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от составителя

Сто  лет  назад,  в  1910  году,  на  маленькой    станции  Астапово  скон-
чался Лев Николаевич Толстой. В память этого события, которое отмечал 
в 2010 году весь цивилизованный мир, в Москве, в Центральной библиоте-
ке имени Л. Н. Толстого, состоялась Международная научно-практическая 
конференция «100 лет без Л. Н. Толстого».

Цель  конференции  -  почтить  память  великого  русского  писателя 
и мыслителя Л. Н. Толстого, показать значение его личности и актуальность  
творчества для наших современников, ознакомиться  с опытом работы би-
блиотек, носящих имя классика.

В работе конференции приняли участие: представители Департамента 
культуры города Москвы и Управления культуры Южного административ-
ного округа  города Москвы, директор Государственного музея Л. Н. Тол-
стого в Москве В. Б. Ремизов, старший научный сотрудник Музея-усадь-
бы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Л. М. Новожилова, ректор Института 
языков и культур им. Л. Н. Толстого М. Д. Тихонычева, ведущий научный 
сотрудник НИЦ «Информкультура» О. В. Сергиева, лауреат национальной 
литературной  премии  «Большая  книга»  П. В. Басинский  и  другие  специ-
алисты в области современного толстоведения; представители зарубежных 
стран (Индии и Словакии), литераторы, журналисты, заведующие,   глав-
ные и ведущие специалисты центральных московских библиотек и библи-
отек России, носящих имя Л. Н. Толстого, а также городов — участников 
культурно-просветительской  акции  «Большая  дорога  в  Ясную  Поляну» 
(Подольска, Чехова, Серпухова, Тулы).

Центральная библиотека им. Л. Н. Толстого ГУК г. Москвы «ЦБС 
№ 1 ЮАО» выступила с предложением создать Содружество библиотек, 
носящих имя Л. Н. Толстого. Эта инициатива была поддержана.

Материалы сборника включают основные доклады на заседаниях кон-
ференции. Тексты даны в авторской редакции.
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вступительНое слово директора 
гук города Москвы «цбс № 1 Юао» 

е. Н. карыМовой

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые господа!
Начинаем научно-практическую конференцию «100  лет   без  Л. Н. Тол-

стого»,  организованную  Центральной  библиотекой  им.  Л. Н. Толстого  — 
старейшей  библиотекой  города  Москвы,  вся  деятельность  которой  вот  уже 
на протяжении 100-летия неразрывно связана с именем великого писателя.

2010  год  —  Год  памяти  Л. Н. Толстого.  Век  назад,  28  октября 
1910 года, Л. Н. Толстой покинул Ясную Поляну, а 7 ноября на маленькой 
станции Астапово   Рязано-Уральской железной дороги   перестало биться 
сердце великого писателя и мыслителя. Весь цивилизованный мир помнит 
эту дату.

Год памяти Толстого отмечен множеством мероприятий:
 – Международными  научными  конференциями  (Италия,  Румыния, 

Франция, США);
 – Выставками в Москве, Хельсинки, Цюрихе, Мюнхене и др.;
 – С 20 по 25 ноября, к 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого, про-

шел Международный Толстовский форум «Л. Н. Толстой в движении эпох: 
Философские  и  религиозно-нравственные  аспекты  наследия  мыслителя 
и художника» (Москва, Тула);

 – Открылся культурно-образовательный центр им. Л. Н. Толстого в по-
селке Лев Толстой Липецкой области;

 – Прошел  «Первый  фестиваль  искусств  и  литературы  «Сад  гениев» 
в музее-усадьбе «Ясная Поляна»;

 – Издательством  «Пушкинский  Дом»  (Санкт-Петербург)  выпущен 
фундаментальный труд «Уход и смерть Льва Толстого: Корреспонденции. 
Статьи. Очерки»;

 – Государственный  музей  Л. Н. Толстого  в  Москве  и  Музей-усадьба 
«Ясная Поляна» подготовили к печати ряд интереснейших мемуарных из-
даний;

 – Вышла в свет книга Павла Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая». 
П. В. Басинский  стал  лауреатом  Национальной  литературной  премии 
«Большая книга - 2010» и получил 1 премию.
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 – Кинорежиссер  Майкл  Хоффман  снял  художественный  фильм  о 
Л.Н.Толстом «Последнее воскресение».

Нашей  библиотекой  в  Год  памяти  великого  писателя  в  рамках 
комплексной программы «Л. Н. Толстой объединяет истине служить» был 
разработан и проведен цикл различных мероприятий, но сейчас мне хоте-
лось бы остановиться на самых интересных, самых значительных. Среди них 
семинар и круглый стол «Семья есть несомненное условие счастья» и авто-
турне «Большая дорога в Ясную Поляну». Мы узнали о том, что за свою 
жизнь Лев Николаевич Толстой трижды ходил пешком из Москвы в Ясную 
Поляну, и маршрут его проходил через старинные русские города Подольск, 
Чехов,  Серпухов,  Тулу.  Мы  решили  повторить  этот  маршрут,  но,  конеч-
но же, не пешком, а на информационном автобусе с остановками и меропри-
ятиями в этих городах.

Сегодня мы открываем научно-практическую конференцию «100 лет 
без Л. Н. Толстого». В конференции принимают участие Департамент куль-
туры  города  Москвы,  Управление  культуры  Южного  административного 
Округа города Москвы, известные ученые-толстоведы, специалисты из би-
блиотек России, как и мы носящих имя Л. Н. Толстого, а также представи-
тели центральных московских библиотек, школьных библиотек и библиотек 
городов - участников авто-турне.

Цель  конференции  —  почтить  память  Л. Н. Толстого  и  показать, 
насколько современно и актуально его творчество и сегодня.
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личНость толстого в поисках сМысла жизНи

Лев Толстой — это университет самообразования. Он не хотел учить-
ся  по  системе,  но  он  проделал  совершенно  гигантскую  работу  на  первом 
и втором курсах Казанского университета. Уже тогда мысль неевклидовой 
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 восприимчивостью мира и фантастической памятью на все 
это. Второе — чистота нравственного чувства. Что бы Толстой не описывал, 
все равно он описывает это с точки зрения вот этой чистоты, как задумано 
небесами, как задумано по божественному промыслу. И третий момент — 
это диалектика души. Толстой все время разный. Диалектика души — это 
повороты, падения, но эти падения вызваны не тем, что ты был плох и стал 
хорош, а это вызвано борьбой в тебе добра и зла. И когда добро побеждает, 
ты выходишь из этого состояния, из этой ямы, в которой ты мог оказаться, 
но ты выходишь на другую высоту, ты преодолеваешь. Толстой родился жи-
вым, обыкновенным, чувствовал плоть мира. И в то же время ему было дано 
другое — высвобождение себя от плотской зависимости. И вся его жизнь 
протекала таким образом, что с десятилетиями он поднимался выше и выше.

И в финале своей жизни это уже был святой человек, это была святость 
в  понимании мира,  колоссальной  нравственной  ответственности  за  судьбу 
каждого ближнего. Причем он прошел через величайшие мудрости, изучал по-
стоянно иностранные языки в зрелом возрасте. Он изучил древнееврейский, 
чтобы читать церковные тексты в оригиналах. В период изучения древнегре-
ческого он пишет: «Видел во сне Гомера, говорил с ним по-древнегречески». 
В 80 лет он садится за изучение голландского языка. «Познавая язык чужо- 
го народа,  я познаю душу этого народа, и начинаю понимать,  что все мы 

Ремизов Виталий Борисович
Директор Государственного музея  

Л. Н. Толстого в Москве,  
профессор, кандидат филологических наук, 

заслуженный учитель России
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одинаковы  в  божественном  замысле,  и  это  нас  роднит,  и  вот  это  должно 
стать основой для нашего единения на этой земле».

После окончания университета я проработал в музее «Ясная Поляна» 
14 лет. И после одной из первых экскурсий мне был задан вопрос:  в чем 
видел смысл жизни Лев Николаевич? Я начал рассказывать об этом и по-
нял, как это скучно, потому что смысл жизни нельзя рассказывать, к смыслу 
жизни надо подводить человека, а открывать этот смысл жизни он должен 
сам. Толстой через свои философские сочинения ставил читателя в эту ситу-
ацию откровения, поиска, раздумья.

Но самое главное в Толстом — культ неповторимости каждой лично-
сти, пришедшей на эту Землю. Надо не ценить, а ставить выше всякой цены 
каждую жизнь человеческую. А чтобы ставить эту жизнь выше, мы должны 
предполагать, что у каждого человека есть право быть свободным, что самое 
сокровенное желание человека — любить и быть любимым, и это — боже-
ственное начало в человеке, потребность в любви.

Что  касается  отношений  Толстого  и  церкви,  вопрос  вот  в  чем.  Тол-
стой — гений, который понимал, что существует много форм веры — иу-
даизм, буддизм, христианство, магометанство и т. д., и все они по-разному 
истолковывают  отношения  человека  с  Богом,  все  они  по-разному  ведут 
человека к небесам. Но ему казалось, что когда есть посредник, он может 
ошибаться. А разве мало было религиозных войн, когда фанатизм приводил 
к братоубийственным уничтожениям.

Когда  человек  передоверяет  себя,  свою  душу,  свою  совесть  кому-то 
другому, кто может гарантировать, что тот другой не воспользуется этим? 
Благо, есть Серафим Саровский, Сергий Радонежский, но были же разные 
люди.

Поэтому Толстой предупреждал человека, что все надо поверять разу-
мом, поэтому тебе Бог и дал разум, и ты стоишь на позициях разума и веры. 
Лев  Николаевич  писал,  что  когда  ослабевает  разум,  он  на  помощь  зовет 
сердце. Без сердца нет человека, нет жизни.

Афанасий Фет прекрасно сказал о Толстом: «Толстой — это ум серд-
ца». И он жил в этой гармонии, и ум, и сердце как неразрывное целое. Так 
он выстраивал свое отношение к Богу. И, естественно, ему казалось, что нет 
ничего выше и прекраснее Христа. Вот это идеал, это настоящее служение 
Богу. Другое дело, что он не считал его богочеловеком, а считал его величай-
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шим пророком, считал его идеалом. Один из священников сказал: «Что бы 
Толстой там не говорил, но, по сути, он его воспринимал как Бога». Никогда 
Христа ни с кем не сравнивал, потому что была некая высота, до которой 
никто никогда не в состоянии подняться.

Колоссальный интерес к Толстому проявляется в зарубежных странах. 
И  в  основе  этого  всемерная  отзывчивость  Толстого.  Он  глубоко  заглянул 
в человеческую душу, и оказалось, что японец, англичанин, француз, лати-
ноамериканец видят себя, узнают себя в этом мире. Он умел говорить о са-
мом сложном, но умел говорить просто, на языке человеческого понимания.

Сейчас идет могучая волна дней памяти по всему миру, практически 
во всех странах. Наш музей открыл выставку в Финляндии, в Швейцарии, 
Германии, открыл фотовыставки в Нью-Йорке, в разных городах Канады, 
Португалии, Испании, в Варшаве, в Астане, в Индии. Когда ЮНЕСКО 
запретило отмечать столетие, сказало, что не будем смерть отмечать, будем 
отмечать рождение, вдруг Толстой по-другому прозвучал в связи со своим 
столетием. Потому что смерть Толстого — это начало новой жизни мира, 
смерть Толстого обозначала, что или человечество идет по пути непротивле-
ния злу насилием, ищет другие пути общения, или оно будет истекать кро-
вью.

Запад  сейчас  ищет  духовные  рычаги  выхода  из  духовного  кризиса. 
А  мы  сейчас,  в  силу  массовой  нищеты,  испытываем  огромный  духовный 
кризис. Толстой об этом писал, он с этой точки зрения сейчас очень актуа-
лен. Потому что мы рассуждаем с точки зрения не любви к народу, мы все 
любим какие-то идеи,  но не  видим,  что  за  этим  стоит  человеческая  судь-
ба, все эти идеи влияют на человеческие души, мы теряем одно поколение 
за другим. И вот этот верх меркантилизма и прагматизма, какой-то жажды 
быть богатым, быть всегда на острие каких-то шоу-явлений мы наблюдаем 
сейчас.

Дай Бог, чтобы мы скорее поняли, 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 пи-
сателя.
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«Нетворческое» Наследие л. Н. толстого: Новые страНицы 
биографии вНука писателя и. а. толстого (илЮшка)

Тезисы доклада
Имя великого русского писателя Льва Толстого известно всему миру. 

Велико и не до конца изучено  его  творческое наследие,  его произведения 
переведены  почти  на  все  языки  мира.  Его  читают  и  перечитывают,  ищут 
в его работах ответы на вселенские вопросы, порой забывая о том, что он 
был и просто человеком: рос, учился, путешествовал, писал дневник, влю-
блялся… Он имел любимую и любящую жену, у него родилось тринадцать 
детей, потом тридцать два внука, потом пятьдесят шесть правнуков. К сча-
стью, этому не будет конца…

В  этом  огромном  «нетворческом»  наследии  Льва  Толстого,  среди 
многочисленных потомков, знаменитых и не очень, особое место в послед-
нее время занял внук Л. Н. Толстого Илья Андреевич Толстой. Несколько 
лет назад директор музея «Ясная Поляна», праправнук писателя, Влади-
мир Ильич Толстой привез из Соединенных Штатов Америки часть архи-
вов  И. А. Толстого:  фотографии,  альбомы,  копии  с  документов,  записные 
книжки, книги, сувениры из разных мест, где он бывал. Все заполнено акку-
ратным разборчивым почерком или на пишущей машинке, все на английском 
языке.

Прошли месяцы и даже годы, и по мере того, как мы читали и раз-
бирали эти архивы, перед нами, как из тумана истории, представал совсем 
другой, незнакомый ранее человек: добрый и умный, обладающий энцикло-
педическими знаниями о природе, животных, антропологии, медицине, ар-
хеологии, морском и военном деле. Он любил людей и ценил их дружбу, он 
уважал всех, с кем сталкивала его судьба — рыбаков, охотников, индейцев, 
эскимосов, тибетцев — его жизнь была полна приключений и путешествий.

Родился  Илья  Толстой  в  селе  Таптыково  Тульской  губернии 

Новожилова Людмила Михайловна
Старший научный сотрудник   

отдела комплектования 
и новых поступлений 

Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
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3 (16) февраля 1903 года в семье Андрея Львовича Толстого и Ольги Кон-
стантиновны Толстой (урожденной Дитерихс). Он часто бывал в Ясной По-
ляне, жил с матерью и сестрой в Англии у родственников, учился в Одессе, 
не проявляя, впрочем, к огорчению матери, особого рвения к учебе. Очень 
рано начал работать, так как материальное положение семьи в годы револю-
ции становится особенно сложным.

Помогая  голодающим  на  Волге  с  группой  Американской 
организации  помощи  (АРА),  в  декабре  1923  года  по  предложению 
ученого-агронома Альфреда Г. Шмальца едет в США, где совершенствует 
английский и учится в Пенн-колледже в Оскалузе (штат Айова). Зараба-
тывает на жизнь, работая на фермах штата, читая лекции о России и русской 
литературе, о российском сельском хозяйстве. В 1927 году работает вместе 
со знаменитым режиссером Уильямом Берденом над фильмом Silent Enemy 
(Молчаливый враг), участвует в создании Национального парка на Аляске, 
работает  консультантом  в  съемочных  группах  фильмов  о  природе,  совер-
шает первые из своих бесчисленных экспедиций в Центральную Америку, 
Англию, Мексику, на острова Карибского моря.

В  тридцатые  годы  И. А. Толстой  занимается  научно-исследователь-
ской  работой:  первым  в  мире  (!)  разрабатывает  теоретически  и  осущест-
вляет  на  практике  методы  транспортировки  крупных  морских  животных 
на  дальние  расстояния;  в  числе  небольшой  группы  энтузиастов  участвует 
в строительстве первого в мире океанариума «Маринлэнд» и становится его 
вице-президентом и генеральным менеджером.

Но наиболее значительным поступком Ильи Толстого было его путе-
шествие  в  Тибет  по  поручению  президента  Рузвельта.  Когда  фашистская 
Германия напала на Советский Союз, И. А. Толстой обращается с письмом 
в  Государственный  департамент  с  просьбой  дать  ему  возможность  помочь 
своей бывшей Родине, участвуя во Второй мировой войне. Вскоре он полу-
чает предложение от Управления Стратегических Служб — пройти крайне 
сложным путем из Индии в Китай через Тибет. США в качестве союзника 
Китая поставляли в Поднебесную продовольствие, оружие, амуницию. К на-
чалу 1942 года эти поставки полностью прекратились ввиду вступления в во-
йну  Японии  и  невозможности  пользоваться  восточным  путем  через  Тихий 
океан и Бирму. Перед правительством Соединенных Штатов встала трудная 
задача — найти альтернативный путь в Китай.
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Эту,  казалось  бы,  невыполнимую  задачу  и  выполнил  потомок  Льва 
Толстого вместе со своим спутником, капитаном Бруком Доланом. Они со-
вершили свое путешествие почти в 2 тысячи километров, проделав огром-
ную работу не только по установлению человеческих контактов, но и по со-
ставлению географических карт, особенно неисследованных районов Тибета, 
карт караванных путей, замеров высот, ежедневных наблюдений за погодой. 
В конце концов они сделали вывод, ради которого и была предпринята эта 
экспедиция: при условии тесного сотрудничества Тибета и Китая, на вьюч-
ных животных из Индии в Китай можно перевезти 4000 тонн груза в год.

Это  путешествие  оставило  глубокий  след  в  памяти  Ильи  Толстого. 
Оно подарило ему множество друзей, причем не только среди европейцев, 
но и среди местных жителей в Тибете и Индии. Он переписывался с ними, 
получал и посылал подарки, все время вспоминая этих добрых, трудолюби-
вых и честных людей. В письме к Кэрроу, работнику Министерства внеш-
них сношений Индии, он писал: «… я нахожу жизнь в моей стране слишком 
легкой и приятной и почти чувствую вину за возможность наслаждаться ее 
преимуществами, в то время как большинство в этом мире лишено элемен-
тарного».

Мы горды тем, что среди потомков великого русского писателя были 
люди, которые оставили яркий след в мировой истории, их немало, и среди 
них Илья Андреевич Толстой — полковник армии США, географ, ученый, 
посланник Рузвельта в Тибете и просто хороший человек. 

Литература:
Толстой И.А. Из Индии в Китай через Тибет / Пер. с англ. Е. Ю. 

Петровой; ред. Л.М.Новожилова, О.А.Дорофеев. - Тула: ИД "Ясная По-
ляна", 2008. - 119 с.
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МоНография «лев толстой: бегство из рая»
Тезисы доклада

100  лет  назад  в  Ясной  Поляне  случилось  событие,  которое  потряс-
ло мир. Граф Лев Николаевич Толстой ночью тайно бежал из своего дома 
в неизвестном направлении в сопровождении личного врача Душана Мако-
вицкого.

Это вроде бы частное  событие  так же открывало  собой катастрофи-
ческий  ХХ  век,  как  гибель  “Титаника”,  начало  Первой  мировой  войны 
и  Октябрьские  события  в  России  1917  года.  Если  это  не  было  понятно 
всем в то время, то стало окончательно ясно спустя годы. Когда, выражаясь 
языком философа, “эпоха потекла”, весь мир вдруг пришел в движение и на-
чалось массовое перемещение народов — неизвестно куда и неизвестно за-
чем. Это был какой-то тотальный “исход”. Путь Толстого от Ясной Поляны 
до  Астапова,  до  его  кончины  и  возвращения  в  Ясную  Поляну  в  простом 
дубовом гробу занял всего 10 дней.

Таких  монографических  работ,  где  эта  тема  осмыслялась  бы  именно 
в пределах целой книги, на сегодняшний день на самом деле две — это моя 
книга «Лев Толстой: Бегство из рая» и книга Бориса Мейлаха “Об уходе 
и смерти Льва Толстого”, которая вышла ровно 50 лет назад, в 1960 году. 
Поэтому я считаю, что для России это мало. А литературы действительно 
существует много, но это то, что называется источники. Это дневники, это 
письма, это разного рода документы, связанные с уходом Толстого. Это ко-
лоссальная журналистика вокруг ухода, газеты стали писать об уходе бук-
вально, так сказать, с первого же дня, как только они узнали об этом.

Моя цель была собрать максимально все. Плюс я обращался к архив-
ным материалам. Подробно изучил «Яснополянские записки» Д. П. Мако-
вицкого. Я не ставил себе целью выдвинуть какую-то версию ухода Толстого. 
Версий множество существует.

Басинский Павел Валерьевич
Член Союза Российских писателей, 

член Академии русской современной словесности, 
кандидат филологических наук, 

лауреат Национальной литературной премии 
«Большая книга» (2010)
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Я  ставил  перед  собой  задачу  просто  разобраться  в  этом,  показать 
то невероятное сцепление обстоятельств — семейных, исторических, миро-
воззренческих , которое привело к этому уходу.

Считаю, сделал все, что мог. Но дело в том, что проблема ухода Тол-
стого  —  невероятно  живая.  У  меня  было  ощущение,  что  я  пишу  просто 
о какой-то истории, которая происходит у меня за стенкой.

В тоже время эта тема сама по себе очень тяжела. Все-таки в 82 года 
больной старик уходит от жены, нанося ей страшную психологическую трав-
му. Толстой не мог не уйти. Вообще он не ушел, он бежал, конечно, из Ясной 
Поляны — это было бегство. Отсюда у меня «Бегство из рая». Он мечтал 
всю  жизнь  об  уходе.  У  него  вся  проза,  все  герои  уходят,  например,  князь 
Оленин. Тоже бегут, но это такое мистическое бегство, бегство на Кавказ. 
Андрей  Болконский  в  армию  бежит,  Пьер  Безухов  бродит  по  полям  сра-
жений, отец Сергий бежит из своего скита. И так далее. И Толстой, конеч-
но, бредил уходом. Это была его сокровенная мечта — стать таким простым 
незаметным мужичком, скитаться по земле, чтобы никто не знал, что он Лев 
Толстой, и служить Богу непосредственно.

Но выполнить эту мечту он не мог, просто потому, что была большая 
семья. Софья Андреевна родила 13 детей. Некоторые умирали в младенче-
стве, но семеро были живы, это уже к концу жизни. Вот когда у Толстого 
был духовный переворот, он стал отказываться от собственности, от литера-
турных прав, хотел, чтобы семья работала на земле, в какой-то такой ком-
муне семейной. Семья насчитывала девять человек детей, это были очень 
разные  дети.  Кто-то  старше  —  уже  Сергей,  скажем,  студент.  Татьяна, 
старшая дочь, училась в Училище живописи и зодчества. А есть совсем ма-
ленькие дети, с разными привычками, с разными характерами. Уйти Толстой 
не мог, потому что это означало очень серьезно обидеть семью и, в общем, 
развалить семью, чего он не хотел.

«В 6 часов 5 минут 7 ноября Л. Н. Толстой скончался. «Во всей квар-
тире  остались  только  Маковицкий  и  я, —  вспоминал  Озолин. —  Когда 
я вошел в комнату, где сидел понурив голову Маковицкий, то он, обратив-
шись ко мне, сказал на немецком языке: «Не помогли ни любовь, ни друж-
ба,  ни  преданность».  (Басинский  П.  В.  «Лев  Толстой:  Бегство  из  рая». 
М.: АСТ, Астрель, 2010).
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лев толстой. взгляд из япоНии

«Когда стоишь на распутьи и не знаешь, как поступить, то всегда сле-
дует отдавать предпочтение тому решению, в котором больше самоотрече-
ния». Это — слова самого Толстого, которые могут в какой-то степени при-
близить нас к разгадке тайны его ухода.

Почему  Лев  Николаевич  Толстой,  будучи  в  весьма  преклонном  воз-
расте, решил все-таки расстаться с привычным образом жизни, с родными 
и близкими людьми и уйти из дома? У каждого свой ответ на этот вопрос. 
Книга японской писательницы Фумико Дэвис, презентация русского изда-
ния которой  состоялась в  зале  восточной литературы Российской  государ-
ственной библиотеки, подталкивает читателя к поиску этого ответа.

Итак,  японская писательница Фумико Дэвис представила  в Москве 
русскоязычное издание своей книги [1]. Презентация прошла в российском 
МИДе,  в  МГИМО,  в  музее  «Ясная  Поляна»,  в  агентстве  РИА  ново-
сти.  Появлению  этой  книги  предшествовали  тысячи  выписок  из  архивов, 
изучение  десятков  воспоминаний,  встречи  с  многочисленными  родствен-
никами  Толстого,  знакомства  с  новыми  свидетельствами  и  документами, 
долгая и кропотливая работа в отделе рукописей Российской государствен-
ной библиотеки и музея «Ясная Поляна».

В 2007 году в Токио состоялась презентация всех трех книг Фумико 
Дэвис, вышедших на японском языке. Первая книга — о последних днях 
жизни Толстого,  его уходе из семьи и кончине, вторая — перевод воспо-
минаний любимой дочери Толстого Александры Львовны, третья — соб-
ственный перевод Фумико на японский язык сборника рассказов и притчей 
Толстого «Чем люди живы».

Кто  же  такая  Фумико  Дэвис?  Представьте  себе,  домохозяйка. 
Конечно, Фумико лукавит, когда на пресс-конференциях настаивает на сво-
ем  статусе  домохозяйки  и  просит  «не  задавать  академических  вопросов».

Сергиева Ольга Владимировна
Ведущий научный сотрудник НИЦ 

«Информкультура» Российской 
государственной библиотеки, 
кандидат исторических наук
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На самом деле это высокообразованная женщина из благородной японской 
семьи, которая родилась в городе Фукуока на острове Кюсю и в 70х-е годы 
прошлого  века  оказалась  в  Советском  Союзе,  и  не  где-нибудь,  а  в  Уни-
верситете  дружбы  народов.  Когда  представилась  возможность  поехать 
в Советский Союз, говорит Фумико «мое сердце затрепетало от счастья». 
Японская писательница искренне полагает, что буквально всем обязана Льву 
Толстому: и выбором профессии, и отчасти даже замужеством. За новыми 
впечатлениями и вдохновением она регулярно приезжает в Ясную Поляну.

Теперь  расскажу  немного  о  самой  Фумико.  Страницы  ее  биографии 
помогут не только лучше понять ее страстное увлечение Толстым, которое 
граничит с одержимостью, но и подойти к ответу на вопрос: что же черпают 
для себя в творчестве Толстого японцы, почему исконно русский писатель 
имеет стольких приверженцев и последователей в этой далекой от нас стране, 
причем далекой, как всем нам ясно, не только и не столько географически.

Она поступила в УДН в 1973  году, это был первый набор японских 
студентов  на  отделение  русской  литературы.  Представьте  себе,  она  была 
единственной  из  японцев,  кто  выдержал  все  5  лет  обучения  и  не  сбежал. 
Тяжелые бытовые условия в общежитии, эти электроплитки, холода, веч-
ный дефицит — понятия,  которые были  совершенно новыми в  ее жизни, 
московский  транспорт  и  тысячи  других  проблем,  с  которыми  хрупкая  из-
неженная женщина «с другой планеты» столкнулась в Москве семидесятых. 
После университета Фумико работала в авиакомпании «Japan airlines», где 
и познакомилась со своим американским мужем. Удивительная семья Дэвис! 
Дети с учителями разговаривают на японском языке, между собой — на ан-
глийском, их же отец с матерью с детьми и между собой — исключительно 
на русском.

Еще в период студенчества Фумико чрезвычайно интересовалась твор-
чеством Толстого, в последние годы интерес этот возрос, и волею судеб она 
получила  возможность  ознакомиться  с  толстовскими  архивами.  В  2001–
2003 годах муж Фумико работал в России, и она смогла с головой окунуться 
в интересовавшую ее проблему. Целыми днями она просиживала в архивах, 
и, конечно же, в отделе рукописей Российской государственной библиоте-
ки, открывая для себя все новые и новые пласты жизненного и творческого 
пути гения русской литературы. Так что книга о жизни великого писателя 
и его семьи — лишь вершина огромного айсберга: «под водой», если можно 
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так  выразиться,  скрыты сотни изученных документов и первоисточников. 
Вот что сказал о феномене под названием «Фумико Дэвис» директор музея 
«Ясная Поляна» Владимир Ильич Толстой: «Человек никогда не занимал-
ся литературным творчеством. Поразила ее личность Толстого. Она начала 
с изучения дочери Толстого, потом познакомилась с моей сестрой — все это 
сплелось в клубок личных переживаний о Толстом» [2].

В  2007  году  книга  была  опубликована  в  Японии  издательством 
«Симада», специализирующимся на переводах классической и современной 
русской литературы. Книга эта уже выдержала в Японии два издания, что 
говорит о большом интересе японского читателя к данной монографии. И еще 
один важный момент. Книга носит документальный характер, она основана 
на дневниковых записях супругов Толстых и личного секретаря Льва Нико-
лаевича Валентина Булгакова. На презентации книги в РГБ присутствовала 
супруга японского посла в России, сотрудники посольства, деятели культу-
ры, литераторы, актеры, среди них — народный артист России Юрий Ме-
фодиевич Соломин, который дал свое предварительное согласие на исполне-
ние роли Толстого в экранизации романа.

«Я не литератор, не профессор, не академик, — говорит Фусико. — 
Я вышла замуж, воспитывала детей, занималась хозяйством и вдруг написа-
ла о Толстом. Это, наверное, судьба». Конечно, Фумико снова скромничает, 
и в этом проявляется ее чисто японская черта — стремление не выпячивать 
себя. На самом деле в то время, когда она воспитывала детей и занималась 
хозяйством,  ее мозг,  все  ее  существо работало над книгой,  не  говоря  уже 
о сотнях часов, проведенных в библиотеках и архивах.

На первый взгляд книга эта кажется российскому читателю наивной. 
Действительно,  упоминаются  события  истории,  известные  нам  со  школь-
ных времен, некоторые «прописные истины», огромное внимание уделяется 
ничего не значащим с нашей точки зрения деталям. Но в этом-то и прелесть 
книги, в этом ее чисто японский колорит. Перевела книгу на русский язык 
известная  переводчица  с  японского  Татьяна  Львовна  Делюсина,  супруга 
нашего  крупнейшего  японоведа,  а  оформила  правнучка  писателя  и  боль-
шой  друг  Фумико  Наталья  Олеговна  Толстая.  В  музее  «Ясной  Поляны» 
есть  комната,  которая  всегда  закрыта  от  туристов  —  здесь  хранятся  лич-
ные  вещи  Софьи  Андреевны.  Но  специально  для  Фумико  всегда  откры-
вают эту «святая святых» — комнату жены писателя. И это не случайно. 
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Дело в  том,  что изучая  архивные документы Толстого,  в  своей книге Фу-
мико опубликовала доказательства, которые позволяют разрушить некото-
рые мифы о взаимоотношениях в семье Толстых и встать на сторону Софьи 
Андреевны.  Для  нее  это  важно.  Напомню,  что  семья  Фумико  сложилась 
здесь, в России: здесь она встретила своего будущего мужа-американца. По-
чему же, спросите вы, супруги общаются на русском или английском? Дело 
в том, что муж Фумико просто не знает японского. Она не заставляет мужа 
учить свой родной язык еще и потому, что занималась Толстым, и ей словно 
передалась деликатность Софьи Андреевны, пример которой научил ее быть 
мудрой даже в таких вопросах.

Для Фумико досадно, что вся семья, все дети поддерживали при се-
мейных распрях не мать, а отца. Даже Александра, любимая младшая дочь 
писателя,  признается  в  этом  в  одном  из  писем,  проникнутом  внутренним 
трагизмом.

Привожу текст письма, поразившего Фумико Дэвис.
«Дорогая моя племянница, Таня!
Я знаю, что виновата перед вами и должна просить прощения. Все эти 

годы меня мучило сознание собственной вины. Но могла ли я поступить тог-
да иначе? Разве у меня был выбор? Остальные лишь иногда и на короткое 
время приезжали в Ясную Поляну, одна я жила с родителями и постоянно 
находилась между двух огней… Конечно, я сочувствовала матери, но отца 
я обожала. Признаюсь, я даже попыталась разобраться в причинах ее нерв-
ного расстройства. Отец был моим кумиром, разве могла я трезво оценить 
ситуацию? Папá был слишком стар, а я слишком молода и глупа. Мне ведь 
тогда было всего двадцать. Да, я ничего не понимала и была черствой по от-
ношению к мамá и по отношению ко всем остальным. Но знала бы ты, как 
я теперь из-за этого страдаю! И что самое ужасное — я ранила душу своей 
любимой сестры, а твоей матери Тани, которая всегда была моим идеалом. 
Ты не представляешь себе, дорогая Танечка, как я рада, что теперь у меня 
есть возможность написать тебе, какое это счастье! Я всегда помню и буду 
помнить ту милую и умненькую девочку, какой ты была в детстве.

Прости, если я чем-то расстроила тебя. Я так тебя люблю!
Обнимаю тебя так крепко, как обнимала когда-то а детстве.
Твоя тетя Александра Львовна» [1, c.70–71].
Письмо это написано любимой внучке Толстого, той самой «Татьяне 
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Татьяновне», дочке Татьяны. Забавно, что в этом шутливом семейном про-
звище полностью игнорируется отец Тани.

Так  в  чем  же  все-таки  трагизм  приведенного  мною  письма?  Надо 
сказать, что Александра была не совсем желанным ребенком для Софьи 
Андреевны (это ее двенадцатый ребенок). Когда она родилась, между ро-
дителями был разлад, переросший в скором времени в непонимание друг 
друга. Вся эта ситуация повлияла на формирование характера маленькой 
Саши. Отца она боготворила, с матерью были сложные отношения. Сам 
Толстой очень тепло относился «к своей младшенькой», Александре. Фу-
мико приводит в своей книге фразу Толстого, сказанную как-то в минуту 
душевных терзаний: «А как же Саша, если бы не Саша, я давно ушел бы».

Наталья,  правнучка  писателя,  с  которой  так  подружилась  Фумико, 
вскользь заметила, что Александре выпали на долю испытания, память о ко-
торых мучила ее до конца жизни. Здесь мы сталкиваемся с тайной, которая 
не раскрыта и поныне. Единственное, о чем можно сказать с уверенностью, 
это то, что когда Лев Николаевич решил уйти из дома, он сообщил об этом 
одной Александре. Она помогла отцу собираться, за что потом ее осудила 
вся семья.

Поразительно, что Наталья поведала семейные секреты своего велико-
го деда Фумико Дэвис, этой «инопланетянке», которая вот уже много лет 
одержима изучением творчества Толстого. Итак, Александра была причаст-
на к уходу Толстого. Братья и сестры осуждали ее за это, а много лет спустя 
она написала грустное письмо живущей в Италии племяннице… Мало кому 
известно, что Александра в 1929 году уехала из России и около двух лет 
прожила в Японии, откуда позже эмигрировала в Америку. Как же попа-
ла любимая дочка Льва Николаевича на другой конец света? Дело в том, 
что одно издательство и две влиятельные японские газеты организовали ее 
лекции. Поначалу экзотическая русская дама вызывала всеобщий интерес, 
потом интерес стал угасать. Но многим японцам была непонятна такая логи-
ка: как же это может быть — русская революция тогда буквально сводила 
с ума «все прогрессивное человечество» (вдумайтесь только в сей ужасаю-
щий штамп!), а дочь Толстого, который проповедовал равенство, выступает 
против!

Вот тут мы подходим к важному вопросу о различии между толстов-
ством  и  революционной  идеологией.  Ни  для  кого  не  секрет,  что  все,  кто 
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изучал Толстого в бывшем Советском Союзе, получил о великом писателе 
весьма выхолощенное представление, как правило, из школьной програм-
мы, а о его религиозных убеждениях подавляющее большинство населения 
СССР и вовсе ничего не знало. Естественно, что в Японии, где религиоз-
ность не является основной чертой национального характера, не обратили 
внимания на принципиальное различие между идеями Толстого и идеями ре-
волюционеров. И разница эта состояла в том, что первый во главу угла ста-
вил существование Бога, а вторые исходили из его отрицания. К тому же, 
прогрессивное  человечество  того  времени,  взволнованное  и  опьяненное 
победой пролетариата предпочло проигнорировать это различие. В статье 
«Лев Толстой как зеркало русской революции», которую все мы изучали 
в старших классах школы, Ленин пишет: «Толстой велик, как выразитель 
тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского кре-
стьянства ко времени наступления буржуазной революции в России». Эта 
оценка, которая привела бы самого Толстого в ужас, была хитрой пропа-
гандистской уловкой. И что ценно для нас теперешних, когда большинство 
почитателей  Толстого  понимают  это,  понимают  это  и  в  далекой  Японии. 
Фумико Дэвис написала в своей книге: «… Толстой решительно отвергал 
всяческое насилие, поэтому трудно подобрать по отношению к нему более 
неподходящее  определение,  чем  «зеркало  русской  революции»  [1,  c.74]. 
Тем не менее, констатирует Фумико, в Японии эту оценку подхватили тог-
дашние  коммунисты  и  социалисты,  образ  Толстого  заиграл  фальшивыми 
красками: его стали почитать как предвестника русской революции!

Так что трудно было выбрать более неподходящее время для приезда 
в Японию дочери Толстого, которая, как выяснилось, бежала от революци-
онного правительства и вообще собиралась эмигрировать. Но почему Алек-
сандра Львовна оказалась именно в Японии? Как она туда попала? Днев-
ник Булгакова не смог полностью удовлетворить любопытство неутомимой 
Фумико, и она вновь погружается в первоисточники, в архивы и начинает 
работать  над  книгой,  посвященной  Александре  Толстой.  Но  об  этом  — 
вторая книга Фумико Дэвис, пока еще не переведенная на русский язык.

Вот уже сто лет, как исследователи творчества Толстого, и не только 
исследователи, а все почитатели его гения, пытаются постичь тайну его ухо-
да.  И  она  до  сих  пор  не  раскрыта.  Что  же  говорить  о  японских  авторах, 
которые, несмотря на всю свою дотошность и скрупулезность, ни на йоту 
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не приблизились к разгадке! Вот пара примеров. Такаси Фудзинума в своей 
книге «Жизнь Толстого», в главе «Уход из дома и смерть», дает довольно-
таки подробное описание последних дней Толстого. Но заключает его откро-
венным признанием: «Когда добрался в своих изысканиях до этого момента 
в жизни Толстого, у меня вдруг опустились руки, я осознал, что не могу объ-
яснить этот его поступок — уход из дома». Асахико Ясима в книге «Тол-
стой» пишет: «В 5 часов утра Толстой, собрав вещи, вместе со своим при-
дворным врачом и секретаршей вышел из дома». Комментарии здесь, как 
говорится, излишни.

Итак, Фумико придерживается своей версии, версии женщины, вер-
сии  японки,  страстной  почитательницы  Толстого:  причину  ухода  Толстого 
не следует искать лишь в разладе с Софьей Андреевной.

Известно,  что  Софья  Андреевна  неприязненно  и  ревниво  относилась 
к  В. Г. Черткову,  который  хранил  у  себя  дневники  Толстого  и  вообще  стал 
в известном смысле «душеприказчиком» писателя. Так вот, в письме к Софье 
Андреевне от  14 июля  1910  года он обещает  забрать дневники у Черткова 
и хранить их в у себя или в банке. А дальше следует потрясающее по силе 
и глубине признание в любви, и не просто признание, а философский анализ 
их  взаимоотношений,  столь  свойственный  гению. Я позволю себе привести 
отрывок из этого письма, которое на многое проливает свет.

«Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолоду лю-
бил  тебя,  так  я,  не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, 
любил  и  люблю  тебя.  Причины  охлаждения  эти  были…  во-первых,  все 
большее и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвра-
щение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе 
тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естествен-
но и в чем я не упрекаю тебя. Во-вторых (прости меня, если то, что я ска-
жу, будет неприятно тебе, но  то,  что между нами происходит,  так важно, 
что надо не бояться высказывать и выслушивать всю правду), во-вторых, 
характер твой в последние годы все больше и больше становится раздражи-
тельным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера 
не могли не охлаждать — не самое чувство, а выражение его… Были и еще 
другие  причины  охлаждения,  виною  которых  были  мы  оба,  но  я  не  ста-
ну  говорить  про  них  потому,  что  они  не  идут  к  делу.  Дело  в  том,  что  я, 
несмотря  на  все  бывшие  недоразумения,  не  переставал  любить  и  ценить 
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тебя» [1, c.169–170]. Возможно, многие из вас, внимательно прочитав это 
письмо, из которого я привела лишь небольшой отрывок, по-новому взгля-
нут  на  отношения  Льва  Николаевича  и  Софьи  Андреевны,  пересмотрят 
привычные оценки.

Защита Софьи Андреевны от обвинений бесчисленных ненавистников 
жены  писателя  весьма  характерна  для  Фумико:  “Изучая  подлинники, — 
пишет  Фумико, —  я  особенно  остро  прониклась  переживаниями  Софьи 
Андреевны,  по-настоящему  поняла  эту  женщину.  У  Толстого  были  свои 
собственные причины, побудившие его к уходу из семьи и не имевшие ника-
кого отношения к Софье Андреевне”. И в этом — не только пресловутая 
«женская солидарность», но и обостренное чувство справедливости, свой-
ственное не только Фумико, но и японцам в целом.

Кстати, обращаю ваше внимание на то, что Толстой умел читать и об-
щаться на тринадцати иностранных языках, а в конце жизни он начал учить 
еще и японский. Но японский ему не дался. Тогда Толстой сделал совершен-
но удивительное замечание: или я становлюсь глуп, или язык действительно 
очень сложный. И это в 82 года!

В  моем  выступлении  я  бы  хотела  коснуться  одного,  весьма  важного, 
аспекта творчества Толстого, вернее, современного толстоведения, который, 
на мой взгляд, недостаточно изучен. Толстой, переведенный на 67 языков (это 
по моим данным, возможно сотрудники библиотеки им. Толстого меня попра-
вят), жив в Японии. Вообще отношение японцев к русской культуре весьма 
трепетно. Все, конечно, помнят фильм «Москва — любовь моя» с Олегом 
Видовым и  японской  актрисой Курихарой. Она играет  японскую балерину, 
которая училась в хореографическом училище у нас. Фильм о большой любви, 
финал трагичен — юная балерина умирает от лейкемии, т. к. ее мама в свое 
время была облучена  в Хиросиме. Так вот,  эта  актриса достаточно извест-
на в Японии. Сейчас ей уже 63 года, но в прошлом году она сама поставила 
«Анну Каренину» и сыграла, естественно, ее же. С этим спектаклем госпожа 
Курихара объездила всю Японию. Толстой не просто жив в Японии, а явля-
ется самым востребованным неяпонским писателем в этой стране. И, чтобы 
закончить с темой кино. Фумико сама не ожидала, что ее книга, в центре ко-
торой уход писателя из Ясной Поляны, ляжет в основу будущего кинопро-
екта.  Скорее  всего,  это  будет  российско-японский  фильм,  предварительное 
согласие сыграть в нем Толстого, как я уже говорила, дал Юрий Соломин. 
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Вообще  этот  актер  —  большой  друг  Японии  еще  после  огромного  успеха 
в этой стране фильма «Мелодии белых ночей». На презентации книги Фу-
мико в Российской  государственной библиотеке Соломин сказал: «Я знаю, 
что сейчас много снимается фильмов о Толстом и в Англии, и в Америке. Если 
у нас появится такой фильм — это будет справедливо и своевременно».

Есть в Японии женский университет Сёва, который в начале прошлого 
века  под  воздействием  идей  Толстого  создала  жена  одного  весьма  состо-
ятельного  человека.  Имя  ее  Мидори.  Перед  входом  в  университет  стоит 
большая  статуя  Льва  Николаевича.  Но  об  этом  университете  речь  пой-
дет чуть позже. В Японии с большим успехом прошла выставка Натальи 
Олеговны Толстой, правнучки писателя и подруги Фумико Дэвис, которая 
оформляла  все  ее  книги.  Выставка,  которая  работала  десять  дней,  только 
что закончилась. Представьте себе, что работы Натальи Олеговны в стиле 
минимализма, который не всегда находит понимание у нас, в Японии поль-
зовались огромным успехом.

Вообще почитание Толстого в Японии — это особая тема. «Первым 
толстовцем  Японии»  признан  писатель  Токутоми  Рока,  посетивший  Тол-
стого в Ясной Поляне в 1906 году. Он легко воспринял толстовский идеал 
крестьянской жизни и нашел христианские идеалы русского писателя очень 
близкими  синтоистскому  благочестию.  Всем  известно,  что  религия  синто 
определяет основные ценности в жизни японцев.

Но в действительности первое знакомство японцев с творчеством Тол-
стого и лично писателем состоялось еще раньше, его можно отнести к

90-м годам XIX века. В 1893 году профессор Грот познакомил Тол-
стого  с  кандидатом  Киевской  духовной  академии  и  членом  Московского 
психологического общества, японцем Масутаро Кониси (1862–1940). Его 
судьба совершенно уникальна. В возрасте 20 лет Кониси переехал в Токио 
из префектуры Окаяма, принял православие и поступил в семинарию при 
Российской духовной академии в Токио. Потом он стажировался в России, 
где окончил в 26 лет учебу в Киевской семинарии по теологии. Стремясь 
продолжить  образование,  он  поступает  вольнослушателем  в  Московский 
университет  по  психологии.  Приведу  интересную  и  трогательную  для  нас 
подробность: сын Кониси позднее стал последователем идей великого рус-
ского писателя, на практике воплотив идеал простой жизни и любви к ближ-
нему.
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Но вернемся к Кониси-старшему. Тогда студент Московского универ-
ситета, а впоследствии известный японский ученый и публицист, профес-
сор университета в Киото. Живя в течение девяти лет в России, Кониси 
в совершенстве изучил русский язык и очень полюбил русскую литерату-
ру. И вот в  1893  году происходит знакомство Масутаро Кониси и Льва 
Толстого,  последствия  которого  для  культуры  и  литературы  как  России, 
так и Японии трудно переоценить. Знакомство с Толстым стало для Ко-
ниси поистине судьбоносным, он стал частым гостем писателя. В беседах 
с ним Толстой впервые многое узнал о жизни японского народа, о его ли-
тературе, философии и религии, да и для Толстого беседы с Кониси были 
всегда полезны и приятны. Глубоко образованный, эрудированный человек, 
блестящий знаток японской и китайской культуры, Кониси оказался бес-
ценным помощником в занятиях восточной, в частности, китайской фило-
софией.  Кониси  с  помощью  Толстого  издал  в  России  книгу  о  китайском 
философе Лао-Цзы. Было, однако, обстоятельство, которое первоначаль-
но разделяло Толстого и Кониси. Когда Кониси учился в русской духовной 
академии, он принял православную веру. Толстой старался раскрыть перед 
своим молодым японским другом всю ложь официальной церкви и догма-
тического богословия. Но Кониси, который в юности готовил себя к роли 
христианского священника, сначала твердо стоял на своем и страстно спо-
рил с Толстым. Однако через четыре года, вернувшись в Японию, он под 
влиянием действительности разочаровался в казенном православии, о чем 
написал Толстому. «Откровенно  говоря, — читаем мы в  его неопублико-
ванном письме к Толстому от 10 мая 1896 г., — знакомство с Вами и на-
ставление Ваше совсем переменили мой взгляд на христианство. Каждый 
день, вспоминая о Вас, я истинно наслаждаюсь».

На  вторую  встречу  с  Толстым  Кониси  приехал  с  японским  соляным 
магнатом  Нодзаки  Букитаро,  а  в  1910  году  был  единственным  японцем 
на похоронах писателя. Смерть Толстого глубоко потрясла Масутаро Кони-
си, именно в 1910 году он публикует свой перевод «Евангелия» Льва Тол-
стого на японский язык. Кониси переводил на японский и другие произве-
дения Л. Толстого, в основном небольшие. Он опубликовал несколько книг 
о Толстом, из которых в Японии наиболее известны «Беседы с Толстым». 
Кониси известен и тем, что был первым профессором русской литературы 
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в Университете Киото.
Влияние  философии  Толстого  на  японскую  интеллигенцию  в  начале 

прошлого  века  было  огромно.  Как  известно,  в  то  время  во  многих  горо-
дах Японии существовали «толстовские общества» сторонников этических 
и моральных идей Льва Николаевича. Именно по их приглашению и при-
ехала  в  Японию  после  большевистской  революции  дочь  Л. Н. Толстого 
Александра. Ей отец оставил право распоряжаться всеми его произведени-
ями. Одним из важнейших шагов Александры по популяризации произве-
дений Льва Николаевича было путешествие по Японии с лекциями об отце. 
Не менее любопытна судьба японских последователей толстовской системы 
начального образования. Педагогические идеи Толстого необыкновенно во-
одушевили поэта,  писателя и  литературного критика,  который к  тому же 
обладал солидным состоянием. Это был Энкити Хитоми, который вместе 
со своей супругой Мидори, о которой уже упоминалось, ставшей идейным 
вдохновителем  проекта,  основал  в  1920  году  знаменитый  учебный  центр 
Сёва Дзёси. Это было совершенно новое слово в японской системе образо-
вания. Комплекс объединил в единое целое детский сад, школу и универ-
ситет. Первоначально это учебное заведение представляло собой колледж, 
в котором было пять преподавателей и восемь студенток. Созданное учеб-
ное заведение было предназначено только для девочек. Позднее к коллед-
жу последовательно были присоединены школа и детский сад. В настоящее 
время в этом учебном заведении работают более 300 преподавателей и об-
учаются около 7 тыс. учащихся.

Центр  дожил  до  наших  дней.  Несомненно,  учебный  комплекс  Сёва 
Дзёси  может  служить  примером  усилий  по  созданию  толстовской  школы 
в Японии.

Основными  задачами  работы  школы  является  развитие  интеллекту-
альных,  духовных  и  физических  задатков  учащегося.  Толстовский  подход 
к  развитию  интеллектуальных  способностей  проявляется  в  максимальном 
приближении  содержания  обучения  к  жизни,  прагматичности  целей  об-
учения иногда за счет упрощения общего содержания учебных предметов. 
Многие предметы изучаются в условиях практического применения знаний: 
на экскурсиях, в лабораториях, в условиях проектной работы. Духовное раз-
витие видится в стремлении развить у учащихся такие качества, как добро-
та, способность к сотрудничеству. Цель школы, заявленная в программной 
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брошюре: «… не только получить знания, но и внести вклад в развитие обще-
ства».Принцип свободного обучения в Сёва Дзёси реализуется в соединении 
всех этапов обучения — от начальной школы до университета — в единую 
систему, не требующую сдачи экзаменов при переходе на следующую ступень 
обучения.  Сюда  же  можно  отнести  и  возможность  для  учащихся  средней 
школы 2-й ступени уже в выпускном классе посещать университетские кур-
сы по предметам, в которых они демонстрируют особые успехи. В остальном 
дисциплина  не  намного  более  свободная,  чем  в  обычной  японской  школе. 
Однако при посещении школы поражает доброжелательность и открытость 
в общении учениц с преподавателями и гостями.

Свое понимание идей Толстого и мотивы создания школы ее основа-
тель японский поэт Энкити Хитоми выразил в стихотворной форме следую-
щим образом (дано в подстрочном переводеТ. Корчагиной).

Вернувшись из армии в Ясную Поляну, 
Лев Толстой создал школу. 
Он известный граф, 
Крупный землевладелец и блестящий военный. 
К тому же он исповедовал 
Высокое учение — «непротивление злу насилием», 
Которое гласит: 
«Кто ударит тебя в правую щеку - 
Подставь ему и левую. 
Кто захочет судиться с тобою 
И отобрать у тебя верхнюю одежду - 
Отдай ему и рубашку». 
Во время японско-русской войны 
Он призывал к миру. 
До обеда ученики изучали необходимые для жизни предметы, 
А после обеда искали дома, где нуждаются в помощи: 
Бедные дома, где живут больные. 
Дома, где много детей и стариков, 
Искали безработных, людей, которые не хотят работать, 
Помогали им в стряпне, в уходе за больными, в стирке и уборке 
И во всех других делах. 
Соседи радовались, 



29

Благодарили, хвалили их, поэтому 
Ученики тоже радовались, 
Хоть и трудна была работа. 
Идеи Льва Толстого живут и сейчас 
И нас воодушевляют, 
Но школа Льва Толстого исчезла из мира, 
Не оставив ни тени, ни следа. 
Как же так?
Тем не менее, поле деятельности учебного комплекса Сёва расширяет-

ся. Уже 10 лет существует отделение университета Сёва в Бостоне, куда на-
правляются учащиеся из Японии для прохождения языковой практики. На-
лажены контакты педагогических кругов Японии и особенно педагогического 
состава Сёва  с музеями Толстого и потомками Льва Николаевича. За по-
следние  годы издательство этого учебного  заведения выпустило несколько 
книг, рассказывающих о жизни и идеях Толстого. У многих может возник-
нуть вопрос: почему все-таки в университете Сёва обучаются лишь девочки. 
Думается, потому, что основатели университета сочли основные положения 
толстовской идеологии несовместимыми с философией самураев. Подтверж-
дение этому находим в стихотворении, написанном Томом Гриффитом, препо-
давателем американского филиала Сёва.

Но может ли не быть насилия 
В стране самураев? 
И найдутся ли те, кто выберет мирный путь, 
Пойдя против пути воина Бусидо?
Нет, мужчины слишком воинственные, 
Мы можем возлагать надежды только на женщин, 
Пойдем против мужской агрессивности, 
Освободим женщин от долгого угнетения. 
Ум женщины и сердце, полное любви, 
Принесут мир людям.
Вот, по-моему, достаточно убедительное доказательство.
Духовное развитие видится в стремлении развить у учащихся такие ка-

чества, как доброта, способность к сотрудничеству. Цель школы, заявлен-
ная в программной брошюре: «… не только получить знания, но и внести 
вклад в развитие общества».
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Сейчас в Японии есть немало последователей учения Толстого, кото-
рые достигли феноменальных высот в своем обществе. Это очень влиятель-
ные люди, у которых огромное количество учеников. Сегодняшние апологе-
ты буддийской философии начинают опираться на Толстого для того, чтобы 
найти подтверждение своим сегодняшним мыслям. Вообще в сегодняшней 
Японии очень много людей, которые глубоко знают и по-настоящему любят 
Толстого.

Учебный комплекс Сёва не является Толстовской школой в полном по-
нимании этого. Он представляет собой попытку модификации и применения 
некоторых  принципов  концепции  Толстого  в  национальных  условиях  при 
сохранении основной установки на «любовь, понимание и гармонию». В за-
ключении хотелось бы привести высказывание Льва Николаевича, которое 
очень близко по духу японскому мироощущению, оно просто поражает глу-
биной проникновения в японское мироощущение.

«Видимая  мною  жизнь,  земная  жизнь  моя,  есть  только  малая  часть 
всей моей жизни с обоих концов ее — до рождения и после смерти — несо-
мненно, существующей, но скрывающейся от моего теперешнего познания».

Вдумываясь в эти слова, приближаешься к разгадке феномена потря-
сающей жизнеспособности толстовских произведений и толстовской фило-
софии в Японии, стране, с казалось бы, совершенно непостижимой культу-
рой, менталитетом и видением мира.

И еще один важный момент. Пример Фумико Дэвис еще раз убежда-
ет, что великие писатели способны творить удивительные вещи даже спустя 
много лет после ухода в лучший мир.

Спасибо за внимание. В знак признательности и от имени Фумико Дэ-
вис я хочу подарить вашей библиотеке ее книгу с дарственной надписью.

Докладчик ссылался на следующие источники:
1. Дэвис Фумико. Ковчег. Семья Толстых. ИД «Русь»; «Олимп», 2010
2. http://www.izvestia.ru/news
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л. Н. толстой в совреМеННой культуре россии

В  ноябре  2010  года  весь  цивилизованный  мир  отметил  100-летие 
со дня смерти Л. Н. Толстого. Сегодня,  в XXI веке,  в нашей стране, как 
и во всём мире, растёт интерес к творческому и духовному наследию вели-
чайшего мыслителя XIX–XX веков, крупнейшего писателя.

В России   20–25 ноября 2010  года прошел Международный Тол-
стовский Форум «Л. Н. Толстой в движении эпох: философские и религи-
озно — нравственные аспекты наследия мыслителя и художника». Учре-
дителями Форума выступили Министерство культуры РФ, Министерство 
образования и науки РФ, Правительство Москвы, Государственный му-
зей  Л. Н. Толстого,  Институт  языков  и  культур  имени  Льва  Толстого, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толсто-
го, Музей — усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Институт фило-
софии РАН, Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

Гениальный  писатель,  мудрец,  педагог,  сторонник  ненасильственного 
пути развития человечества, Л. Н. Толстой смог осветить в своём творчестве 
главные вопросы и проблемы человеческого бытия, духовной и социальной 
жизни человечества: жизнь, смерть и бессмертие, любовь и счастье, свобода 
и необходимость, человек и социум, личность и государство, прогресс и ци-
вилизация и другие.

Именно творчество и взгляды Л. Н. Толстого на формирование и раз-
витие человека позволяют возродить стремление молодёжи к высоким нрав-
ственным идеалам.

Учитывая  большой  вклад  Л. Н. Толстого  в  развитие  не  только  рус-
ской, но и мировой литературы, его огромное влияние на культурную жизнь 

Тихонычева Марина Дмитриевна
НОУ ВПО «Институт языков и культур    

имени Льва Толстого»  
ректор, кандидат педагогических наук

«… главнейшая есть наука о том, 
как жить, делая как можно меньше зла  

и как можно больше добра.»
Л. Н. Толстой
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России  и  всей  мировой  культуры,  признание  планетарного  масштаба  его 
личности, коллектив Института языков и культур имени Льва Толстого ини-
циировал проведение в г. Москве Года Л. Н. Толстого.

Программа  Года  памяти  Л. Н. Толстого,  разработанная  Институтом 
языков и культур имени Льва Толстого, была поддержана Московской го-
родской Думой, Правительством Москвы, научной и педагогической обще-
ственностью.  В  её  реализации  приняли  участие  ученые  и  исследователи, 
учащиеся и студенты образовательных учреждений разного уровня, моло-
дёжь, представители общественных структур и национальных культурных 
объединений, учителя школ и преподаватели вузов.

В программу Года Л. Н. Толстого вошли такие крупные мероприятия, 
как  IV  Международный Толстовский конгресс «Толстой и мировая  куль-
тура»,  организаторами  которого  выступили  Институт  и  Государственный 
музей Л. Н. Толстого (24–25 ноября, Московский Дом национальностей, 
Государственный музей Л. Н. Толстого).

В  нем  приняло  участие  более  300  человек,  в  том  числе  зарубежные 
ученые — толстоведы из Японии, Германии, Украины, Белоруссии, Вели-
кобритании, Китая, Финляндии и других стран.

Издан  сборник  материалов  III  Международного  Толстовского  Кон-
гресса 2008 г., посвященного 180- летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

Именно эта знаменательная дата послужила отправной точкой в иссле-
довательской работе авторов представленных в сборнике статей.

В издании нашли отражение педагогические идеи писателя,  затраги-
вающие  такие  сложные  современные  проблемы  в  образовании  и  воспита-
нии, как поиск путей формирования нравственных ценностей и моральных 
качеств личности, преодоления насилия в семье. Кризисные явления в со-
временной общественной жизни привели исследователей к необходимости 
глубокого изучения педагогического наследия писателя.

Вышла в свет книга «Педагогические сочинения Л. Н. Толстого» (под 
редакцией  Н. В. Кудрявой),  содержащая  статьи,  письма  и  другие  работы 
Л. Н. Толстого по вопросам духовно-нравственного развития личности. Из-
дание адресовано педагогическим работникам, родителям, широкому кругу 
читателей.

Все  больше  исследователей  обращаются  к  творческому  и  духов-
ному  наследию  Л. Н. Толстого.  Среди  тем,  вызвавших  особый  интерес, 
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следует отметить такие, как этические и религиозно — философские взгля-
ды Л. Н. Толстого, Толстой о вере,  лингвистический анализ художествен-
ных произведений и другие.

В  рамках  программы  Года  памяти  Л. Н. Толстого  в  Москве  прошли 
круглые  столы,  конференции,  творческие  встречи,  посвященные  знамена-
тельной дате. Для учащихся, студентов и молодежи проведен Малый Тол-
стовский конгресс, литературно — музыкальные салоны, конкурсы и олим-
пиады.

Перечисленные  выше  события  в  культурной  жизни  России  нача-
ла XXI века, посвященные изучению и осмыслению творческого и духов-
ного  наследия  великого  русского  писателя,  говорят  об  уникальности  сло-
жившейся в нашей культуре и образовании ситуации: сегодня Л. Н. Толстой 
возвращается в нашу жизнь, и его духовное и творческое наследие оказыва-
ет на неё неоспоримо огромное влияние.
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лев толстой и словакия
Сто лет назад не стало Толстого, о нем скорбели не только миллионы 

его читателей в России, но и в далекой Словакии. Классик словацкой поэзии 
Павол Орсаг Гвездослав написал стихотворение на смерть Толстого, которое  
названо  «24  ноября 1910 года».  Там поэт вспоминает своего отца, умершего 
20 лет назад, и провожает в вечность этим поэтическим некрологом своего 
«литературного»  отца  —  Толстого.  Это  стихотворение  впервые  переведено 
на русский язык в октябре 2010 года современным российским поэтом, писа-
телем, переводчиком Михаилом Письменным. И впервые же оно прозвучало 
на вечере, посвященном столетию со дня смерти Толстого, который прошел 
27 октября 2010 в Словацком институте в Москве. В рамках вечера была от-
крыта выставка архивных фотоматериалов под названием «Лев Николаевич 
Толстой в фондах Словацкой национальной библиотеки»,  ее  открыл Посол 
Словацкой Республики в Российской Федерации  господин Йозеф Мигаш. 
В этой библиотеке в городе Мартин находится большое собрание фотографий 
Толстого и его окружения. Эти материалы с 1954 года передавались из семей 
Душана  Маковицкого,  Йозефа  Шкультети  и  других  словацких  толстовцев 
в  архивы и музеи,  а  ныне  собраны в Словацкой национальной библиотеке. 
Из этих фондов на выставке были представлены 87 фотографии, сделанные 
с оригинала, хранящегося в Словакии. Был издан каталог выставки на трех 
языках.(1)

толстой и словакия

Толстого  узнали  в  Словакии  относительно  поздно,  только  в  сере-
дине 80-х  годов  19-го  века. Первые переводы на  словацкий язык — это 
заслуга  Йозефа  Шкультети,  который  был  редактором  журнала  «Словен-
ске погляды» и начал публиковать их в своем журнале. Почти одновремен-
но  о  Толстом  в  Словакии  узнали  через  Прагу,  посредником  стал  кружок 

Анета Маренчикова
Советник по культуре Посольства Словакии в РФ, 

Директор Словацкого института в Москве
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«Детван», который объединял словаков, живущих в Праге. Из них особые 
заслуги в деле перевода Толстого на словацкий язык у Мартина Кукучина 
и,  главное,  у  Душана  Маковицкого,  также  надо  отметить  вклад  в  пропа-
ганду толстовского творчества и Алберта Шкарвана, Ладислава Надаши-
Еге, Йозефа Грегора Тайовского. Благодаря этим людям, за двадцать лет 
(с 1910 года) было переведено 63 произведения. Сочинения Толстого оказа-
лись на первом месте среди переводов всей мировой литературы на словац-
кий, а по количеству переводов Толстого словаки оказались на первом месте 
среди славян и на четвертом в мире.

Только в одном журнале «Словенске погляды» в 1891–1910 годах вы-
шло 25 публикаций, включающих и отрывки из выдающихся произведений 
«Севастопольские рассказы» 1895, «Война и мир» 1898, «Анна Каренина» 
1902 и 1907 годы.

словацкие толстовцы

Еще  во  время  учебы  в  гимназии,  и,  позднее,  уже  изучая  медицину 
в Праге, Душан Маковицкий знакомится с творчеством Толстого. Вскоре 
он  подружился  с  Албертом  Шкарваном.  На  формирование  их  личностей 
и интеллекта определяющее влияние оказывает мировоззрение Толстого, его 
философия. В 1891–1894 годах Маковицкий работает врачом в Инсбруке, 
а Шкарван изучает там медицину, и центр словацкого толстовства из Праги 
перемещается в Инсбрук. Именно там Маковицкий переводит  с русского 
оригинала «Крейцерову сонату» на словацкий язык.

визиты словацких толстовцев в ясНуЮ поляНу

В сентябре 1894 г. Душан Маковицкий впервые посетил Ясную По-
ляну и провел 6 дней рядом с Толстым. Он сразу завоевал доверие Льва

Николаевича: философские, этические и религиозные взгляды в духе 
толстовства интересовали Маковицкого больше,  чем литература. О своем 
пребывании в Ясной Поляне Маковицкий написал серию статей, которые 
опубликовал в 1895 г. под названием «У Толстого» в журнале «Словенске 
погляды». В июне 1896 г. в Ясную Поляну был приглашен другой словацкий 
толстовец Алберт Шкарван за свой пацифистский поступок — отказ про-
должить военную службу в австро-венгерской армии. Весь июль 1897 года 
он был гостем Толстого.
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Во  второй  раз  Маковицкий  посетил  Ясную  Поляну  в  декабре 
1897 года, а в третий раз приехал к Толстому на рубеже 1901–1902 годов, 
тогда они встретились около Ялты в Крыму. Проведя 18 дней рядом с Тол-
стым, Маковицкий познакомился с выдающимися русскими писателями Че-
ховым и Горьким. По дороге домой, уже в Москве, Маковицкий встретился 
и с женой Чехова — актрисой Ольгой Книппер-Чеховой.

пропагаНдист, посол и эМиссар толстовства  
душаН Маковицкий

В  период  1894–1904  годов  из  своей  квартиры  в  городе  Жилина 
в  Словакии  Маковицкий  осознанно  сделал  своеобразный  центр  толстов-
ства.  Здесь  зачитывались  произведениями  Толстого,  постепенно  он  стал 
самым любимым русским и вообще самым любимым иностранным писате-
лем. Но, однако, его учение – толстовство – не укоренилось в религиозной 
словацкой среде.

Маковицкий часто покидает Жилину. Он то едет к Толстому в Рос-
сию, то посещает колонии толстовцев в Англии и Швейцарии, где работает 
его друг Алберт Шкарван. Лондон и Женева с одной стороны, Ясная По-
ляна с другой, дороги пересекаются в Жилине и других словацких городах. 
Этим путем следуют рукописи Толстого и его дневники на запад, а оттуда 
уже в виде книг на восток. Незадолго до своего отъезда в Россию к Толсто-
му осенью 1904 года Маковицкий стал одним из самых выдающихся пропа-
гандистов творчества и учения Толстого в Европе. «Поучительное чтение» 
и «Поучительная библиотека» — толстовские книжные серии в Словакии.

В  сентябре  1894  года  по  дороге  из  Ясной  Поляны  Маковицкий  за-
шел  в  издательство  «Посредник»  в  Москве,  которое  специализировалось 
на  издании  художественных  произведений  и  философских  трактатов  Тол-
стого для народа и интеллигенции. Находясь под впечатлением от увиденно-
го, Маковицкий начинает издавать в Словакии серию книг «Поучительное 
чтение». В рамках этой серии в 1896–1898 годах выходит 18 брошюр, в ос-
новном морализаторских и религиозных. Они были переведены Маковиц-
ким и Шкарваном. И если перевод и издание в 1894 году «Крейцеровой 
сонаты» вызвал интерес общественности и значительную финансовую при-
быль, то серия «Поучительного чтения» не была встречена с большим инте-
ресом. Это означало, что толстовство как учение не укоренится в словацком 
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обществе. Однако Маковицкий не опустил руки и основал еще одну серию 
«Поучительная  библиотека».  Там  выходят  трактаты  Толстого  и  художе-
ственные произведения, например, перевод романа «Воскресение» и снова 
«Крейцерова соната».

душаН Маковицкий — личНый врач, секретарь 
и друг толстого.

В декабре 1904 года супруга Толстого приглашает Душана Маковиц-
кого в Ясную Поляну, она предложила ему место семейного врача, на что он 
с радостью согласился. Кроме обязанностей врача Маковицкий занимается 
и  зарубежной  корреспонденцией  Толстого.  Но  главным  делом  становится 
ведение дневника, где записывается каждая мысль и каждый шаг гения. Им 
создано невероятное количество записей — 6 346 страниц в 69 тетрадях. 
Так появляется уникальное, обширное произведение «Яснополянские запи-
ски».

после сМерти толстого

После  смерти Толстого Маковицкий остается жить в Ясной Поляне 
и продолжает работать семейным врачом Толстых. Его и секретарей Льва 
Николаевича включают в комиссию Московского университета по изданию 
и  сохранению  рукописей  писателя.  После  начала  Первой  мировой  войны 
многие  толстовцы  (в  том  числе  и  Маковицкий)  пишут  протест,  за  что  их 
арестовывают. После процесса в 1916 году следует освобождение, и Мако-
вицкий может вернуться в Ясную Поляну. В 1917 году он не принял боль-
шевистскую власть, и как пацифист отказался от военной службы в каче-
стве чехословацкого легионера. В это сложное время появились и проблемы 
со здоровьем — Маковицкий переболел сыпным тифом. Вскоре после его 
выздоровления на его руках 4 ноября 1919 года умирает семидесятипятилет-
няя Софья Андреевна. С ее смертью обрывается последняя связь Маковиц-
кого с Ясной Поляной.

трагическая судьба Маковицкого

Во время болезни весной 1919 года за Маковицким ухаживала фель-
дшер из Ясной Поляны Матрена Константиновна Орехова, благодаря ко-
торой за два месяца физически он выздоровел. Но душевно его тревожило, 
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как сам он называл „деспотичное и террористическое советское правитель-
ство и его режим“. Но в жизни Маковицкого снова засветило солнце, когда 
23 марта был совершен простой свадебный обряд и Матрена, которая была 
младше его на 25 лет, стала его женой. Несмотря на то, что покинуть Россию 
было непросто, супруги стремились уехать в Словакию и, наконец, получили 
документы. Их мучительный путь занял месяц, и 21 ноября 1920 года они 
приехали в город Ружомберок. Маковицкий ищет жилье и работу, но тяже-
лая депрессия не отпускает его. 12 марта 1921 года он покончил с собой. Ему 
было 54 года.

(1) LEV NIKOLAEVICH TOLSTOY in  the collection of  the Slovak 
National Library. - Martin, 2010
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Leo ToLsToy and IndIa

Dear friends! It’s a pleasure to be here on behalf of the Embassy of India, 
Moscow  for  this conference dedicated  to Leo Tolstoy, one of  the great Russian 
authors. The important thing about him is that his thoughts and principles are still 
relevant  in today’s era. As you all know, cultural cooperation between India and 
Russia  has  been  traditionally  rich,  to  which  leading  personalities  in  the  field  of 
literature, arts and culture in both countries have contributed. Leo Tolstoy has been 
one of  such great personalities of Russia who hold a special place  in  the history 
of Indo-Russian relations. The influence of Leo Tolstoy on Mahatma Gandhi is 
well  known.  Mahatama  Gandhi  considered  him  as  the  greatest  apostle  of  non-
violence that the present age has produced. Tolstoy and Gandhi had corresponded 
with  each  other.  Gandhi  continually  sought  Tolstoy’s  philosophical  guidance. 
Tolstoy advised and encouraged Gandhi. In Tolstoy’s honour, Mahatma Gandhi 
named his “Аshram in South Africa «Tolstoy farm».

I may also mention that Leo Tolstoy is a house-hold name in India. You may 
all know that one of the prominent streets in Centre of New Delhi, is named after 
Tolstoy, called «Tolstoy Marg». Jawaharlal Nehru Cultural Centre of the Embassy 
of India has always promoted the heritage of Gandhi-Tolstoy connection. This is 
evident from the fact that an initiative was taken by Gandhi Smriti and Darshan 
Samiti  (the main memorial  fund of Mahatma Gandhi), New Delhi by way of 
curating a special exhibition named «Gandhi & Tolstoy: A Unique Legacy» when 
we celebrated the Year of India in Russia in 2009. This exhibition was opened 
at the Leo Tolstoy Museum in Moscow in October, 2009 and thereafter it was 
taken to Yasnaya Polyana in Tula and various other regions of Russia. We would 
like to thank the Russian organizations ROSIZO, Parade of Cultural Heritage 
and others for displaying it in various regions of Russia. This exhibition was well-
received wherever it was shown and we hope that this will be shown in more cities 
of Russia. We are presenting a few copies of catalogue of this exhibition to the 
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Library  as gift  from  the  Jawaharlal Nehru Cultural Centre, Embassy of  India. 
Those who are interested in it may please take it from them. While reiterating our 
commitment  towards  further promoting  the  legacy of Tolstoy  in  future,  I  thank 
the organizers for inviting us to this Conference, which would further contribute 
towards promotion of Indo-Russian relations.

Thank you.

лев толстой и иНдия

Дорогие друзья! Для меня большое удовольствие представлять посоль-
ство Индии в Москве на этой конференции, посвященной Льву Толстому, 
одному из великих русских писателей. Важным в отношении этой личности 
является тот факт, что его мысли и принципы применимы и в настоящее вре-
мя. Вы все знаете, что сотрудничество в области культуры между Россией 
и Индией отмечено традиционно богатыми связями, созданными благодаря 
вкладу выдающихся людей в области литературы, искусства и культуры обе-
их стран.

Одним  из  таких  людей  был  Лев  Толстой.  Он  занимает  особое  место 
в истории индийско-российских отношений. Широко известно влияние Льва 
Толстого на Махатму Ганди. Махатма Ганди считал его величайшим пропо-
ведником ненасилия нынешних времен. Толстой и Ганди переписывались друг 
с другом. Ганди стремился получить от Толстого руководство в философских 
вопросах. Толстой направлял и воодушевлял Ганди.

В честь Толстого Махатма Ганди назвал свой ашрам в Южной Африке 
«Фермой Толстого».

Я могу также упомянуть, что Лев Толстой — имя, известное каждой 
семье в Индии. Возможно вы знаете, что одна из главных улиц в Центре 
Нью-Дели названа в честь Толстого «Толстой Марг». Культурный Центр 
имени  Джавахарлала  Неру  при  Посольстве  Индии  всегда  способствовал 
развитию  наследия  отношений  Ганди  и  Толстого.  Это  явно  показала  дея-
тельность Ганди Смрити и Дарсана Самити (Главный мемориальный фонд 
Махатмы  Ганди,  Нью-Дели),  взявших  на  себя  инициативу  курировать 
особую выставку, названную “Gandhi & Tolstoy: Уникальное Наследство” 
в 2009 году, когда отмечался Год Индии в России.

Эта  выставка  открылась  в  музее  Льва  Толстого  в  Москве  в  октябре 
2009  года  и  потом  отправилась  в  Ясную  Поляну  и  по  другим  регионам 
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России.  Мы  хотели  бы  поблагодарить  российские  организации  ROSIZO, 
Парад Культурного наследия и другие за проведение этой выставки в различ-
ных областях России. Эта выставка была хорошо встречена везде, где прохо-
дила, и мы надеемся, что ее увидят во многих городах России. В качестве по-
дарка от Культурного центра Джавахарлала Неру при Посольстве Индии мы 
передаем в Библиотеку несколько экземпляров каталога этой выставки. Все, 
кто интересуется этой выставкой, могут там их взять. Еще раз хотелось бы 
повторить,  что  мы  являемся  приверженцами  продвижения  наследия  Льва 
Толстого и поблагодарить организаторов Конференции за то, что пригласили 
нас принять  участие  в данном мероприятии,  которое  внесет  важный вклад 
в развитие индийско-российских отношений.

Спасибо.
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история и совреМеННость 
библиотеки иМ. л. Н. толстого

Осенью 2008 года исполнилось 100 лет одной из старейших библио-
тек города Москвы — Центральной библиотеке № 146 им. Л. Н. Толстого 
Централизованной библиотечной системы № 1 Южного Административ-
ного округа.

В преддверии юбилея велась большая подготовительная работа. Была 
написана целевая комплексная программа «Толстой объединяет истине слу-
жить», рассчитанная на 2007–2010 годы. Один из разделов этой програм-
мы был посвящен истории библиотеки, в связи с чем к 100-летию библио-
теки  нами  написан  проект  «Народная  библиотека».  Этот  проект  выиграл 
грант и на его реализацию были получены финансовые средства.

В  рамках  данного  проекта  в  течение  2007–2008  годов  мы  очень 
активно  работали  в  архивах  города  Москвы,  в  крупнейших  библиотеках 
Москвы,  музеях  Л. Н. Толстого.  Были  собраны  уникальные  документы 
по истории создания и развития нашей библиотеки. Мы сделали попытку 
воссоздать хронологию (т. е. этапы развития библиотеки). До этого такую 
работу  не  осуществлял  никто.  На  основе  этих  данных  была  создана  уни-
кальная База данных о библиотеке им. Л. Н. Толстого. Итогом кропотливой 
изыскательской работы стал историко-документальный сборник «Народная 
библиотека».

Библиотека была открыта в 1908 году (в год 80-летия великого писа-
теля) по инициативе Московской городской Думы и прогрессивной обще-
ственности и изначально планировалась как именная библиотека писателя. 
Московская городская Дума на заседании 13 мая 1908 года постановила: 
«Учредить к 28 августа 1908 года в Замоскворечье библиотеку-читальню 
им. графа Л. Н. Толстого, с бесплатною выдачею книг на дом».

Торжественное открытие новой библиотеки было запрещено: ни само-

Карымова Елена Николаевна
Директор ГУК г. Москвы «ЦБС № 1 ЮАО»
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державие, ни Церковь в лице Синода не могли допустить никаких праздно-
ваний — они боялись этим еще больше упрочить авторитет писателя, боя-
лись публичного чествования Л. Н. Толстого. Открытие прошло 21 ноября 
по старому стилю (4 декабря по новому стилю) 1908 года тихо и незаметно, 
без каких-либо приглашений и торжеств. Но Лев Николаевич воспринял от-
крытие общедоступной бесплатной библиотеки как выражение всенародной 
любви и уважения к нему.

Толстовская библиотека планировалась как крупная библиотека. Гово-
рилось даже о постройке собственного дома для библиотеки-читальни имени 
Л. Н. Толстого, предполагалось, что здание будет иметь 4 этажа. Нижний 
этаж  будет  отведен  под  магазин  картин  и  письменных  принадлежностей, 
второй  этаж  —  под  библиотеку  и  читальню,  третий  и  четвертый  —  под 
музей учебных пособий.

Но этого не произошло, библиотека расположилась в двух небольших 
комнатах в здании на Софийской набережной.  Это самый центр Москвы, 
напротив Кремля.

На  обустройство  библиотеки  было  выделено  10 000  тысяч  рублей, 
а на ее ежегодное содержание — 6 916 рублей, ее фонд составил 3 тыс. эк-
земпляров, штат — 4 человека.

Открытие Библиотеки-читальни им. Л. Н. Толстого стало обществен-
ным явлением, работать в такой библиотеке было престижно. Еще до ее от-
крытия начали поступать прошения о назначении на должности в открывае-
мой библиотеке. В архивах хранятся эти рукописные прошения.

К сожалению, в присвоении имени великого писателя библиотеке вла-
стями было отказано со ссылкой на решение Синода об отлучении Толстого 
от Церкви. Тем не менее, читатели упорно называли ее «Толстовской». Чув-
ствуя их поддержку, библиотекари решительно ставили на книгах овальную 
печать «Городская библиотека-читальня имени Л. Н. Толстого». Уже с того 
времени библиотека стала поистине «народной», а читатели любовно назы-
вали ее «Толстовкой».

Известный скульптор Н. А. Андреев вскоре после открытия подарил 
библиотеке бронзовый бюст писателя. Этот бюст и сегодня украшает нашу 
библиотеку.

Сразу  после  смерти  Льва  Николаевича  Толстого,  в  1910  году,  гра-
финя  Софья  Андреевна  Толстая,  вдова  писателя,  передала  библиотеке 
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много книг из его личного собрания вместе с большим старинным шкафом, 
который сотрудники библиотеки до сих пор сохраняют как драгоценную ре-
ликвию.

За первый год своей работы библиотека обслужила почти 22 тысячи 
читателей. Книг и журналов было выдано 24 587 единиц. Состав читателей 
был достаточно разнообразным. Это и служащие, и военные, и духовенство, 
и учащиеся, и учащие (преподаватели), купцы, домовладельцы. Основную 
массу все-таки составляли учащиеся (более 50%).

Библиотека была открыта практически все дни в году (343 дня), что 
наблюдалось на протяжении нескольких лет в 1910–1914 гг. Это была самая 
доступная для читающего населения библиотека. Рабочая неделя рядового 
сотрудника составляла 35 часов в неделю: 5 будних дней по 6 часов и 5 ча-
сов в 1 праздничный день. А вот заведующая библиотекой работала 61 час 
в неделю: 7 дней в неделю (из них 6 дней по 9 часов, а в один празднич-
ный — 7 часов).

В  первые  годы  библиотека  развивалась  очень  стремительно. 
С 1909 по 1915 год показатели ее деятельности (количество читателей, кни-
говыдач, объем фонда) выросли почти в 10 раз.

Успехи библиотеки были замечены, опыт ее работы был освещен на
I Всероссийском библиотечном съезде в 1911 году в докладе заведу-

ющей  Московской  Городской  бесплатной  библиотекой-читальней  имени 
А. С. Грибоедова Покровской А. Н.

Сразу  после  революции,  в  1917  году,  библиотека  стала  носить  имя 
Л. Н. Толстого. Специального приказа о присвоении ей этого имени не об-
наружено,  однако  во  всех  официальных  документах  она  упоминается  как 
библиотека имени Л. Н. Толстого. В 1917 году библиотека переезжает в ро-
скошный особняк на Большой Якиманке. В это время библиотека начинает 
активную работу с детьми, так как в новом помещении оказалось возможным 
организовать не только отдельную детскую читальню, но и детский абоне-
мент. Дети составляли почти половину всех читателей.

В это время в деятельности библиотеки происходят существенные из-
менения. На одно из первых мест выходит так называемая массовая работа. 
В этом же году библиотека начала работу вне своих стен. Было организовано 
7 передвижек на фабриках, в хлебопекарнях, прачечной, на электростанции. 
На заводах, в общежитиях, школах, приютах и других детских учреждениях 
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было организовано 29 коллективных абонементов. Развитие широкой сети 
передвижек было одной из важнейших задач библиотечного строительства, 
так как способствовало приближению книги к населению и максимальному 
использованию книжных ресурсов.

В 1920 году библиотека перебралась в помещение на улице Большая 
Полянка, где располагалась в течение 30 лет, вплоть до сентября 1954 года.

В 30-е годы библиотека была одной из лучших в столице и за высокое 
качество работы была удостоена звания «Образцовая библиотека».

С 1932 года работа с детьми в библиотеке была совершенно отделена 
от  работы  со  взрослыми,  и  вместо  одной  фактически  стали  существовать 
две библиотеки, носящие имя Л. Н. Толстого. Каждая из них имела своего 
заведующего, собственный книжный фонд и собственные каталоги, штаты, 
бюджет. Они имели разные телефоны, раздельную отчетность, хотя 22 года 
продолжали работать под одной крышей.

Здесь, на Большой Полянке, библиотека пережила тяжелые годы во-
йны и годы послевоенного строительства.

С  первых  дней  войны  в  библиотеке  происходит  перестройка  работы 
в соответствии с условиями военного времени. Она стала местом, где можно 
было получить самую последнюю информацию о событиях на фронтах. Со-
трудники проводили политинформации,  готовили подборки газет, которые 
пользовались  большим  спросом.  Потребностью  читателей  стали  громкие 
читки передовых статей, сообщений советского Информбюро. В библиотеке 
висела карта, на которой отслеживалось движение войск.

Сотрудники библиотеки обеспечивали охрану своего здания, участво-
вали  в  светомаскировках,  организовывали  пожарные  бригады,  дежурили 
на крыше во время бомбежек. При библиотеке проходили занятия по изуче-
нию населением правил противовоздушной и противохимической обороны. 
В первые годы войны почти все сотрудники ушли из библиотеки. За 1941–
1942  годы  сменилось  5  заведующих.  Несмотря  на  трудности,  библиотека 
принимала участие в обслуживании госпиталей, устраивала в них передвиж-
ки, вела массовую работу — лекции, громкие читки, осуществляла сбор ли-
тературы среди населения в подарок больным и раненым. Трудности воен-
ного времени, отсутствие стабильных квалифицированных кадров привели 
к некоторому снижению уровня работы библиотеки. Количество читателей 
за 1941–1942 годы значительно снизилось: к началу 1943 года их осталось 
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всего 1618. Для сравнения, в 1918 году читателей было  14 484.
Фонд сократился более чем на 30% в связи с тем, что при смене за-

ведующих фонд библиотеки передавался без проверки; часто менялись от-
ветственные за передвижки, много книг осталось за читателями, ушедшими 
на фронт, уехавшими в эвакуацию.

Сразу же по окончании войны библиотека начала вести активную ра-
боту по привлечению читателей, и к концу 1946 года количество читателей 
составило 8226, а в 1953 — уже 10 051.

На протяжении всей истории библиотеки систематически велась огром-
ная  работа  по  продвижению  творческого  наследия  писателя.  В  это  время 
толстовская тематика становится приоритетной.

Приобретаются произведения писателя: в библиотеке возможно было 
найти почти все издания, выходившие в Советском Союзе, новую литерату-
ру о Л. Н. Толстом. В фонде насчитывалось более 200 названий литерату-
роведческих исследований творчества великого писателя.

Сотрудники  библиотеки  поддерживали  тесную  связь  с  Государствен-
ным музеем Л. Н. Толстого, обращались туда за помощью по вопросам ком-
плектования и работы с произведениями писателя. Сложилась традиция еже-
годно  в  день  смерти  Толстого  проводить  посвященный  ему  литературный 
вечер. Регулярно проводились экскурсии в дом-музей Л. Н. Толстого в Ха-
мовниках, в Государственный музей Л. Н. Толстого на Пречистенке. В гостях 
у библиотеки часто бывали потомки Л. Н. Толстого.

В  1954  году  библиотека  получила  помещение  по  адресу:  Каширское 
шоссе, дом 16, где находится и по сей день уже более 55 лет.

Переезд на Каширское шоссе поставил библиотеку в совершенно новые 
условия работы. Из центра Москвы, где библиотека существовала на про-
тяжении 50 лет, где у нее был сформирован свой контингент читателей, она 
переезжает  в  поселок  практически  из  нескольких  домов,  окруженных  пу-
стырями. Население домов состояло в основном из рабочих-строителей и их 
семей. И снова библиотеке пришлось биться за читателей. Велась огромная 
работа по привлечению новых читателей. Сотрудники ходили по квартирам, 
приглашая жителей посетить библиотеку. В почтовые ящики регулярно рас-
кладывали приглашения на массовые мероприятия, оставляли информацию 
о новых поступлениях и т. д.

В это время режим работы библиотеки изменился. Библиотека стала 
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работать с 10 утра и до 22 часов вечера, а в выходные с 10 и до 20 часов.
Но, несмотря на титанические усилия, все же появилась проблема с вы-

полнением  плановых  показателей,  в  связи  с  чем  возникла  необходимость 
открыть филиал в Центральном парке культуры и отдыха им. А. М. Горь-
кого. Этот филиал просуществовал до 1962 года. Для привлечения читате-
лей в библиотеку проводилось огромное количество массовых мероприятий. 
В библиотеку регулярно приглашали интересных людей, известных артистов 
и  писателей.  В  библиотеке  выступали:  Сергей  Михалков,  Юнна  Мориц, 
Борис Васильев, Александр Иванов, Зиновий Гердт и многие другие.

В 50-е  годы Библиотека им. Л. Н. Толстого становится опорной для 
библиотек Красногвардейского района г. Москвы.

В  1971  году  в  Красногвардейском  районе  была  организована  пер-
вая  в  Москве  Централизованная  библиотечная  система,  и  Библиотека 
им. Л. Н. Толстого становится ее Центральной библиотекой.

В настоящее время Библиотека № 146 им. Л. Н. Толстого возглавляет 
самую крупную в городе Москве ЦБС и является методическим и коорди-
национным центром для 23-х библиотек-филиалов.

Библиотека  фактически  расположена  по  двум  адресам:  Каширское 
шоссе дом 16 (помещение, в котором проходит наша конференция) и Коло-
менский проезд, дом 21, где располагается отдел литературы на иностран-
ных языках и детский отдел.

С  2005  года  библиотека  имеет  статус  Информационного  интеллект-
центра.

Штат  библиотеки  —  132  человека,  фонд  —  180   564  экземпляров, 
ежегодно библиотека выписывает около 500 названий журналов и газет, ко-
личество читателей — почти 13 тысяч человек. Библиотека имеет свой сайт.

В «Толстовке» собран фонд редких изданий Л. Н. Толстого (в том чис-
ле «сытинских») и литературы о нем (162 экземпляра). Еще раз напомню, 
что  библиотека  хранит  бесценные  дары:  бронзовый  бюст  Л. Н. Толстого 
работы Н. А. Андреева, а также шкаф из личной мебели графа (несмотря 
на  многочисленные  переезды,  годы  войны,  сотрудники  сумели  это  сохра-
нить).

Издан  библиографический  список  «Редкие  издания  произведений 
Л. Н. Толстого в фонде библиотеки им. Л. Н. Толстого».

Как  и  на  протяжении  всей  столетней  истории,  так  и  сейчас  для 
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библиотеки одним из главных направлений ее деятельности является распро-
странение Толстовского наследия и популяризация самой библиотеки.

Новый  импульс  работе  по  продвижению  Толстовского  наследия 
дала подготовка к празднованию в 2008 году 180-летия со дня рождения 
Л. Н. Толстого и 100-летия Библиотеки им. Л. Н. Толстого. Как я уже го-
ворила,  была  разработана  комплексная  программа  «Толстой  объединяет 
истине  служить»,  рассчитанная на 2007–2010  годы. Программа придала 
нашей работе более последовательный, системный характер.

Программа включает два основных направления:
«Толстой — жизнь и творчество»;
«Народная библиотека им. Л. Н. Толстого». Итогом работы стал исто-

рико-документальный сборник «Народная библиотека».
Но это только первая часть нашей истории со дня открытия до 1971 года. 

В сборник вошли архивные документы, фотоматериалы, воспоминания со-
трудников и многое другое.(1)

В  настоящее  время  мы  работаем  над  2-м  выпуском  сборника  «На-
родная  библиотека»,  который  посвящен  становлению  и  развитию  ЦБС 
№ 1 во главе с Библиотекой им. Л. Н. Толстого с 1971 года по настоящее 
время.

К 100-летию библиотеки нами была разработана электронная карта 
«Толстовские адреса на карте Москвы». На карте отмечены адреса, по ко-
торым в разное время находилась Библиотека им. Л. Н. Толстого, места 
жительства  Л. Н. Толстого,  адреса  героев  толстовских  произведений, 
адреса  издательств,  печатавших  произведения  Л. Н. Толстого.  Каждый 
из перечисленных объектов имеет на карте свое обозначение и цвет, для 
того чтобы картой было удобно пользоваться,  сделана подсветка. Карта 
используется для проведения экскурсий, организации викторин, конкур-
сов.

Мы выпустили красочный юбилейный альбом «Сто лет служения Мо-
скве читающей: библиотека-читальня им. Л. Н. Толстого за 100 лет », в ко-
тором на 100 страницах размещены уникальные документы и фотографии, 
воссоздающие 100-летнюю историю именной библиотеки.

Были  выпущены  календари  (настольный  перекидной  и  карманный), 
ручки, фирменные пакеты, флажки с логотипом библиотеки.

С  целью  привлечения  внимания  москвичей  и  гостей  столицы  мы 
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провели библиотечно-просветительскую акцию «Сто лет служения Москве 
читающей»,  которая  прошла  30  августа  2008  года  в  ГМЗ  «Царицыно». 
В акции приняли участие 23 библиотеки нашей ЦБС, для которых толстов-
ская  тема  и  100-летний  юбилей  Центральной  библиотеки  являются  очень 
важными.

В  2009  году  мы  создали  Толстовский  сектор,  который  занимается 
формированием толстовского фонда и популяризацией жизни и творчества 
Л. Н. Толстого,  ведет  специализированные  Электронные  базы  данных, 
а также собирает и хранит материалы по истории библиотеки.

2010 год для нас также очень важен. Это Год памяти великого писа-
теля.  Нашей  библиотекой  в  этом  году  в  рамках  комплексной  программы 
«Л. Н. Толстой  объединяет  истине  служить»  был  разработан  и  проведен 
цикл мероприятий. Среди них: круглый стол «Семья есть несомненное усло-
вие счастья» и авто-турне «Большая дорога в Ясную Поляну». Толстовским 
сектором библиотеки подготовлен полнотекстовый информационно-библио-
графический сборник «Большая дорога в Ясную Поляну».

Завершает этот Год памяти сегодняшняя научно-практическая конфе-
ренция «100 лет без Л. Н. Толстого».

На протяжении всей своей истории Библиотека имени Л. Н. Толстого 
была одной из самых лучших в Москве, она не раз награждалась дипломами 
грамотами, званиями «Библиотека отличной работы», «Лучшая библиоте-
ка  РСФСР»,  «Образцовая  библиотека»  и  многими  другими.  Несколько 
сотрудников библиотеки за многолетний труд были удостоены чести пред-
ставить Южный округ в книге «Российские библиотекари: Москва» (М., 
2009).  Мы  любим  свою  библиотеку  и  стараемся,  чтобы  ее  любили  наши 
читатели.

(1) Акилина М.И., Карымова Е.Н. Народная библиотека: Библиоте-
ка-читальня им. Л.Н.Толстого за 100 лет. Вып.1. М., 2008. 208 с.: ил.
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работа библиотеки иМ. л. Н. толстого 
в год паМяти великого писателя

2010 год для нас особенный — это год памяти великого русского пи-
сателя Л. Н. Толстого, поэтому в рамках программы «Толстой объединяет 
истине служить» мы разработали специальный цикл мероприятий.

Специалистами  Толстовского  сектора  выпущены  методические  реко-
мендации по организации «Толстовских уголков» в библиотеках ЦБС, со-
ставлены библиографические сборники «Современные писатели о Л. Н. Тол-
стом» в 4-х выпусках, «Толстой в Москве» в 3-х частях. Для школ Южного 
Округа разработаны медиауроки по темам: «Мир Толстого», «Детство Лё-
вушки», «История одного романа» («Воскресение»), «Общественная дея-
тельность Л. Н. Толстого», «Война и мир» в иллюстрациях художников», 
«Ясная Поляна» и др. Эти уроки пользуются большой популярностью среди 
учащихся и преподавателей школ.

Библиографами  филиалов  ЦБС  было  составлено  более  80  названий 
закладок,  буклетов,  памяток,  рассчитанных  на  разный  возраст  и  уровень 
подготовки, знаний творчества Толстого.

Всего нашей ЦБС В 2010 году было проведено 118 библиотечно-ин-
формационных и культурно-просветительских мероприятий.

Спектр  мероприятий  библиотек  разнообразен:  от  традиционных,  всем 
нам  известных  библиотечных  формы  работы  с  читателями,  до  широкомас-
штабных библиотечно-просветительских акций, проходящих вне стен библи-
отек. Очень популярны среди читателей детских библиотек театрализованные 
представления по произведениям писателя, в которых они принимают самое 
активное участие. Так, в Отделе Обслуживания № 2 с большим успехом про-
шел «День Букваря» (по «Азбуке» Л. Н. Толстого) и «Филипок на уроке», 
в библиотеках № 101 и № 137 — инсценировка сказки «Три медведя», и ро-
левые чтения по теме «Толстой и его герои».

Туманова Ирина Михайловна
Заместитель директора ГУК г. Москвы 

«ЦБС № 1 ЮАО»
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В  библиотеках,  обслуживающих  взрослое  население,  у  читателей 
пользуются популярностью музыкальные вечера,  а в этом году нам осо-
бенно повезло: в июле для наших читателей и сотрудников Центральной 
библиотеки  им.  Л. Н. Толстого  состоялась  встреча  с  Музыкальным  теа-
тром  под  руководством  Геннадия  Чихачева,  который  дерзнул  поставить 
мюзикл по роману «Анна Каренина». И мы стали его первыми зрителями 
и судьями.

А сейчас я хочу остановиться ещё на двух интересных мероприятиях 
этого года, в подготовке и проведении которых принимала участие вся наша 
ЦБС № 1 ЮАО.

В самом начале года в библиотеке им. Л. Н. Толстого прошел круглый 
стол «Семья есть несомненное условие счастья». Тема круглого стола была 
выбрана не случайно. Толстой считал семью одной из главных ценностей 
в жизни каждого человека. Мы пригласили представителей многодетных 
семей из числа наших читателей, с тем чтобы рассказать о взглядах вели-
кого писателя на проблемы семьи, поговорить о современной многодетной 
семье, ее радостях и горестях, интересах и проблемах.

Круглый стол прошел в Центральной библиотеке им. Л. Н. Толстого 
4 марта. В гостиной «У Льва Толстого» встретились: Виталий Борисович 
Ремизов  —  профессор,  заслуженный  учитель  России,  директор  Государ-
ственного музея Л. Н. Толстого; отец Иоанн — священник храма Новому-
ченников и исповедников Российских в Бутове; Ирина Ивановна Блино-
ва — заведующая Детской библиотекой имени Л. Н. Толстого; многодетные 
семьи наших читателей и сотрудников ЦБС и все, кому интересна и дорога 
тема семьи и воспитания подрастающего поколения.

Пока  участники  «Круглого  стола»  занимали  места  в  «Толстовской» 
гостиной, на экране под негромко звучащую музыку Вивальди шли, сменяя 
друг друга,  кадры, рассказывающие о  семье Л. Н. Толстого и их родовой 
усадьбе Ясная Поляна.

Разговор о значении семьи в жизни Толстого, заслуживающих внима-
ния традициях и методах воспитания детей начал профессор В. Б. Ремизов, 
особо отметив, что в наше непростое время родители, прежде всего, должны 
думать о воспитании духовности и нравственности детей, стараться стать их 
друзьями и наставниками.

Ирина  Ивановна  Блинова,  заведующая  Детской  библиотекой  имени 
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Л. Н. Толстого, рассказала о своем опыте работы с детьми и их родителями.
Во время небольшого перерыва для всех желающих была организована 

экскурсия по библиотеке. С большим интересом участники круглого стола 
ознакомились с выставкой «Загляните в семейный альбом…», на которой 
кроме семейных альбомов участников «Круглого стола», были представле-
ны работы, выполненные членами их семей, поделки и семейные реликвии. 
Выставка вызвала большой интерес всех присутствующих, завязались бе-
седы, прошли консультации специалистов-умельцев.

Вторая часть программы «Круглого стола» прошла за большим чайным 
столом. Непринужденную обстановку создавали самовары на чайном сто-
ле, неприхотливые угощения и сами участники встречи, вполне освоившиеся 
и почувствовавшие тёплое, дружественное отношение со стороны окружа-
ющих. Эта часть встречи вызвала неподдельный интерес всех участников.

Отец Иоанн — глава многодетной (8 детей) семьи рассказал о вос-
питании в православной семье, своем личном опыте по воспитанию детей.

О жизни и традициях своих семей рассказали и интернациональная се-
мья Петросян, и дружная семья Зыковых, и Ситнова Елена Анатольевна, 
мать троих детей, воспитывающая приемного ребенка, и Афанасова Лидия 
Сергеевна, одна вырастившая пятерых детей.

А пока мамы и папы делились своим опытом, для детей, пришедших 
с родителями на эту встречу, сотрудники ЦБС организовали мастер-класс. 
Провела  его  сотрудница  семейной  библиотеки  №  234  (тоже  многодет-
ная мать) — Шлепнева Мария Николаевна. Под ее руководством ребята 
из  бумаги,  ниток  и  других  подручных  материалов  сделали  замечательные 
поделки и рисунки.

После  окончания  чаепития  юные  умельцы  продемонстрировали  со-
бравшимся свое мастерство и подарили мамам выполненные под руковод-
ством старших поделки и рисунки.

Подвела итоги встречи директор ЦБС № 1 Елена Николаевна Кары-
мова, которая поблагодарила всех участников встречи, выразила надежду, 
что такие встречи станут традицией, а участники «Круглого стола» станут 
инициаторами создания в библиотеках ЦБС клубов многодетных семей. Та-
кие клубы уже организованы в двух библиотеках ЦБС.

В год памяти Льва Николаевича Толстого нам хотелось провести нео-
бычное мероприятие, которое запомнилось бы надолго. И в конце 2009 года 
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мы вспомнили об одном не очень известном факте из жизни Л. Н. Толсто-
го. В достаточно зрелом возрасте в 1886, 1888 и 1889 годах Л. Н. Толстой 
совершил три пеших путешествия из Москвы в Ясную Поляну через ста-
ринные русские города Подольск, Чехов (Лопасня), Серпухов, Тулу. Мы 
подумали о том, что можем повторить его маршрут. Так родилась идея этого 
мероприятия — авто-турне «Большая дорога в Ясную Поляну».

Мы хотели еще раз напомнить о Льве Толстом, его жизненной пози-
ции, его произведениях, взглядах на многие проблемы в обществе, которые 
в общем-то и сегодня актуальны. Показать самым разным людям, что Тол-
стой современен и сегодня.

Как  вы  понимаете,  такому  серьёзному  мероприятию  предшествовала 
большая подготовительная работа.

Встал вопрос: как организовать работу с каждым из городов, как про-
вести  мероприятие,  каким  оно  должно  быть?  И  мы  обратились  к  своим 
коллегам в библиотеки  городов — Подольска, Чехова, Серпухова, Тулы. 
Должна сказать, что мы даже не ожидали, что встретим такой отклик, по-
нимание и поддержку.

Мы хотели, чтобы мероприятие получилось масштабным, собрало как 
можно  больше  людей,  особенно  молодежи.  Провести  такое  мероприятие 
можно только на большой площадке и опять встал вопрос, как это сделать. 
Мы обратились к руководству ЮАО с просьбой помочь в решении органи-
зационных вопросов. Префектурой Южного округа были разосланы письма 
администрациям городов Подольск, Чехов, Серпухов, Тула с просьбой ока-
зать содействие в проведении акции.

Местные администрации оказали нам содействие и предоставили воз-
можность провести встречи с населением городов на центральных площад-
ках.

Мы  неоднократно  выезжали  в  библиотеки  городов,  чтобы  провести 
переговоры с директорами Центральных библиотек. В каждом из городов 
был намечен план совместной работы.

Решили,  что  будет  объявлен  конкурс  детского  рисунка  по  произведе-
ниям  Л. Н. Толстого.  Библиотекой  Толстого  было  разработано  положение 
о конкурсе и в апреле — мае в Москве, Подольске, Чехове, Серпухове, Туле 
среди  детского  населения  был  объявлен  конкурс  на  лучший  детский  рису-
нок. В конкурсе приняли участие более 400 детей в возрасте от 2 до 15 лет. 
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Рисовали по разным произведениям: «Филипок», «Три медведя», «Акула», 
«Лев и собачка», «Прыжок», «Косточка» и другие. Из всех работ было ото-
брано 25 лучших (по 5 из каждого города). Сегодня эти лучшие работы вы-
ставлены в нашем маленьком выставочном зале в медиатеке.

Кроме  того,  всем  желающим  было  предложено  выразить  свое  отно-
шение к Льву Николаевичу и к его творчеству в поэтической форме. Было 
задумано  издать  сборник  «Поэтическое  приношение  Льву  Николаевичу 
Толстому». 39 человек откликнулись и прислали нам 70  стихов. Сборник 
готов,  но  что  нас  особенно  радует,  поэтические  приношения  продолжают 
к нам поступать, и в ближайшее время мы пополним сборник новыми стиха-
ми и выпустим новое издание.

Каждые пять лет к памятным толстовским датам нашей библиотекой 
проводится  блиц-опрос  «Знаете  ли  Вы  Толстого?».  Этот  год  не  стал  ис-
ключением, и в Москве такой блиц-опрос было решено провести 4 сентября 
в День города, В музее «Коломенское», где сотрудники нашей ЦБС уча-
ствовали в окружной акции, а во всех городах-участниках акции сотрудни-
ками библиотеки Толстого подобный опрос был проведён 10 сентября на го-
родских площадках.

Опрос  показал  хорошее  знание  творчества  Л. Н. Толстого.  85% 
от  числа  опрошенных  (400  человек)  знают  произведения  Л. Н. Толстого 
и считают, что проблемы, которые раскрывает писатель в своих книгах,  ак-
туальны и сейчас.

Мы готовились к акции очень серьезно. Были созданы рабочие груп-
пы по разработке и оформлению нашего мероприятия. Главная наша задача 
заключалась в том, чтобы оформить информационный автобус таким обра-
зом, чтобы на протяжении всего нашего пути привлечь внимание как мож-
но большего количества людей и чтобы было понятно, что мероприятие по-
священо Льву Николаевичу Толстому. Был разработан дизайн оформления 
автобуса, макеты баннеров, растяжек, афиши, пригласительного билета — 
и все до последнего штришка продумали мы сами.

Для акции библиотеками ЦБС были подготовлены информационные 
списки, памятки, закладки, буклеты толстовской тематики, которые разда-
вались населению всех городов во время творческих остановок.

Толстовский  сектор  нашей  библиотеки  подготовил  информацион-
но-библиографический  сборник  «Большая  дорога  в  Ясную  Поляну», 
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в  котором  представлены  материалы  по  трем  пешим  путешествиям 
писателя из Москвы в Ясную Поляну в 1886, 1888 и 1889 гг., включающие 
дневники  писателя  и  его  жены,  Софьи  Андреевны  Толстой,  письма  Льва 
Толстого и Софьи Андреевны, воспоминания попутчиков Толстого, а также 
описания пеших путешествий современных последователей Л. Н. Толстого. 
Сборник является первым опытом систематизации материалов по трем пе-
шим походам писателя.

9 сентября, в день рождения писателя, состоялась пресс-конференция 
и презентация информационного автобуса. На пресс-конференции присут-
ствовали представители Департамента культуры города Москвы, Управле-
ния культуры ЮАО, ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, представители управ-
лений  культуры  и  центральных  библиотек  городов  Подольска,  Чехова, 
Серпухова, Тулы, представители СМИ.

Департамент культуры ходатайствовал о безвозмездной передаче книг 
в количестве 5000 экземпляров для библиотек Подольска, Чехова, Серпу-
хова, Тулы, а  также Яснополянской  гимназии и Яснополянского детского 
дома.  На  пресс-конференции  директор  Библиотеки  им.  Н. А. Некрасова 
Чувильская О. А. озвучила решение Департамента.

10 сентября в 8.00 от Библиотеки им. Л. Н. Толстого стартовало наше 
авто-турне.  Библиотечный  автобус  отправился  по  городам  для  того,  что-
бы  с  помощью  творческой  программы,  подготовленной  силами  сотрудни-
ков ЦБС, рассказать о личности писателя, его философских и нравствен-
ных взглядах. Хочу подчеркнуть, что проблемы, о которых писал Толстой, 
не утратили своей актуальности и сегодня.

В мероприятии приняли участие творческие коллективы городов, в их 
программы были включены классические произведения и произведения, ко-
торые любил Лев Николаевич.

Вечером 10 сентября мы приехали в Ясную Поляну вместе с предста-
вителями Подольска, Чехова, Серпухова и Тулы для того, чтобы передать 
воспитанникам  Яснополянского  детского  дома  книги  и  подарки,  саженцы 
для яблоневой аллеи памяти Л. Н. Толстого, и, конечно, обязательно покло-
ниться могиле Л. Н. Толстого.

А  11  сентября  в  городе  Туле  прошёл  «Круглый  стол»  под  на-
званием  «Толстой  объединяет  истине  служить»,  посвященный 
жизни  и  творчеству  Л. Н. Толстого  и  подведению  итогов  авто-турне. 
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Завершился  библиотечный  форум  в  Толстов-
ском  сквере  у  памятника  Л. Н. Толстого,  где  была 
организована литературная площадка.

Близится к концу памятный год, но работа по продвижению толстов-
ского наследия продолжается.

В завершении я хочу сказать, что коллектив нашей ЦБС № 1 ЮАО 
во главе с Центральной библиотекой им. Л. Н. Толстого молод, полон идей 
и планов. И сегодня, как и всегда,  главной целью библиотек нашей ЦБС 
останется продвижение творчества Л. Н. Толстого, популяризация произве-
дений и раскрытие его многогранной личности.



57

иНфорМациоННо-библиографический сборНик 
«большая дорога в ясНуЮ поляНу»

Лев  Николаевич  Толстой  побывал  во  многих  европейских  странах, 
но истинное удовольствие и удовлетворение он получал только от путеше-
ствий по России. Обойдя все окрестности Ясной Поляны, не раз посетив 
пилигримом  Оптину  Пустынь,  Толстой  совершал  и  более  длительные  пе-
шие путешествия — писатель трижды прошел двухсоткилометровый путь 
из Москвы в Ясную Поляну: в 1886, 1888 и в 1889 годах.

Путешествия были для него насущной необходимостью. В дороге Тол-
стой всегда обогащался новыми впечатлениями, новыми знаниями, которые 
давали  богатую  пищу  для  души  и  сердца,  творчески  вдохновляли  писате-
ля.  Именно  после  встречи  Толстого  со  старым  95-летним  крестьянином, 
бывшим солдатом ещё при Николае I, появился гневный памфлет писателя 
«Николай Палкин», в котором рассказывалось о жестокостях и бесправном 
положении рядовых в российской армии. Рассказ старого солдата послужил 
основой и для потрясающего своим трагизмом произведения «После бала».

Наш сборник  подготовлен к Году памяти Льва Николаевича Толстого 
и является частью Библиотечно-просветительской акции «Большая дорога 
в Ясную Поляну». Эта дорога — дорога Льва Толстого, не раз совершав-
шего пешеходные путешествия из Москвы в Ясную Поляну. Центральная 
библиотека имени Л. Н. Толстого ГУК города Москвы «ЦБС № 1 ЮАО» 
разработала маршрут своего информационного  авто-турне таким образом, 
чтобы он проходил через старинные русские города, в которых останавли-
вался писатель — Подольск, Чехов (бывшая Лопасня), Серпухов, Тула.

Когда  было  принято  решение  о  проведении  акции  «Большая  дорога 
в  Ясную  Поляну»,  сотрудники  Толстовского  сектора    начали  поиск  книг 
или  каких-либо  других  изданий,  посвященных  трем  пешим  путешестви-
ям Л. Н. Толстого из Москвы в Ясную Поляну. Мы не нашли подобных 
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печатных  изданий  и  начали  свои  изыскания,  обратившись  в  научные  би-
блиотеки Государственного музея Л. Н. Толстого и Музея-усадьбы «Ясная 
Поляна»,  в  Российскую  государственную  библиотеку. Работа  оказалась 
кропотливой, но очень интересной. Изучив дневники, письма Льва Никола-
евича и Софьи Андреевны, воспоминания родных и близких семьи, спутни-
ков писателя по его путешествиям, монографии, библиографические указа-
тели, летописи статей, мы подготовили Сборник «Большая дорога в Ясную 
Поляну» (сост. С.И.Любимова, Н.Х.Ткачева).

Наш Сборник построен на опубликованных документальных материа-
лах. Текстовые материалы расположены в хронологическом порядке по го-
дам путешествий Толстого: 1886, 1888 и 1889 годы. Отдельная глава по-
священа биографиям спутников Л. Н. Толстого, в ней рассказывается о том, 
что связывало этих людей с великим писателем.

В  разделе  «Современные  путешествия  по  маршруту  писателя»  при-
ведены  отрывки  из  статей,  описывающих  походы,  совершенные  по  этому 
маршруту нашими современниками. Особенно интересен очерк двух корре-
спондентов газеты «Труд», прошедших пешком весь путь от Москвы до Яс-
ной Поляны. Интересны их впечатления и от самого пути, и от отношения 
населения к путешественникам. Журналистам удалось проследить, как из-
менилась за сто лет не только жизнь людей, но и их мировоззрение.

В Сборнике имеется подробный справочный аппарат: аннотированные 
«Именной указатель», «Указатель географических названий», «Список со-
кращений», раздел «Библиография». Тексты даны в соответствии с совре-
менной русской орфографией с сохранением авторской пунктуации и сокра-
щений.

Сборник  предназначен,  в  первую  очередь,  специалистам,  занимаю-
щимся исследованием и популяризацией биографии и творчества Л. Н. Тол-
стого, краеведам, экскурсоводам, а также будет интересен широкому кругу 
читателей.



59

из опыта совМестНой работы детской библиотеки № 151  
и библиотеки гоу цо № 1861

Человека, который внимательно следит за тем, что и как читают совре-
менные дети, не может не волновать их отношение к книге. В структуре до-
суга школьников книга занимает далеко не первое место. Приоритет отдан 
просмотру  телепередач,  прогулкам,  занятиям  на  компьютере  —  и  только 
потом чтение. Мы, библиотекари, понимаем, что приобщение школьников 
к разностороннему качественному чтению — задача не менее важная, чем 
образование и охрана здоровья.

Старшеклассники пользуются услугами библиотеки, выбирая, в основ-
ном, литературу по школьной программе. Из художественной литературы 
дети  предпочитают  фантастику,  детектив,  приключения.  Повысить  роль 
классической литературы и чтения в жизни детей и подростков, способство-
вать их нравственному и интеллектуальному развитию, формирование чита-
тельской активности школьников — основная задача детских и школьных 
библиотек в процессе работы с художественной литературой.

Совместная  работа  школьной  библиотеки  с  детской  библиотекой 
№  151  помогает  активизировать  работу  с  книгой.  Задача  заключается 
не только в том, чтобы продемонстрировать юным читателям самое интерес-
ное из того, что издано для них, но и привлечь внимание учителей, родителей 
к вопросам руководства детским чтением, а также укрепить контакты между 
школой и библиотекой.

Работа  наших  двух  библиотек  —  это  не  одноразовое  мероприятие. 
У нас разработаны совместные планы по разным направлениям и темам.

В течение трех лет, с юбилейного 2008 года, мы проводим цикл меро-
приятий по творчеству Льва Николаевича Толстого. В рамках Толстовских 
чтений  используем  различные  виды  массовой  работы.  Для  учащихся  на-
чальных классов готовим мероприятия по «Азбуке»: громкие чтения, викто-
рины, видеовикторины, конкурсы рисунков и инсценировки басен Толстого. 

Попова Елена Владимировна
Заведующая Библиотекой № 151

Ольшанникова Любовь  Николаевна
Библиотекарь ГОУ ЦО № 1861 «Загорье»
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Для 5–7 классов литературные вечера, КВН, беседы. Для старшеклассни-
ков провели литературную игру «Бал Толстого».

Мы  считаем  немаловажным,  чтобы  дети  сами  принимали  активное 
участие в проведении праздника, проявляли творческую инициативу. Задача 
совместными усилиями школьной и массовой библиотек показать, насколько 
интересной и насыщенной станет жизнь в духовном плане, если подружить-
ся с книгами.

Школьники любят посещать районную детскую библиотеку № 151.
Тема Л. Н. Толстого всегда присутствовала в работе нашей библиоте-

ки. Это были ежегодные мероприятия, приуроченные ко дню рождения пи-
сателя, к памятной дате.

В юбилейном 2008 году (к 180-летию Л. Н. Толстого) мы подготови-
ли цикл мероприятий, рассчитанных на три года. И назвали эту Программу 
«Толстой — это целый мир». В школе № 1861 учителя всегда  нам охот-
но откликаются, и Любовь Николаевна в нашей библиотеке частый гость. 
Так что никаких сомнений в выборе партнеров по воплощению Программы 
в жизнь не было.

Начали  с  младшей  школы:  «АЗБУКА»  и  «НОВАЯ  АЗБУКА» 
Толстого очень интересный материал для изучения. Рассказывали историю 
создания  «Азбуки»,  оформляли  плакаты,  рисовали.  Проводили  громкие 
чтения,  слушали аудиокниги,  смотрели мультфильм «ЛИПУНЮШКА». 
Беседы, обзоры, блиц-турнир у выставки «Чтобы поверить в добро, надо 
начать  его  делать».  Провели  утренник  для  2–3-х  классов  «ПРОСТОЕ 
ДОБРОЕ СЛОВО ТОЛСТОГО». Дети сами оформили выставку,  там 
не только книги, но и рисунки и название написано от руки. Показали пре-
зентацию «Азбуке Толстого  135 лет». Были проведены следующие меро-
приятия: видеовикторина, творческий конкурс на лучшую сценку, конкурс 
детского рисунка.

Не остался в стороне и наш театр «ФИЕСТА». Первый спектакль — 
«СКАЗКИ ТОЛСТОГО», состоящий из одноактных сценок «Как мужик 
гусей  делил»,  «Два  брата»  и  др.  С  этим  спектаклем  мы  приняли  участие 
в 2008  году на  акции ЦБС № 1 ЮАО «Сто лет  служения Москве чи-
тающей» в Музее-заповеднике «Царицыно», посвященной 100-летию ЦБ 
им. Л. Н. Толстого. Также был поставлен спектакль «ФИЛИПОК». Для 
старшеклассников были организованы беседы, обзоры, викторины по жизни 
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и творчеству:  Военная служба на Кавказе, Путешествия за границу, Педа-
гогическая деятельность и др.

Совместно с Муниципалитетом провели КВН «Я писал для народа», 
победители получили призы.

Библиотека № 151 подготовила рекомендательный список литерату-
ры для 5–8 классов «Сад Толстого» и Литературный час «По страницам 
произведений Льва Толстого» («Кавказский пленник», «Казаки», «После 
бала», «Хаджи Мурат», «Толстой и художники», «Памятники Толстому») 
для старшеклассников.

В ноябре 2010 провели «БАЛ ТОЛСТОГО», на котором:
 – Говорили  о  балах  в  произведениях  Толстого  («После  бала»,  «Война 

и мир» «Анна Каренина"), об украшениях и одежде, бальном этикете;
 – Отгадывали старинные шарады;
 – Играли в игры времен Толстого, танцевали;
 – Брали интервью у литературных героев;
 – Провели творческий конкурс женских головных украшений.

Программу к году 100-летия памяти Л. Н. Толстого мы успешно вы-
полнили, и еще много интересных идей собираемся воплотить в жизнь. Ведь 
дети вырастают и хочется, чтобы и другие школьники знакомились с бога-
тым творческим наследием Л. Н. Толстого.
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о реализации програММы 
«и жив Могучий дух толстого»

МУК «Тульская библиотечная система» — самое крупное библиотеч-
ное учреждение муниципального образования  г. Тула и Тульской области. 
Учредителем является администрация муниципального образования г. Тула 
в лице управления культуры администрации г. Тулы.

Библиотечное  обслуживание  туляков  осуществляют  24  библиотеки, 
в том числе: 6 детских, 5 поселковых, 5 специализированных филиалов (фи-
лиал № 2 — Компьютерная библиотека, филиалы №№ 1, 17, 20, 22 — 
библиотеки семейного чтения).

Ежегодно около 98 тысяч туляков пользуются услугами МУК «Туль-
ская библиотечная система». Информационное обслуживание осуществля-
ют 176 библиотечных специалистов, в том числе с высшим образованием — 
117 человек, что составляет 66%. Средний возраст работающих в системе 
40–45 лет.

Совокупный  универсальный  фонд  составляет  1  млн.  200  тыс.  экз., 
в  том  числе  газет  —  192  комплекта,  журналов  —  7295  экз.,  документы 
на  электронных  носителях  —  1200  экз.  16  автоматизированных  рабочих 
мест работают с поисковыми программами «Консультант Плюс», «Гарант», 
6 мест оборудованы выходом в Интернет.

1.  С 2004 года на базе ЦГБ им. Л. Н. Толстого открыт Центр право-
вой информации, укомплектованный документами правового характера фе-
дерального, областного и муниципального уровней, еженедельно проводятся 
бесплатные консультации юриста.

С  2009  года  на  базе  5  базовых  муниципальных  библиотек  открыты 
Центры  правовой  информации  с  организацией  рабочего  места  избирате-
ля-пользователя,  основной  целью  которых  является  формирование  знаний 
у пользователя по избирательному процессу в стране, области, городе.

Токовая Надежда Борисовна
Директор МУК «Тульская библиотечная система»
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2. Координационная деятельность на договорной основе. Наши пар-
тнеры:

 – Избирательная комиссия ТО;
 – ТГПУ им. Л. Н. Толстого;
 – Музей — усадьба «Ясная Поляна»;
 – Областной музыкальный колледж им. Даргомыжского;
 – Тульский краеведческий музей;
 – Тульский областной совет ветеранов;
 – Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста;
 – общественные, образовательные и культурные учреждения города;
 – Общественная правовая приемная;
 – Юридический колледж Российской секции Международной полицей-

ской ассоциации;
 – Тульское общество потребителей;
 – Российская ассоциация правовой информации «Гарант».

3.  Реализуются  международный  проект  «Тула  —  Могилев:  славян-
ский альянс».

4. Обширная выездная деятельность с коллегами из близлежащих об-
ластей: Орел, Калуга, Рязань, Липецк, Брянск. Участвуем в работе конфе-
ренций в г. Москве.

5. Отражение деятельности в СМИ по итогам 2009 года — 67 пу-
бликаций.

6. МУК ТБС — член обкома профсоюза работников культуры. 96%
Прекрасный коллективный договор, имеющий обширный соцпакет.
С  2008  года  осуществлен  переход  на  новую  систему  оплаты  труда. 

С 2009 года тульские библиотеки переживают административную и финан-
совую  реформу.  Результат  —  оказание  информационно-  библиографиче-
ских услуг в рамках муниципального задания (пилотного проекта).

7. В течение последних двух лет МУК «Тульская библиотечная систе-
ма»:

 – победитель областного конкурса «Лучший «Уголок избирателя»»;
 – победитель конкурса Гранта губернатора Тульской области в сфере науки 

и техники с книжным мегапроектом «Страницы истории Тульского края»;
 – победитель конкурса на Грант управления культуры администрации го-

рода Тулы с проектом «Книга в открытом пространстве»;
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 – второе  место  в  областном  конкурсе  «Растим  патриотов  России»; 
  Наша гордость именные библиотеки:

 – Библиотека-филиал  №  3  имени  Всеволода  Федоровиче  Руднева, 
контр-адмирала крейсера «Варяг», Всеволод Федорович — уроженец дер. 
Савино Заокского района тульской области;

 – библиотека-филиал № 13 им. А. А. Любомудрова, городской глава;
 – библиотека-филиал № 20 им. А. С. Пушкина.

Головное звено тульской библиотечной системы — ЦГБ им. Л. Н. Тол-
стого.

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого может гордить-
ся своей историей и накопленным опытом. В 1949 году библиотека приняла 
своих первых читателей,  а  в  1978  году,  в  год  150-летия  со дня рождения 
великого писателя, библиотеке было присвоено имя Л. Н. Толстого. Более 
30 лет деятельность библиотеки связана с изучением наследия нашего ве-
ликого земляка. Повседневно образ Л. Н. Толстого  служит нашим специ-
алистам мощным импульсом к поиску интересных, нестандартных форм би-
блиотечной деятельности.

Центральная  городская  библиотека  им.  Л. Н. Толстого  осуществляет 
свою деятельность в рамках программы «И жив могучий дух Толстого».

Цель программы — объединение усилий всех подразделений библио-
теки для сохранения духовного, нравственного, научного и культурного до-
стояния России, сохранение имени Л. Н. Толстого.

Задачи  программы:  вывести  Л. Н. Толстого  из  узкого  круга  литера-
туроведения,  попытаться  свободно  и  современно  рассматривать  вопросы, 
некогда поднимаемые Львом Николаевичем; обеспечение доступа к фонду 
Л. Н. Толстого всех пользователей, объединение и взаимодействие органи-
заций города, носящих имя великого писателя.

Реализуя программу, Центральная городская библиотека им. Л. Н. Тол-
стого смогла объединить вокруг себя заинтересованных людей. Плодотвор-
но осуществляется сотрудничество с

 – муниципальными учреждениями культуры,
 – образовательными учреждениями города,
 – Федеральным ГУК «Государственный мемориальный и природный за-

поведник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,
 – Тульским  государственным  педагогическим  университетом 
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им. Л. Н. Толстого,
 – ГОУ СПО ТО «Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжско-

го»,
 – литературными студиями, объединениями, клубами.

Деятельность библиотеки находит поддержку у администрации города 
Тулы.

Особой заботой библиотеки стало создание фонда Толстовской книги. 
На сегодняшний день наш Толстовский фонд — одно из крупнейших собра-
ний такого рода в публичных библиотеках города Тулы. Насчитывает около 
1600 наименований. Книги, журналы, изоиздания, аудио- и видеоносители.

 – Книги на русском, хинди, японском, английском языках.
 – Произведения Толстого, дар издательства «Терра» — 90-томное со-

брание сочинений, почти полный репертуар Толстовских сочинений, вышед-
ших во всех издательствах страны.

 – Толстовская книга в Туле: издании ТГПУ, музея-усадьбы «Ясная По-
ляна», авторские дары.

К коллекции ценных изданий принадлежат редкие издания, прижиз-
ненные издания:

1. Собрание сочинений Л. Н. Толстого в 14 частях 1903 года издания,
2. Сочинения Л. Н. Толстого т. 3, 1863 года, отдельные издания «Ас-

сирийский царь Ассахардон», «Три вопроса: две сказки», 1903 года выпу-
ска, «Великий грех» 1906 г. и др.

Не менее интересные экземпляры имеются и среди современных из-
даний: «Война и мир» в двух томах на китайском языке, 1998 года изда-
ния, «Казаки» на языке хинди, путеводитель Николая Павловича Пузина 
по Ясной Поляне на французском языке и др.

Интерес  пользователей  вызывают  издания  о  жизни  и  творчестве 
Л. Н. Толстого.  Среди  них  воспоминания  родных  и  близких:  «Дневники» 
С. А. Толстой,  «Очерки  былого»  С. Л. Толстого,  «Мои  воспоминания» 
И. Л. Толстого,  современников:  П. Бирюкова,  Н. Н. Гусева,  В. Ф. Булга-
кова, А. Б. Гольденвейзера и др.

Толстовский  фонд  располагает  изданиями  из  серии  «ЖЗЛ» 
В. Б. Шкловского  (1963,  1967),  А. М. Зверева  и  В. А. Туниманова  (М., 
2006),  биографией  «Лев  Толстой»  французского  писателя  Анри  Труайя 
(М.,2005).
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Жизнь и творчество Л. Н. Толстого всегда вызывала интерес тульских 
ученых литературоведов. Собрание толстовского фонда включает в себя ра-
боты И. Е. Гриневой, Н. А. Милонова, Т. Н. Архангельской, В. А. Лебеде-
вой, И. А. Каштановой, Т. В. Комаровой и др.

Для  студентов-филологов  собраны  материалы  международных  тол-
стовских  чтений  и  научных  конференций,  Толстовские  ежегодники,  Тол-
стовские сборники, авторефераты диссертаций, например, А. Н. Полосиной 
«Французские книги  18 века в Яснополянской библиотеке как источники 
творчества Л. Н. Толстого».

Фонд аудиоматериалов музыкального абонемента включает в себя зву-
ковой журнал памяти Л. Н. Толстого (к 90-летию со дня смерти), видеофильм 
«Прогулки по Ясной Поляне»,  аудиокассеты  с  любимыми произведениями 
Толстого. Из новых поступлений внимания заслуживают аудиокниги «Новая 
Азбука»,  «Война  и  мир»,  видеофильм  «Анна  Каренина»,  «Война  и  мир», 
«Живой труп». К числу изданий, вызывающих особый интерес пользовате-
лей относятся грампластинки: «Говорит Лев Толстой», «Голоса, зазвучавшие 
вновь», записи сценических постановок «История лошади», «Живой труп», 
«Воскресение»,  «Плоды  просвещения»,  «Семейное  счастье»,  «Рассказы 
и сказки». Основными источниками комплектования толстовского фонда яв-
ляются  книжные  магазины  города,  магазин  «Букинист»,  издательский  дом 
«Ясная Поляна», дары авторов.

Среди последних поступлений заслуживают внимания следующие из-
дания: 

 – энциклопедии  «Л. Н. Толстой/составитель,  научный  редактор 
Н. И. Бурнашова, —  М.,  2009»,  «Лев  Толстой  и  его  современники/под 
ред. Н. И. Бурнашовой.- М., 2008»,

 – каталог выставки «История рода Толстых — история России»,
 – книга  ведущего  научного  сотрудника  музея-усадьбы  Л. Н. Толстого 

«Ясная  Поляна»  Н. А. Никитиной  «Повседневная  жизнь  Л. Н. Толстого 
в Ясной Поляне» (Тула, 2007),

 – путеводитель Н. П. Пузина «Дом-музей Л. Н. Толстого в Ясной По-
ляне» (Тула, 2008) — первое посмертное переиздание, посвященное свет-
лой памяти автора.

К услугам читателей предоставлен электронный каталог «Толстовский 
фонд» Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого насчитывает 
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638 записей. Ведется работа по созданию электронного аналога краеведче-
ской картотеки «Толстой и о Толстом».

В рамках реализации программы осуществляется раскрытие толстов-
ского фонда в открытом доступе. Особый интерес пользователей вызвали 
литературные часы «Толстой и Индия», «Толстой — Достоевский — Фол-
кнер», диспуты для старшеклассников «Толстой о смысле жизни». К 100-ле-
тию написания Л. Н. Толстым статьи о запрете смертной казни «Не могу 
молчать» в Центре правовой информации Центральной городской библио-
теки оформлен открытый просмотр с одноименным названием, на котором 
были  представлены  публикации,  раскрывающие  точку  зрения  философов, 
политиков, правоведов, депутатов Государственной Думы «за» и «против» 
смертной казни в современной России. В связи с окончанием в России срока 
действия моратория на смертную казнь этот вопрос по-прежнему актуален.

Многопланова работа с пользователем. Традиционно в преддверии дня 
рождения писателя 2–9 сентября в библиотеках МУК ТБС проходит лите-
ратурная неделя «Толстовская осень».

Деятельность Центральной городской библиотеки неразрывно связана 
с именем Льва Николаевича Толстого. В этой связи особое место в библи-
отечной  деятельности  занимают  юбилейные  и  памятные  даты,  связанные 
жизнью, творчеством, семьей и усадьбой писателя.

В сентябре 2008 года был проведен библиотечный форум «Лев Толстой 
в контексте своего и нашего времени», посвященный 180-летию со дня рожде-
ния Л. Н. Толстого. Для участия в форуме были приглашены ведущие специ-
алисты муниципальных библиотек  города-побратима Могилева (Беларусь), 
специалисты Тульской областной универсальной научной библиотеки, Туль-
ской областной детской библиотеки, сотрудники издательского дома «Ясная 
Поляна», научные сотрудники дома-музея В. В. Вересаева. В программе фо-
рума были рассмотрены вопросы изучения наследия Л. Н. Толстого в библио-
теках Могилева и Тулы. В проведении форума использовались компьютерные 
презентации, подготовлена издательская и сувенирная продукция — заклад-
ки, значки, пригласительные билеты.

С целью расширения кругозора  сотрудники МУК «Тульская библи-
отечная система» посетили выставочную экспозицию «История рода Тол-
стых — история России», посвященную 180-летию со дня рождения писа-
теля, организованную в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве.
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Подчеркнуть  уникальность  Центральной  городской  библиотеки 
им. Л. Н. Толстого помогает клуб «Яснополянские четверги», организован-
ный в 1978 году. Клуб «Яснополянские четверги» стал заметным явлени-
ем  в  культурной  жизни  города.  В  работе  литературного  клуба  принимали 
непосредственное участие научные сотрудники музея-усадьбы «Ясная По-
ляна»: Н. П. Пузин, В. И. Толстой, В. А. Лебедева, Т. Н. Архангельская, 
Л. С. Дробыш,  Н. А. Никитина.  Клуб  «Яснополянские  четверги»  можно 
смело назвать родоначальником движения по интересам в библиотеке. Эн-
тузиазм, творческий подход, подвижничество — слагаемые долголетия клу-
ба.

Обеспечение  пользователей  оперативной  информацией  осуществля-
ется посредством выпуска один раз в полугодие информационного списка: 
«Толстой и о Толстом: Новые поступления и публикации» с целью инфор-
мирования пользователей. Список включает произведения Л. Н. Толстого, 
книги о жизни и творчестве, публикации в периодических изданиях. Одним 
из разделов списка является раздел «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Яс-
ная Поляна», который знакомит с публикациями о современных событиях 
в жизни музея.

Библиотека  выпускает  тематические  библиографические  указатели 
«Азбука» Л. Н. Толстого, «Толстой и Чехов», «Литературная премия «Яс-
ная Поляна», рекомендательные списки «Семейные ценности в творчестве 
Л. Н. Толстого», «Толстой и театр», «Ясная Поляна в годы Великой От-
ечественной войны» и др.

Библиографические пособия отражают литературоведческие материа-
лы из различных источников информации (книги, периодические издания, 
сборники статей, альманахи и др.). Списки удовлетворяют запросы всех чи-
тательских групп: педагогов, студентов, учащихся, любителей и почитателей 
творческого наследия Толстого.

2010 год — год 100-летия со дня смерти Л. Н. Толстого. В преддверии 
этой даты сотрудники Центральной городской библиотеки составили план 
мероприятий, который включал  круглый стол, конференцию, день памяти, 
цикл литературно-музыкальных вечеров, открытые просмотры и выставоч-
ные экспозиции.

Многолетний  опыт  работы  нашей  библиотеки  по  изучению  наследия 
Толстого подтверждает устойчивый интерес туляков к данной теме.
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Имя  Льва  Николаевича  Толстого  приходит  к  нам  в  детстве  вместе 
с мудрыми притчами,  загадками, рассказом про Филипка,  который очень 
хотел учиться. В 1868 году Толстой начал составлять «Азбуку», ставшую 
его «любимым трудом многих лет». С «Азбукой он связывал свои «гордые 
мечты», надеясь, что «по этой азбуке только будут учиться два поколения 
русских детей… и первые впечатления поэтические получать из нее». Се-
годня  «Азбука»  Л. Н. Толстого  находится  в  центре  внимания  методистов 
начального обучения. Сотрудниками отдела информационных и справочных 
услуг составлено библиографическое пособие для родителей и учителей.
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100 лет с иМеНеМ л. Н. толстого

Судьба нашей библиотеки всегда была тесно связана с судьбой Ново-
сибирска и его жителей.

Своим открытием она обязана Григорию Моисеевичу Будагову, Стат-
скому Советнику, Инженеру Путей Сообщения, который руководил строи-
тельством моста через Обь.

После отъезда Будагова его соратники, инженеры-путейцы В. А. Линк, 
Николай  Михайлович  Тихомиров  и  др.  поддерживали  существование  би-
блиотеки,  курировали  ее  работу.  Библиотека  была  единственным  очагом 
культуры и содержалась на средства от спектаклей и пожертвований.

В  1898  году  в  центральном,  самом  популярном  российском  журнале 
«Нива»  появился  очерк  «Ново-Николаевский  посёлок»,  написанный  учи-
телем  будаговской  школы  —  Аполлоном  Егоровичем  Трубиным.  В  очерке 
указано, что «осенью 1894 г. по инициативе одного из местных инженеров, 
Г. М. Будагова и при его помощи, на средства местных коммерсантов была 
выстроена народная читальня, с приспособлением для любительских спекта-
клей, а в январе 1895 г. открыты народные чтения и школа, содержавшиеся 
вначале на средства г. Будагова; потом составился кружок любителей сцени-
ческого  искусства,  который  и  поддерживал  школу  и  читальню  средствами, 
получавшимися от спектаклей. Этот кружок заслужил горячую признатель-
ность жителей поселка: благодаря ему интеллигентная часть населения имела 
возможность от времени до времени получать разумное и приятное развлече-
ние, а для простого народа существовала читальня с прекрасными туманными 
картинами и бесплатная школа для детей. В этой школе  сначала обучалось 
до 40 детей, но в 1896/97 учебном году их было уже до 150 человек», и все 
ученики были читателями библиотеки.

Мы располагаем воспоминаниями первой школьной учительницы, Сте-
фаниды Павловны Козловой, в которых она пишет: «Моего мужа, Николая 

Фомичева Ирина Борисовна
Главный библиограф 

Информационно-библиографического отдела 
ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

МБУК «ЦБС Октябрьского района» 
г. Новосибирска
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Васильевича Козлова и меня пригласил на работу в поселок инженер-стро-
итель Григорий Моисеевич Будагов. Это был замечательный неугомонный 
человек, любивший свою специальность, много внимания уделявший и куль-
турно-просветительной работе среди рабочих.

Мы, молодые учителя, не только учили детей грамоте, но вели культур-
но-просветительную работу: проводили совместные чтения, сопровождая их 
«туманными  картинами»,  организовали  хор,  драматический  кружок.  Ста-
вили пьесы Островского, Гоголя и даже некоторые оперы. Наши спектак-
ли шли при хороших декорациях, их обычно рисовали инженеры и техники, 
строители  моста  и  железной  дороги.  Все  наши  постановки  пользовались 
большим успехом.

Библиотека  устраивала  громкие  читки  книг,  газет  и  журналов,  тогда 
ведь почти поголовно рабочие были неграмотные, а библиотека привлекала 
их ежедневно по нескольку десятков, иногда даже до сотни. Школа и би-
блиотека противостояли пьянству, разгулу, дракам и прочему. Школа и би-
блиотека пользовались огромным авторитетом».

В газете «Вечерний Новосибирск» от 16 июля 1965 г. было опублико-
вано письмо старейшего жителя и читателя библиотеки Степана Павловича 
Грушина, приехавшего в Ново-Николаевск в 1894 г.  (в то время был по-
ставлен 1 пролет через Обь). Степан Павлович вспоминает, «что в одном 
из деревянных домов на берегу, где сейчас пристань Октябрьская, была от-
крыта для общего пользования библиотека. Степан Павлович помнит, как 
его встретил в библиотеке мужчина в форме учителя, усадил, стал расспра-
шивать, чем он интересуется, что читает». С тех пор он являлся постоянным 
читателем библиотеки им. Толстого.

На протяжении многих лет сотрудники библиотеки собирали сведения 
о ней, формировали альбом. Но, конечно, нам хотелось узнать как можно 
больше и подробнее о первоначальном этапе нашей истории.

Когда мы прочитали в книге Леонида Михайловича Горюшкина «Но-
восибирск  в  историческом  прошлом»  информацию  о  нашей  библиотеке, 
то обратили внимание на многочисленные ссылки, указывающиеся на фон-
ды Архива Новосибирской области.

В  книге  Горюшкина,  в  частности,  упоминалось  об  открытии  школы 
и библиотеки, а также то, что после 1 августа 1897 г. школа была переда-
на в ведение Алтайского округа, а все документы были переданы в архив 
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Алтайского края.
Эти же сведения встретились и в «Справочнике по городу Ново-Нико-

лаевску» под редакцией В. И. Смирнова.
На протяжении многих лет мы тесно сотрудничали с Иваном Федо-

ровичем 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  почетным  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 Федоровича о необходимо-
сти поработать с архивами, мы начали поиски.

В марте 2003 года мы приступили к работе в архивах с целью — най-
ти документы, освещающие историю библиотеки. Поиск официальных до-
кументов дореволюционного периода осложнялся тем, что архивный фонд 
этого периода был разделен между Новосибирском, Томском и Барнаулом.

В процессе поиска в фондах Госархива Новосибирской области мы под-
няли и добросовестно просмотрели множество документов, выписали немало 
интересного о первоначальной истории нашего города и библиотеки.

Из сведений, добытых в архиве, мы узнали, что:
Первая Закаменская школа располагалась в поселке Кривощековский, 

с 1895 года — Александровский, с 3 декабря 1895 года — пос. Новонико-
лаевский.

[ГАТО, ф.3, оп. 3, д. 681, л. 74]
Мы нашли копию Рапорта Томского окружного исправника в Томское 

губернское Управление о наличии земель, домов, населения, школ и больниц 
в поселке Ново-Николаевском.

В донесении от 24 мая 1897 года в в п. 6 указано:
В поселке Ново-Николаевском имеется молитвенный дом и ныне зало-

женная каменная церковь, две школы, одна из них содержится на средства 
инженера Будагова, а другая от железнодорожного управления…».
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[ГАТО, ф. 3., оп. 3, д.3708, лл.52–53]
Мы получили информацию о том, что архив попечителя Западно-Си-

бирского  учебного  округа  находится  в  Томске  и  многие  ценные  сведения 
о нашей истории нужно искать там.

Мы  отправили  письмо-запрос  директору  архива  Томской  области 
Большаковой Анне Владимировне: есть ли в Томском архиве официальные 
документы о будаговской библиотеке и школе при ней.

Но, к сожалению, мы получили официальный ответ, что никаких све-
дений по нашему запросу найдено не было.

С аналогичной просьбой мы обращались и в Центр хранения архивного 
фонда Алтайского края.

Нам сообщили, что сведениями о будаговской библиотеке и школе ар-
хив не располагает.

Несмотря на отрицательные ответы, наш сотрудник, Людмила Андре-
евна Игнатова, провела тщательное разыскание в государственном архиве 
Томской области.

Сложность заключалась в том, что хотя школа и библиотека сосуще-
ствовали вместе, но принадлежали они к разным ведомствам, и  архивные 
документы о них находились в разных местах.

Пришлось смотреть документы Губернского управления и документы 
Общества  попечения  о  народном  образовании,  документы  Жандармского 
управления. Всего было пересмотрено более 2 тыс. листов.

В  этом  массиве  встретились  подлинные  жемчужины  —  документы, 
составленные и подписанные самим Г. М. Будаговым: прошения, ходатай-
ства, докладные записки и пр.

Удалось обнаружить уведомления, постановления и разрешения попе-
чителя Западно-Сибирского учебного округа Флоренского Василия Мар-
ковича.

Поражает  обширная  переписка  Будагова  с  губернским  Управлением 
по вопросам организации народных чтений. Григорий Моисеевич испраши-
вает  разрешения  позволить  чтения,  предлагает  свои  кандидатуры  на  роль 
чтецов,  а  губернское  Управление  диктует  список  разрешенных  изданий, 
причем  рекомендовалась  литература  духовно-нравственного  содержания, 
книги по медицине и сельскому хозяйству, производился тщательный отбор 
художественной литературы.
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Интересно было ознакомиться со «Списком запрещенных к обраще-
нию в публичных библиотеках и общественных читальнях книг».

В этом списке есть и произведения Л. Н. Толстого, например, «Крей-
церова соната», «Три старца», статьи о религии, рассказы. Во время чтений 
в библиотеках и читальнях было обязательным присутствие священника.

Сохранилась  переписка  Г. М. Будагова  по  поводу  школы,  которая 
первое время существовала при библиотеке. В архивном документе указано, 
что школа «помещается бесплатно в здании народной читальни на средства, 
собранные по подписке». Это еще одно доказательство, что школа помеща-
лась в здании читальни, возникшей ранее школы.

С  особым  трепетом  мы  можем  видеть  на  документах,  относящихся 
к библиотеке, подпись Г. М. Будагова и восхищаемся его организаторскими 
способностями, широтой его интересов, стремлением просвещать людей. Он 
не  только  сумел  обеспечить  успех  масштабной  стройки,  но  и  беспокоился 
о положении рабочих, их быте и досуге. «Неугомонный человек», — гово-
рили о нём современники.

Все  эти  годы библиотека не прекращала  своей деятельности,  с  каж-
дым  годом  её посещало все  больше читателей. С  1906  г.  ответственность 
за ее существование взяло на себя Общество попечения о народном образо-
вании. По инициативе Общества через газету «Обская жизнь» было объ-
явлено о сборе пожертвований в пользу библиотеки. На просьбу охотно от-
кликнулись горожане, особенно Закаменского района. Было собрано около 
200 книг и некоторая сумма денег.

Для размещения библиотеки общество арендовало дом купца Машта-
кова «для проведения в нём бесплатных воскресных народных чтений и рас-
пространения  полезных  знаний».  Книжный  фонд  библиотеки  насчитывал 
уже более одной тысячи экземпляров.

В 1910 году в связи с кончиной Л. Н. Толстого было принято решение 
о присвоении Закаменской библиотеке имени великого русского писателя.

Общество попечения о народном образовании приобрело для библио-
теки полное собрание сочинений Толстого, а также его портрет, постановив 
систематически проводить воскресные чтения произведений русских клас-
сиков.

Чтобы  популяризировать  творчество  Л. Н. Толстого  и  почтить  его 
память,  в  библиотеке  проводились  народные  Толстовские  чтения,  которые 
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официально возглавило Общество попечения о народном образовании.
Руководство и помощь в их проведении осуществляли социал-демокра-

ты писатель В. М. Бахметьев, первый новониколаевский врач М. П. Восто-
ков, супруги Козловы и др. На одном из таких чтений присутствовало около 
700 человек. Никогда еще подобных многолюдных собраний в Новонико-
лаевске не было.

В 1913 году в связи с прекращением деятельности «Общества взаимо-
помощи торговых служащих» в библиотеку был передан его книжный фонд, 
и она стала самой большой в городе. Во главе библиотеки стоял социал-де-
мократ И. Карнаухов, бывший приказчик из магазина Д. Ф. Маштакова.

Однако в 1917 г. Общество попечения о народном образовании допу-
стило передачу единственной народной библиотеки в Закаменском районе 
в Центральную часть, чем усугубило положение с книгопользованием в этой 
обездоленной окраине. Дальнейшая судьба библиотеки решалась так:

учитель по профессии, а в будущем — директор 1-й советской шко-
лы  —  Адриан  Васильевич  Веденяпин,  член  Общества  попечения,  узнав 
о ликвидации библиотеки, приобрёл у одного купца за муку часть библио-
течного фонда и разместил его в доме Ермошкина по ул. Будаговской, 64, 
на втором этаже, заказал вывеску.

Библиотеке было восстановлено имя Л. Н. Толстого, а сам А. В. Веде-
няпин стал первым библиотекарем восстановленной библиотеки.

После Октябрьской революции библиотека, как и вся страна, пережи-
вала нелегкие времена. Она страдала от разграблений, восстанавливалась, 
15 раз меняла свои адреса, пока не переехала на ул. Восход, 26, где распо-
лагается по сей день.

Торжественно  было  отмечено  50-летие  со  дня  ухода  из  жизни 
Л. Н. Толстого. Активно проводились массовые мероприятия: литературно-
художественные вечера, лекции и библиографические обзоры, посвященные 
творчеству писателя.

В эти дни в дар библиотеке были переданы ценные раритеты. Фото-
графию Л. Н. Толстого 1892 года с его автографом подарила директор Но-
восибирского  клуба  им. М. Калинина А. А. Афанасьева  (вдова  Г. Павло-
ва). Ранее фото принадлежало известному ленинградскому литературоведу, 
заведующему  кафедрой  литературы  библиотечного  института  Л. Р. Ко-
гану.  Эвакуировавшись  в  годы  войны  из  Ленинграда  в  Новосибирск, 
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Лев Рудольфович подружился с литератором Георгием Павловым, которо-
му в 1943 г. подарил этот портрет.

Вторую фотографию 1908 года библиотеке подарил пенсионер Н. Ва-
сильев.

В 60-е годы библиотека им. Л. Н. Толстого являлась Городской опор-
ной библиотекой и с особой ответственностью выполняла свою работу, была 
центром проведения массовых мероприятий городского уровня.

С 1978 года библиотека им. Толстого являлась филиалом № 1 Центра-
лизованной библиотечной системы им. В. Белинского.

Все это время библиотека продолжала свою деятельность, участвовала 
в конкурсах, была очень популярной в городе. Она добивается высоких по-
казателей  за  лучшую  постановку  библиотечного  обслуживания  населения, 
получает диплом и звание «Библиотека отличной работы», и неоднократно 
награждается грамотами и призами.

1 декабря 1998 г. была создана ЦБС им. Толстого, директором кото-
рой стала Новикова Н. Н.

Центральная  районная  библиотека  Октябрьского  района  выходит 
на новый уровень работы: внедряются информационные технологии, ведется 
работа по инновационным проектам, открываются новые структурные под-
разделения.

Хочется сделать особый акцент на масштабных мероприятиях послед-
них лет, посвященных жизни и творчеству Л. Н. Толстого.

Например,  к  180-летию  со  дня  рождения  Толстого  были  проведены 
Толстовские чтения, программа которых включала такие мероприятия, как 
презентация  книжной  выставки  «Толстой  —  это  целый  мир»,  литератур-
но-музыкальный вечер «Звучащий мир Толстого» (с участием преподава-
телей и студентов Новосибирской государственной филармонии и ведущего 
программы «Радио Слово» Е. В. Суховерхова), литературно-музыкальный 
альманах  «Вокруг  Толстого».  Завершились  Чтения  встречей-диалогом 
«Л. Н. Толстой — писатель, философ, гуманист».

Толстовские  чтения  освещались  в  программе  «История  и  современ-
ность» в цикле радиопередач «Великий Гуманист».

К 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого был проведен марафон «Ве-
ликий пилигрим». Марафон проводился с 1 сентября по 30 октября 2010 г. 
В рамках марафона состоялись следующие мероприятия:
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— презентация  энциклопедии  «Лев  Николаевич  Толстой»,  демон-
страция документального фильма «Загадка стальной комнаты»;

— демонстрация слайд-программы «Л. Н. Толстой — педагог»,
— презентация «Многоликий мир иллюстраций: Л. Н. Толстой и ху-

дожники-иллюстраторы его произведений»,
— обзор DVD-дисков, посвященных жизни и деятельности Л. Н. Тол-

стого  («С  отцом  и  без  отца»:  Татьяна  Сухотина-Толстая;  «С. А. Толстая: 
семейный фотоальбом»  (из цикла «Документальная история»  с Виталием 
Ремизовым»); «Война и мир» (из цикла «Библейский сюжет» и др.).

В  завершение  марафона  прошло  мероприятие  «Подвиг  ухода»  с  де-
монстрацией документального фильма «Полустанок».

Эстафету  марафона  «Великий  пилигрим»  хорошо  поддержали  наши 
филиалы. В библиотеке им. Б. Богаткова состоялась презентация электрон-
ной книжной выставки «Сказанное слово остаётся».

В библиотеке им. Т. Шевченко прошла выставка «Ступени великого 
восхождения».

В библиотеке им. 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 им. А. Матросова.

Литературный час «Народная мудрость в пересказе Льва Толстого» 
состоялся в библиотеке им. М. Пришвина.

Все проведенные мероприятия получили широкий общественный резо-
нанс и положительные отклики.

Приветственную  телеграмму  прислал  архиепископ  Новосибирский 
и Бердский Тихон, в которой он написал: «Уважаемая Наталья Николаевна! 
Сердечно поздравляю Вас и Ваших сотрудников с памятной датой — сто-
летием со дня кончины великого писателя Льва Николаевича Толстого, имя 
которого носит Ваша библиотека. Желаю Вам доброго  здоровья,  помощь 
Божия да сопутствует Вам в Ваших делах и начинаниях. Молимся за Вас 
и Ваших сотрудников».

Мы также получили поздравления от культурных и общественных уч-
реждений города, Комитета по культуре и библиотек города.

Начало  культурной  жизни  города,  нашей  библиотеке  положили  ин-
женеры-петербуржцы  из  культурной  столицы  России.  Их  усилия,  луч 
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духовности, культуры и просвещения, который они зажгли в Новоникола-
евске, не погас, он только окреп и изменился в соответствии с требованиями 
времени.

Если  в  Будаговской  библиотеке  показывали  «туманные  картинки», 
то сейчас в распоряжении читателей — замечательная коллекция медиатеки 
с фильмами и познавательными программами на любой вкус.

Если  в  Будаговской  библиотеке  ставили  любительские  спектакли, 
то сейчас в стенах библиотеки выступают прославленные коллективы кон-
серватории,  филармонии,  театра  Музыкальной  комедии,  театра  «Старый 
Дом».

На смену скромным изданиям пришли роскошные книги, раритеты.
Времена меняются и многое меняется в нашей жизни, но неизменными 

остаются славные традиции и тот особенный 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 информации, культуры и просвещения для 
всех, кто приходит в нее.

Мы  уверены,  что  вековая  история  библиотеки,  которая  с  гордостью 
носит имя Л. Н. Толстого, будет продолжена и в дальнейшем. И мы, про-
пагандируя творчество Л. Н. Толстого, которое никогда не устареет и всегда 
будет востребовано нашими читателями, постараемся с достоинством нести 
его имя, и верим в то, что эту почетную миссию будут выполнять и последу-
ющие поколения работников нашей библиотеки.



79

список кНиг, статей и архивНых Материалов 
по истории библиотеки иМ. л. Н. толстого г. Новосибирска

1.  Васильева О. Первые школы нашего города: Из истории образования 
Ново-Николаевска-  Новосибирска//Новосибирская  школа. —  Новоси-
бирск: Издательский Дом «Сибирская Горница», 2008. — С. 18–33.
2.  Войтик П. Жил  инженер  Будагов…//Вечерний  Новосибирск. — 
1967. — 4 авг. — С. 45–65.
3.  Войтик П. У истоков просвещения//Веч. Новосибирск. — 1978. — 
11 мая.
4.  Горюшкин Л. М.,  Бочанова Г. А. Так  начинался  Новосибирск. —  Но-
восибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1983. — 176 с.: ил.
5.  Горюшкин Л. М.  и  др.  Новосибирск  в  историческом  прошлом  (ко-
нец XIX — начало XX вв.)/Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Це-
пляев;  отв.  ред.  акад.  А. П. Окладников. —  Новосибирск:  СО  «Наука», 
1978. — 296 с.
6.  Дмитриев П. Старейшая в городе//Сов. Сибирь. — 1978. — 9 сент.
7.  Зоркий М. С. С именем Будагова: [О переписке Г. М. Будагова с По-
печителем учебного округа по поводу установления экзаменов для учеников 
его школы]//Вечерний Новосибирск. — 1983. — 15 июля.
8.  Козлова З. Имени  Льва  Николаевича//Сов.  Сибирь. —  1960. — 
20 ноября. — С. 3.
9.  Корнева М. Традиции  остаются  в  строю//Молодость  Сибири. — 
1962. — 10 января. — С. 2.
10.  Кропочкин А. Здесь встречаются друзья: [Из истории первой библио-
теки Новониколаевска]//Вечерний Новосибирск. — 1965. — 16 июля. — 
С. 4.
11.  Новикова Н. Пятнадцать  раз  меняла  свой  адрес//Сов.  Сибирь. — 
2003. — 27 мая.
12.  Полвека назад: К 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого: [о присво-
ении  Закаменской  библиотеке  имени  Л. Н. Толстого]//Сов.  Сибирь. — 
1960. — № 16.
13.  Справочник  по  городу  Ново-Николаевску:  к  100-ле-
тию  города/Ред.  В. И. Смирнова. —  3-е  изд. —  Новосибирск: 
ВО  «Наука»,  Сибирская  издательская  фирма,  1992.-  231  с. 



80

14.  Усольцева Л. Народная  летопись:  о  библиотеке  им.  Л. Н. Толсто-
го//Сов. Сибирь. — 1963. — 5 мая. — С. 3.
15.  Цыплаков И. Ф. Корона сибирской столицы: Хроника исторического 
центра г. Новосибирска. — Новосибирск: Издательский Дом «Сибирская 
горница», 2002. — 366 с.
16.  В томском архиве нашли новониколаевские новости!//Вечерний Но-
восибирск. — 2010. — 9 октября. — С. 6.

Статьи из дореволюционных изданий:
17.  Бантов Г. Б. Отношение Сибири к смерти Толстого//Сибирский во-
прос. — 1911. — № 5–6. — С. 45–65.
18.  Сообщение о присвоении библиотеке имени Л. Н. Толстого с переда-
чей ей полного собрания сочинений и портрета писателя//Обская жизнь. — 
1910. — 15 ноября.
19.  Сообщение  об  организации  Толстовских  чтений  Новониколаевским 
обществом народного образования//Обский вестник. — 1910. — 10 ноя-
бря.
20.  Трубин А. Е. Ново-Николаевский  поселок:  Очерк//Нива:  Иллю-
стрированный  журнал  литературы,  политики  и  современной  жизни. — 
1898. — № 31.

Архивные материалы:
21.  Докладная записка Г. М. Будагова от 26 янв. 1896 г. об организации 
народных чтений в народной читальне (со списком разрешенной литературы 
и лиц на роль чтецов)//[ГАТО, ф.3., оп. 2, д.3395, л. 36].
22.  Докладная записка за 1895 год о состоянии школы, открытой при на-
родной читальне//[ГАТО, ф.126., оп. 1, д.987, л.2].
23.  Копия рапорта Томского окружного исправника в Томское губернское 
Управление о школе, содержащейся на средства инженера Будагова (п. 6) 
от 24.05.1897//[ГАТО, ф.3., оп. 3, д.3708, лл.52–53].
24.  Прошение Г. М. Будагова  от  12.11.1896  г.  к  Попечителю  Западно-
Сибирского учебного округа об утверждении списка книг для народных чте-
ний//[ГАТО, ф.126., оп. 1, д.904, л.107].
25.  Разрешение  Попечителя  Западно-Сибирско-
го  учебного  округа  от  20.04.1895  г.  об  открытии  библио-
теки  дешевых  изданий//[ГАТО,  ф.126,  оп.  1,  д.882,  л.2]. 



81

26.  Сообщение Г. М. Будагова  от  15.02.1896  г.  Попечителю  Западно-
Сибирского  учебного  округа  о  бесплатной  школе  для  обучения  детей  же-
лезнодорожных служащих//[ГАТО, ф.126., оп. 1, д.987], [ГАТО, ф.126, 
оп. 1, д.987, л.1].
27.  Сообщение о первой Закаменской школе//[ГАТО, ф.3, оп. 3, д.681, 
л.74].
28.  Сообщение  о  присвоении  библиотеке,  созданной  Г. М. Будаговым, 
имени Л. Н. Толстого//[ГАНО, ф. 1813, оп. 1, д. 433, л.49].
29.  Сообщение о создании школы Г. М. Будаговым//[ГАНО, ф.1613, оп. 
1, д.433, л.10–11].
30.  Воспоминания С. П. Козловой  о  будаговской  школе//[ГАНО, 
ф.1813, д.248, л.6–7].
31.  Ходатайство  Попечителю  Западно-Сибирского  учебного  округа 
от 19.04.1895 г. о разрешении открыть при воскресной читальне народную 
библиотеку//[ГАТО, ф.126, оп. 1, д.882, л.1].



82

работа библиотеки иМ. л. Н. толстого 
в год паМяти писателя

История Юношеской библиотеки г. Перми во многом схожа с истори-
ей целого ряда библиотек, открытых в начале 20-го века.

Именно  в  1911  году  в  первую  годовщину  смерти  Л. Н. Толстого  го-
родское общество «Народный дом», куда входили наиболее прогрессивно 
настроенные жители Перми, открыло в городе бесплатную библиотеку-чи-
тальню.  Располагалась  она  в  деревянном  ветхом  здании.  А  имя  Толстого 
библиотеке дали сами читатели, рабочие заводов и железнодорожных ма-
стерских.

Открытие библиотеки не осталось незамеченным городскими властя-
ми, которые знали цели открытия читальни — вести революционную про-
паганду среди населения города. Поэтому уже на второй день губернатор 
дал указание: «Библиотеке именоваться "бесплатной библиотекой-читаль-
ней", а портрет богоотступника Л. Толстого убрать из читального зала. При 
оформлении здания ни снаружи, ни внутри красного цвета не употреблять».

Первая заведующая Ведякина Е. В. создала многочисленный читатель-
ский актив из рабочих и учащейся молодежи. В библиотеке устраивали кон-
церты, спектакли, сборы от которых шли в партийную кассу. А еще в библи-
отеке были устроены под столами и сиденьями стульев потайные ящики, где 
читатели могли постоянно взять свежие листовки, газеты, брошюры. Все это 
делалось настолько осторожно, что никакие внезапные налеты и обыски по-
лиции не обнаруживали революционной работы библиотеки.

Внимательно изучив почти  100-летнюю историю библиотеки не уда-
лось на конкретных примерах и фактах узнать о работе библиотеки с именем 
Л. Толстого как таковым. Но, в принципе, вся просветительская деятельность 
библиотеки была направлена на подтверждение права носить имя Л. Н. Тол-
стого,  человека  активной  жизненной  позиции,  просветителя  и  великого 

Кузьминых Ирина Семеновна
Руководитель библиотеки,

 Главный библиотекарь 
Юношеской библиотеки имени Л. Н. Толстого 

МУК «Объединение муниципальных библиотек» 
 г. Перми
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писателя.
Еще в год 95-летия (2006) библиотеки появилась задумка об оформле-

нии помещения в стиле граффити иллюстрациями произведений Л. Н. Тол-
стого и привлечь к этой работе студентов Пермского государственного ин-
ститута искусств и культуры кафедры живописи. Но по ряду объективных 
причин задумка осталась неосуществленной. К этой мысли мы вновь верну-
лись уже в Год памяти Льва Николаевича, так как считаем, что должна быть 
у одной из старейших библиотек своя изюминка, тем более, что она имеет 
статус Юношеской. Работа по продвижению этого замысла будет продол-
жена.

А теперь непосредственно о работе библиотеки в Год памяти писателя. 
В январе месяце используя единый фонд «Объединения» в библиотеке был 
оформлен  большой  просмотр  литературы  под  общим  названием  «Л. Тол-
стой — великий, неистовый, противоречивый». Все посетители библиотеки 
имели возможность в течение года познакомиться не только с прижизнен-
ными изданиями писателя, но и со всей литературой о нем, его семье, друзьях 
и его творчестве. Проводились обзоры, литературные экскурсии, беседы.

В  рамках  празднования  Всероссийского  Дня  библиотек  силами  сту-
дентов 1-го курса режиссерского отделения института искусств и культуры 
для учащихся ССУЗов было показано литературно-театрализованное пред-
ставление «Путешествие в классику», где были представлены сцены из пьес 
Л. Н. Толстого.

К нам обратилась журналист и ведущая программы «Ориентир» для 
детей и юношества краевого радио ГТРК «Пермь» Ромащенко Тамара Ми-
хайловна с предложением организовать и провести на радио викторину “Я 
и Лев Толстой”, посвященную писателю. Естественно мы согласились, были 
составлены  вопросы  и  задания  викторины  и  уже  29  августа  первая  пере-
дача вышла в эфир. На выполнение задания отводилось две недели. Затем 
объявлялись  имена  получивших  зачетные  баллы.  По  итогам  всех  передач 
были  выявлены  самые  активные  участники,  набравшие  максимальное  ко-
личество  баллов  и  заработавшие  бонусные  очки  на  дополнительных  зада-
ниях. Откликнулся весь край… Пермь — молчала., как это не печально. 
Единственной участницей из  города Перми стала Диана Дубинская,  уча-
щаяся 8 класса. Всего же в викторине приняло участие более 200 человек. 
Среди участников были коллективные команды (целые классы), семейные 
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и  индивидуальные.  Возраст  также  был  разным:  от  2-го  до  11-го  классов. 
Радовало  то,  что  ребята  не  просто  давали  односложные  ответы  на  зада-
ния, а рассуждали, спорили, проявляли инициативу. А самое главное, вновь 
и вновь обращались к творчеству Льва Николаевича Толстого и заново его 
осмысливали.

Все  победители  викторины  были  приглашены  в  краевой  центр 
(г. Пермь) в Юношескую библиотеку на заключительное мероприятие.

Об этом мероприятии хочется сказать отдельно. Еще в 2003 году со-
трудником  Юношеской  библиотеки  был  написан  сценарий  литературного 
исследования  по  книге  А. Г. Островского  «Молодой  Толстой:  Воспоми-
нания. Письма. Дневники…». Этот сценарий стал победителем в конкур-
се проектов «Книга как уникальный феномен культуры», но в свое время 
не был осуществлен в работе. И вот в 2010 году мы вернулись к нему и смог-
ли претворить в жизнь. С этой целью были привлечены студенты 5 курса 
режиссерского отделения ПГИИК, которые сделали дипломный спектакль 
по нашему сценарию и на заключительном мероприятии радиовикторины «Я 
и Лев Толстой» этот спектакль был с успехом показан гостям. Кроме этого 
с этой постановкой студенты выходили уже по отдельным заявкам в школы 
города.

Кроме этого на наше заключительное мероприятие мы пригласили де-
кана филологического факультета Пермского  государственного (классиче-
ского) университета Кондакова Бориса Леонидовича, который познакомил-
ся с ответами ребят, дал свою оценку работам и рассказал о своем отношении 
к творчеству Л. Толстого. На этой встрече всем участникам были вручены 
призы в виде книг и СD дисков краеведческого характера, сертификаты по-
бедителей и благодарственные письма преподавателям школ самых актив-
ных классов.

Работа с именем Толстого началась, но она не закончится с окончанием 
Года памяти. В планах библиотеки стоит открытие уголка писателя, посто-
янные мероприятия,  связанные  с продвижением  его  творчества. В рамках 
празднования  столетия  библиотеки  так  же  запланированы  мероприятия, 
связанные с именем Толстого. Как принято  говорить: «Работа только на-
чинается!»

Надеемся,  что  создание  Ассоциации  или  Содружества  именных 
библиотек поможет укрепить связи со всеми, кто занимается этой работой, 
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узнать много нового и поставить работу с именем Л. Н. Толстого на новый 
качественный уровень.
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продвижеНие творческого Наследия л. Н. толстого

Имя Льва Николаевича Толстого золотыми буквами вписано в исто-
рию всемирной литературы. Сегодня он один из самых читаемых писателей 
на планете.

Библиотека-филиал Муниципального учреждения Централизованная 
библиотечная  система  г.  Ижевска  носит  имя  Толстого  более  20  лет.  Это 
очень почетная и ответственная миссия.

С мая 2009 года мы позиционируем себя как информационный Центр 
русской культуры и литературы «Берегиня».

Приоритетным направлением в деятельности библиотеки является по-
пуляризация традиций русской культуры и литературы среди жителей горо-
да.

Сотрудники библиотеки уделяют пристальное внимание нравственно-
этическому воспитанию подрастающего поколения на примере философско-
го мировоззрения Л. Толстого.

Летняя программа чтения «Классики в стране детства» была посвяще-
на продвижению классической литературы в детскую среду.

Обращение библиотекарей к толстовской идее «муравейного братства» 
позволили дать юному поколению читателей идеальные морально-этические 
установки, основанные на любви, добре, сострадании.

Все лето ребята жили в дружном муравейном братстве, соблюдая его 
законы: не ссорились, не сидели без дела, творили чудеса своими руками.

Читатели  приняли  активное  участие  в  сборе  материалов  для 
создания  в  библиотеке  мини-музея  «Мир  Льва  Толстого».  Юные  иссле-
дователи  были  в  Русском  Драматическом  театре  им.  Короленко.  Именно 
там они узнали, что в1938 г. в Ижевске был поставлен спектакль по роману 
Л. Толстого  «Анна  Каренина»,  где  главную  роль  играла  Августа  Микла-

Пантелеева Ирина Владимировна
Заведующая сектором 

Библиотеки-филиала  им.  Л. Н. Толстого
 МУК ЦБС г. Ижевска
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шевская, возлюбленная Сергея Есенина. А в гуманитарном лицее был обна-
ружен портрет Л. Толстого 1913 года, выполненный буквенными строчками 
13 главы повести «Крейцерова соната».

Материалы в мини-музее был размещены по темам: мир дворян и быт 
крестьян. В каждом из разделов были представлены предметы быта, книги, 
иллюстрации картин. Во время экскурсий, которые проводятся для учащихся 
школ, подчеркивается мысль о том, что гений Льва Толстого развивался бла-
годаря пересечению двух культур: простонародной и дворянской. Из каждой 
культуры Лев Николаевич воспринял ее лучшие черты.

Толстой  был  не  только  писателем,  но  и  учителем.  «Открываем  мир 
вместе с Л. Толстым» — так называлась программа Недели детской и юно-
шеской книги в библиотеке, посвященной Году учителя.

Читателям  предлагалось  на  время  стать  учениками  Яснополянской 
школы.  Интерактивная  игра  «Урок  в  Яснополянской  школе»  проходит 
в пространстве, воссоздающем элементы интерьера школы 19 века. Учени-
ки располагаются на длинных скамьях вокруг стола. На столе подсвечник 
со свечами, ручка со стальным пером и чернильница. Рядом — школьная 
доска.

Ведущий  рассказывает  о  Толстом  как  педагоге,  зачитывает  отрывки 
из воспоминаний его бывших учеников. Идет рассказ о внутреннем устрой-
стве помещения школы, об организации учебного процесса в ней. Ученикам 
задавались вопросы на знание «Азбуки» Толстого.

С  детьми  проводятся  импровизированные  уроки:  урок  составления 
коллективного рассказа; урок театральной игры (разыгрываются экспром-
том две басни Толстого), урок письма (закончи пословицу на доске), урок 
чтения (читается и обсуждается рассказ Толстого).

На переменах разыгрываются русские народные игры. В конце занятий 
ученикам задаются два вопроса: Чему научил меня Лев Толстой? О чем бы 
я хотел спросить писателя?

Данная форма работы дает возможность заинтересовать детей лично-
стью Льва Николаевича Толстого, привлечь внимание к чтению и книгам 
великого писателя.

Крепость  семейных  уз,  тесная  связь  детей  и  родителей  —  еще 
одна  грань  толстовского  философского  мировоззрения.  Укрепление  се-
мьи,  возрождение  семейного  чтения,  объединение  семей  вокруг  книг 
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Толстого  —  такова  основная  задача  конкурса  «Читаем  Толстого  всей  се-
мьей». Семейный конкурс был организован в рамках проекта «Читающая 
улица  Ворошилова»,  победителя  городского  конкурса  социокультурных 
проектов «Я и моя семьЯ».

Конкурс состоял из нескольких этапов и включал анкетирование детей 
и  родителей  по  произведениям  Л. Н. Толстого,  по  организации  семейного 
чтения. На праздник были приглашены семейные команды, которые отвеча-
ли на вопросы викторин по книгам: «Анна Каренина», «Детство» и «Кав-
казский пленник», представляли свои рисунки и фотогазеты.

Самая оперативная и доступная для читателей форма библиотечной ра-
боты, вызывающая интерес к книге и чтению — книжные выставки.

Имя Л. Толстого — гарант качества, символ «золотого века русской 
культуры». С этой точки зрения мы подошли к организации книжной вы-
ставки «Продолжение толстовских традиций», посвященной книгам авто-
ров — лауреатов литературной премии «Ясная Поляна».

Премия присуждается писателям, произведения которых несут идеалы 
нравственности,  воспетые  Львом  Толстым.  Мы  вправе  ожидать  от  авто-
ров — лауреатов толстовской премии провозглашения именно этих идеалов.

Наши  ожидания  оправдались  в  отношении  произведений  номинации 
«Современная классика», а вот произведения номинации «XXI век» вызва-
ли спорные суждения. Хотя все сошлись на том, что постреализм в совре-
менной литературе одерживает верх над модернизмом. А это, безусловно, 
победа толстовского начала. Литературная премия «Ясная Поляна» явля-
ется продолжением толстовской традиции и в той, и другой номинации. Мы 
ясно увидели, что поиск идеала идет при любых исторических обстоятель-
ствах. И в нашем мире возможно воплощение идеала. Об этом говорит и на-
звание одной из номинированных книг — «Год чуда и печали» Л. Бородина.

Писатели-номинанты ищут истину. И ищут в соответствии с вечными 
ценностями — добра, любви, красоты природы. Считаем, что приобщение 
молодежи  к  толстовским  гуманистическим  идеалам  возможно  посредством 
книг авторов-лауреатов литературной премии «Ясная Поляна».

Лев  Толстой  —  вершина  русской  классической  литературы,  его  имя 
широко известно во всем мире.

Большая  роль  в  популяризации  материалов  о  жизни  и  творчестве 
великого  писателя  принадлежит  княжне  Надежде  Владимировне  Волкон-
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ской,  представительнице  рода  Толстых,  благодаря  которой  нами  налажена 
переписка с Ассоциацией друзей и потомков Л. Н. Толстого в Париже.

Надежда Владимировна — частый и почетный гость библиотеки, ее 
книга «Этика жизни» используется библиотекарями для проведения бесед 
на духовно-нравственные темы в цикле занятий «Школа этики».

Продвижение  творческого  наследия  Толстого  нашло  отражение 
и в оформлении библиотечного пространства.

Взрослый  абонемент  был  оформлен  дизайнерами  в  салонном  стиле. 
Каждый раздел книжного фонда был оформлен в  виде  эпиграфа или вы-
сказывания и вставлен в позолоченные рамки.

Центральной  композицией  абонемента  является  книжная  выставка 
о жизни и творчестве Льва Толстого, на которой представлены не только 
произведения автора, но также дайджесты по литературной премии «Ясная 
Поляна» и книгами — лауреатами.

Новое оформление детского абонемента нравится всем — и большим, 
и маленьким. Страницы «Азбуки» Льва Толстого украшают и шторы, и сте-
ны, и декоративные подушки на креслах. Здесь ребенок может не только 
увидеть новые книги, но и покачаться на лошадке-качалке, и посидеть в па-
ровозике, позвенеть в колокольчики, полюбоваться рыбками в аквариуме. 
Дизайн этого зала создает благоприятную атмосферу для встречи ребенка 
с русской культурой и литературой.

Библиотека-филиал  им.   Л. Н.  Толстого  -  Центр  русской  культуры 
и  литературы  «Берегиня»  и  в  дальнейшем  будет  осуществлять  свою  дея-
тельность по воспитанию бережного отношения к классическому наследию, 
интереса к книгам Льва Толстого, по продвижению чтения классики в моло-
дежную среду. В наших планах — создание виртуальной экскурсии «Имя 
Толстого на карте России и Удмуртии».

Хотелось бы поделиться своими наработками и достижениями, узнать 
опыт работы других именных толстовских библиотек, а для этого необходи-
мо создание Ассоциации толстовских библиотек.

Жизнь и творчество Льва Толстого — неиссякаемый источник новых 
идей для нашей работы.
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Карымова Елена Николаевна
Директор ГУК города Москвы «ЦБС № 1 ЮАО»

о создаНии содружества библиотек,  
Носящих иМя л. Н. толстого

Центральная  библиотека  им.  Л.Н.  Толстого  выступает  с  инициати-
вой  создания  Содружества  библиотек,  носящих  имя  великого  писателя. 
Совместная деятельность, по нашему мнению, может выражаться в следу-
ющем:

Разработка и реализация совместных долгосрочных программ популя-
ризации творческого наследия и биографии Л. Н. Толстого;

Подготовка всеми библиотеками имени Л. Н. Толстого материалов для 
издания сборника «История толстовских библиотек России»;

Участие  в  организации  «Толстовских  чтений»  и  других  мероприятий 
ведущих музейных учреждений и библиотек;

Осуществление  совместной  научно-информационной,  справочно-ин-
формационной, книжно-выставочной и издательской деятельности;

Обмен информационными и библиографическими материалами: пресс-
дайджесты, электронные базы данных, книги, периодические издания, ин-
формационно-тематические сборники, видеопрезентации и др.;

Проведение конкурсов детского рисунка по произведениям Л. Н. Тол-
стого среди учащихся;

Проведение  творческих конкурсов на лучший проект по  толстовской 
тематике;

Создание  совместных  Интернет-проектов,  организация  видеоконфе-
ренций;

Издание  межрегионального  альманаха  «Толстой  объединяет  истине 
служить»;

Издание выпусков литературного сборника «Поэтическое приношение 
Л. Н. Толстому».

Ждём  Ваших  предложений  по    содержанию  совместной  работы,  на-
деемся  на  дальнейшее  плодотворное  сотрудничество.  Всегда  будем  рады 
видеть Вас в нашей Библиотеке!
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