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Программа «С именем Толстого». 

История библиотеки имени Л. Н. Толстого 

(2010-2020 гг.) 

 

Цель:  

Исследование и комплектование материалов, посвященных истории развития ЦРБ в 

контексте имени великого писателя Л. Н. Толстого 

Задачи: 

 Собрать материалы, 

 Донести до современников литературное наследие Л. Н. Толстого; 

 Наладить связь с библиотеками и организациями, занимающимися жизнью и 

творчеством писателя; 

 Открыть комнату-музей Л. Н. Толстого в ЦРБ Октябрьского района г. 

Новосибирска. 

 

I этап – «По следам будаговской библиотеки»  

2010 – 2013 гг. 

 Архивно-поисковая деятельность. Работа в архивах гг. Томска, Барнаула и 

Новосибирска; 

 Комплектование фонда документов на традиционных и электронных носителях; 

 Сотрудничество с городским краеведческим музеем, музеем г. Новосибирска, 

музеем истории и развития Октябрьского района, обществом книголюбов; 

 Создание инициативной группы из сотрудников библиотеки, читателей (учителей 

истории, литературы, школьников, студентов), старожилов. 

 

Комплекс мероприятий 

1. Продолжить работу в архивах гг. Томска и Новосибирска (октябрь – ноябрь) 

2. Организовать встречи с сотрудниками общества книголюбов, музеев г. 

Новосибирска, музеем истории и развития Октябрьского района (февраль – март). 

3. Подготовить материалы для выступления главного библиографа И. Б. Фомичевой с 

докладами на Международной научно-практической конференции «100 лет без Л. 

Н. Толстого» (Москва, 2010 г.) – декабрь. 

 

II этап – «С именем Толстого»  

2013 – 2014 гг. 

 Продолжение архивно-поисковой деятельности. 

 Расширение сотрудничества и связей, налаживание контактов с библиотеками 

городов Тулы, Москвы, Ижевска, Красноярска, музея-усадьбы «Ясная Поляна» 

посредством командировок сотрудников ЦРБ для участия в различных 

мероприятиях.  

 В рамках городской программы «Библиотечное краеведение» организовать 

командировку в город Тула для участия в конференции, посвященной 185-летию со 

дня рождения Л. Н. Толстого (ноябрь). 

 

Комплекс мероприятий 

1. Продолжить поисковую работу в архивах г. Томска. Уточнить и дополнить ранее 

полученные сведения по истории библиотеки (март – апрель). 

2. Наладить сотрудничество с музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», с 

библиотеками, носящими имя великого писателя (Ижевск, Москва, Тула).  

3. Выступить на международной библиотечной конференции «Лев Толстой: взгляд 

через столетие» (Тула, 19-20 ноября 2013 г.).  
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4. Продолжить сотрудничество с именными библиотеками: с Центральной городской 

библиотекой им. Л. Н. Толстого (г. Тула), с Севастопольской Центральной 

городской библиотекой им. Л. Н. Толстого. 

5. В ноябре 2014 года принять участие в виртуальном заседании клуба «Ученые 

приглашают» в Костанайской областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого 

(Казахстан). Тема для обсуждения «Толстой и восток». 

6. В 2015 году запланировать виртуальную встречу с Севастопольской библиотекой 

по результатам проекта «Послушаем книгу: читаем, обсуждаем, общаемся». 

 

III этап – «Толстой с нами, (среди нас) » 

2015 - 2018 гг. 

 Продолжение сотрудничества с заинтересованными организациями России и 

зарубежья (Москва, Тула, США и др.) в части накопления и обмена информацией 

на традиционных и электронных носителях; 

 Проведение экскурсий и др. массовых мероприятий на базе ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого. 

 Расширение рекламной деятельности по данной теме.  

 

Комплекс мероприятий 

1. Встреча с гостями из Японии, организованная совместно с центром «Хоккайдо»; 

Сотрудникам подготовить презентацию «Толстой и Япония».  

2. Главному библиографу ЦБС Фомичевой И. Б. принять участие в международном 

проекте «Война и мир. Читаем роман».   

3. Принять участие в виртуальном круглом столе «Нас собрал Толстой», участники – 

библиотеки имени Льва Толстого из городов Севастополя, Москвы, Ижевска, 

Костаная (Казахстан). 

4. Совместно со студией «Мобильное интерактивное интернет телевидение», в 

рамках  проекта «Книга в кадре», в прямом эфире  провести  обсуждение 

творчества Л. Толстого, подготовить ролик. Подготовить и провести передачу «Лев 

Толстой и кинематограф» (2016 г.). Обсудить вопросы: почему документальное 

кино на заре своей истории выбрало Льва Толстого, как сам писатель рассматривал 

первые шаги игрового и документального кино. Почему книги Толстого по-

прежнему привлекают внимание кинематографистов и часто экранизируются.  

5. Продолжить переписку с княжной Н. В. Волконской, живущей во Франции и 

являющейся неофициальным послом русской культуры во Франции.  

6. Развивать сотрудничество с именными библиотеками.  

7. Принять участие в работе семинара «Современность как диалог с традициями» 

Красноярской книжной ярмарки, по возможности познакомиться с Фёклой Толстой 

и передать ей пакет материалов о работе нашей библиотеки. 

 

IV этап – «Толстой сегодня и всегда» 

2018 – 2020 гг. 

1. Продолжить работу над одноименной электронной папкой «Толстой – это целый 

мир»  

2. Начать подготовку к Толстовским чтениям «Яснополянский гений» к 190-летию со 

дня рождения Л. Н. Толстого.  

3. Принять участие в виртуальном проекте Тульской библиотечной системы «Тула 

читает Толстого» (август 2018).  

4. Организовать телемосты:  

5. - с коллегами из ЦГБ им. Л. Н. Толстого г. Севастополя, тема: «Севастопольская 

кампания: два свидетельства».  

6. («Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстой и «Дневник» А. Ф. Тютчевой) (март). 



3 
 

7. - с коллегами из ЦГБ им. Л. Н. Толстого г. Ижевска провести скайп-игру «Главная 

тайна Льва Толстого (апрель). 

8. Подготовить литературные встречи у камина, посвященные произведениям Л. Н. 

Толстого (март-апрель 2018 г.) 

9. Принять активное участие в организации и проведении  Библионочи «Вокруг 

Толстого» (апрель 2018 г.) 

10. Организовать громкие чтения «Граф Толстой – детям!» (февраль). 

11. Систематизировать материалы о жизни и творчестве Льва Толстого, полученные в 

дар от библиотеки НГПУ и учителя Божко Бориса Андреевича. 

 

2019 год 

1. Принять участие в V Толстовских правовых чтениях. Организаторы: музей-усадьба 

«Ясная Поляна»; Общероссийская организация «Ассоциация юристов России»; 

Тульская библиотечная система; институт законоведения и управления ВПА  (Тула 

11.04.2019 г.) 

2. Доклад «Новониколаевский адресат Л. Н. Толстого» (скайп) 

3. Архивно-поисковая деятельность по изучению истории библиотеки им. Л. Н. 

Толстого, создание пакета материалов для организации экскурсии «Дорогами 

Льва» (совместно с музеем Октябрьского района «Закаменка») и фильма-экскурсии 

«Путешествие библиотеки имени Толстого» (совместно со студией мобильного 

интернет-телевидения), а также подготовка и издание  юбилейных книг  

«Призваны быть лучшими» и «Парад статей». 

4. Принять участие в работе семинара «Библиотеки и музеи как Институты 

публичной памяти: локальная история и локальные истории: герои, события как 

места памяти» (в рамках XIII Красноярской ярмарки книжной культуры),  

познакомиться с Юлией Вронской, зав.отделом международных проектов музея-

усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», куратором театрального фестиваля 

«Толстой» и  передать ей пакет материалов о работе нашей библиотеки. 

5. На основании собранных материалов и коллекции Б. А. Божко открыть комнату-

музей Л. Н. Толстого в ЦРБ. 

6. К юбилею завершения печатания романа «Война и мир» провести совместные 

чтения сотрудников и читателей, создать видеоролик «150 лет читаем «Войну и 

мир».  

 

Механизм реализации программы: 

- организовать картотеку, контролирующую разделы программы; консультироваться  

в период работы над программой с Областной  научной библиотекой, 

 исполнители: ведущие специалисты библиотеки 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

- поиск спонсоров, работа с депутатами, налаживание связей с руководителями 

предприятий и учреждений района и города. 

 

Реклама программы 

 Подготовить путеводители «Библиотека им. Л. Н. Толстого – 115лет» и «Мы и 

время: семь библиотечных «Я», юбилейный выпуск газеты «Толстофф-инфо», 

DVD-диски: «Толстой – это целый мир» с разработками, посвящёнными 

творчеству Л. Н. Толстого, «100 лет с именем Толстого» ( с фильмами, 

посвящёнными истории и развитию нашей библиотеки) – 2010 – 2011гг. Москва. 

 Подготовить буклеты:  «Читаем о Толстом», «Смотрим о Толстом: словарь – 

кинопутеводитель», набор закладок «Неизвестный Толстой: А знаете ли Вы?», 

«Манифест Льва Толстого» (2013г.) Тула. 
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 Активно взаимодействовать со СМИ.  

 Подготовить выпуск сборников информационных и методических материалов, 

сценариев в  электронном и традиционном вариантах. 

 Осуществлять рекламную деятельность по библиотечному краеведению. 


