-зале со словами приветствия к собравшимся обратился депутат Законодательно-

го собрания Новосибирской области А. П. Илющенко. Он отметил, что даже в сложных реалиях 

современного мира между простыми людьми разных стран возможно дружеское, тёплое общение 

– и это замечательно! 

В свою очередь, экс-мэр Саппоро Уэда выразил радость  по поводу этой встречи, подчерк-

нув, что интерес к жизни и творчеству Толстого в Японии неизменно высок. Он признался, что 

ему очень приятно находиться в библиотеке, вот уже более ста лет живущей с именем великого 

писателя. Г-н Уэда и Н. Н. Новикова обменялись сувенирами на память. 

Затем разговор о жизни и увлечениях людей старшего возраста поддержали наши иностран-

ные друзья – они выступили с интересными докладами. Профессор Такеда рассказал о системе 

пенсионного обеспечения в Японии, сопровождая своё повествование слайд-презентацией. Жи-

вой отклик аудитории вызвали «Семь правил долголетия», на которых г-н Такеда остановился 

особо. Японцы – самая «долгоживущая» нация в мире, и первый вопрос при встрече с её предста-

вителями – вполне понятный: «Как вам это удаётся?»  Правила жизни, изложенные в увлекатель-

ной форме, включают в себя, в частности, ежедневные прогулки, поездки в городском транспор-

те, а не в личном автомобиле, правильное питание, общение, активную жизнь в социуме, разга-

дывание кроссвордов… И – неожиданно – любовь… «Влюбитесь! – восклицает профессор. – И 

вы снова почувствуете себя молодым!» 

 

Людмила Игнатова 
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А пенсионер Хигучи увлекательно рассказал о собственной «жизни на заслуженном отды-

хе». В Японии на пенсию выходят в 60 лет и женщины, и мужчины, но многие, как и г-н Хигучи, 

ведут социально  активный образ жизни: устраиваются на временную работу, занимаются волон-

тёрской деятельностью, учат иностранные языки, путешествуют… Поразило не только то, с ка-

кой серьёзностью и основательностью подготовлены были выступления (между прочим, на рус-

ском языке), но и удивительное жизнелюбие, коммуникабельность и бодрость этих 80-летних лю-

дей. 

Тему продолжили российские пенсионеры – читатели библиотеки, наши давние друзья. «Я 

на пенсии, но у меня совсем нет времени», – так начала своё выступление Г. А. Седова, в недав-

нем прошлом заместитель главы администрации и руководитель избиркома Октябрьского рай-

она. Она отметила, что в России, и среди присутствующих в частности,  также много пенсионе-

ров, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом, творчеством и общественной рабо-

той, путешествующих. 

В ходе встречи для наших гостей был проведён мини-мастер-класс по росписи русского 

пряника. Ведь мы в России очень любим пить чай, а пряник – один из символов нашего традици-

онного чаепития. Он не только очень вкусный, но и красивый. Наши партнёры из ТОС 

«Никитинский» М. В. Катышева и Л. В. Матвеева показали основные приёмы росписи пряника, а 

в заключение все получили такие изделия на память. 

В ходе разговора стало ясно, что, хотя мы представители разных стран, с разной историей и 

культурой, есть многое, что нас объединяет. А лучше всего – музыка. Удивительно органичным 

оказалось совместное исполнение известных всем песен: русской – «Подмосковные вечера» и 

японской – «Каникулы любви». Отдельно хочется поблагодарить неизменных участников всех 

крупных мероприятий библиотеки: дуэт «Рандеву» – С.Мартынюка и Е. Фомина, которые своим 

талантливым исполнением придали встрече праздничный музыкальный колорит; наших друзей 

из ТОС «Никитинский», из музея игрушки «Секреты бабушкиного сундука». 

После основной части, которую вряд ли можно назвать официальной, общение по традиции 

продолжилось за празднично накрытыми столами. Снова пели – русскую «Катюшу», японскую 

«Песню рыбака»… Вели разговоры – через переводчиков и напрямую… 

Когда наступило время прощания, расставаться не хотелось.  Приглашения в гости, объя-

тия, фотография на память… В самом деле, живое общение стирает все границы! 

 
Журнал «Библиотека», 2015, № 11, с. 72-74. 
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В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них… 

Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки 

Побеждает зло. 

Ю. Энтин «В мире много сказок» 
 

В один из обычных будних дней библиотека имени Льва Толстого пригласила своих читате-

лей в увлекательное сказочное путешествие. Оказавшись на распутье, гости библиотеки, ученики 

тридцать второй общеобразовательной школы, а также ученики образовательного комплекса 

«Наша школа», размышляли по какому пути им идти? «Направо пойдешь – кладезь знаний най-

дешь, налево пойдешь – образ сказки найдешь, прямо пойдешь – дар писателя обретёшь!» - про-

читали ребята на волшебном камне.  Непростой оказалась задача, хочется везде побывать, а где 

наиболее интересно? Мнения гостей разделились. Но и у сказки есть условие – всем нужно идти 

вместе, нельзя делиться на группы. Началось сказочное голосование, большинству захотелось в 

самом начале своего пути стать писателями-сказочниками. Замечательный и вполне понятный 

выбор, ведь на эту встречу пришли именно те ребята, которые хотят стать авторами своих собст-

венных сказок. 

Такой литературный жанр, как сказка, сопровождает человека на протяжении всей жизни! С 

самого раннего возраста детей, как правило, знакомят с книгами именно через сказки, когда 

взрослые, обычно перед сном, читают своим малышам волшебные истории их любимых сказоч-

ных героев.  

Дети подрастают и сами начинают выдумывать разные небылицы, которыми с огромной 

радостью делятся  со своим друзьям.  

Конечно, чем старше становится человек, тем меньше места в его жизни занимает сказка, 

если только этот человек не писатель-сказочник. Но это не значит, что сказка и вера в волшебст-

во уходит насовсем.  

Образ сказки претерпевает некоторые изменения. Так в жизни подростков появляются ге-

рои фэнтези и даже разные ужастики. 

Но традиционная сказка также никуда от нас не уходит, она вновь напоминает о себе. А ко-

гда, например? К моменту появления младших братьев и сестёр, собственных детей и внуков. 

Сказка, как бы снова зарождается.  

Сегодня мы предлагаем школьникам вспомнить о сказке, пробудить в себе желание на такое 

словотворчество, как написание сказки. И с радостью готовы помочь им в этом деле, создав необ-

ходимые условия для погружения в атмосферу фантазии, с помощью специально подобранных 

игр для развития у ребят воображения, образного мышления и речи.  

Игра «Сказочное животное» придумана для того, чтобы настроить ребят на творческую ра-

боту посредством игры. Самые невероятные персонажи вышли на сцену, некий сказочный оксю-

морон получился у наших ребят, мы увидели сочетания в одном персонаже животных травояд-

ных и хищных, летающих и плавающих, пернатых и копытных и т.д. И, это здорово, значит, бу-

дущая сказка обещает быть интересной.  

В игре «Хвостик к слову» участникам нужно было найти ассоциацию, которая возникает 

при произношении различных слов. Например, таких,  как книга, счастье, праздник и т.д. И с 

этим заданием все справились с легкостью.  
 

Наталья Кресс 

Давай напишем сказку! 
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В игре «Старая сказка на новый лад» ребята участвовали, разделившись на команды. Им 

предстояло придумать новую версию конца давно знакомой сказки. Неожиданный поворот собы-

тий – знаменитые три поросёнка Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф живут со своим отцом, который 

однажды отправляет их работать. Поросята пробуют себя в разных делах, но, поскольку, вместо 

рук у них копыта, многая работа им не по силам. Последняя попытка заработать себе на жизнь – 

это вступить в сотрудничество с волком. Но волки, как известно, могут быть хитры и прожорли-

вы, особенно если они голодны. Захватывающе приключения ждали наших героев, но в сказке 

всегда должен быть счастливый конец и эта также не стала исключением. Зло было наказано, а 

добро восторжествовало.  

А как вам версия такой сказки, когда всем известный колобок вдруг становится человеком? 

И живёт он по человеческим законам и попадает в самые разнообразные переделки, которые так-

же, к счастью, заканчиваются благополучно.  

Библиотеке имени Л. Н. Толстого очень повезло, ведь у нас есть своя сказочница – Инга 

Викторовна Гвоздь. В этот день дети услышали её сказки «Тень», «Найдёныш», «Мечта» и дру-

гие, узнали секреты написания сказки и что нужно делать, чтобы добрые чудеса окружали нас и в 

повседневной жизни? 

Дети очень любопытны, когда им что-то нравится. Мы не стали лишать их такого удоволь-

ствия узнать, что же это за место, на которое указывает стрелка направо, и продолжили наше ска-

зочное путешествие.  

Для ребят открылся мир Новосибирских писателей-сказочников: Елены Ильиной, Юлии 

Корнеевой, Юрия Магалифа, Светланы Никитиной, Сергея Ююкина, Владимира Шамова. Это 

был не просто литературный обзор, а погружение в самую гущу книжных событий. Вытягивая 

закладки-задания из книг, ребята пытались ответить на вопросы по написанным произведениям 

данных писателей.  

И, наконец, что же означает последний указатель на нашем библиотечном камне - «Образ 

сказки обретёшь?» А всё очень просто – примерь на себя волшебный колпачок, и, кто знает, мо-

жет он спрячет тебя, сделав невидимым для всех?  

Самые различные сказочные предметы (парики, колпачки, шапки, рожки, маски и т.д.), ко-

торые помогают родиться образу, ребята смогли примерить на себя и запечатлеть этот образ на 

фотокамере.  

На традиционный вопрос, заданный ребятам: «Писателями рождаются или становятся?», 

все без тени сомнения ответили, что становятся. Нашим ребятам не составляет труда придумать 

сказочную историю, а вот какой она получится, мы увидим уже совсем скоро. До конца августа 

все участники объявленного нашей библиотекой конкурса «Давай напишем сказку!» принесут 

свои творческие работы. На заключительной встрече, которая состоится 18 сентября,  мы подве-

дём итоги, определим победителей, вручим дипломы  и подарки. Но это еще не всё. Самые лучше 

работы ребят попадут в сборник сказок, который мы издадим на базе библиотеки имени Льва 

Толстого.  

Мы ждём вас, юные сказочники! Желаем огромного творческого вдохновения на пути соз-

дания добрых дел! 
 

Журнал «Библиополе», 2018, № 7, с. 11-12. 
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В ЦБС Октябрьского района хорошей традицией стало проведение внутрисистемных 

конкурсов. 9 октября  в ЦРБ имени Л. Н. Толстого состоялся мастер-класс «Известный го-

род в мире – столица всей Сибири», на котором были подведены итоги конкурса «Живи и 

здравствуй, город мой!», посвящённого 120-летию Новосибирска.  

Наши конкурсанты представили на суд жюри презентации и буктрейлеры. Все работы отли-

чались оригинальностью, индивидуальностью, информационной насыщенностью, красочным 

оформлением.  

В номинации «Родному городу я гимн пою» на лучшую мультимедиапрезентацию места 

распределились следующим образом: гран-при получила библиотека им. И. М. Лаврова за 

«Путешествие по Красному проспекту». Первое место завоевали две библиотеки: библиотека им. 

Б. А. Богаткова за «Фотопрогулку по любимым местам Новосибирска» и библиотека им. Т. Г. 

Шевченко за музыкально-поэтическую композицию «Инюшенский бор: времена года». Второе 

место заняла библиотека им. М. М. Пришвина с музыкально-поэтической композицией 

«Признание в любви».  

 Два специальных приза были вручены главному библиотекарю ЦРБ И. В. Гвоздь – автору  

поэтического посвящения «С Днём рождения, любимый город!» и заведующей библиотекой им. 

Б. А. Богаткова К. А. Литвиновой за нестандартный подход к выполнению творческой работы.  

В номинации «Книжная Сибирь» на лучший буктрейлер гран-при была отмечена работа 

библиотеки им. Н. Г. Гарина-Михайловского «Мифосибирск» по книге И. Маранина. Первое ме-

сто поделили два буктрейлера: «Пока в груди стучит сердце» по книге Ю. Фабрики (ЦРБ им. Л. 

Н. Толстого) и «Сибирская добровольческая: вечно в памяти» (библиотека им. Б. А. Богаткова). 

Буктрейлер по фотоальбому «Галерея выдающихся новосибирцев», подготовленный библиотекой 

им. А. М. Матросова, занял третье место. А буктрейлер по книге Г. Прашкевича «Русская Гипер-

борея», созданный заместителем  директора ЦБС Октябрьского района по маркетингу О. А. Хо-

мяковой и представленный вне конкурса, прекрасно вписался в программу мастер-класса.  

Проведение подобных мастер-классов служит объединению коллектива и повышает его 

профессионализм. 

Познакомиться со всеми творческими работами вы можете на нашем сайте: cbstolstoy.ru 
 

Газета «БИНО», 2013 год, № 5, с. 11. 
 

См. также: 

Михайлова, Н. Вам мастер-класс? Это у нас! // 120 мгновений из жизни библиотеки:  Литературно-художественный 

альманах. – Новосибирск, 2014. – С.66. 

Нина Михайлова 

Вам мастер-класс? Это у нас! 
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ЦРБ имени Л. Н. Толстого – единственное из профильных муниципальных учрежде-

ний Новосибирска, которое присоединилось к общенациональной акции «Библионочь». За-

дача состояла в том, чтобы предоставить возможность горожанам возможность не просто 

посетить библиотеку в вечерние часы, что, конечно, само по себе необычно, но и провести 

свой досуг с пользой как для ума, так и для души. Поэтому для «Библионочи-2012», в кото-

рой приняли участие все наши сотрудники, а также студенты Новосибирского государст-

венного архитектурно-строительного университета и читатели старшего поколения, была 

подготовлена большая программа мероприятий.   

Основной темой стало 200-летие Бородинского сражения. Участники встречи имели воз-

можность познакомиться с информацией о наиболее интересных и важных событиях давно ми-

нувшей войны, узнать о потрясающих людях, которые жили во времена, когда понятия 

«Отечество» и «честь» не были пустыми словами. Всё в этот вечер в библиотеке настраивало гос-

тей на соответствующий лад, переносило в те далёкие годы. 

В фойе их встречали дама и гусар, одетые в костюмы начала XIX в., звучали мелодии валь-

сов И. Штрауса, Ф. Шопена, А. Грибоедова,  менуэт Боккерини… Художественно выполненные 

карты Бородинского сражения украшали стены библиотеки. 

Посетителей ожидали прекрасно оформленные выставки: «Под звон колоколов единство 

обрели» к 1150-летию российской государственности; «Мир Толстого» с коллекцией книг из му-

зея-усадьбы «Ясная Поляна». Особое внимание гостей привлекли своей необычностью уникаль-

ные развёрнутые экспозиции «Славься вовек, Бородино!», «Быт и мода 1812 года».  Наряду с 

книгами, журналами и другими изданиями  почётное место на полках заняли кивер, сабля, исто-

рическая коллекция оловянных солдатиков… Одна из выставок – «Музыка войны и мира Л. Н. 

Толстого» – расположилась на пианино.  Здесь были представлены произведения великого писа-

теля, ноты с романсами героя войны 1812 г. А. Алябьева, подсвечник, фарфоровая статуэтка в 

стиле «гусарского века». 

Великолепные книги и альбомы, представленные на экспозиции «Быт и мода 1812 года», 

демонстрировали модели одежды и аксессуаров того времени, а также кулинарные рецепты рус-

ской и французской кухни. Керамическая посуда, бородинский хлеб, круассан, французский май-

онез, пирожное «Наполеон», а также веер и французские духи – всё это гарантировало большой 

интерес к выставке. Особенным успехом пользовался кулинарный буклет «Рецепты времён Боро-

дина». 

В одухотворённой атмосфере прошёл литературный вечер-портрет «Эскадрон гусар лету-

чих». Открыла вечер презентация слайд-программы «И памяти Двенадцатого года». Её ведущие, 

сотрудники библиотеки НГАСУ Н. Вершинина и С. Сергеева, рассказали о прославленных пол-

ководцах Отечественной войны, чьи портреты работы Джорджа Доу представлены в Военной га-

лерее Зимнего дворца. Яркий, эмоциональный рассказ о наших героических соотечественниках, 

«полных воинственной отваги»,  никого не оставил равнодушными.  

Вторая часть программы  была посвящена поэту, гусару, партизану Денису Давыдову. Её 

подготовили и представили вниманию аудитории начальник рекламно-издательского отдела ЦБС 

Л. Игнатова и главный библиограф ЦРБ И. Фомичёва. Наиболее значительные и интересные фак-

ты биографии «Дениса-храбреца», его пламенная душа и молодость сердца вызвали живой эмо-

циональный отклик слушателей. Звучали песни и романсы Александра Журбина на стихи Дениса 

Давыдова, демонстрировались кадры из фильма «Эскадрон гусар летучих».  

Своеобразной изюминкой литературного вечера  стала историческая зарисовка «Язык вее-

ра», которую продемонстрировали заведующая сервисным сектором ЦРБ Ю. Мощенко  и её сын  

Нина Михайлова, Людмила Игнатова 

Вечернее рандеву 
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В. Мощенко, выступившие как дама и её кавалер. 

В перерыве все участники «Библионочи» были приглашены на кофе-брейк. Пирожные и 

бутерброды не только подкрепили силы всех присутствующих, но и ещё больше повысили на-

строение участников. 

Продолжил вечер неформальный лирический концерт, во время которого звучали романсы 

на стихи Давыдова, а также композиции под общим названием «Открываем новые страницы джа-

за» в исполнении членов клуба НГАСУ «Тридарис». Настоящим откровением для собравшихся 

стало выступление молодого новосибирского поэта, выпускника НГАСУ А. Федоткина, предста-

вившего свои новые стихи. 

Далее участников «Библионочи» ждал увлекательный обзор книг и дисков «Уж постоим мы 

головою за Родину свою», который с блеском провела главный библиограф ЦРБ И. Фомичева. 

Книги, которые она представила, явили аудитории образец уникального научного содержания и 

роскошного издательского оформления. 

Следует отметить, что в этот вечер работали все залы библиотеки. Желающие могли вос-

пользоваться сервисным отделом, где в их распоряжении были компьютеры и копировальная тех-

ника, а в детском отделе можно было посмотреть фильмы «Эскадрон гусар летучих» и 

«Гусарская баллада». 

«Библионочь» завершилась сюрпризом для гостей: все, кто желал интеллектуальной раз-

минки,  были приглашены для участия в викторине «Колесо истории». К радости победителей, 

они получили  великолепные призы,  книги о героях Отечественной войны 1812 г. 

Время пролетело незаметно. Ближе к полуночи гости стали расходиться, очень довольные 

тем, как провели вечер. Насыщенная интересной информацией и яркими впечатлениями акция 

показала, что подобные мероприятия можно и нужно проводить хотя бы раз в год. 

Вечернее время позволяет участвовать в акции людям, днём занятым на работе и учёбе. По-

добные встречи дают возможность всем желающим познакомиться поближе с интересными му-

зыкальными коллективами города, послушать поэтов и писателей, приглашённых в библиотеку, 

да и самим проявить себя в неформальной общении. Особенно ценным явился тесный контакт 

молодёжи и старшего поколения. На нашем вечере они нашли точки соприкосновения и получи-

ли взаимное интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение от встречи. 

Бесплатное участие в мероприятиях «Библионочи» – важный положительный момент, не 

говоря о том, что подобные акции служат пропаганде библиотечных услуг и популяризации чте-

ния. 

В ходе подготовки специалистами ЦРБ имени Л. Н. Толстого были выпущены: сборник ме-

тодических материалов «Поле русской славы», кулинарный буклет «Рецепты времён Бородина», 

закладки для книг. Отдельную благодарность хочется выразить за помощь и поддержку К. Литви-

новой – заведующей Библиотекой имени Б. А. Богаткова, а также студии корпоративной рекламы 

«С.О.К.», которая подготовила шесть художественно оформленных карт военных действий в хо-

де Бородинского сражения. 

Отзывы о проекте были опубликованы в местных СМИ: газетах «Советская Сибирь», 

«Соседи», «Интерактивное образование», «Толстофф-инфо». 

Таким образом, работа библиотеки в новом формате с использованием традиционных форм 

и новых информационных технологий убеждает нас в том, что в этом качестве она наиболее вос-

требована жителями микрорайона. 
 

Журнал «Библиотека», 2012 год, № 7, с. 61-62. 
 

См. также: 

Михайлова, Н. И. Вечернее рандеву в библиотеке / Н. И. Михайлова, Л. А. Игнатова // БИНО. – 2012. - № 2. – С. 13. 

Бакович, О. Вечернее рандеву в библиотеке О. Бакович, Л. Игнатова, Н. Михайлова // 120 мгновений из жизни биб-

лиотеки: Литературно-публицистический альманах. – Новосибирск, 2014. – С.87-88. 
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В нашей библиотеке начал функционировать центр развития детского чтения «Росток». Ра-

бота с детьми велась, конечно, и раньше, так как в нашем микрорайоне расположено немало об-

щеобразовательных школ (№ 19, № 139, № 185, № 202), три школы искусств (№ 7, № 25, № 29) и 

два детских сада. Надо сказать, что сейчас школьные библиотеки комплектуются слабо, периоди-

ческие издания там практически отсутствуют. А приток читателей в нашу библиотеку в послед-

ние годы значительно усилился из-за появления в микрорайоне большого числа новостроек.  

Поэтому мы совместно с учителями и психологами разработали программу воспитания 

юного читателя «Росток», которая рассчитана на несколько лет, начиная с дошкольного возраста. 

В качестве первого шага подобрали группу ребят из детского сада № 393. Специально для них 

подготовили праздник «Колобок ведет по сказкам» (2-е место в городском конкурсе, посвящен-

ном Дням славянской письменности и культуры), показали кукольный экоспектакль «Берегите 

Землю!» 

Эти дети стали первоклассниками, в феврале они прошли «Посвящение в читатели»: его 

программа включала литературный праздник «В гостях у Королевы Книги», игры, конкурсы, чае-

питие. Литературные персонажи (Королева Книга, Карлсон, Почтальон Печкин, Баба-яга) вручи-

ли ребятам фирменные значки читателей библиотеки имени Л. Н. Толстого, рекламные буклеты и 

книги. По поручению депутата Государственной думы Российской Федерации Г. Стрельченко 

детей поздравила ее помощник Л. Саприна. Завершил эту полезную и приятную встречу 

«сладкий стол». Мероприятие освещалось СМИ (телестудия «Мир», программа «Вместе»). 

Надеемся, что ребята станут истинными друзьями библиотеки. Ведь здесь они смогут полу-

чать не только необходимую информацию, но и проводить свой досуг, участвовать во всех биб-

лиотечных праздниках. Мы убеждены, что настоящего читателя надо воспитывать с детства.  

 
Журнал «Библиотека», 2004 год, № 1, с. 4-5. 

Нина Михайлова 

Колобок ведет по сказкам 
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«Говорит и показывает библиотека имени Л. Н. Толстого. Здравствуйте, дорогие дру-

зья!» – этими словами традиционно начинались трансляции передачи цикла «Книга в кад-

ре». И в этот момент Центральная районная библиотека Октябрьского района на время 

превращалась в телевизионную студию, откуда на всю Россию и в страны ближнего зарубе-

жья транслировались в прямом эфире встречи с интересными людьми нашего города. 
 В 2016 г. книги в нашей библиотеке заговорили голосами читателей, писателей, мастеров 

художественного слова. ЦБС имени Л.Н. Толстого совместно со студией «Мобильное интерак-

тивное интернет-телевидение» запустили онлайн-проект «Книга в кадре», посвященный Году 

российского кино. Чем необычен наш проект? Транслируя передачи в режиме онлайн, мы вышли 

за рамки библиотеки и смогли заинтересовать аудиторию далеко за её пределами. Мы дали воз-

можность не только нашим читателям, но и всем заинтересованным пользователям Интернета 

послушать любимые книги в виртуальном пространстве – на нашем сайте в режиме онлайн и в 

записи. Чтобы передачи были привлекательны для зрителей, мы пригласили интересных собесед-

ников – новосибирских писателей, депутатов, представителей власти, лекторов, кинокритиков и 

мастеров художественного слова. Ведущими были наши сотрудники, в большинстве из передач 

мне удалось принять участие.  

В нашем проекте принимала участие и молодёжь: победители чемпионата по чтению вслух 

«Страница 16», воспитанники воскресной и музыкальной школ, детские творческие коллективы,  

курсанты Новосибирского военного института им. Яковлева. Но самыми интересными стали, не-

сомненно, встречи в прямом эфире с ведущими новосибирскими писателями. Пытливому читате-

лю всегда интересно, что осталось за рамками книжных страниц: кто был прототипом героев ху-

дожественного произведения, какие тайны и секреты не вошли в книгу документальную. А кто 

лучше самого автора расскажет о своем творчестве? Поэтому для увлекательного и полезного 

разговора приглашены наши известные писатели. С большим удовольствием гости читали отрыв-

ки из книг Игоря Маранина, Михаила Щукина, Геннадия Прашкевича. Кто-то впервые открывал 

для себя новые произведения наших замечательных земляков. 

На передаче «Разговор с писателем» 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 уз-

нали о том, как прошел в нашем городе визит французского президента, что интересного проис-

ходило сто лет назад в новониколаевском саду с таинственным названием «Альгамбра», почему 

под коммунальным мостом летал военный истребитель и о многом другом. Интересными факта-

ми из истории района, о которых не знали даже уважаемые писатели, поделился глава админист-

рации П.И. Прокудин. Игорь Маранин рассказал о своих творческих планах и подарил гостям пе-

редачи настоящие подарки – старинные карты и фотографии нашего города. 

Встречи с известными новосибирскими писателями запомнились горячим обсуждением их 

произведений и чтением отрывков. На передачу «Краеведческие были» в библиотеку пришел ав-

тор 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 отде-

ла культуры, спорта и молодежной политики администрации Октябрьского района М.В. Остреи-

нова, 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. 
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  В июне состоялась встреча с Геннадием Прашкевичем, автором исторических, научно-

фантастических и биографических книг, членом Союза писателей России, лауреатом многочис-

ленных премий. В разговоре приняли участие: начальник управления культуры мэрии города Но-

восибирска 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 превзошёл 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. 

Заключительную, седьмую передачу мы посвятили 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 экранизиру-

ются? Эти и другие вопросы в непринужденной беседе перед камерой обсудили собравшиеся: 

депутат Законодательного Собрания Евгений Смышляев, директор Новосибирсккиновидеопрока-

та Мария Лендова и координатор новосибирского проекта «Открытая кафедра» Наталья Ласкина. 

Собравшиеся выразили общее мнение, что Толстой по-прежнему будет притягивать кинемато-

граф, потому что его духовный опыт необходим всем нам. 

Проект «Книга в кадре» получил широкий отклик не только в нашем городе, были получе-

ны одобрительные отзывы из Ярославля, Кемерово, Владивостока, Ижевска, Красноярска, из Ка-

захстана и Украины. Напомню, что видеозаписи всех передач можно посмотреть на нашем сайте. 

В 2017 г. мы продолжим сотрудничество со студией Алексея Воробьёва «Мобильное интерактив-

ное интернет-телевидение». В наших планах – реализация нового видеопроекта «Новосибирск 

глазами современников», который будет посвящён 90-летнему юбилею Октябрьского района и 

125-летию Новосибирска. 

 
Газеты «БИНО», 2016 год,  № 6, с. 28-29. 
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Многолетние дружеские связи установились между ЦБС им. Л. Н. Толстого Октябрь-

ского района Новосибирска с Надеждой Владимировной Волконской. 

Княжна – потомок великого княжеского рода, её предки послужили прообразами персона-

жей романа «Война и  мир» Л. Н. Толстого, мать писателя принадлежала роду Волконских. 

Княжна Надежда  Волконская родилась и живет во Франции, но Россия с её мятежным прошлым 

и переменчивым настоящим занимает важное место в её жизни. Знакомство с ней стало возмож-

ным благодаря дружескому общению с Ириной Пантелеевой – коллегой из ижевской Библиотеки 

им. Л. Н. Толстого. 

Неоднократно княжна Н. Волконская  дарила нашей библиотеке редкие книги («Записки 

русской княжны», книги о Л. Н. Толстом на французском языке). И вот поступление в фонд ново-

го раритетного издания, настоящей библиографической редкости! «Сердцем с Вами. Ольга» – это 

письма великой княгини Ольги Александровны Куликовской-Романовой, сестры последнего рус-

ского императора Николая II. В 1920–1930-е гг. она вела переписку с прабабушкой княжны Н. В. 

Волконской – владелицей санкт-петербургского модного Дома «А. Бризак». Мадам Бризак, в ате-

лье которой работали 200 мастериц,  была талантливым модельером. По её фасонам создавались 

платья, которые носила женская половина семьи Николая II (исключение было сделано только 

для великой балерины Анны Павловой и певицы Анастасии Вяльцевой).  

История первого в России Дома высокой моды закончилась в 1918 г., он был закрыт декре-

том Ленина. Мадам Бризак и великая княгиня Ольга Александровна, оказавшись в эмиграции, 

установили тёплую дружескую переписку. 

На первый взгляд, письма носят личный характер. Ольга Александровна с удивительной 

простотой и искренностью описывает свой быт, с нежностью говорит о своих детях Гурии и Ти-

хоне, любимом муже, делится семейными радостями и горестями. Пройдя через суровые испыта-

ния в условиях революций, войн, эмиграции, царская дочь везде и всюду помогала русским лю-

дям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. Письма эти никому не известны, никогда ра-

нее не издавались, они позволяют по-новому взглянуть на эту обаятельную и талантливую жен-

щину, открывают нам новые исторические смыслы. 

Письма великой княгини бережно хранились и передавались из поколения в поколение. 

Пришло время, когда княжна Н. В. Волконская решила передать их России. В 2018 г. они стали 

частью фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Все 56 писем были пе-

реведены с французского на русский язык С. Ю. Полицеймако и впервые изданы при финансовой 

поддержке благотворительного фонда «Наследие Вятки».  

В этой же книге в качестве приложения опубликован дневник Рене Бризака – сына мадам 

Брезак, который был одним из последних, кто разговаривал с императрицей Александрой Фёдо-

ровной, находившейся под арестом в Петергофе. Он также навещал в Дании великую княжну 

Ольгу Александровну и оставил интересные воспоминания об этой встрече. 

В своих письмах Ольга Александровна воспоминает о России: «Конечно, не проходит и ча-

са, чтобы я не думала о моей дорогой стране, куда так хотелось бы вернуться, – но я пока не мо-

гу!..» 

 
Журнал «Современная библиотека», 2019, № 6, с. 6. 

 
См. также: 

Фомичева, И. Дорогой подарок библиотеке от княжны Надежды Волконской // БИНО. – 2019. - № 3. – С.25. 
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Российская государственная библиотека искусств, Новосибирская государственная област-

ная научная библиотека и секция библиотек по искусству и музейных библиотек РБА провели 

межрегиональный практический семинар «Искусство в библиотечном формате». Целью было 

изучение опыта библиотек, работающих в данном направлении. В выступлении  директора РГБИ 

А. А. Колгановой прозвучали слова о том, что библиотека –  важный участник культурного про-

цесса. Возрастает её миссия как интеллектуального и творческого центра, не только сохраняюще-

го, но и воссоздающего культурную среду города, края, области. С выставками, подготовленны-

ми в рамках цикла  «Книга + Скульптура = Искусство» познакомила участников семинара их ав-

тор, главный библиограф Центральной районной библиотеки им. Л. Н. Толстого г. Новосибирска 

Ирина Борисовна Фомичёва. Журнал попросил её рассказать, что собой представляли эти экспо-

зиции. 

Если вспомнить терминологию, то под выставкой понимается «собрание предметов, произ-

ведений искусства, расположенных для обозрения, а также место такого обозрения». Что же мож-

но было видеть на наших витринах? Конечно, главное место занимали книги, посвящённые какой

-либо теме или приуроченные к определённой дате. Оригинальным дополнением к ним служили 

статуэтки, а также вышитые бисером картины с изображением книг (в исполнении автора), экс-

клюзивные рамки со значками в виде букв старославянского алфавита, настольные медали и мно-

гое другое. В результате получился особый род экспозиции – выставка как художественное явле-

ние. 

Все скульптуры, представленные в библиотеке, происходят из моей личной коллекции. Им-

пульсом для её создания послужила подаренная статуэтка, изображающая  сидящую на книгах 

сову. Она-то и вдохновила меня собирать фигурки на тему чтения. Все  разнообразные экспонаты 

объединяет один признак: персонажи изображены с книгой (читающие, размышляющие, держа-

щие книгу в руках и т.д.).  Коллекция систематизирована, все фигурки описаны и занесены в спе-

циальный каталог. 

В нашей библиотеке достаточно книг для выставок, но не хватает предметной среды, поэто-

му коллекция скульптур оказалась как нельзя кстати и помогла полнее раскрыть фонды. Каждой 

выставке предшествовала большая подготовительная работа: продумывалась  концепция, опреде-

лялись тема и целевая установка, отбирались самые выразительные статуэтки, готовилась сопро-

водительная брошюра с пояснительным текстом (обзором книг, информацией о создателях фигу-

рок, пословицами и поговорками, фотографиями памятников и другими материалами). 

Информация о выставках размещалась на сайте библиотеки, в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Инстаграм», что привлекло внимание удалённых пользователей. Были случаи, ко-

гда люди приходили в библиотеку специально, чтобы  посмотреть заинтересовавшую их экспози-

цию, и в итоге становились нашими читателями. Рассмотрим некоторые выставки. 

В преддверие международного женского праздника мы предложили читателям вернисаж 

«Вам имя – совершенство», посвященный образу женщины в искусстве и жизни, её воплоще-

нию как матери и труженицы. В первом разделе были представлены книги французского искусст-

воведа Мариуса Вашона «Женщина в искусстве. Художница. Меценат. Модель» и Ирины Опи-

мах «Художницы. Музы. Меценатки». Иллюстрацией послужили статуэтка «Художница» (дама в 

стиле французского портретиста Мари-Луизы Виже-Лебрён) и фигурками девочек с мольберта-

ми.  

Второй раздел содержал издания «Образ матери в поэзии, живописи и скульптуре», 

«Подарок любимой маме», сборник «Мама, бабушка и пра…». Их удачно дополняли статуэтки 

мам с детьми,  панно из майолики «У бабушки»,  «У печки». Завершающим был раздел, знако- 
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мивший с женщинами разных профессий (статуэтки «Учительница», «Судья»).  

К Неделе детской книги была приурочена выставка «С книгой – по дороге детства», рас-

крывающая разные периоды развития книжной иллюстрации. Здесь предлагались «Азбука» Е. 

Бём, «Азбука в картинах» А. Бенуа, «Сказки Пушкина», проиллюстрированные И. Билибиным, а 

также производственная книжка-картинка о машинах, заводах, достижениях цивилизации 

(«Ударная книжка»). Выставку сопровождали фигурки детей с книгами. 

Необычную фауну-выставку «Жила-была лягушка» мы предложили нашим читателям в 

летний период. Издания, посвященные лягушкам в природе и литературе,  дополнялись забавны-

ми фигурками земноводных. 

К новому учебному году и 444-летию со дня выхода первой печатной азбуки Ивана Фёдоро-

ва была приурочена выставка «Аз-Буки: откуда азбука пришла», где мы разместили азбуки 

Александра Бенуа, Елизаветы Бём, Льва Толстого, Татьяны Мавриной, Марины Ханковой, бук-

варь Кариона Истомина и др. 

Очень душевной получилась экспозиция к Дню пожилого человека «Золотое времечко:  

старшему поколению – с любовью». В последнее время появилось немало книг с воспомина-

ниями о бабушках и дедушках. Это документальные сборники с винтажными фотографиями: 

«Бабушка, Grad-mere, Grandmother…», «Дедушка, Grand-pere, Grandfather…», издание «О бабуш-

ках и дедушках» из серии «Народная книга». Выставку украсили скульптуры «Счастливы вме-

сте» работы Джузеппе Каппа  и «Бабушкины сказки» итальянской фабрики Каподимонте, а также 

декоративные тарелки с изображениями картин художника Нормана Роквелла. Привлекала вни-

мание фигурка «Пенсионер» с коктейлем в одной руке и книгой «Как выйти на пенсию счастли-

вым» - в другой в исполнении Гильермо Форчино из коллекции The Comic Art. 

К Международному Дню матери был оформлен вернисаж «У книжки – мамин голос». 

Здесь читатели могли познакомиться с изданиями:  «Образ матери в поэзии, живописи, скульпту-

ре», «Мама, бабушка и пра…», «Твоя мама», «О маме» со стихами Агнии Барто, Валентина Бере-

стова, Елены Благининой, Эммы Мошковской и многих других авторов. Иллюстрацией стали  

душевные сценки семейного чтения, будто  пришедшие к нам из позапрошлого века:  статуэтки 

«Почитай мне, мамочка» по эскизу художницы Глэнис Деверикс,  «Сказка на ночь» скульптора 

Артура Лесли Харрадайна. Сюжет мамы и дочки, читающих книгу, был раньше очень популярен. 

Многие из нас с детства помнят статуэтку «Первая буква» Инны Коломиец (Полонский завод ху-

дожественной керамики). Некоторым читателям особенно приглянулась сценка  «На скамейке» 

ярославской мастерской майолики Натальи Павловой и Евгения Шепелева. Симпатии других бы-

ли отданы «Семейному чтению» в стиле дымковской глиняной игрушки.  

Задачей этой экспозиции было напомнить посетителям о замечательной традиции семейно-

го чтения, и это у нас получилось.  Процитирую мнение одной мамы: «Еще раз задумалась и по-

няла, что мне самой надо почаще читать детям, даже девятилетней дочке. Так как она уже дав-

ным-давно читает сама, мы с ней редко делаем это вместе, а ведь она очень любит, когда мы чи-

таем по ролям. Надо вспомнить традицию и выбрать время, чтобы читать всей семьёй!» (Ольга 

К.). 

К завершению Года собаки по восточному календарю мы вспомнили произведения, в кото-

рых говорится о четвероногих друзьях. За долгую жизнь рядом с человеком собака успела занять 

прочное место и в литературе. О ней написаны стихи, поэмы, рассказы, повести, романы. Боль-

шое любопытство и симпатии наших читателей вызвала выставка «Провожая Год собаки», где 

наряду с книгами о «братьях наших меньших» почётное место заняли фигурки из фарфора и по-

листоуна «Мой питомец», «Девочка с собачкой», «Наш новый друг», «Ученый Шарик» и др. Ста-

туэтки взрослых и детей, читающих книги в компании своих питомцев, привлекали внимание по-

сетителей. На выставке можно было познакомиться с произведениями И. С. Тургенева, Н. Г. Га-

рина-Михайловского, А. П. Чехова, А. Куприна, Г. Н. Троепольского и др.  

И наконец, традиционной стала новогодняя экспозиция «В гостях у Деда Мороза», где 

представлены любимые герои детей – Дед Мороз и Снегурочка, снеговик, ёлка, рождествен-

ские ангелы, лесные звери. Но интересная особенность этих персонажей в том,  что все они – с 

книгами. Здесь можно увидеть Деда Мороза, пишущего пером в красивом фолианте. Кажется,  
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что в поисках вдохновения он поднял глаза и призадумался. Его коллега в длинной красной 

шубе до пят пытливо всматривается в книгу, крепко держа её в рукавицах. Один снеговик, отста-

вив метлу, предлагает на подносе сборник сказок Г. Х. Андерсена, а пара других в тёплых шапоч-

ках дружно читают одну на двоих книжку и весело смеются. 

С помощью разнообразных фигурок и других декоративных предметов книга на выставках 

предстала в новом свете. Отзывы читателей показали, что экспозиции доставили им удовольствие 

и подняли настроение. А главное – привлекли внимание к книге и чтению, пробудили интерес к 

скульптуре. Мы планируем и дальше работать в этом направлении, развивать тему взаимосвязи 

искусства и книги. Ведь коллекционеру трудно остановиться, и число экспонатов будет продол-

жать расти. 

Кстати, выставки проходят не только в стенах нашей библиотеки. Так, городская библиоте-

ка им. К. Марка приняла нашу экспозицию «Литературные герои» и получила на неё  чудесные 

отзывы. 

Каждая выставка снималась на видео, что позволило нам создать итоговый фильм 

«Скульптура говорит, и душу книга греет». Мы отправили его на конкурс видеороликов «Твое 

искусство в формате библиотеки», проходившего в рамках межрегионального семинара. Всего на 

конкурс было представлено более 30 видеофрагментов, поэтому очень приятно, что наш фильм 

занял первое место в номинации «Выставка-инсталляция»! Весь коллектив был заинтересован в 

создании ролика, многие давали полезные советы, что и помогло достичь такого высокого ре-

зультата. 

ОТЗЫВЫ 
 

«Какая красота!!! Я не видела, чтобы так красиво оформляли. Просто глаз не оторвать! Как 

все подобрано. Вы – молодцы!» Лена Вушникова, Лондон, Великобритания 

 

«Я внимательно посмотрел ваше творчество, и что бы хотелось сказать, какую оценку по-

ставить. Поставить 5 – мало, 5 с плюсом – всё равно мало. Такой оценки ещё не придумали. Вы 

молодец!!!  Мне кажется, в России остались люди только в библиотеках и, наверное, еще в музе-

ях. Люди одержимые, творческие... Настоящие! Делающие не просто свою работу хорошо, де-

лающие с таким желанием, с такой любовью. Просто достойно восхищения». Александр Рябцев, 

Прага, Чешская Республика 

 

«Ваша выставка про азбуки – это супер! Какая титаническая работа! Какие люди остались: 

интеллектуальные и высокоморальные. Не хочу скатываться на высокопарность, но других слов 

найти не могу. В мире грязи и золотого тельца – такой оазис интеллигентности  и умиротворения. 

Вашим читателям повезло». Наталья Бондарчук, Николаев, Украина 

 

«О вашей выставке по книге Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» я рассказывала студентам 

в Центре дополнительного образования работников культуры Ставропольского края. Хочу ска-

зать, что вы проявляете большое мастерство в создании таких выставок; особенно необычными 

являются размещённые на этих выставках оригинальные артефакты». 

Светлана Ивановна Головко, доцент кафедры культурологии и библиотековедения СГУ, 

Ставрополь 

 

Журнал «Современная библиотека», 2019 год, № 5, с. 74-79. 
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Давние дружеские отношения связывают нас, сотрудников ЦРБ им. Л. Н. Толстого,  с 

коллегой из библиотеки им. Л.Н. Толстого г. Ижевска Ириной Пантелеевой. Познакоми-

лись мы в Москве на научно-практической конференции «100 лет без Толстого» и с тех пор 

делимся опытом и разработками, пополняем фонд ЦБС редкими изданиями и материала-

ми. С  её помощью мы познакомились с княжной Надеждой Владимировной Волконской, с 

которой теперь активно переписываемся. 

Надежда Владимировна  – представительница древнего русского княжеского рода Волкон-

ских, её предков любовно выписал Лев Толстой в романе «Война и мир». Княжна родилась и жи-

вёт во Франции, самостоятельно выучила русский язык в 35 лет. Россия всегда была главной лю-

бовью её жизни. А «вина» всему – атмосфера детства и рассказы папы, дяди, бабушки о загадоч-

ной, далёкой и такой близкой стране.  

В сентябре у нас случилось радостное событие – мы получили посылку от Надежды Влади-

мировны с письмом и редкими изданиями, посвященными жизни и творчеству Л.Н. Толстого. 

Книги были  изданы  Институтом славистики в Париже на французском языке. Это следующие 

издания: «TolstoÏ et la musique» («Толстой и музыка»),  «Pouvoir et sociėtė chez TolstoÏ» («Власть и 

общество у Толстого»),  «Autour de Guerre et paix: la champagne de Russie» («Вокруг войны и ми-

ра: русская кампания»).   

Кроме того, в дар библиотеке пришла уникальная книга сказок Льва Толстого на португаль-

ском языке с рисунками-иллюстрациями ижевских детей «Live Tolstoi. Contos da nova cartilha. Se-

gundo livro de leitura»   (« Лев Толстой. Рассказы о новых сказках. Вторая книга для чтения»). Ис-

тория этой красивой книги удивительна. В Бразилии живёт близкая подруга княжны Волконской 

Елена Васина – профессор кафедры русистики Университета Сан-Паулу. Сказки Толстого бра-

зильские издатели перевели и им потребовались «рисунки детей из России». Многие дети отклик-

нулись и  выполнили иллюстрации в разной технике. Тема рисунков одна – это воспитание, доб-

рота, отношения между людьми. 

Уникальные издания из Парижа и Сан-Паулу будут доступны для читателей библиотеки им. 

Л.Н. Толстого и всех горожан, которых интересует творчество Л. Н. Толстого. 

В заключение хочется привести слова из письма нашего ижевского друга Ирины Пантелее-

вой: «Недавно в Ижевске была Надежда Владимировна и оставила подарок для вашей библиоте-

ки, в том числе детские рассказы Л. Толстого, изданные в Бразилии в качестве учебного пособия 

с иллюстрациями ижевских детей. Презентация этой книги проходила у нас в библиотеке, чем мы 

очень гордимся. Недавно, составляя планы на будущее, смотрели диск о работе вашей библиоте-

ки и решили, что она – библиотека будущего, недостижимого для нас. Мы вам благодарны за все 

присланные нам материалы. Это наше сокровище и опора. Думаю, что иногда и мы вам бываем 

полезны». 

Мы постараемся оправдать высокую оценку наших коллег и надеемся на продолжение и 

укрепление наших творческих отношений и искренней дружбы с нашими друзьями из Ижевска и 

княжной Надеждой Владимировной Волконской. 

 
Газета «БИНО» 2016 год, № 6, с. 12 

Ирина Фомичева 

Привет из Парижа! 
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Ирина Фомичева 

4. Библиотечный дилижанс 

Встречи, которые ждешь 
«Человеку дано счастье общения с людьми, дружбы и братства», - писал Л. Н. Толстой. Как 

прекрасна возможность общения с коллегами из других городов во время творческих командиро-

вок! И если уж выпадает такой случай, то он всегда используется максимально. 

Международная конференция «Лев Толстой: взгляд через столетия», посвященная 185-

летию со дня рождения Л. Н. Толстого, состоялась 19 ноября в городе Тула в читальном зале 

Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого. Для участия в ней собрались ведущие 

специалисты библиотек Тулы, сотрудники музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», препо-

даватели Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого… Актив-

ное участие в конференции приняли специалисты Центральной библиотеки им. Л. Н. Толстого из 

Москвы. Новосибирск был представлен ЦБС им. Л. Н. Толстого. Статус международной конфе-

ренции придало участие в ней коллег из Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого г. 

Мюнямяки (Финляндия) в режиме скайп-общения. 

Целью конференции  являлась активизация деятельности библиотек по развитию интереса к 

русской классической литературе, объединение и взаимодействие библиотек, организаций, учеб-

ных заведений, носящих имя Л. Н. Толстого. 

Интересные доклады сменяли один другой, и можно было только отметить: все они были 

настолько оригинальными, ни в чем не повторяющими друг друга, что слушались на одном дыха-

нии. Но это и не удивительно: ведь они были посвящены Льву Николаевичу - личности настолько 

многогранной и необыкновенной, что говорить о нем можно было бесконечно и в самых разных 

вариациях. 

В завершении этого сообщения хочется поблагодарить замечательных коллег из Тульской 

библиотечной системы и Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»  — за 

внимание, радушный приём, предоставленные нашей библиотеке книги и вкусные тульские суве-

ниры; за подаренные в наш фонд редкие ценные издания и новый фильм Сары Винтер, посвящен-

ный Л. Н. Толстому. Все эти книги обязательно послужат нашим читателям и помогут нам в про-

движении творчества великого писателя в будущей работе. 

В ходе совместной работы на конференции и последующего общения нами были получены 

приглашения на участие в Международных Толстовских чтениях в Туле в 2014 году, участие в 

этом же году в Иркутске в заседании комитета ЮНЕСКО, посвященном жизни и творческому 

наследию Льва Николаевича Толстого. Можно мечтать о будущих поездках, а значит, ожидать 

следующих встреч и готовиться к ним, нарабатывая тем временем новый полезный опыт для вза-

имного и полезного обмена находками! 

 
«120 мгновений из жизни библиотеки»: литературно-публицистический альманах МКУК ЦБС Ок-

тябрьского района, ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2014 год, с. 28. 
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Ирина Фомичева 

Роскошь профессионального общения.  

Встречи в Ясной Поляне 

Международная научная конференция «Лев Толстой и журнал «Современник», в рам-

ках международной программы ЮНЕСКО «Память мира». 9-12 июня 2011 г. 

Конференция была приурочена к двум юбилейным датам: 175-летию со дня основания жур-

нала «Современник» и 90-летию музея «Ясная Поляна». 

Место проведения конференции было выбрано не случайно. Ясная Поляна – родина гения, 

и в то же время она – уникальная и неповторимая усадьба, мир которой нашел отражение в твор-

честве Толстого. В журнале «Современник» - лучшем общественно-политическом журнале Рос-

сии  того времени -  произошло рождение Толстого как писателя, именно это издание явило его 

не только русской литературе, но и всемирной. 

В работе научной конференции приняли участие ученые-филологи, языковеды, писатели, 

редакторы журналов, музейные работники, библиотекари. Географический охват участников был 

очень обширным: на конференцию собрались филологи, писатели, библиотекари из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Владимира, Воронежа, Белгорода, Саратова, Твери, Ижевска, Новосибирска, 

Томска и других городов. Были и зарубежные гости:  из США (Флорида, Огайо, Вирджиния), Из-

раиля (г.Иерусалим), КНР (г. Бейджин), Украины (г. Каменец-Подольский). 

Конференция открылась приветственным словом праправнука Толстого, директором музея 

– Владимира Ильича Толстого. Он пожелал всем участникам успешной работы. 

Много интересных докладов и сообщений было прослушано на конференции, все они очень 

активно обсуждались и анализировались. 

Ли Чжэнжун – доктор филологии из Пекинского университета рассказал о том, что самый 

большой вклад «Современника» в том, что он представил писателя Толстого миру, ввел его не 

только в русскую, но и всемирную литературу. 

Елена Викторовна Белоусова в докладе «С кем Толстой?» рассказала о том периоде време-

ни, когда Толстой – молодой блестящий офицер, начинающий писатель,  приехал в Петербург из 

Севастополя, и на равных вошел в круг передовых русских писателей: Панаева, Некрасова и Дру-

жинина. 

Елена Дмитриевна Толстая, д.ф.н. из Израиля сделала сообщение «С ослепительной четко-

стью» о реакции раннего Толстого на поэтику И. С. Тургенева.  «Записки охотника» сыграли зна-

чительную роль в формировании творческих позиций молодого Толстого, он находился под силь-

ным влиянием Тургенева и сам признавал это. Елена Дмитриевна подробно проанализировала и 

сопоставила два произведения: «Бежин луг» Тургенева и «Набег» Толстого. 

Об эстетических взглядах Толстого, преломленных через призму лингвистического анализа, 

рассказала Виктория Евгеньевна Алексеева (Владимир). Она провела анализ прилагательных по-

ложительной эстетической оценки. 

Марина Борисовна Волощук (Каменец-Подольский, Украина) рассказала о том, какую роль 

журнал «Современник» сыграл в становлении Толстого-писателя. Известна активная переписка 

Толстого с Некрасовым. Письма Некрасова помогали творческому росту Толстого, направляли 

его на пути реалистического искусства.  

А. Н. Полосина (Ясная Поляна) осветила общие темы в  творчестве Л. Н. Толстого и В. А. 

Жуковского (тема непостоянности земного счастья, нашедшая отражение в мифе о Поликрате 

Самосском; тема патриотизма русских воинов; тема неприятия смертной казни и др.). 

Очень интересным было выступление  «Прогулки с Толстым» Майкла Деннера (д.ф.н., Фло-

рида, США) и Тома Ньюлина (д.ф.н. Огайо, США).  Пять дней они шли из Москвы в Ясную По-

ляну по маршруту Толстого, который точно знали, так как изучили его письма к жене, в которых 

он писал – где он останавливался,  и как шел по Старо-Симферопольскому шоссе. 
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Эндрю Кауфман прочитал лекцию «Классика за решеткой». Эта лекция рассказывала о его 

2-х летнем курсе, согласно которому 7 пар студентов и 7 групп заключенных встречались раз в 

неделю и 1,5 часа обсуждали свои впечатления от шедевров русской литературы: А. С. Пушкин 

«Родина», Н. В. Гоголя «Шинель», Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и др. 

На основе произведений русской классики студенты и заключенные пытаются найти ответы 

на вечные вопросы: «в чем моя ответственность?», «есть ли любовь?», «если я знаю, что умру, 

как я должен жить?» Команда из 6 исследователей продолжает изучать личное и социальное 

влияние курса литературы на заключенных. 

Нельзя не сказать также о фильме «Живой мир Толстого», который нам подарила Сара Вин-

тер – режиссер из США (штат Небраска). 

Итоги нашей поездки: 

Было положено начало сотрудничеству с Ясной Поляной, появились возможности наладить 

контакты с поклонниками и последователями Толстого из других городов, из других стран. Укре-

пились наши партнёрские отношения с коллегами из других городов: Тулы, Москвы, Ижевска, 

Перми. Мы привезли много интересных уникальных материалов. Прекрасный фильм Сары Вин-

тер имеют возможность посмотреть все желающие из других библиотек города. 
 

«120 мгновений из жизни библиотеки»: литературно-публицистический альманах МКУК ЦБС Ок-

тябрьского района, ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2014 год, с. 23. 
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Каждый раз  Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК) – своеобразная интрига, 

разрешения которой красноярцы терпеливо ждут весь год. В 2014 г. интерес коснулся развития 

городской среды, и была заявлена тема – «Город, в котором можно…». Писатели и поэты, музы-

канты и архитекторы, журналисты, режиссёры и урбанисты собрались, чтобы обсудить вместе с 

горожанами важные вопросы: «Как человек существует в городе?», «Как мы можем изменить ок-

ружающий мир?». С темой ярмарки была тесно связана и профессиональная программа для биб-

лиотекарей под названием «Библиотека в городе». Есть ли для неё место, нужна ли она горожа-

нам, а если нужна, то какой может и должна быть?  

Тут много моментов: здание, помещение, среда, городское окружение и т.д. Библиотека как 

культурный институт и центр притяжения интеллигенции города должна привлекать читателей 

дружественностью, соучастием, современным дизайном. Но вместе с тем библиотека остаётся 

единственным публичным бесплатным пространством, даёт возможность общения, должна при-

надлежать горожанам и быть удобной. Библиотекарь за кафедрой должен стать проводником, по-

могать разобраться в мире литературы, быть добрым советчиком. Библиотекарь-эксперт должен 

знать больше, чем обычный человек. 

Ярчайший пример того, как много может дать библиотека городу, был продемонстрирован 

в выступлении «Библиотека и горожане»  Дирка Виссена, директора городской региональной 

библиотеки Франкфурта-на-Одере (Германия). Он отметил очень популярный формат под назва-

нием «Опека над книгами», когда горожане оплачивают реставрацию ценных исторических книг. 

На мероприятиях цикла «Рассказы о жизни» участники откровенно делятся тайнами своей судь-

бы, говорят о каких-то важных событиях. Некоторые рассказы потом беллетризуются, выпущен-

ные сборники поступают в библиотеки. 

Д. Виссен поведал о регулярных встречах волонтёров за чашкой кофе, когда заинтересован-

ные горожане приходят в библиотеку и обсуждают, в каком качестве они могли бы ей помочь. На 

все мероприятия  приглашается пресса, чтобы работа библиотеки широко освещалась. 

Е. В.  Лерман, руководитель отдела международных проектов Московской областной дет-

ской библиотеки, в выступлении «Гений места» на примере Штутгарта показала, как библиотека 

может создавать образ города, горожанина, истории,  легенды. 

Городская библиотека г. Штутгарта (Германия) – успешный и привлекательный библиотеч-

ный центр для всех жителей, место встреч и культурной коммуникации. Сюда может прийти лю-

бой и получить все услуги, которые он только пожелает. 

На каждом из десяти этажей («Жизнь», «Дети», «Музыка», «Литература», «Знания», 

«Искусство», «Мир» и др.) есть зона справочной литературы, кабинеты для индивидуальных и 

групповых занятий, стенды для выставок и до. Но особенно потрясает воображение отдел 

«Графотека». Если посетитель пожелает повесить у себя дома или в офисе оригиналы произведе-

ний Йозефа Бойса или Георга Базилица, он может это сделать. Собрание из 2,5 тыс. оригиналь-

ных произведений искусства современных художников доступны читателям библиотеки всего за 

2,5 евро страхового взноса. Экспонаты выдаются на восемь недель. 

Большое место в профессиональной программе КРЯККа заняли вопросы, посвященные чи-

тателям, новым книгам и формам их продвижения. 

Так, например, под руководством Марины Аромштам (писателя и педагога, главного редак-

тора сайта «Папмамбук») прошло активное обсуждение вопроса «Как вырастить читателя». М. 

Аромштам рассказала о конкурсе «Книжный эксперт XXI века». Подростки 10-14 лет пишут эссе 

на прочитанные книги, в которых члены жюри оценивают умение мыслить и высказывать то, что 

думаешь; искренность и хорошее знание текста. Всю полезную информацию можно найти на   

Ирина Фомичева 

Книжный пир на весь сибирский мир! 
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сайте http://www.papmambook.ru  

На ярмарке в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России проходила 

писательская конференция Британского Совета, поэтому для библиотекарей  организовали встре-

чу «История в книгах» с британскими писателями Найджелом Фарндейлом и Имтиаз Дхакер. 

Н. Фарндейл рассказал о том, как он изучал архив интервью с ветеранами Первой мировой 

войны, читал их письма и дневники. Большое впечатление на него произвели рассказы дедушки, 

участника битвы на севере Франции. И. Дхакер – поэтесса, чьё детство прошло в охваченном 

войной Пакистане, говорила, что писать на тему военного конфликта трудно, люди не хотят вспо-

минать пережитый ужас и жестокость солдат. Отличие современных конфликтов в том, что сей-

час всё стало намного сложнее: фронт военных действий сдвигается  в Интернет, школу,  семью и 

умы людей, хотя и делается руками вооруженных солдат.  

В ходе  работы семинара «Библиотека в городе»  были представлены лучшие реализован-

ные проекты 2014 г. (в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании»). 

Сотрудники Красноярской краевой детской библиотеки поделились с нами опытом по про-

движению научно-популярной литературы. Проект  «Я б в ученые пошел» направлен на создание 

условий, способствующих развитию у детей и подростков познавательной активности, формиро-

ванию умений, позволяющих использовать чтение как инструмент познания мира и самообразо-

вания. Проект включает как теоретические занятия, так и практические. Практические – это весё-

лые опыты и эксперименты. 

Компания «Научное шоу профессора ЭйнШтейна» неоднократно проводила свои програм-

мы здесь и стала настоящим другом библиотеки. На занятиях дети знакомятся с книгами, в кото-

рых доступно и занимательно рассказывается о науке. На сайте библиотеки (в разделе «Я б в учё-

ные пошёл) есть рубрика«Библиотечный всевед». Ребята могут написать на сайт и,  задав вопро-

сы из области науки,  получить на них ответы.  

Фонд Михаила Прохорова помогает библиотекам – участницам открытого благотворитель-

ного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» и призывает их активнее подавать заявки 

на гранты. Всю полезную информацию можно найти на сайте http://www.prokhorovfund.ru/

projects/contest/84 . 

Помимо профессиональной программы очень хотелось принять участие и в общекультур-

ной. Мне удалось побывать на нескольких мероприятиях. С большим интересом прослушала лек-

цию Иннокентия Келейникова «О конкурсе современного книжного дизайна “Жар-книга”».  

«Жар-книга» - единственный конкурс, посвященный исключительно книжному дизайну 

(воплощению книги от замысла до реализации). Его цель – показать, что печатная книга – это со-

временно, удобно и красиво. Книга-вещь, книга-собеседник, книга-друг, книга-эмоция  выходит 

сейчас на первый план. Конкурс продолжится в 2015 г., а всю необходимую информацию можно 

посмотреть на сайте: http://www.zharkniga.ru  

Среди интересных мероприятий отмечу такое событие, как круглый стол  «Российский нон-

фикшн: почему он есть, но его нет», на котором авторы бестселлеров в этом жанре обсуждали 

ситуацию с научно-популярной литературой в России.  

Переводчик В. Сонькин (автор книги «Здесь был Рим» и победитель премии 

«Просветитель»-2013), лингвист И. Левонтина («Русский со словарём»),  журналист Н. Кононов 

(«Код Дурова») согласились, что зачастую проблемой является неготовность учёных выступать в 

этом жанре. Это не очень выгодное дело, потому что, с одной стороны, настоящий учёный не мо-

жет написать поверхностную книгу, с другой – если он будет писать исчерпывающе и учёным 

языком, его не поймут читатели. 

Примером ясного изложения, возбуждающего интерес,  уже много лет остаётся  

«Занимательная Греция» М. Гаспарова, которая начиналась как книга для детей, а затем перерос-

ла в серьёзный нон-фикшн. 

Главным событием четвёртого дня КРЯККа была творческая встреча с Леонидом Парфёно-

вым и презентация нового тома «Намедни. Наша эра». 

Автор рассказал, как он работает: «Метод один: ты понимаешь или не понимаешь, что на-

писать во вступлении к основной статье, можешь сформулировать  инфо-повод (что произошло)  
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и объяснить в чём новизна. Книги серии «Намедни» – не учебник истории, здесь использу-

ется монтажный метод «люди-события-явления», с помощью которого можно объяснить историю 

так, чтобы было интересно». 

КРЯКК всегда славился насыщенной программой для детей. Однако в 2014 г. детская про-

грамма превзошла все ожидания. Мне удалось побывать в «Королевском книжном лабиринте» и 

поучаствовать в антиигре «Король вдохновляет». Лабиринт – это симпатичное сооружение из 

картона и других подручных материалов, сдобренное фантазией и озорством, построенное по мо-

тивам «Сказок про королей» С. Седова, «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла, «Динки» В. Асее-

вой, «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен.  

Организаторы сделали  лабиринт, чтобы увлечь детей игрой и книгой. Комнаты были 

оформлены с помощью разных средств: бумага имитировала сталактиты, пластиковые стаканы – 

облака, стены комнат были сделаны из картона и т.д. За два часа посетители лабиринта проходи-

ли невероятно насыщенное пространство, не замечая, как пролетает время. Взрослым вход в ла-

биринт был закрыт, но нашу группу пропустили, предварительно взяв клятву, что на два часа мы 

становимся беззаботными детьми и забываем о всех делах и заботах. 

Уже в первом зале, украшенном удивительными сталактитами и сталагмитами, нас посвяти-

ли в «королей» и «королев», и дальше «их величества» отправились в путешествие. Попав в 

«Музей» (мастерскую художника), мы увидели, из чего делаются краски, какая взаимосвязь меж-

ду красной краской и ракушкой, какой кистью лучше писать картины.  

В пространстве «Мифология города» можно было отметить на карте города любимое место, 

сопоставить старинную открытку с видом города с современной фотографией, а также  сфотогра-

фироваться на фоне старинного здания. 

Всё вертелось как в калейдоскопе, скучать совсем не приходилось: то нам предлагали  вооб-

разить,  что могут представлять данные архитектурные конструкции, то мы выясняли,  что такое 

«королевский стиль одежды», то наблюдали, как проходит ток в апельсине и луке.  

В пространстве  «Человек читающий» нас встретила Елена Павлова (Потанина), автор вы-

ставки «Многоточие» и «Оригами». Мы горячо обсуждали книги, говорили о пользе  чтения, рас-

спрашивали о смыслах инсталляций, сделанных ею на основе разных книг. 

Но пора написать о главной хозяйке Красноярской ярмарки книжной культуры – книге. В 

этом году 200 издательств привезли почти 30 тонн книг. По самым скромным подсчетам ярмарку 

посетили 55 тысяч человек. Люди шли с радостным настроением, предвкушая приобретение нуж-

ных книг. То и дело с разных сторон слышалось: «С праздником Вас!», «И Вас – с праздником!».  

Традиционно в одном павильоне центра были представлены книги для взрослых (по исто-

рии, философии, искусству, литературоведению, а также художественная литература), в другом  

–  царила детская литература. Каждый посетитель ярмарки с удовольствием уносил неподъемные 

сумки с «трофеями». Ожидания многих заядлых книжников были оправданы! 

Тем, кто захочет узнать о КРЯККе побольше, мы можем предоставить выпуски ежедневной 

газеты «КРЯКК DAILY», программы, буклеты, презентации участников профессиональной про-

граммы. А самое лучшее –поехать на КРЯКК в следующем году, чтобы увидеть всё своими глаза-

ми и заболеть ярмаркой, «на которую НУЖНО»! 

Мне удалось это сделать благодаря спонсорской помощи президента фонда поддержки со-

циальных инициатив «Единство» В. П. Ильенко и депутата Совета депутатов г. Новосибирска И. 

Н. Титаренко. Символично, что в Год культуры народные избранники проявили понимание и по-

могли попасть на КРЯКК, за что им большое библиотечное спасибо! А если вспомнить, что сле-

дующий год объявлен Годом литературы, то в голове невольно начинают возникать легкие мечты 

и надежды…Тема IX выставки еще не известна, но уверена, что эксперты фонда Михаила Прохо-

рова уже обдумывают какие-то интересные идеи для нового праздника книги, который пройдет 

28 октября – 1 ноября 2015 г.  
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Пять незабываемых дней, проведенных на IX Красноярской ярмарке книжной культуры 

(КРЯКК), навсегда останутся в памяти встречами с писателями, обсуждениями культурологиче-

ских проблем и новых книг,  знакомством с краеведческими практиками работы  и многими дру-

гими интересными событиями. 

В ярмарке приняли участие более 300 гостей, 260 издательств, а посетили ярмарочные со-

бытия около 55 тыс. человек. Общая площадь экспозиции (стенды и выставки) составила более 

8000 м². Количество привезенных на ярмарку книг - около 60 т, и почти все они были раскуплены 

читающими красноярцами и гостями города. 

Тема года «Карта Родины: художественное освоение пространства» подразумевала куль-

турологическое исследование России и других стран, обсуждение того, как географическое про-

странство наполнить культурными смыслами. Участники ярмарки размышляли о том, как мест-

ные предания, мифология формируют образ единой территории. И как художественный образ 

территории  влияет на жителей места. Судя по заполненным залам и количеству людей, слушаю-

щих разговоры на эту тему, это действительно важно. Как сказала Ирина Дмитриевна Прохорова, 

«всё больше людей начинают понимать, что есть среда обитания, есть твой город, который ты 

должен осваивать и делать пригодным для жизни». 

В рамках ярмарки традиционно прошла профессиональная программа для библиотекарей и 

музейных сотрудников. Семинар «Новое краеведение» был посвящён способам и формам работы 

с историческим контекстом и архивным материалом, а также его представления через метод со-

участия. 

Краеведение по-прежнему остаётся актуальным и востребованным направлением в работе 

библиотек и музеев, поэтому очень важно было обсудить многие вопросы с теми, кто имеет  яр-

кие примеры удачных краеведческих проектов. 

Открывая семинар, О. В. Синицына, куратор семинара, эксперт фонда Михаила Прохорова, 

рассказала о новых ожиданиях и требованиях общества, предъявляемых к библиотекам и музеям 

как хранителям памяти. Общество осознало, что история цивилизации формируется через исто-

рии отдельных людей, достойных описания. Если раньше темой осмысления пространства зани-

мались в основном специалисты – краеведы, то сейчас каждый человек может быть исследовате-

лем своего места проживания. Три типа институтов памяти -  музеи, библиотеки и архивы - долж-

ны работать во взаимодействии, быть хорошими партнёрами. Институты памяти могут предло-

жить свои профессиональные компетенции (не только посоветовать, как получить информацию, 

но и предоставить свои экспозиционные возможности). Широко практикуется метод «соучастия», 

то есть вовлечения жителей в сбор и обработку краеведческих материалов.  

А. А. Артамонов, научный сотрудник, Московского центра музейного развития, в докладе 

«Новое краеведение онлайн: возможности, ограничения, инструменты» привёл примеры лучших 

практик интернет-практик в области представления темы краеведения и локальных историй биб-

лиотеками и музеями, рассмотрел некоторые библиотечные коллекции и репозитории 

(«Электронная Сибирь» и др.). 

В условиях, когда трудно физически побывать в архивах, очень важны онлайновые формы 

представления информации. Мы узнали о том, какие инструменты онлайн-доступа к коллекциям 

существуют сейчас (база данных коллекции музея в системе КАМИС и др.). 

Основой успешного проекта онлайн-краеведения являются: правильный выбор концепции, 

продуманные аудитория, цели,  ресурсы и объёмы, партнёры (школы, университеты, архивы, му-

зеи, благотворительные фонды и органы власти).  

Коллеги из Российского фонда культуры поделились современными способами рассказа о  

Ирина Фомичева 
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локальной истории. Мария Шубина, директор Музейной программы «Гений места. Новое крае-

ведение» (http://museumrfk.ru) уточнила, что понимание прошлого и особенностей места помогает 

понять и его перспективы – те точки роста, на которые можно ориентироваться при стратегиче-

ских планах. В связи с юбилеем Транссибирской магистрали программа «Гений места» будет 

действовать на территориях, расположенных вдоль Транссиба (Новосибирской, Омской, Том-

ской, Иркутской областей, Красноярского и Забайкальского краёв,  Республики Бурятия).  

Программа включает конкурс музейных проектов и Школу исследования и текста. 

Конкурс музейных проектов – грантовый конкурс для музеев и музейных организаций – 

проводится по четырём номинациям: «Экспозиция», «Тема», «Стипендия», «Событие». Школа 

исследования и текста – это годичный дистанционный просветительский проект, посвящённый 

изучению и описанию местной истории. Его цель – сделать историю места заметной и ценной, а 

жителей места – главными действующими лицами истории. 

Музеи, участвующие в конкурсе «Гений места. Новое краеведение», предложили новые 

подходы к организации экспозиций  (http://fond.culture.ru/ru/news-index/item-42)/. 

 Новое краеведение – это попытка найти новые музейные языки и формы предъявления ло-

кальной истории с тем, чтобы сделать место проживания заметным и ценным для жителей. Это 

осознание специфики территории и внимание к истории людей в обычных и необычных обстоя-

тельствах. 

Директор Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова Святослав Пере-

хожев рассказал о проекте  «Сибиряки вольные и невольные» (http://сибиряки.онлайн), с помо-

щью которого можно взглянуть на историю страны через призму истории своей семьи, места по-

селения. Главной задачей авторов проекта является стремление собрать и сделать общедоступны-

ми семейные истории сибиряков, рассказанные потомками как вольных переселенцев, так и спец-

переселенцев. Это ценный источник, позволяющий лучше узнать и понять прошлое нашей стра-

ны. 

Организатор и руководитель интернет-проекта «Прожито»: (http://prozhito.org)  Михаил 

Мельниченко говорил о создании электронных личных дневников XX в. Задача проекта – дать 

возможность пользователю работать с любыми выборками из всех дневниковых текстов эпохи, 

исследовать личные истории и исторические события. Обработаны дневники более 100 человек 

(45 тыс. дневниковых записей), 50 текстов в работе. Дневник – как слепок жизни сохраняет па-

мять о человеке, но это ещё и форма сохранения, описания реальности через призму конкретного 

человека.  

Руководитель проекта «Устная история» (http://oralhistory.ru) Дмитрий Споров поделился 

информацией о создании и использовании архива национальной памяти. Он был основан в 2010 

г. сотрудниками отдела устной истории Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова. Архив 

мемуарных бесед «Устная история» собирает и публикует беседы по науке, культуре и повсе-

дневности ХХ в. Участники проекта провели более 500 бесед с важнейшими современниками в 

области науки и искусства. Проект содержит важнейшие свидетельства интересных людей. Это 

история общества и конкретного человека, зафиксированная заинтересованным слушателем с по-

мощью технических средств. Д. Споров порекомендовал библиотекам приступить к сбору воспо-

минаний местных жителей с привлечением волонтёров. 

Один из авторов проекта «Виртуальный музей 90-х» (http://www.colta.ru/90s ) Анна Немзер 

пригласила к разговору о переломном и противоречивом моменте российской истории - послед-

нем десятилетии XX в.  «Музей 90-х» - совместный интернет-проект Фонда Егора Гайдара и 

Colta.ru. Музей состоит из четырёх виртуальных залов: «Свобода слова», «Свобода выбора», 

«Свобода дела», «Свобода быта». Здесь можно найти архивные документы и дискуссии, разгово-

ры с экспертами и частные письма, интервью с участниками событий и интерактивные тесты, 

пользующиеся особой популярностью у посетителей. Задача проекта – создание открытого про-

странства для сбора информации о 1990-х гг. 

Историк, культуролог, основатель творческой группы «МосКультПрог», автор международ-

ных проектов «Велоночи», проектов «Гранд Букашка» (г. Москва) и «Story-bus 90» (г. Красно-

ярск) С. Никитин в выступлении «Культурный код города в проектах группы  Москульт- 
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прог» вспомнил о том, что города возникали и существовали как места встреч, обмена творче-

скими идеями. В современных городах многое выпало из истории, сокращается соседское обще-

ние, человек выбирает собеседников в виртуальном мире. Чтобы спасти культурный код городов, 

надо работать с этой ситуацией. Решению проблемы посвящены культурологические инициативы 

«МосКультПрога»: художественные, выставочные, просветительские акции. Горожане должны 

знать свой город и получать удовольствие от ощущения пространства. Сейчас появляются инте-

ресные темы, которые оформляются в движения, проекты, происходит реформирование культур-

ного кода города. Широкое признание получили «Велоночи», москвичи оценили экскурсионные 

маршруты проектов «Гранд Букашка», «Story Bus». Такие же экскурсионные  проекты можно 

осуществить и в других городах. 

Виктор Шалай, директор Приморского государственного краевого музея им. В. К. Арсенье-

ва в сообщении «Владивосток 30-х через “Дневник Элеоноры Прей”» рассказал удивительную 

историю жительницы Владивостока, создавшую в своих письмах хронику города. Американка 

Элеонора Лорд Прей (1868-1954) прибыла во Владивосток в свадебное путешествие молодой 

женщиной. Но из-за торговых интересов семьи Элеонора прожила здесь 36 лет. Практически еже-

дневно она писала письмам своим родным, в которых описывала реальную историю города, судь-

бы друзей, русско-японскую и Гражданскую войны, все радости и превратности своей жизни. 

Здесь оказалась запечатлена целая эпоха – драматическая летопись жизни Владивостока первой 

трети XX  в. 

Письма являются уникальным феноменом любви и подлинной привязанности человека к 

месту, в котором он живёт. Сделав Владивосток главным местом своей жизни, она создала высо-

кий градус уважения к нему. Элеонора Прей развернула внимание к работе с личным архивом, 

который нужно делать предметом исследования. Память семьи может сослужить большую служ-

бу городу. 

Евгений Стрелков (Нижний Новгород), поэт, графический дизайнер, художник, проекти-

ровщик, рассказал о проекте «Ниже Нижнего. Новые опыты краеведения Поволжья». Он работа-

ет в жанре псевдокраеведения: реальные факты о городах Поволжья соседствуют с фальсифика-

цией и мистификацией, с целью доведения до абсурда расхожих исторических мифов и обыден-

ных клише. Его задача - привлечь внимание жителей к истории городов и разрушить с помощью  

искусства  стереотипы их представления у местных жителей.  

Николай Горбунов удивил проектом «Педаль сцепления с реальностью» (http://vk.com/

pedalnost) о путешествиях, вдохновлённых литературой. Среди целей он обозначил организацию 

экспедиций по следам героев, формирование фотоальбомов и путевых дневников. Хотя литера-

турная география существует много лет, появилось множество технологий, помогающих на но-

вом уровне перенестись из воображаемого мира книг в реальные места. Возможно сочетание тек-

ста с электронными фотографиями, картами, репродукциями. Книга – вещь многомерная, и что-

бы информация не терялась, необходимо создать электронную платформу для нового формата 

чтения. 

Значительная часть семинара была посвящена обсуждению опыта библиотек в краеведении. 

Библиотекари обсудили различные интересные вещи: конкурс медиа-экскурсий молодёжной биб-

лиотеки г. Дивногорска «Я люблю тебя, Дивногорск», проект Сосновоборского Библиотечно-

музейного комплекса «Линия времени» (Time Line) и др. 

Создание указателей и электронных ресурсов остаётся необходимой работой. Но сейчас 

важно найти новые форматы встреч с интересными людьми, старожилами, что называется, пого-

ворить «глаза в глаза». Большую роль играет активное вовлечение волонтёров, а также компе-

тентность и творческие возможности библиотекаря.  

Сотрудники Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края от-

метили большой успех, которым пользовались разработанные ими пешеходные маршруты. Всем 

участникам раздавались закладки, а желающие узнать как можно больше получали библиографи-

ческие списки литературы. Сотрудники-экскурсоводы получили большое количество благодар-

ных и доброжелательных отзывов.  

В ЦГБ им. Горького г. Железногорска играют в путешествие «По Енисею: из Красноярска в  
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Дудинку». 

Используя карту-маршрут, фотографии и видеофильм, они совершают виртуальное путеше-

ствие по Енисею с «остановками» в городах маршрута, знакомятся с книгами местных писателей. 

Придумывая проекты, библиотекари понимают: то, что было ярким пять лет назад, сейчас стало 

обычным. Поэтому нужно постоянно изобретать что-то новое, привлекательное и нужное людям. 

Помимо профессиональной программы, мы посетили множество культурных площадок и 

мастер-классов. Ключевая тема события нашла отражение в беседах на круглых столах: «Новая 

карта Родины. Изобретение традиции», «Русский роман как укрощение пространства», 

«Литература как путешествие. Почему писатель собирается в путь?», «Карта мира. Интерпрета-

ция пространств» и др. Запомнилась встреча с писателем Василием Головановым и его увлека-

тельный рассказ о путешествии в Дагестан, по впечатлениям которого была написана 

«Каспийская книга». Очень понравились лекции лауреатов премии «Просветитель» С. Иванова 

«Царьград как русский город» и А. Казанцевой «Карта родины. Как мозг ориентируется в про-

странстве», а также лекции «Излюбленное занятие для детей и взрослых: история настольных игр 

в России» Марины Костюхиной, «Земля Санникова: поиски и формирование легенды» Д. Хомен-

ко, «Мода как искусство, искусство как мода» Л. Алябьевой. 

Хочется рассказать ещё о некоторых интересных проектах, которые привлекали внимание 

посетителей ярмарки. Это инновационный кросс-медиапроект «Код города» (http://www.kino-

karta.ru), в котором портрет города создают его жители. Проект создан Документальным домом 

«Первое кино» в 2013 г. и реализуется в партнёрстве с региональными культурными институция-

ми в разных городах России. Его цель – создание фильмов-портретов российских городов.  

Работа над ним начинается с исследования города: поиска его характерных особенностей – 

кодов. На первом этапе проекта (до проведения КРЯККа) специально отобранная команда сталке-

ров проводила  кодирование города, писала сценарные заявки про красноярцев. На КРЯККе был 

построен специальный стенд, на котором можно было узнать, как видят Красноярск местные жи-

тели и жители других регионов, и сравнить эти две точки зрения. Как представляют себе Красно-

ярск те, кто никогда здесь не был? С чем/с кем у них ассоциируется город? Что запомнили гости 

города? Чем гордятся и за что любят его сами красноярцы? Почему хотят/не хотят жить именно 

здесь? 

В левой части стенда были развешаны стикеры с результатами работы по раскодированию 

города. Горожане подолгу стояли, читали стикеры, улыбались, хмурились, много фотографирова-

ли, а потом брали маркер и дописывали свои наблюдения о городе. За пять дней КРЯККа количе-

ство стикеров на листах удвоилось. В правой части была размещена аналоговая кинокарта – бу-

мажный сценарий фильма. Внутри блокнотов уже были истории сталкеров, написанные во время 

подготовительного этапа. А посетители добавляли в блокноты свои. В итоге в создании фильма 

участвовали не только 17 сталкеров, но и все желающие. 

Еще горожане записывали послание в кинобудке, отмечали любимые места на карте города, 

рисовали прогулочные маршруты и много разговаривали с организаторами и участниками проек-

та. Всё это выглядело очень позитивно. 

В рамках ярмарки было собрано много карт с отметками значимых для красноярцев мест, за 

что организаторы от души благодарили всех участников! 

«Код города» – это одновременно проект по исследованию и развитию городской среды, 

образовательная программа, карта и портрет города в Интернете и в результате – полнометраж-

ный документальный фильм о Красноярске, «эмоциональная карта» города.  

В павильоне № 5 можно было полюбоваться на «Мягкое Отечество» – главный арт-объект 

выставки, созданный одним из самых известных российских актуальных художников Дмитрием 

Цветковым. Он приезжает на КРЯКК с самой первой выставки и всегда предлагает яркие, не-

обычные мастер-классы с оригинальными концепциями.  «Мягкое Отечество» – это сшитая из 

плюшевых частей карта России, большой пазл из нарядных цветных регионов, превращающийся 

в интерактивное действие. Д. Цветков заметил: «Каждый желающий сможет лечь на родину и по-

чувствовать её тепло, или холод, или жар, увидеть сон про прекрасную родину или, наоборот, 

кошмар.  
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Можно посчитать,  из какого количества регионов состоит наше государство или пофанта-

зировать, каких животных напоминают отдельные из них. Можно закутаться в родину, спрятать-

ся на родине, или наоборот, можно её игнорировать или покинуть. Каждый решает для себя, ка-

кая родина ему ближе». 

На «Мягком Отечестве» всё время резвились малыши, а ближе к вечеру на нём отдыхали и 

читали книжки подростки и взрослые. 

Ещё многое что удивило и порадовало. Отдельного разговора заслуживают  круглый стол 

«Книга художника. От романа до арт-объекта», организованный издательством «Барбарис», и 

мастер-классы по художественному шрифту К. Волощук. В очередной раз поразила воображение 

детская программа – антиигра «Парад парадоксов» (научно-познавательный командный квест) по 

мотивам книг  М. Есеновского «Луна за диваном», Н. Латыпова «Бигуди для извилин», К. Робин-

сона «Выйди за пределы ума: научись быть творцом». Дети превращались в научных сотрудни-

ков Открытой академии исследований и разгадывали парадоксы, продемонстрированные научны-

ми «игрушками». 

Время на Красноярской ярмарке книжной культуры прошло увлекательно и с большой 

пользой! Я познакомилась с самыми разнообразными способами исследования страны. Кроме 

традиционно роскошного выбора книг здесь прошла грандиозная культурная программа. Темой 

путешествия началась программа КРЯККа, ею же (на лекции о Земле Санникова) и закончилась. 

Действительно, как сказал А. А. Артамонов, информация «делилась без потерь», у всех гостей и 

участников ярмарки знаний становилось только больше. Мы беседовали, совместно думали, от-

крывали для себя новые книги, знакомились с интересными примерами из российской и зарубеж-

ной практики.   

Благодаря организаторам и Фонду Михаила Прохорова в эти пять дней здесь было создано 

полнокровное существование в культуре, сделавшее нас смелее и счастливее, подарившее боль-

шое количество эмоций!  

 
Журнал «Современная библиотека», 2015 год, № 10, с. 46-51. 

82 



 

 

Традиционно в ноябре проходит Красноярская ярмарка книжной культу-

ры (КРЯКК). В 2018 г. она стала 12-й и была посвящена четвертой индустриальной революции. 

Эту тему предложил экспертный совет Фонда Михаила Прохорова, понимая актуальность её для 

развития общества. Организаторами КРЯККа на протяжении всех лет являются Фонд Михаила 

Прохорова совместно с правительством Красноярского края и администрацией г. Красноярска. У 

ярмарки есть сложившаяся структура, в её программе учитываются несколько важных постула-

тов: книга как продукт, книга как искусство, книга как социальный институт. 

Свои книги на ярмарке выставили 268 издательств (40 тонн литературы). В этом году даже 

был открыт новый павильон – для образовательной литературы и комиксов. Красноярцы и гости 

города раскупили больше 110 тыс. экземпляров, еще 38 тыс. книг будут выкуплены у издателей и 

переданы в библиотеки Красноярского края. Фонд Михаила Прохорова традиционно выделил на 

это 15 миллионов рублей. 

Ярмарку посетили 55 тыс. человек, а на встречи с ними приехали 232 гостя (в том числе 42 

из других стран). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

Среди ключевых докладчиков выступили О. Синицына, А. Артамонов, М. Сартан, М. Иль-

ин, Е. Лерман, С. Повидис, А. Соловьёв, Б. Куприянов, Жан-Поль Колле и др. 

Эксперт Фонда Михаила Прохорова, искусствовед и переводчик  Ольга Синицына  в докла-

де «Институты публичной памяти и Индустрия 4.0» отметила, что образование и культура  

вместе могут сделать для развития качественных характеристик человеческого капитала больше, 

чем какая-либо другая отрасль. Без их устойчивого партнерства, без взаимной поддержки  ника-

кого рывка в будущее не получится. Сейчас, когда знание распространяется легко и у каждого в 

кармане есть мобильное устройство с доступом к Интернету, надо понимать, какое место мы зай-

мём в новых условиях, кто может стать нашим конкурентом, а кто – помощником? В новом гума-

нитарном измерении нам предстоит пройти сложный путь трансформации и найти своё место. 

Александр Артамонов,  эксперт творческой группы «Музейные решения»,  в докладе 

«Следствие прогресса или локомотив развития: как промышленные и информационные 

революции повлияли на библиотеки и музеи?» рассказал, что четвертая промышленная рево-

люция -  результат четвертой и пятой революций информационных (к ним относят появление 

письменности, изобретение книгопечатания, появление электросвязи, компьютеров и интернета). 

Он заострил вопрос на том, всегда ли ключевые институты памяти –  музеи и библиотеки – нахо-

дились  на острие прогресса? В XIX веке музеи предвосхищали технический прогресс и ориенти-

ровались на показ новейших достижений науки и техники, всемерно способствуя развитию со-

временных научных знаний. Библиотеки, учреждавшиеся экспертным сообществом на личные 

средства, по мере роста интереса к науке и знанию, становились открытыми для публики,  выпол-

няли роль патентных и конструкторских бюро, а также экспертных офисов. А сейчас? 

Для многих слушателей полезной была информация о проектах Министерства культуры РФ 

– «Artefact» и АИС ЕИПСК. Платформа «Artefact. Гид по музеям России с дополненной реально-

стью» (https://ar.culture.ru ) помогает узнать о картинах из коллекции 100 музеев. Достаточно за-

грузить приложение на смартфон и получить всю информацию о создании картины, процессе на-

писания, художнике и т.д.  

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://all.culture.ru/

intro#events) – интерактивная платформа, обеспечивающая сбор данных о деятельности всех уч-

реждений культуры. Сведения, однажды вве- денные в АИС ЕИПСК, размещаются на фе-

дераль- 

Ирина Фомичева 

КРЯККа много не бывает! 
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ных портале «Культура.РФ», сайтах «Яндекс.Афиша», «ВКонтакте» и др. В результате повыша-

ется  эффективность продвижения благ и услуг в сфере культуры.  

Презентации всех участников профессиональной программы размещены на сайте творче-

ской группы «Музейные решения» https://museumsolutions.ru   

Заинтересовало аудиторию выступление генерального директора Центра разработки обра-

зовательных систем «Умная школа»  Марка Сартана  «В подвале, на чердаке или в центре 

мироздания: где место школьной библиотеки в цифровую эпоху?». Уникальный образова-

тельный проект «Умная школа» (http://умная-школа.рф/about/faq)  реализуется сейчас в Иркутске. 

Если во многих школах отношение к библиотеке остается скептическим, то в «Умной школе» 

стараниями разработчиков она занимает центральное место мотора идей. Библиотека включает 

медиалабораторию, информационно-библиографический центр, коворкинг и ресепшн. Применяет  

реактивные методы работы в ответ на запрос пользователей («Дайте книгу про динозавров» – 

«Возьмите») и проактивные, когда сама формирует запросы, реализует собственные образова-

тельные программы и другие форматы (события, мероприятия, акции). Библиотека должна быть 

лучше Google и «Яндекса», потому что может отвечать на запрос с приращением, имеет право 

откликаться на нулевой запрос, чтобы показать интересное в неизвестном. Функции школьной 

библиотеки уникальны. Она может обеспечить бесплатный доступ к платным ресурсам; стать ме-

стом, где заниматься будет удобнее, чем дома; помочь школьникам в освоении инструментов ра-

боты с информацией. Кроме того, здесь осуществляется руководство детским чтением и прохо-

дит встреча с книгой как с культурным феноменом. Школа в Иркутске откроется 1 сентября 2019 

года, и есть надежда, что планы и мечты разработчиков осуществятся в ней в полной мере. 

Михаил Ильин, руководитель московской Городской библиотеки технологий, и Елена 

Лерман, руководитель проекта «Библиотечные мастерские», выступили с обсуждением темы 

«Муниципальная библиотека. Нестандартные решения. Путь к успеху». 

Михаил Ильин поделился опытом о том, как можно сделать библиотеку интересной для 

своих читателей, сломав привычные стереотипы. В его понимании библиотека  – территория сво-

боды, образования и комфорта, где в реализации многочисленных проектов объединяются книги 

и сообщества. Лекции здесь читают только проверенные компетентные лекторы. Самая много-

численная аудитория, посещающая  мероприятия, – от 16 до 25 лет. Сотрудничество с фондом 

«Траектория», издательствами помогает комплектовать фонд  достойными новинками научно-

популярной литературы. Многое сделано с помощью волонтёров и меценатов, налажены отлич-

ные отношения с партнерами: Станцией юных натуралистов, Школой программирования и др. 

Но главный путь к успеху – это принятие нестандартных решений, начиная от шоу в соцсетях о 

ремонте и до согласия сотрудников переночевать в интригующей атмосфере ночной библиотеки 

вместе с семилетним читателем, который мечтал это сделать и пришел с одеялом и подушкой. В 

отзывах о библиотеке можно прочитать удивительную фразу: «Эта библиотека украла моё сер-

дечко».   

Понравилась библиотечному сообществу и дискуссия  «Профессиональные приоритеты 

4.0. Библиотеки», на которой прозвучали мнения разных спикеров. Светлана Повидис, замести-

тель директора по развитию комплекса «Библиотеки Тольятти»,  отметила, что каждая библиоте-

ка должна увидеть свою уникальность и понять,  куда двигаться, нарисовать образ будущего и 

сформировать концепцию. Для принятия решений нужна смелость, которая создается из профес-

сиональных и междисциплинарных знаний и слаженной работы всего коллектива. 

Марк Сартан поддержал это мнение, сказав, что библиотека определяется своим будущим. 

Она структурирует информацию и является уникальной точкой встречи ребенка с миром,  помо-

гая ему обрести себя в этом мире. 

Александр Соловьев, доктор философских наук, профессор кафедры культурологи Рязан-

ского университета, высказал пожелание, чтобы библиотека стала ресурсным центром и называ-

лась медиатекой, а не центром досуга, выполняющим функции клуба. Библиотекарь должен быть 

«системщиком, который помогает выйти на точку запроса, а не отправляет в каталог для само-

стоятельного поиска». 

Елена Лерман высказала мысль о том, что, прежде чем говорить о библиотеке 4.0, нужно  
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обсудить качества библиотекаря 4.0, который «должен уметь писать, считать, говорить, слышать 

и слушать, а еще понимать и анализировать». По мнению Анжелики Трофимовой,  директора 

Красноярской молодёжной краевой библиотеки,  библиотекарь 4.0 должен быть «мобильным, 

гибким, владеть проектным управлением, вдохновлять себя на работу и быть интересным для то-

го, кто приходит в библиотеку. К этому обязательно добавить неравнодушие и любовь к людям».  

Издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер» Борис Ку-

приянов со свойственной ему прямотой заявил, что столкнулся с ситуацией, когда большинство 

библиотекарей не любят свое дело, не любят читать книги: «Настоящий «профессионал» прихо-

дит на работу с грустным лицом, не умеет говорить, книг не читает и не знает фамилий финали-

стов «Большой книги». По его мнению, основной профессиональный навык, который нужен биб-

лиотекарю всегда,  любовь к чтению. Марк Сартан добавил, что библиотекарь 4.0, который по-

могает ребенку открыть мир и обрести себя в этом мире,  должен обладать системно-

структурированной эрудицией. 

Интересные впечатления остались от встречи с французскими коллегами. Владелец частно-

го книжного магазина в Париже Жан-Поль Колле рассказал о любви к книге, об изменившихся 

запросах читателей. Человеческий контакт и советы по выбору книги в его магазине куда более 

важны, чем многотысячный ассортимент. Для привлечения маленьких покупателей он сделал 

свой магазин «пещерой Али-Бабы», где  предлагает книги, развивающие игры, игрушки, прово-

дит дни рождения  - всё, чтобы дети привыкли к книгам и захотели осознанно сюда вернуться за 

ними. Книжный магазин и библиотека идут параллельным путем, но направление  у них одно – 

донести книгу до читателя. Ничего не навязывая, давать обширную информацию, чтобы люди 

могли выбрать то, что им ближе. 

В завершение профессиональной программы Ольга Синицына рассказала об удивитель-

ной выставке «Книги старого дома: мир детства XIX — начала XX века», проходившей  в 

Ивановском зале Российской государственной библиотеки, которая переносит её посетителей на 

100 лет назад, в старый усадебный дом. Обитатели дома куда-то исчезли, но остались их книги, 

портреты, игрушки. Переходя из комнаты в комнату, посетители могут знакомиться с лучшими 

изданиями для детей XIX – начала XX века, рассматривать детские рисунки тех далёких времён. 

Книги из семейных библиотек – носители ценностей и хранителями памяти, их читают и переда-

ют детям из поколения в поколение.  

 

ЛЕКЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И РАЗНОЕ НА КРЯККе 
 

Гуманитарные аспекты четвёртой индустриальной революции, когда меняются требования 

к человеческому капиталу, и человеческое измерение обретает новый смысл и новое значение, 

обсуждались на различных мероприятиях основной программы. 

Ядро книжной ярмарки  –  книги, поэтому большое внимание уделялось презентациям и об-

суждению книг. Во время дискуссии «Записки на гаджетах»  Борис Куприянов, Марк Сартан, 

Константин Богданов, Юрий Сапрыкин рассуждали о трансформации чтения в цифровой среде. 

Ю. Сапрыкин отметил, что сознательное ограничение в чтении и отказ от вариативности –  

это реакция человека на переизбыток информации. Читается только то, что нужно по работе, фак-

ты, а не фикшн. Появился новый тип обращения с текстом, когда просто поглощается информа-

ция («скольжение по байтам»). И тем не менее сейчас растет доля людей, переставших смотреть 

телевизор и вернувшихся к чтению. Кроме того, с появлением аудиокниг, люди получили новый 

удобный способ восприятия. 

Б. Куприянов высказал опасение о том, что аналитическое чтение может вообще пропасть. 

Любые практики важны, но умение читать медленно и вдумчиво – самый простой способ анали-

зировать мир и себя в нем. А статус такого чтения падает. М. Сартан согласился, что произошли 

важные изменения в эпоху цифры и необходимы ориентиры, потому что доступных текстов ста-

ло намного больше. Мы читаем, чтобы узнать новое, познакомиться с автором, увидеть структуру 

текста. При этом разные тексты читаем по-разному. О мистике приобщения к тексту, о чтении 

как великой загадке рассказал К. Богданов. Он заметил, что мотивация чтения у всех разная, нет 

универсального подхода.   
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ВЫСТАВКИ НА КРЯККе 
 

На XII Красноярской ярмарке книжной культуры были организованы 20 выставок-

экспозиций на разные темы: «Буквы неволи» (о временах ГУЛАГа), объекты для изменения ок-

ружающей среды под общим названием «Поваренная книга урбаниста» и многие другие. С 

подборкой выставок можно познакомиться по ссылке:  http://культура24.рф/articles/12583/     

О некоторых интересных проектах хотелось бы рассказать подробнее, потому что многие 

идеи, безусловно, смогут найти прямое применение в библиотеках и будут полезны читателям 

разных возрастов. 

Огромной популярностью у детей и взрослых пользовалась интерактивная выставка-

игра «Входите, открыто!» (Проект Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-

Петербург) https://clck.ru/F64eN. Выставка предлагала в буквальном смысле открыть дверь в уди-

вительный мир любимых писателей. Сквозь такую дверь можно было «заглянуть» в жизнь автора 

любимых сказок, вжиться в роль Андерсена или Распе, узнать необычные факты про Пушкина, 

Гомера, Кэрролла, Сент-Экзюпери, Джеймса Барри.  

Для этого на каждой двери была размещена краткая биография с акцентом на какое-то со-

бытие или увлечение автора. Предметы-подсказки ведали о его чудачествах, друзьях, круге обще-

ния. Здесь же предлагалось выполнить какое-нибудь действие или задание. Например, у двери 

Гомера  закрыть глаза и послушать из трубы,  как шумит море, провести рукой по струнам арфы, 

с закрытыми глазами пощупать мешочки с песком, чтобы понять,  как работают органы чувств у 

слепого человека. 

Самая первая дверь посвящалась пословицам, поговоркам и русским народным сказкам. Де-

ти с удовольствием раскладывали по лукошкам пословицы про рыбу, змею, волка, раскачивали 

коромысла с вёдрами, а прыгая на «кочках», баламутили воду в расположенном над дверью аква-

риуме. 

Одну дверь на двоих поделили писатель Эрих Распе и его литературный герой Мюнхгаузен. 

Чередуя вымысел и реальную жизнь, кураторы проекта предлагали догадаться, из какой биогра-

фии изложены факты, отделить вымысел от реальности. Дети с удовольствием предлагали своё 

продолжение фантастических фраз, бросали в мишень мягкие «ядра». 

Больше всего привлекала дверь Пушкина, где можно было «покачать Сашу», заглянуть в 

бочку из сказки про царя Салтана, разложить по специальным кармашкам старинные слова 

«аршин», «пава», «гонец», «венец», «дозор». 

Трудно сказать, кто с бо́льшим увлечением «открывал двери». Если для детей каждый такой 

объект был игрой и приключением, то родители сполна оценили и  просветительский потенциал, 

и хитроумную машинерию.  

Волшебные двери в писательскую фантазию создали мастера из «Художественно-

придумывательного сообщества»: художники Никита Сазонов и Мария Пиир, игры и литератур-

ную часть разработали Янина Сергеева, Любовь Чикунова; координатором всего проекта высту-

пила Наталья Арсёнова. 

В центре атриума бесконечный людской поток кружил вокруг удивительного домика-куба 

«Книжная реальность», сделанного по мотивам книги Дэвида Майлза и Натали Хупс «Книга». 

Этот проект представил «УПСАЛА-ЦИРК» из Санкт-Петербурга.  

Здесь всё было сделано для того, чтобы представить книгу как можно интереснее. На каж-

дой из четырёх стен куба было написано определенное приказание. Надпись на одной  

«Прикоснись к книге»  поясняла: «Каждый писатель – это отдельная планета. Посмотрим, что 

принесет она вам. Опусти руку в отверстие и вытяни своё предсказание от великого классика». 

Можно было видеть, как все доставали, разворачивали и с любопытством прочитывали цитаты 

изкниг великих писателей: А. П. Чехова, И. Бродского, У. Шекспира, Л. Кэрролла, Г. Маркеса. 

На другой стене можно было видеть изображения обложек книг Н. Гоголя, М. Булгакова, С. 

Довлатова, в каждой из них было сделано небольшое отверстие. И чтобы «почувствовать книгу», 

нужно было «сунуть нос  в отверстие». Приятный аромат разных эфирных масел витал у этой 

стены: пахло мандаринами, розами, сосновой хвоей, лавандой и гвоздикой. 
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Надпись на третьей стене советовала: «Загляни в книгу и попробуй догадаться, какое произ-

ведение зашифровано в инсталляции». Отвернув в сторону закрывающий замочную скважину 

кружок, можно было увидеть в каждой из них миниатюрные предметы (яйцо и перышко; малень-

кий ключик и др.). 

Четвертая стена с изображениями воздушных шаров, в которых были сделаны дырочки, 

просила: «Прислушайся к книге, приложи ухо к воздушному шару,  и ты услышишь Книгу». И, 

действительно, можно было услышать из маленьких отверстий в шарах шум волн, крики чаек. 

Все дни работы ярмарки «Книжная реальность» привлекала всеобщее внимание: дети вста-

вали на стул в попытке заглянуть в самые высокие замочные скважины, а взрослые хотели прочи-

тать как можно больше предсказаний от разных авторов. Увидев у стоящего рядом волонтёра-

наблюдателя «Книгу» Д. Майлза, они  спешили за ней к стенду издательства «Поляндрия». 

С удовольствием маленькие посетители КРЯККа участвовали в интерактивной игровой вы-

ставке «Человек рассеянный с улицы Бассейной». Она была посвящена приключениям обаятель-

ного чудака, придуманного  детским поэтом Самуилом Яковлевичем Маршаком, и привезена на 

ярмарку петербургским музеем Ф. М. Достоевского http://pridum.ru/vot  

Куратор и разработчик выставки – научный сотрудник Мария Владимировна Михновец. 

Увлеченно и с шутками она вводила детей в мир героя стихотворения. Это  было впечатляющее 

погружение в абсурдистскую логику текста с дальнейшим возвращением к порядку,  и в то же 

время интересная возможность поиграть с произведением. 

Мы благодарим Фонд Михаила Прохорова, всех организаторов этого культурного фестива-

ля за отличную подготовку и проведение интеллектуального праздника, который еще долго будет 

вспоминаться благодарными посетителями.  

Наше участие в профессиональной программе ярмарки стало возможным благодаря пони-

манию и  поддержке депутата Государственной Думы VII созыва, члена фракции политической 

партии ЛДПР Д. И. Савельева, за что выражаем  ему глубокую искреннюю благодарность и при-

знательность. 

«КРЯКК – неотъемлемая часть моей жизни!» – эти слова можно было прочитать на обороте 

баннера. И под ними охотно подписались бы многие посетители ярмарки. Давайте же встретимся 

на XIII  КРЯКК с 31 октября по 4 ноября 2019! 
 

Журнал «Современная библиотека», 2019 год, № 1, с. 45-57. 

87 

http://pridum.ru/vot


 

 

Незабываемые впечатления остались от командировки на научно-практическую конферен-

цию «100 лет без Толстого», проходившую с 8 по 10 декабря 2010 г. в Центральной библиотеке 

им. Л. Н. Толстого (г. Москва). 

В ноябре прошлого года исполнилось 100 лет со дня присвоения нашей библиотеке имени 

Л. Н. Толстого, и остаться в стороне от конференции международного уровня, посвященной ве-

ликому писателю, мы просто не имели права. Надо отдать должное организаторским способно-

стям директора ЦБС Новиковой Н. Н., которая в конце финансового года смогла найти необходи-

мые средства и приложила все усилия, чтобы эта поездка состоялась. 

В Москву меня отправили не с пустыми руками. Для каждой библиотеки-участницы был 

подготовлен комплект, в который входили: путеводители «Библиотека им. Л. Н. Толстого — 115 

лет» и «Мы и время: семь библиотечных “Я”», настенный перекидной календарь на 2011 год 

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого» с множеством фотографий, отра-

жающих жизнь нашей библиотеки, юбилейный выпуск газеты «Толстофф-инфо», блокнот и авто-

ручка с символикой ЦБС им. Л. Н. Толстого. Кроме того, в комплекте были DVD-диски: 

«Толстой – это целый мир» (с разработками, посвященными творчеству Л. Н. Толстого), и «100 

лет с именем Толстого» (с фильмами, посвященными истории и развитию нашей библиотеки). 

Отсканированные и красиво оформленные копии фотографий Л. Н. Толстого 1892 г. и 1906 г. – 

раритеты, подаренные библиотеке читателями в разные годы, — были подготовлены для дирек-

тора музея Л. Н. Толстого В. Б. Ремизова, директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» В. И. Тол-

стого, а также для Центральной библиотеки им. Л. Н. Толстого г. Москвы (электронный вариант 

фотографий был и на DVD-диске «Толстой – это целый мир»). 

Конференция состоялась в одной из старейших библиотек города Москвы – Центральной 

библиотеке № 146 им. Л.Н. Толстого Централизованной библиотечной системы № 1 ЮАО. 

Библиотека была открыта по инициативе московской общественности и по решению Город-

ской думы в 1908 году. Ее открытие было одной из форм чествования Л. Н. Толстого, которому 

исполнялось 80 лет. Его популярность в это время была необыкновенно велика, его идеи приоб-

рели мировую известность. Льва Николаевича Толстого называли духовным лидером России. 

Общественность Москвы готовилась достойно встретить 80-летний юбилей писателя и мыс-

лителя, в городскую думу поступили многочисленные предложения по проведению юбилейный 

мероприятий. Предлагалась обширная программа чествования писателя путем открытия школ, 

народных библиотек его имени, размещения в них портретов, бюстов писателя, переиздания его 

произведений. Лев Николаевич обратился с просьбой не устраивать никаких торжеств. И Дума 

нашла компромиссный вариант – открыть бесплатную библиотеку-читальню, присвоив ей имя Л. 

Н. Толстого. 

Это предложение встретило много противников. В 1910 г. Синод отлучил его от церкви, и в 

связи с этим разгорелась борьба вокруг вопроса о том, возможно ли вообще присваивать имя 

Толстого культурно-просветительским учреждениям, поскольку юбиляр отрицает вероучение 

церкви. Учреждения, носящие имя Толстого не могут быть освящены, их не могут посещать свя-

щенники. 

Все это привело к тому, что намечавшееся на 28 августа 1908 года открытие библиотеки, 

которая изначально создавалась как именная «Толстовская» библиотека, не состоялось, и день 80

-летия Толстого прошел почти незаметно. Не было никаких публичных или торжественных засе-

даний. Но все газеты опубликовали материалы, посвященные великому писателю. Юбиляру было 

направлено огромное количество телеграмм, только из Санкт-Петербурга их было отправлено 

2500. Как ни старалось правительство сделать юбилей незаметным, общественное движение в  

Ирина Фомичева 

Нас собрал Толстой 

88 



 

 

связи с чествованием писателя прокатилось по всей стране. 

Несмотря на все препоны 21 ноября 1908 года без особых торжеств библиотека с согласия 

Градоначальника была открыта как «городская библиотека», без присвоения ей имени великого 

писателя. Хотя власти и запретили носить ей имя Толстого, население Замоскворечья, где она на-

ходилась, с этим не считалось. Читатели упорно называли ее «Толстовской», а библиотекари ре-

шительно ставили на книгах овальную печать «Городская библиотека-читальня имени Л. Н. Тол-

стого». Библиотека, расположившаяся по адресу: Софийская набережная, д. 146, занимала тогда 

две комнаты (в одной была размещено 3тысячи экз. книг, в другой была устроена читальня, в ос-

новном книги выдавались на дом). В штате библиотеке работали 4 сотрудника, которые выдержа-

ли огромный конкурс на почетную должность библиотекаря. 

Л. Н. Толстой воспринял открытие общедоступной бесплатной библиотеки как выражение 

любви и уважения к нему. Известный скульптор Н. Андреев подарил библиотеке бронзовый бюст 

писателя. Вскоре после смерти Толстого Софья Андреевна передала библиотеке много книг из 

его личного собрания вместе с большим старинным шкафом, который сотрудники до сих пор 

хранят как драгоценную реликвию. Судьба библиотеки складывалась непросто, она много раз 

переезжала, и в настоящее время находится по адресу Каширское шоссе, 16. 

С 2005 года она носит статус информационного интеллект-центра. Несколько цифр: фонд 

библиотеки – около 200 000 единиц хранения, подписка – около 500 наименований журналов и 

газет, ежегодно посещают библиотеку около 90 тыс. человек, в библиотеке имеется почти 80 ком-

пьютеров (для сотрудников и пользователей). Если отвлечься от впечатляющих цифр, то стоит 

упомянуть о необыкновенно красивой и уютной литературно-музыкальной гостиной «У Льва 

Толстого», в которой проходят Толстовские чтения, лекции, встречи с потомками Л. Н. Толстого, 

с различными интересными людьми.  

В этой уникальной библиотеке и состоялась научно-практическая конференция «100 лет без 

Толстого». Целью конференции, в работе которой приняли активное участие библиотекари из 

Москвы, Перми, Ижевска, Новосибирска, Тулы, Серпухова, Подольска, Чехова, было стремление 

почтить память Л. Н. Толстого, показать значение его личности и творчества для современников, 

осветить опыт работы библиотек, носящих имя Л. Н. Толстого. После краткого приветственного 

слова директора ГУК «ЦБС №1 ЮАО» Е. Н. Карымовой, тепло приветствовавшей всех гостей и 

участников, с докладом «Личность Толстого в поисках смысла жизни» выступил В. Б. Ремизов – 

директор Государственного музея Л. Н. Толстого, кандидат филологических наук, заслуженный 

учитель России. Настоящий мастер слова, Виталий Борисович сумел донести до каждого слуша-

теля свое понимание того могучего явления мировой культуры, которое называется Л. Н. Тол-

стой, «Сурового гения», который рождается раз в 500-1000 лет. Он рассказал, что Толстой – это 

университет самообразования. Он не хотел учиться по системе, но он проделал совершенно ги-

гантскую работу на первом и втором курсах Казанского университета. Уже тогда мысль неевкли-

довой геометрии Лобачевского западает ему в душу и он создает, образно говоря, неевклидову 

геометрию человеческой духовной жизни. 

По своей природе Толстой обладал тремя особенностями: первое — фантастической вос-

приимчивостью мира и фантастической памятью на все это. Второе – чистота нравственного чув-

ства. Что бы Толстой ни описывал, все равно он описывает это с точки зрения вот этой чистоты, 

как задумано небесами, как задумано по божественному промыслу. И третий момент — это диа-

лектика души. Толстой все время разный. Диалектика души, это повороты, падения, но эти паде-

ния вызваны не тем, что ты был плох и стал хорош, а это вызвано борьбой в тебе добра и зла.  

Колоссальный интерес к Толстому проявляется в зарубежных странах. И в основе этого все-

мерная отзывчивость Толстого. Он глубоко заглянул в человеческую душу, и оказалось, что япо-

нец, англичанин, француз, латиноамериканец видят себя, узнают себя в этом мире. Он умел гово-

рить о самом сложном, но умел говорить просто, на языке человеческого понимания. 

Сейчас идет могучая волна дней памяти по всему миру, практически во всех странах. Запад 

сейчас ищет духовные рычаги выхода из духовного кризиса. Толстой об этом писал, он с этой  

точки зрения сейчас очень актуален. Мы наблюдаем явления меркантилизма и прагматизма, жаж-

ды быть богатым, быть всегда на острие каких-то шоу-явлений. Дай Бог, чтобы мы скорее поня- 
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ли, что это страшный путь, это путь в бездну. И очень важно противостоять этой бездуховности, 

в том числе с помощью пропаганды и продвижения творческого наследия великого писателя. Ни-

кого не оставило равнодушным увлекательное и искрометное выступление Людмилы Михайлов-

ны Новожиловой – старшего научного сотрудника отдела комплектования и новых поступлений 

музея-усадьбы «Ясная Поляна», посвященное работе с творческим наследием писателя и широко-

му общению с многочисленными потомками Льва Николаевича. 

В 2008 году насчитывалось 355 прямых потомков Льва Николаевича Толстого, которые 

проживают во многих странах мира: России, Франции, США, Швеции, Италии, Швейцарии, Гер-

мании, Чехии, Канаде, Англии, Марокко (всего в 25 странах). 

П. В. Басинский, редактор «Российской газеты», известный писатель и журналист, провел 

презентацию своей книги «Лев Толстой: Бегство из рая». Он остановился на непростой истории 

ее создания (на основе дневников, писем, записок), сделал попытку проанализировать причины 

его семейной драмы и тайнах подписания им духовного завещания. Павел Валерьевич рассказал 

нам о сложных проблемах внутрисемейных отношений, а главное — об отсутствии возможности 

для компромисса между С. А. Толстой и В. Г. Чертковым. 

В завершение первого дня работы с сообщением «Л. Н. Толстой глазами японцев» выступи-

ла Сергиева О. В., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра 

«Информкультура» РГБ. 

9 декабря заседание конференции открыла Тихонычева М. Д., ректор института языков и 

культур им. Л.Н. Толстого, кандидат педагогических наук. В своем докладе она подробно остано-

вилась на философско-религиозных взглядах Л. Н. Толстого, высказала целесообразность про-

должить исследования истории взаимоотношений Толстого и церкви, а также отметила необхо-

димость преодоления сложной ситуации замалчивания, сложившейся вокруг Льва Николаевича в 

последние годы. 

Внимание всех участников конференции привлекли выступления представителей культур-

ных центров при Посольствах Словакии и Индии на тему «Опыт работы культурных центров по 

популяризации жизни и творчества Л. Н. Толстого». В частности, г. Санджай Веди, заместитель 

директора Культурного Центра им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве, отме-

тил, что великие мысли Льва Толстого до сих пор имеют огромное значение в современном мире, 

рассказал о популярности выставки «Лев Толстой – Махатма Ганди», а также о необходимости 

дальнейшего освоения духовного наследия Л. Н. Толстого и Махатмы Ганди, открывших новым 

поколениям пути совершенствования мира. 

С докладом «История и современность библиотеки им. Л. Н. Толстого» выступила Елена 

Николаевна Карымова, директор ГУК г. Москвы «ЦБС № 1 ЮАО». Она подробно осветила рабо-

ту по проекту «Народная библиотека», посвященному воссозданию истории развития библиоте-

ки, сопровождавшуюся кропотливыми разысканиями в различных архивах, библиотеках, музеях. 

На основе огромного количества материалов была создана уникальная база данных, позволяющая 

проследить жизнь библиотеки не только по годам, но и по месяцам на протяжении 100 лет, был 

подготовлен и выпущен уникальный сборник «Народная библиотека». Воплощение в жизнь про-

граммы «Толстой объединяет истине служить», проведение акции «100 лет служения Москве чи-

тающей», создание Толстовского сектора — все в деятельности библиотеки направлено на пропа-

ганду творчества великого писателя. 

Продолжила рассказ о работе библиотеки в Год памяти великого писателя зам. директора И. 

М. Туманова, поделившаяся опытом работы специалистов Толстовского сектора. Внимание всех 

присутствующих было привлечено сообщением об авто турне «Большая дорога в Ясную Поля-

ну», проходившем при активном участии сотрудников библиотек и администрации городов По-

дольска, Чехова, Серпухова, Тулы. Лев Николаевич трижды ходил пешком из Москвы в Ясную 

Поляну через эти старинные русские города, и авто турне полностью повторило его маршрут. Це-

лью этого масштабного события было стремление показать самым разным людям, что Толстой 

современен и сегодня. 

Опытом работы именных толстовских библиотек по продвижению творческого наследия 

писателя поделились представители библиотек из Тулы, Подольска, Серпухова, Чехова, Перми,  
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Ижевска, Новосибирска. 

Каждое выступление было по-своему информативным и интересным, рассказывало о цик-

лах мероприятиях, различных акциях, библиографических пособиях, посвященных жизни и твор-

честву Л. Н. Толстого и адресованных самой широкой аудитории. К сожалению, в рамках сооб-

щения невозможно остановиться на каждом выступлении подробно, но нужно отдать должное – 

работа в библиотеках по продвижению наследия великого писателя ведется на самом высоком 

уровне. Участие в таком обсуждении – уникальная возможность для всех библиотекарей поде-

литься своим опытом и воспринять новые формы работы у своих коллег. 

В заключение работы конференции состоялось обсуждение предложения о создании обще-

российской ассоциации библиотек им. Л. Н. Толстого, на котором все участники выразили свое 

желание и готовность принять в этом активное участие. 

Работа конференции не ограничилась рассмотрением профессиональных аспектов работы. 

Московские коллеги предложили нам большую культурную программу: обзорную экскурсию по 

Москве, моноспектакль «Разумеется, да…», экскурсию в сокровищницу русского искусства — 

Третьяковскую галерею и музей «Хамовники». Моноспектакль, посвященный судьбе С. А. Тол-

стой, оказался необыкновенно интересным (режиссер-постановщик Светлана Силантьева, кон-

цертмейстер Василиса Белова). Он проходил в стенах литературно-музыкальной гостиной «У 

Льва Толстого». «Разумеется, да…» – ответила Софья Андреевна Берс на предложение Льва Ни-

колаевича Толстого стать его женой. С этого дня и этих слов 149 лет назад началась история, 

длившаяся на земле почти полвека. Отношения этой пары занимали воображение не только их 

современников. До настоящего дня о них спорят, рассуждают, задают вопросы, критики судят – и 

это лучшее доказательство значительности и привлекательности этой пары. 

В исполнении актрисы прозвучали воспоминания и дневниковые записи С. А. Берс, а также 

те музыкальные произведения (русские народные песни и романсы), которые звучали в знаковые 

моменты жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Блистательная актриса Ольга Матвеева 

не только рассказывала и пела, но и увлекательно обыгрывала различные ситуации с помощью 

реквизита «по мотивам» мебели Яснополянского дома Л. Н. Толстого, использования «куколок-

скелетцев».  

Экскурсия в Третьяковскую галерею была заказана заранее, нам выделили одного из луч-

ших экскурсоводов. Помимо основной экспозиции (которая как всегда «пролилась бальзамом на 

душу») мы с большим удовольствием посмотрели также две уникальные выставки: 

«Карандашный рисунок: от Ореста Кипренского до Казимира Малевича» и «Иван Хруцкий: ис-

кусство в диалоге культур» (к 200-летию со дня рождения художника «цветов и плодов»). Впер-

вые в истории Третьяковки были собраны его картины из фондов галереи и Национального худо-

жественного музея Республики Беларусь.  

Большой след в душе каждого из нас оставила экскурсия в музей-усадьбу Л. Н. Толстого 

«Хамовники», где семья Толстого прожила 19 зим – с 1882 по 1901 годы. Директор музея и уни-

кальный экскурсовод — Николай Николаевич Хитайленко провел нас по 16-ти комнатам, в кото-

рых размещены 6000 подлинных предметов обстановки. Видеть это было удивительно – все стоя-

ло на своих местах, как и много лет назад! После смерти писателя городская управа купила у Со-

фьи Андреевны только обстановку его кабинета и рабочей комнаты. Остальные предметы она, 

предчувствуя судьбу дома, перевезла на склады, подробно описав обстановку каждой комнаты. 

Когда в 1921 дом стал музеем Л. Н. Толстого, все предметы обстановки вернулись на свои места, 

начиная с игрушек и рабочих тетрадок детей, и заканчивая письменными принадлежностями на 

столе Толстого, за которым было написано более 100 произведений («Воскресение», 

«Крейцерова соната», пьесы «Живой труп», «Плоды просвещения» и многое другое). 

            Рассказ Николая Николаевича Хитайленко, выходивший далеко за рамки обычной экскур-

сии, окружение подлинной обстановки, чудесным обрстых создавали особую атмосферу и ощу-

щение, что хозяева вышли на минутку и сейчас вернутся в дом, окружат гостей с приветствиями 

и расспросами. Возможность увидеть своими глазами «святая святых» — кабинет Льва Николае-

вича, его стол, за которым были созданы его бессмертные произведения – это дорогого стоит и 

запомнится навсегда. 
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Время пребывания в Москве пролетело как один миг. На всех фотографиях, сделанных на 

конференции, можно увидеть одухотворенные, восторженные лица, чувствуется особый подъем 

и хорошее настроение всех присутствующих. 

Мы очень благодарны всем организаторам конференции за высокий уровень, на котором 

она прошла, и плодотворную работу, за теплое дружеское общение и внимание к нам – гостям из 

разных городов. И, конечно, надеемся на дальнейшее сотрудничество и развитие партнерских от-

ношений с нашими коллегами, а также на то, что такие встречи не станут исключением в нашей 

библиотечной жизни. 
 

«Библиотечная правда»: альманах ЦБС № 1 ЮАО г. Москва, 2011 год, № 1, с. 6-7. 
 

См. также: 

Фомичева, И. «В Москву, в Москву!» // БИНО. – 2010. - № 6. – С.11. 
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Ирина Фомичева 

Праздник встреч и книг 

Со 2 по 6 ноября в Красноярске прошла десятая по счёту ярмарка книжной культуры. Как 

всегда, она порадовала интересными встречами с талантливыми авторами и издателями, выдаю-

щимися мастерами культуры, познакомила с книжными новинками, новыми именами и проекта-

ми. 

Темой юбилейной ярмарки стала «Современность как диалог с традициями». Всех гостей и 

участников ждало увлекательное погружение в мир прошлого и не менее интересные прогулки 

по современности. Эксперты и участники обсуждали самые различные вопросы: «Что определяет 

самобытность культуры? Почему существование театра и кино невозможно без классических тек-

стов?» Ответы на них искали писатели, поэты, переводчики, критики и литературные деятели. 

Для меня программа КРЯКК разделилась на две глобальные части. Первая – это выступле-

ния коллег в профессиональной программе, слушая которые обязательно открываешь что-то но-

вое в своей сфере деятельности, дающее импульс к дальнейшей работе. Вторая часть  – лекции, 

презентации книг, мастер-классы, дискуссии, поучаствовать в которых – всегда гарантированное 

удовольствие и счастье. Поэтому главной  задачей было  скомбинировать эти части в правильной 

пропорции, посетив как можно больше мероприятий. 

Профессиональная программа для сотрудников библиотек и музеев имела свой подзаголо-

вок – «Новая жизнь старых традиций в музеях и библиотеках. Новое или хорошо забытое 

старое». Волна модернизации заставляет серьёзно относиться к поискам современных концепций 

развития. При этом важно сохранить свою сущность, главную миссию и «не выплеснуть с водой 

ребёнка». Участники семинара обсудили новые форматы продвижения чтения и работы с посети-

телями, просветительские и образовательные проекты, успехи и проблемы наших коллег в Рос-

сии, Германии и Швейцарии. 

О. В. Синицына, искусствовед, член Экспертного совета Фонда Прохорова в выступлении 

«Новые форматы и вечные ценности. Традиционные функции институтов памяти – что с ними 

стало сегодня» напомнила, что библиотеки и музеи всегда создавались как институции коллек-

тивной памяти, чтобы использовать её для движения вперед. Появление библиотек было колос-

сальным прорывом, обеспечившим человечеству эволюционное и цивилизационное развитие.   

Б. А. Куприянов, издатель и публицист, участник проекта Фаланстер и издатель сайта 

«Горький» (gorky.media)  в  докладе «Основная функция библиотек. Роль дополнительных функ-

ций при модернизации библиотек. Нужна ли модернизация библиотек сегодня и зачем?» подроб-

но остановился на том, что происходящие изменения наделяют библиотеку новыми смыслами. 

Пополнение фондов, подключение Интернета, удобная среда – во многом это делается не только 

для того, чтобы как можно больше людей пришло в библиотеки, а чтобы они научились читать 

осмысленно, открывая для себя мир Толстого, Чехова, Достоевского.  

Безусловно необходимы изменения сознания, менталитета библиотекарей, которые сами 

должны уметь  читать, любить литературу, чтобы быть профессионально пригодными людьми. 

Ф. Толстая, филолог, журналист, ведущая теле- и радиопрограмм как куратор подробно рас-

сказала об уникальных интернет-проектах по продвижению чтения «Весь Толстой в один клик» и 

«Каренина. Живая книга». 

Краудсорсинговый проект по оцифровке 90-томного издания произведений Л. Н. Толстого 

продолжался всего 1,5 года. За это время 3249 волонтёрами было вычитано 48 820 страниц, кото-

рые проверялись аудиторами, а затем тома конвертировались сотрудниками компании ABBYY в 

форматах PDF, ePub, fb2, HTML и публиковались на сайте www.tolstoy.ru.  

Интересно, что в ТОПе волонтёров первое место заняла Лилия Анатольевна Кайраканова из 

Новосибирска (руководитель кафедры русского языка и литературы гимназии № 1), она прочита- 
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ла 2180 страниц. 

Совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и компании Google  «Каренина. Живое 

издание» поразил своим масштабом. Замысел его заключался в том, чтобы публично прочитать 

роман «Анна Каренина» от начала до конца, причём чтение должно было происходить в разных 

уголках страны и мира. Непрерывная онлайн-трансляция длилась 36 часов на 30 площадках по 

всему миру, всего чтецами было прочитано 726 отрывков. Проект был занесён в Книгу рекордов 

Гиннеса. Его трансляцию смотрели в 103 странах мира. 

В 2015 г. в завершение Года литературы холдингом ВГТРК был осуществлён масштабный 

проект «Война и мир. Читаем роман». В течение 60 часов в эфире государственных телеканалов 

«Россия К», «Россия 1», радиостанции «Маяк», а также в сети Интернет велась прямая трансля-

ция чтения романа Л. Н. Толстого от первой до последней страницы.  

Организаторы чтений получили более 6000 заявок, лучшие из них опубликованы на сайте 

проекта (http://voinaimir.com/), а лучшие из чтецов были приглашены на прямой эфир в разных 

городах страны. Всего в чтениях приняли участие около 1500 человек. По образному выражению 

Ф. Толстой, «главная благодарность – Льву Николаевичу, который поднял всю страну читать и 

снимать прочтение романа «Война и мир». 

Все проекты, объединённые именем Л. Н. Толстого, вызвали новый всплеск интереса к рус-

ской истории и русской литературе, непосредственно к творчеству Толстого, музеям и местам, 

связанным с его именем.  

О. Н. Миронова, заведующая Музеем-усадьбой Г. В. Юдина (г. Красноярск) в выступлении 

«Юдин и его библиотека: проект Красноярского краеведческого музея» напомнила историю уни-

кальной библиотеки, собранной вдали от книжных центров библиофилом, купцом и промышлен-

ником и включавшей более 81 тыс. томов. Собирать её Геннадий Васильевич Юдин (1840-1912) 

стал с 14 лет, сказав родителям, что в книгах он «видит пользу, больше денежной».  

В. М. Мельникова, старший научный сотрудник отдела фондов музея-заповедника 

«Шушенское» рассказала об успешной реализации сетевого проекта «Забытая и неизвестная?», 

посвящённого событиям Первой мировой войны. Основная идея проекта – восстановить истори-

ческую память о прошлом, найти и объединить разбросанную по разным источникам информа-

цию о воинах – участниках и свидетелях Первой мировой войны в пределах территории Шушен-

ского района.  

Второй день работы семинара был посвящён подробному изучению передового опыта кол-

лег из Тамбова, Красноярска, Железногорска и других городов. Интересным опытом поделилась 

с нами Л. А. Пронина, директор Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. 

А. С. Пушкина. В докладе «Библиотека сегодня: просвещение или досуг? Проектирование как 

способ актуализации традиционной образовательной функции библиотеки» она рассказала о ра-

боте дискуссионной площадки «Тамбовские диалоги», участники которой получают краеведче-

ские знания, а также навыки ведения дискуссии. За время проекта было проведено 30 встреч для 

700 участников по авторским методикам, подвигающим подростков на диалог и размышление. В 

2015-2016 гг. запущен проект «Король чтения», доказавший, что читающие подростки обладают 

универсальной «суперсилой».  

Н. В. Малащук, руководитель Главного управления культуры администрации г. Краснояр-

ска в презентации «Проекты модернизации библиотек Красноярска» поделилась достигнутыми 

успехами. В результате проведённого межведомственной рабочей группой социологического ис-

следования обсуждались различные вопросы: что должен включать современный дизайн библио-

теки (комфортную мебель, офисную технику, зонированное пространство и т.д.), к чему нужно 

стремиться (продление времени работы, иное расположение стеллажей, быстрый бесплатный Wi-

Fi, открытие окон) и др. Затем для запуска проекта были отобраны пилотные филиалы ЦБС, рас-

положенные на основных магистралях городских улиц, коллектив которых был внутренне готов 

к изменениям.  

За девять месяцев работы модернизированных библиотек, каждая из которых имеет свой 

уникальный профиль,  показатели  «подпрыгнули» в несколько раз.  

Сотрудники Красноярской краевой детской библиотеки рассказали об  успешном проекте  

http://voinaimir.com/


 

 

«Книжные истории с географией», цель которого – формирование мотивации на изучение геогра-

фии. О. П. Офицерова из Красноярской краевой специальной библиотеки – центра социокультур-

ной реабилитации инвалидов по зрению – о результатах проекта «Научи, сказка!», получившего 

поддержку благотворительного фонда Михаила Прохорова. 

В. А. Добровольская из библиотеки им. В. Маяковского г. Зеленогорска познакомила с про-

ектом «Театр книги», в рамках которого увидели сцену более 50 постановок. 

Проект «Школа исследования и текста» посвящён XX в. Благодаря обращению к реальным 

историям из жизни людей можно многое понять о том времени.  В центре внимания исследовате-

ля – история конкретного человека с его биографией и памятью,  в историческом контексте и в 

определённой местности.  

После уточняющего объяснения руководителей все участники семинара разбились на груп-

пы, активно обсуждали темы и затем  предложили на суд коллег несколько локальных историй. 

Подробнее о просветительском проекте РФК «Школа исследования и текста» можно прочитать 

здесь: https://fond.culture.ru/ru/news-index/item-32.  

Интересно было также узнать о сайте Relikva, посвящённом частной памяти (https://

relikva.com). На нём всем желающим предлагается создать здесь собственный музей: публиковать 

фотографии дорогих предметов, реликвий и рассказывать об их истории. Удивительные воспоми-

нания помогают узнавать историю страны через интересные частные истории. 

Программа ярмарки также была очень насыщенной. Особенно хочется отметить несколько 

удивительных впечатлений от настоящих культурных открытий. 

Антрополог С. Адоньева в первый день ярмарки прочитала лекцию «Миры русской дере-

венской женщины и “традиционные ценности”», о том, как была выстроена иерархия внутри де-

ревенской семьи. При этом она использовала уникальные фотографии проекта «Российская по-

вседневность» http://daytodaydata.ru/site/about). Главный посыл монографии «Традиция, транс-

грессия, компромисс», над которой она работала вместе с Лорой Олсон,   –это попытка понять, 

что из значимого для нас прошлого мы несём в настоящее. 

Среди писателей – участников ярмарки были Лев Рубинштейн, Мария Галина, Александр 

Григоренко, авторы из Финляндии,  Швеции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Великобритании. На 

мероприятия с их участием пришли многие красноярцы и гости города. Но настоящий аншлаг 

можно было наблюдать на встречах с Гузелью Яхиной и Андреем Смирновым – актёром и режис-

сёром. 

Много на КРЯККе говорилось о современном просвещении, причинах и последствиях про-

светительского бума. Образовательные площадки и подкасты, открытые лекции и курсы стали 

излюбленным досугом думающей публики. Эту тему на круглом столе «Новое просвещение: ин-

теллектуальное шоу или альтернатива образованию» обсуждали эксперты и участники современ-

ного культпросвета: Кирилл Головастиков из Arzamas (http://arzamas.academy/), Илья Венявкин из 

InLiberty (http://www.inliberty.ru/), Виктор Сонькин из  Creative Writing School (http://litschool.pro/) 

и др. 

Как всегда, в 2016 г. на КРЯККе наблюдалось изобилие всевозможных изданий. У красно-

ярцев была возможность познакомиться с обширным ассортиментом книг, узнать о новых именах 

прозаиков и поэтов. Мероприятия проходили при заполненных залах, люди слушали с интересом, 

задавали вопросы. Красноярцы привыкли читать книги и думать. Развиваться и расти интеллек-

туально и нравственно – такая возможность не просто необходима людям, она жизненно важна. 

И иметь её благодаря КРЯККу  – огромная удача и счастье! Все случилось, как и ожидалось, – 

яркие впечатления, интересные и содержательные встречи, удивительные культурные открытия. 

Словом, было круто, как и должно быть на КРЯККе – лучшем времени года! 

 
Журнал «Современная библиотека», 2017 год, № 1, с. 45-51. 
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