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      115-летний юбилей – эта цифра, конечно, очень 
солидная, особенно  для города Новосибирска. Учиты-
вая, что городу официально будет 117 лет, а библиотеке 
115, получается, что история библиотеки и вся история 
Новосибирска-Новониколаевска проходила параллель-
но. Библиотеки – это исторические места, которые 
хранят традиции, хранят историю, и не только хра-
нят, но и развивают эту историю и ведут вперёд соз-
нание людей. Потому что, не зная своего прошлого, 
создавать будущее и организовывать более духовную 
жизнь в нашем городе, наверное,  невозможно. И в этом 
плане роль библиотеки очень трудно переоценить.  
      Понятно, что в культуре библиотека – хранитель 
традиций, но при этом это ещё и место для новаторства, 
каких-то новых идей и инноваций, и работа наших биб-
лиотек это каждый раз подтверждает. Наверное, нет 
сегодня в культуре более динамично развивающей-

ся отрасли, чем библиотеки. Сравнив любые цифры, 
взяв любые параметры, мы видим, что библиотеки 
развиваются динамичнее всех. И сегодня библиотека 
– далеко не книгохранилище.  Библиотека – это центр, 
центр информации, и не только хранения информации. 
Это центр распространения информации, центр притя-
жения информации. Это центр, вокруг которого соби-
раются люди: заинтересованная молодёжь, старшее по-
коление – они получают знания, они этими знаниями 
делятся… Самые красивые идеи, самые интересные 
проекты, как это, может быть, ни парадоксально, 
возникают именно в библиотеках. Мы с этим уже не 
раз сталкивались.  
      Библиотека имени Толстого – это у нас ведущая 
библиотека. Это не лесть, действительно, так оно и 
есть. Это, с моей точки зрения, одно из самых удобных 
и приспособленных для людей помещение. Может 
быть, не такие хоромы, как хотелось бы,  не  дворец… 
Но, тем не менее, когда туда попадаешь, ощущаешь, 
что попадаешь в очень тёплое, очень удобное, очень 
комфортное место. И я думаю, что любовь читателей, 
их активное участие во всех мероприятиях, которые 
проводит библиотека, это подтверждают. Все встречи, 
вечера в музыкальной гостиной, работа центра ин-
формации, работа правового центра – всё то, что 
библиотека сама задумывает, сама реализует, под-
тверждает очень высокий статус и, конечно же, 
профессионализм людей, которые в этой библиотеке 
работают.  
     Поэтому хочется просто поздравить библиотеку 
имени Толстого с её юбилеем, пожелать ещё много раз 
по 115 лет! Жить, развиваться и показывать пример 
самоотверженной, профессиональной работы по со-
хранению и развитию культуры  
нашего города. 
   

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Державец 

Владимир Ефимович – 

начальник управления культуры 

мэрии г.Новосибирска 
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Новикова 

Наталья Николаевна, 
директор ЦБС им. Л.Н.Толстого 

 

              
 

                                                                                                                               

 

 
 

«Страна не может развиваться  
без хороших библиотек».  

 Д.С.Лихачёв  
 

      Дорогие коллеги и многоуважаемые читатели! 
       

        Современное общество требует высокого уровня 
образования, экономической и политической куль-

туры наших граждан. В связи с этим перед библиоте-

кой поставлены серьёзные задачи: обеспечить опера-

тивное и качественное обслуживание читателей нуж-

ной им информацией, а также приобщение людей к 
чтению. 
        Наша библиотека – ЦРБ им. Л.Н.Толстого – 

является ярким примером успешной реализации 
этих задач. Современный информационный, методи-

ческий и досуговый центр Октябрьского района 18 
ноября 2009 года отмечает свой 115-летний юбилей. 
Несмотря на такой солидный возраст, библиотека 
очень активно развивается, меняется и её внешний 
облик, и направления её деятельности. 
        Пять лет назад мы приняли революционное ре-

шение: библиотека им. Л.Н.Толстого должна стать 
интеллект-центром и информационно-культурным 
центром Октябрьского района, сочетающим традици-

онные формы библиотечной работы с широким пре-

доставлением электронных информационных услуг. 
И это нам удалось сделать.  
        Библиотека им.Л.Н.Толстого сегодня – это: 
- первый в городе библиотечный медиацентр, на 
базе которого открыты медиатека, сервисный от-

дел, рекламно-издательский отдел, визуальный 
центр учебного, научно-популярного и классиче-

ского кино; 
- центр открытого доступа к электронным ресур-

сам; 
- первый в городе библиотечный информационно-

правовой центр; 
- центр развития детского чтения «Росток»; 
- литературно-музыкальная гостиная «Дом, где 
раскрываются сердца» и т.д. 
         Можно сказать, что у нас создана новая 
культура пользования библиотекой: теперь это не 
только собрание книг, но и свободный доступ чи-
тателей к информации к новому виду услуг, осно-
ванных на информационных и телекоммуникаци-
онных технологиях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

        

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Естественно, что на достигнутом мы останавли-
ваться не собираемся. Впереди у нас много дел и 
свершений. Прежде всего мы планируем расши-
рить наши площади для удобного размещения 
детского отдела с игровой комнатой, Интернет-

класса, визуального центра, рекламно-

издательского отдела. Мы рассматриваем возмож-
ность открытия центра молодой семьи, центра ис-
торического и духовного наследия, Хобби-центра, 
Интернет-кафе. Будем активно заниматься работой 

по поиску и сбору архивных материалов о биб-
лиотеке им. Л.Н.Толстого. Нас ожидает большая 
работа по автоматизации библиотечных процессов 
и созданию единого электронного каталога, еди-
ной информационной сети ЦБС и города. 
         И всем этим будут заниматься мои дорогие кол-

леги – единомышленники, преданные библиотеке и 
книге люди. Все они – высококлассные специалисты, 
библиотекари-профи, обладающие целеустремлённо-

стью, активностью, умением перспективно мыслить, 
инновационным подходом к работе. 
         Я поздравляю всех сотрудников и читателей 
нашей библиотеки с 115-летним юбилеем и хочу 
пожелать всем оптимизма, удачи, мира, добра! 
Дай Бог вам здоровья, веры, надежды и любви! 
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…Однажды позд-
но вечером  перед 
закрытием биб-
лиотеки, когда из 
работников оста-
лись Елена Ана-
тольевна Черепок 
и я, на абонемент 
пришли две де-
вочки. Им требо-

вались произведе-
ния Куприна, кри-

тические статьи Доб-
ролюбова и Писарева. Я им сразу сказала, что произ-
ведения Куприна и Добролюбова мы найдем, а вот с 
Писаревым проблема. Дело в том, что на абонементе 
был единственный экземпляр двухтомника давнего 
издания. Мы пошли в фонд. Первых двух авторов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отыскали сразу. И представьте себе: два параллельных 
ряда стеллажей, и, повернувшись, я увидела на полке 
том Писарева. Достала – это тот самый нужный том. 
Говорю, что нам повезло и передаю книгу девочкам. 
Тогда одна из них молитвенно складывает руки и го-
ворит: «Вы… вы самый лучший библиотекарь в ми-
ре!» Благодарю, записываю книги, провожаю их и 
возвращаюсь на рабочее место. И только тут до меня 
доходит смысл услышанного. Боже мой, я и не подоз-
ревала, что скромный труд  библиотекаря может быть 
так высоко оценен! За свою скромную работу библио-
текаря, за свое старание я получила от читателей вы-
сочайшую оценку: «Самый лучший библиотекарь в 
мире». Теперь со спокойной душой можно уходить на 
пенсию, т.к. более высокой оценки мне никто никогда 
не даст. И ушла. На дворе был февраль 1997 года.  
В библиотеке проработала с 29 октября 1962 года по 
28 февраля 1997 года. 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Королькова Антонина Ивановна (1925 – 2009гг.), 
                         старейший работник библиотеки 

Священник Константин Пантюхов: 
Поздравляю коллектив библиотеки 

со 115-летием! С самого основания  
нашего города ваша библиотека яв- 

ляется местом  встречи – встречи  чи- 

тателя с автором. И несмотря на сов- 

ременные средства массовой информа- 

ции, интерес к книге не потерялся, 
более того – вы организуете встречи, 
где ведётся живой разговор. Примите  
благодарность за ваши труды по организации встреч школьников и 
учащихся училищ со священником. На протяжении 5-ти лет обсуж-
дались разные темы:  о православных праздниках, о духовной жизни 
в России, о семейных отношениях и другие. Должен сказать, что  к 
этим встречам проявлялся огромный интерес, ведь абсолютное 
большинство присутствовавших крещены в православной церкви, но 
имеет недостаток знаний о родной православной культуре.  В вашей 
библиотеке много книг по истории нашей родины, современной на-
учной, популярной и художественной литературы. Но не менее важ-
но, чтобы молодой читатель мог найти здесь и издания по право-
славной культуре, труды христианских подвижников. Не будем за-
бывать, что первой напечатанной на Руси книгой была «Книга Апо-
столов» из Библии. Надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничест-
во принесёт добрые плоды. Желаю вам здоровья и творческих 
успехов! Вы призваны просвещать и передавать то культурное 
богатство, которое накопил наш народ и человечество. Благо-
словение Божие да пребывает с вами! 
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Гудовский Андрей Эдуардович, 

депутат Городского совета 

г.Новосибирска 

 

  

 

 

 

                                                                                                      Антонина Сачко, помощник депутата Совета 

                                                                                                        депутатов г.Новосибирска А.Э.Гудовского:  
 

                                                                                                        Центральная районная библиотека имени Льва Ни- 

                                                                                                        колаевича Толстого находится на территории 30-го  
                                                                                                     избирательного округа, который возглавляет депутат 

                                                                                                 Совета депутатов города Новосибирска Андрей Эдуар- 

                                                                                                  дович Гудовский. Став депутатом Областного Совета, 
                                                                                             Андрей Эдуардович своей деятельностью стал всячески  
                                                                                               способствовать успешному развитию библиотек района. 
                                                                                                    Так, в 2008г. Андрей Эдуардович помог в финансиро- 

                                                                                                вании проспекта, посвящённого 115-летию образования  
                                                                                              библиотеки.  В 2009г. им была оказана помощь в органи- 

                                                                                                     зации акции «Молодое поколение, выбирай чтение!»                             
                                                                                                         Все эти годы Андрей Эдуардович встречался с жи- 

                                                                                                     телями округа на различных мероприятиях, проводи- 

                                                                                                          мых библиотекой. Так, например, в Литературно- 

                                                                                               музыкальной гостиной «Дом, где раскрываются сердца», 
                                                                                                          на встречах в рамках Декады пожилого человека, 
                                                                                                            которые стали уже традицией. И всегда депутат 

                                                                                                               А.Э. Гудовский активно оказывал финансовую  
                                                                                                                          помощь в проведении этих мероприятий.  
                                                                                                              Мы от всей души поздравляем Центральную  
                                                                                                       районную библиотеку имени Льва Николаевича  
                                                                                                         Толстого, старейшую библиотеку города, с этой  
                                                                                                 замечательной датой! Мы желаем много новых 

                                                                                                  книг и много-много новых читателей!  
                                                                                             От всей души благодарим вас за ваш труд.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека им. Л.Н.Толстого, старейшая в Новоси-
бирске, годом своего рождения считает 1894 год (см: 
Цыплаков И. Краткая историческая энциклопедия 
Новосибирска»). Она была построена накануне заро-
ждения города в посёлке Гусевка (позднее Закамен-
ском) на средства общественности и являлась самой 
первой библиотекой в Новониколаевске. 

           В архиве попечителя Западно-Сибирского учебного округа (г. Томск) есть сведения 

           о том, что инженер-строитель Будагов Григорий Моисеевич открыл бесплатную шко- 

           лу для детей  рабочих и при ней библиотеку-читальню с залом для постановок пьес 

           и концертов.  
           В информации Г.М.Будагова попечителю учебного округа от 18 ноября 1894г.  
           говорится, что в школе помещается бесплатная народная читальня, устроенная 

           на средства по подписке. Фонд библиотеки насчитывал тогда 127 книг. 

 

 

 

 

 

                   

Антонина Сачко, 

помощник депутата 
А.Э.Гудовского 
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                        Нас поздравляют  
                                      библиотеки-филиалы 
 

Ровесница города … Это звание ко многому обязывает: 
нужно идти в ногу со временем, порой в чём-то опережая его; 

растёт и развивается город – нужно расти и развиваться вместе 
с ним. Именно такой путь определила для себя ЦРБ им. Толстого. 

Более чем за вековую историю, несмотря на происходившие 

в стране перемены, библиотека превратилась из маленькой 
библиотеки-читальни в современный информационный центр 

с прекрасным техническим оснащением и богатейшим книжным 
фондом. Нам очень интересно работать вместе с такими талант- 

ливыми, неординарными и увлечёнными людьми. Коллеги из ЦРБ 

всегда помогут советом, поддержат в трудную минуту, 
поделятся опытом. Мы от души поздравляем руководство 

ЦРБ им. Л.Н.Толстого и весь коллектив с юбилеем. 
Желаем вам оставаться такими же сплочёнными, дружными, 

целеустремлёнными и творческими! 
Пусть на вашем пути никогда не будет 

непреодолимых преград! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Григорий Моисеевич Будагов (1852-1921) – инженер-путеец, 
начальник работ по постройке Обского моста — был, как и дру-
гие «отцы-основатели» нашего города, личностью заметной и не-
ординарной. 
Родился он в 1852 году в Петербурге. Окончил с серебряной ме-
далью гимназию и Петербургский институт путей сообщения. К 
постройке Обского моста он приступил уже опытным инжене-
ром. Прекрасный специалист и организатор, Г.М. Будагов сумел 
сплотить собравшихся из разных концов России людей многих 
профессий в единый трудовой коллектив, возводивший в ре-
кордные сроки и огромный мост, и станцию, и подъездные пу-
ти, и жилые кварталы, и многие другие необходимые объекты.  
Г.М. Будагов пользовался среди рабочих огромным уважением и 
авторитетом. И не только как хороший руководитель. За строи-
тельством моста он не забывал о создании нормальных условий 
жизни для своих рабочих. Человек удивительной душевной кра-

соты, истинный русский интеллигент, он сумел объединить со-
бравшихся со всей России инженеров, техников, рабочих не только на тяжелейший труд. 
Их энтузиазмом и добровольными взносами была организована первая в нашем городе 
бесплатная библиотека и школа для детей  
рабочих-строителей, которая содержалась также на средства Будагова.                                                 
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Михаил Трифонов, генеральный директор 
книготорговой компании «Аристотель» 

 

 

 

                                                                             

                                                                         Тост.   Лев Николаевич Толстой очень  
                                              любил детей. Однажды он шёл по Красному проспекту и 

                                      увидел Пушкина. Лев Толстой подумал: «Давай-ка я догоню  
                        Пушкина. Это, конечно, не ребёнок, но подросток. Я его проглажу  
    по голове, спрошу, как пройти в библиотеку», - и побежал за ним. Пушкин не знал  
привычек Толстого, испугался и бросился бежать от него. Когда они пробегали мимо  
городового, сей страж порядка, возмущённый неприличной быстротой бега в людном  
 месте, бросился за ними, намереваясь остановить их. Потом зарубежная пресса писала  
 о том, что в России литераторы подвергаются преследованиям со стороны властей. А они  
просто хотели попасть  в библиотеку. 
        Я предлагаю выпить – во внерабочее время – за то, чтобы каждый житель Новосибирска знал  
  про свою первую библиотеку – библиотеку имени 

  ЛьваТолстого. За то, чтобы каждый житель Ново- 

   сибирска, в любое время дня и ночи, без запинки 

    мог назвать адрес библиотеки, время её работы 

     и всех сотрудников поимённо. И чтобы он смог 

      найти в библиотеке все издания, какие ему  
            по душе.  А городовой чтобы помогал  
                                                             библиотеке  
                                                            и читателям.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Первое упоминание о будущей библиотеке им. Л.Н.Толстого 

на страницах российской прессы появилось уже в первые  
годы существования будущего Новониколаевска. В 1898г. 
в центральном и самом популярном российском журнале  
«Нива» появился очерк «Ново-Николаевский посёлок».  
Его автор, первый учитель школы Аполлон Григорьевич 

Трубин, писал: 
      «Вместе с наружным ростом посёлка развивалась и его внутренняя, духовная жизнь. Ещё 

      осенью 1894 г., по инициативе одного из местных инженеров Г.М. Будагова и при его по- 

      мощи, на средства местных коммерсантов была выстроена народная читальня, с приспо- 

      соблением для любительских спектаклей, а в январе 1895 г. открыты народные чтения и 

      школа, содержавшиеся вначале на средства г. Будагова; потом составился кружок люби- 

      телей сценического искусства, который и поддерживал школу и читальню средствами, по- 

       лучавшимися от спектаклей. Этот кружок любителей заслужил горячую признательность 

       жителей поселка: благодаря кружку интеллигентная часть населения имела возможность 

       от времени до времени получать разумное и приятное развлечение, а для простого народа 

        существовала читальня с прекрасными туманными картинами («волшебный фонарь» или 

        диаскоп) 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». 
                                                                                         «Нива», № 31 за 1898 
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 Центральная районная библиотека им. Л.Н.Толстого  
                                               регулярно участвует в городских конкурсах,  
                                                 где неизменно занимает призовые места. 

 За свою работу ЦРБ неоднократно награждалась  
                              грамотами и благодарностями администрации Октябрьского 

                                района, мэра города Новосибирска и губернатора Новосибирской  
                                области… 

 Библиотека внесена в «Золотую книгу культуры НСО»,  
                                ей присвоено звание «Лучшее учреждение культуры Октябрь- 

                              ского района» с вручением «Золотой Октябрины» и занесением 

                                на Доску Почёта.  
 Директор ЦБС им. Л.Н.Толстого Новикова Наталья Нико- 

                                лаевна стала лауреатом городского конкурса «Женщина года- 

                              2008» в номинации «Создание условий для духовно-нравственного 

                                и физического развития детей и молодёжи».  
 В 2009г. Центральная районная библиотека им. Л.Н.Толстого  

                                    «за особые заслуги в деле сохранения и приумножения 

                                    историко-культурного и природного наследия народов  
                                                  России» награждена золотой медалью  
                                                 «За вклад в наследие народов России».   
 

 

                               

                         

 

 

                               
                                 

       Из воспоминаний школьной учительницы (работала с 1897 года) Степаниды Павловны 

      Козловой:  «Мы, молодые учителя, не только учили детей грамоте, но и вели культурно- 

      просветительскую работу: проводили воскресные чтения, сопровождая их «Туманными 

      картинами», организовали хор, драматический кружок. Ставили пьесы Островского, Гого- 

       ля и даже некоторые оперы. Библиотека устраивала громкие читки книг, газет и журна 

       лов, тогда ведь почти поголовно рабочие были неграмотные, а библиотека привлекала их 
ежедневно по нескольку десятков, а 
иногда даже сотни. 
Школа и библиотека в какой-то ме-
ре в Гусевке по инициативе инже-
нера Г.М.Будагова противостояли 
пьянству, разгулу, картёжным иг-
рам, воровству, дракам и прочему. 
Школа и библиотека пользовались 
огромным авторитетом». 

 («Очерк по истории  
возникновения и развития 

                                                                                                                                  г. Новониколаевска»)  
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Старейший житель нашего города, Степан Павлович Грушин, приехавший в Новонико-
лаевск в 1894 году (в то время был поставлен один пролёт моста через Обь), вспоминал, 
что в одном из деревянных домов на берегу, там, где сейчас пристань Октябрьская, была 
открыта для общего пользования библиотека – тогда она называлась «библиотека-

читальня». Степан Павлович рассказывал, как его встретил в библиотеке мужчина в фор-
ме учителя (вероятно, это и был Аполлон Григорьевич Трубин – см. фото), усадил, стал 
расспрашивать, чем он интересуется, что чи-

тает. С тех пор Степан Павлович стал посто-
янным читателем нашей библиотеки.  
              («Вечерний Новосибирск»,1965г.)  
По свидетельству «Томского листка», библио-
тека-читальня привлекала в то время значи-
тельное количество читателей. Её посещали 
купцы и грузчики, водники и рабочие мель-
ниц, ломовики и приказчики. «Большую рабо-
ту проводила читальня. Громкие чтения при-
влекали десятки, а то и  сотни рабочих». 
(«Томский листок», 1903г.) Театр вместимо-
стью от 200 до 250 человек в первое время 
всегда был полон зрителей 
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Уважаемые работники и работницы библиотеки 
имени Толстого! Милые женщины и дорогие 
мужчины! Театр «Старый дом» поздравляет вас 
со 115-летним юбилеем и желает совместного 
плодотворного сотрудничества в рамках Лите-
ратурной гостиной «Дом, где раскрываются 
сердца»! А также сотрудничества в проведении 
вечеров, встреч, утренников, литературно-

музыкальных альманахов, композиций и устных 
журналов. Милые женщины! Будьте счастливы! 
Пусть ваши дети будут здоровы, а в доме вашем 
пусть будет уютно и весело. Дорогие мужчины! 
Пусть вас всегда окружают красивые женщины 
и любящие вас дети. Дорогие толстовцы! Мы 
желаем вам никогда и ни к чему не относиться 
серьёзно. И тогда вы будете всегда молодыми! 
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Когда умер Лев Николаевич Толстой, для увековечения памя-
ти писателя в 1910 году Закаменской библиотеке решили при-
своить его имя. Кроме того, Общество попечения о народном 
образовании приобрело полное собрание сочинений 
Л.Н.Толстого, а также его портрет 1892 года с личной подпи-
сью. Чтобы популяризировать творчество Л.Н.Толстого и поч-
тить его память, в библиотеке проводились народные толстов-
ские чтения. Руководство и помощь в их проведении осуществ-

ляли социал-демократы В.М.Бахметьев, М.П.Востоков (врач), 
супруги Козловы (учителя Будаговской школы) и др. На одном 
из таких чтений присутствовало около 700 человек. Никогда 
ещё подобных многолюдных собраний в Новониколаевске не 
было. («Сов. Сибирь», 16.11.1960г.) 

 В период гражданской войны библиотека была разгромлена, 
книги выброшены на улицу, помещение, которое она занимала, 
отдано под военный постой. Но уже к 1922г. библиотека была 

            восстановлена и считалась одной из лучших в городе. 15 раз библиотека меняла свой 

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

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Тюваев, художественный руководитель хо-
рового ансамбля «Маркелловы голоса»: 

Дорогие коллеги! От всего сердца поздравляем вас 
со столь значительным юбилеем – 115-летием! Нам 
очень приятно, что между филармонией и библиоте-
кой им.Толстого на протяжении последних пяти лет 
сохраняются столь тёплые взаимоотношения и мы 
постоянно участвуем в концертах и музыкально-

литературных композициях, которые проводятся в 
вашей библиотеке. Мы, «Маркелловы голоса» и все 
представители филармонии, поздравляем вас с этим 
юбилеем, желаем вам счастья, здоровья, много посе-
тителей в вашей библиотеке и надеемся, что будут 
неоднократно проведены наши концерты в вашем 
чудесном здании. Желаем вам счастья, здоровья!  
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      С библиотекой  Л.Н.Толстого я познакомилась в 1957г., сначала в ка-
честве читателя. В 1962г. я закончила институт, а поскольку много чита-
ла и жила рядом с библиотекой, часто приходила за книгами и вовлеклась 
в общественную деятельность, что было созвучно моим интересам и же-
ланиям. Это было время близких, доверительных отношений между чи-
тателями и работниками библиотеки. И вот здесь сложилась группа ак-
тивных молодых читателей, которые сами предлагали библиотекарям: 
«Может быть, вам чем-нибудь помочь?» И оказывали какую-то помощь, 
чисто на общественных началах. Сейчас, к сожалению,  каких-то общест-
венных инициатив нет, все настолько заняты, что не до общественной 

работы…  
           Так вот, я, как председатель совета этой общественной группы, прихо-

дила по вечерам, по субботам и работала с актами: составляла акты по списанию, а также регистрировала новые 
книги. До 1978г. каждая библиотека в городе самостоятельно занималась комплектованием и обработкой книг: 
библиотекари сами ездили по магазинам, в библиотечный коллектор, и выбирали нужные книги, организовывали 
их доставку в библиотеки. И существовало строгое правило: после того как книги поступали в библиотеку, нуж-
но было в трёхдневный срок вскрыть пачки, записать новые книги в инвентарные книги, строго в соответствии с 
актами. И когда были большие поставки книг, частенько меня привлекали. Ну а когда в 1991г. я вышла на пен-
сию, то пришла сюда работать уже библиотекарем, и снова занимаюсь актами!  
        Народ у нас трудится доброжелательный, внимательный. Что пожелать работникам? Конечно, не па-
дать духом. Больше быть внимательными к читателям, к их запросам, пропагандировать книги. Старать-
ся привлечь читателей в библиотеку – и к массовым мероприятиям, и к книгам. Желаю быть здоровыми, 
бодрыми и верить в то, что ситуация и в стране, и в библиотечном деле изменится к лучшему!  
     

 

 

 

 

                                             Мечтая посвященье написать 

                                            Размером подзабытого сонета, 

                                            Хотим, чтоб возродилась форма эта, 

                                            Не стала безвозвратно отмирать!  

 

                                               Спешим пропеть и похвалы и дифирамбы 

                                               Источнику словесности, добра, 

                                               Где мы читателям служить безумно рады, 

                                               Традиционный дух нести через года. 
 

                                             Нас манит блеск наград, полезных инноваций, 

                                             Проекты, череда успешных грантов, акций, 

                                             И потому Сонет поможет, робость одолев, 
 

                                              Гостей достойных нам радушно встретить, 

                                              И будет юбилей прекрасен, светел, 

                                              Как этот скромный поэтический напев.                                                                

             

               Ольга Бакович, 

начальник Информационно-библиографического отдела 

 

                                                                                                                                                                

Кошелюк Светлана Ивановна 

работник библиотеки с 1991г. 
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Светлана Сергеева, ведущий методист,   
Нина Вершинина, зав. отделом гуманитарной 

 литературы библиотеки НГАСУ 

 

 

 

 

 

 

                  Как почётно – быть первой библиотекой  
                     в истории Новосибирска! В этом плане судь- 

                    бы наших библиотек сходны. Ведь СибСТРИН 

                    является первым вузом города. На протяжении 

                  ряда лет мы работаем, создавая единое инфор- 

                  мационное пространство, ведём совместную 

                  профориентационную работу среди учащихся 

                  старших классов школ Октябрьского района. 
                       Кроме этого, студенты из нашего клуба  
                   «Тридарис»  приняли активное участие в откры- 

                    тии литературно-музыкальной гостиной «Дом, 
                  где раскрываются сердца». Надеемся, что наши 

                    творческие связи получат дальнейшее развитие. 
                      Поздравляем коллег с замечательным 
                      юбилеем!  Желаем вам, традиционно остава- 

                  ясь очагом культуры, способствовать воспита- 

                                нию нации. Не будем забывать, что нация 

                                рождается прежде всего в университетских 

                            аудиториях и читальных залах. И в 21 веке библиотеки являются самым демократичным  
                              социокультурным институтом, который поддерживает и образование, и науку,  
                                и инновационный потенциал страны. 
                       Желаем вашей библиотеке дальнейшего развития и много ярких страниц в её истории!     
              
 

 

 

 

 

 

Я ваш постоянный читатель. В принципе меня всё устраивает.  Живу здесь неда-
леко, хожу, беру, читаю… Конечно, не все книги подряд,  а только те, которые 
меня интересуют. И пожелать могу: ещё чтобы 115 лет библиотека простояла! 
Мне всё нравится.    Павел, 38 лет 

 

Мы недавно только записались, нам здесь нравится! Ходим в сервисный отдел, 
всё устраивает. Желаем побольше клиентов, конечно, чтобы все почаще ходили в 
библиотеку, чтобы она процветала, больше было книжек, литературы разнооб-
разной!     Марина, Дарья – по 17 лет 

 

Недавно здесь акцию проводили, я участвовал, но в призёры не попал… Желаю  
библиотеке пополнять и обновлять фонды, аудиторию увеличивать – из разных 
районов читателей привлекать, делать рекламу, укреплять ту аудиторию, которая 
уже есть. Акции проводить почаще!     Андрей, 19 лет 

 

Мы очень часто сюда ходим – всего много, книг  очень  много,  так хорошо! Же-
лаем вашей библиотеке дальнейшего процветания, чтобы в ней такие же хорошие люди работали, чтобы она 
оставалась такой же хорошей и становилась больше.  И простояла ещё столько же лет! Чтобы ещё больше было 
книг! Спасибо вам!     Настя, Арина –  по 14 лет 

                                                          11
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         Я пришла в библиотеку им. Л.Н.Толстого1 февраля 1980г.  В 2010г. ис-

полнится 30 лет моей библиотечной деятельности, из них 19 лет – в читальном 
зале. Это, конечно, самое любимое место работы. Поначалу было очень 
страшно, не знала книжный фонд.  Раньше в библиотеку ходило большое ко-

личество читателей, человек 60 в день обслуживали, а в воскресенье и более 
100. А нас всего двое!..  Работа увлекла меня настолько, что я её полюбила и 
поняла:  это моё призвание. Зав. библиотекой была Клавдия Павловна 
Кравченко – истинный любитель книги, знаток, она дорожила каждой книж-

кой.  
         Очень интересно было работать! Интересные темы, интересные запросы.  В то 
время много политической литературы брали, съезды ЦК КПСС, Маркса-Энгельса-Ленина… Читали фанта-

стику, детективы – и в выходные дни, и в будни молодёжь приходила и читала в читальном зале. Энциклопе-

дии всегда пользовались спросом, литература по искусству и справочники. Но особенно популярны были жур-

налы: «Радио», «Моделист-конструктор», «Техника молодёжи»  – спрашивали подшивками, поэтому хранили 
их лет 20. Ксерокса тогда не было, приходилось читателям конспектировать. Иногда и вырывали страницы. Но 
мы с этим жёстко боролись, следили за читателями очень зорко!  
          Массовых мероприятий и в те годы проводили немало. Приглашали писателей: Прашкевича, Шалина, 
Магалифа… даже не вспомню, встреч с писателями было очень много! Ещё мы работали с театральным учи-

лищем (сейчас театральный институт). Приходили к нам студенты и выступали, показывали сцены из различ-

ных пьес. Читателей – и взрослых, и детей – приходило всегда много, потому что было очень интересно! 
          Любимая тема – история, поэтому отмечали  юбилеи всех наших великих битв:  Невской, Куликовской, 
Бородинской… В 1996г. впервые отмечали День библиотекаря. Надо было на конкурс представить мероприя-

тие.  В том году отмечали 300-

летие русского военно-мор-

ского флота, мы взяли эту те-
му. Стали готовиться: сделали 
макет корабля, галеры, Оксана 
Анатольевна склеила штурвал 
из картона, сшили Андреев-
ский флаг из кусочков ткани, 

флажки морской азбуки Мор-
зе… «Морским судам быть!» 

- так называлась наша про-
грамма, и с ней мы заняли од-
но из первых мест! В 1998г. – 

1 место в городском конкурсе 
по экологии. То есть библио-
тека и раньше, что называется, 
на слуху была, всегда завоё-
вывала переходящее Красное 
Знамя. 
 

 
Моим дорогим коллегам я пожелала бы любить книги и любить читателей. 

  И побольше хороших книг! 
      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

ЧЧииттааййттее!!  ИИ  ппууссттьь  вв  вваашшеейй  жжииззннии  ннее  ббууддеетт  ннии  ооддннооггоо  дднняя,,  ккооггддаа  ббыы  

ввыы  ннее  ппррооччллии  ххооттьь  оодднноойй  ссттррааннииччккии  иизз  ннооввоойй  ккннииггии!!            

                                  ККооннссттааннттиинн  ППааууссттооввссккиийй  
 

Черепок Елена Анатольевна 

работник библиотеки с 1980г. 

12

1 



Толстофф-инфо № 10 \ Юбилейный выпуск 

 

Валентина Соболева,  
активный читатель библиотеки 

 

 

              
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Я юная читательница – года два, а может, и три. Живу и рабо-
таю в этом районе, поэтому приходить сюда мне очень удобно. 
Раньше я всегда пользовалась книжными магазинами – покупала 
книги. Но не всегда ведь можешь купить то, что хотел бы…   
         А попала я сюда случайно: гуляла – и зашла в библиотеку. В 
библиотеке до этого я не была со студенческих лет. Очень удиви-
лась, что здесь много новых, свежих книг, что  фонд пополняется, 
что есть современные журналы, самые последние выпуски. Поэто-
му я стала активным читателем этой библиотеки. Здесь можно най-
ти не только интересное чтиво для себя, но ещё можно найти какое-

то интересное дело для себя, взяв книгу в библиотеке – повязать, 
смастерить, отремонтировать… Сейчас я уже выполняю заказы не-
которых наших сотрудников: кто-то занимается вязанием, цвето-
водством, заказывает мне книги, вот сейчас я смотрела литературу 
по изготовлению украшений в домашних условиях – здесь, оказы-

вается, есть и такие журналы.   
          Я считаю, что крайне мало идёт рекламной информации о биб-
лиотеках. Они как жили, так и продолжают жить, каждая в своём 

районе, в своём месте, и о том, что изменилась жизнь, а вместе с ней изменилась и библиотека, – об этом люди 
совсем мало знают. И когда я говорю, что я записалась в библиотеку и стала активным читателем, знакомые надо 
мной смеются, подшучивают. Потому что их представления о библиотеке – устаревшие. Здесь появился компью-
терный зал, в интернете можно найти какую-то литературу, работать с ней.  Появились услуги по копированию. 
И так же, как и раньше, люди берут литературу, читают её в читальном зале, – это люди, которые идут в ногу со 
временем, у которых есть желание что-то узнавать, пополнять свои знания. Я бы всем порекомендовала пользо-
ваться библиотекой! 
        Я знаю, что библиотека отмечает 115 лет. И я пришла поздравить библиотеку  
        с этим событием!  

 

 

 

 

 

 

      

 Коллектив Новосибирского Областного  
театра кукол сердечно поздравляет библиотеку 

имени Толстого, с которой вот уже более пяти 

 лет мы тесно сотрудничаем и проводим инте- 

   ресную совместную работу. Это встречи с  
  писателями, встречи с артистами, посещение 

          музея и спектаклей нашего театра.  
И мы надеемся на дальнейшее плодотворное  
 сотрудничество. Всего вам доброго, удачи!                                 Николай Бирюля, 
               С днём рождения!                                                директор Новосибирского Областного 

                                                                                                                      театра кукол  
                                                                 

Николай Бирюля, 
директор Новосибирского областного театра ку-

кол
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Дарья Межонова,  победитель  акции 

«Молодое поколение, выбирай чтение!» 

 

 

 

 

 

    

                                                            Вот уже 115 лет библиотека имени Льва Николаевича Толстого  
                                                            прививает любовь к литературе. Сейчас они решили расширить  
                                                                                 музыкой рамки воздействия на читателя. 
                                                                             Кроме всем известного выражения А.С.Пушкина, 
                                                                                  что «выше всех искусств является музыка», 
                                                                   хотелось бы дополнить это высказывание выражением очень  
                                                                 популярного современника Пушкина писателя Н.В.Кукольника: 
                                                           «Композитор сочинил мелодию. Отчего же я плачу, когда слушаю эту 

                                                                 мелодию? Эту мелодию читают как мысль словесную», - писал  
                                                                в своё время писатель. И эту связь литературы и музыки удалось 

                                                                         воплотить библиотеке и Новосибирской филармонии. 
                                                                           В Литературно-музыкальной гостиной библиотеки 

                                                                          «Дом, где раскрываются сердца»  в течение пяти лет 

                                                              выступают коллективы филармонии: всемирно известный кол- 

                                                                  лектив «Филармоника-квартет»,  ансамбль ранней музыки  
                                                          «INSULA MAGIKA”, «Маркелловы голоса», Владимир Никулин и 

                                                             другие коллективы. Поздравляем сотрудников библиотеки с юби- 

                                                          леем и желаем дальнейших удач в просветительской деятельности! 
                                                                     А мы надеемся на дальнейшее творческое содружество. 
 

 

                                                        

 

                                                                    

      В 2004г. мне нужно было готовиться к вступительным экзаменам в универси-
тет, я  прогуливалась по Восходу и увидела эту библиотеку. Зашла сюда и была 
приятно удивлена и рада, потому что нашла здесь абсолютно всё – всё, что мне 
нужно было. Поступила в университет. Потом 5 лет училась, и постоянно – любые 
контрольные, любые семинары – я приходила делать сюда, курсовые писала в чи-
тальном зале... Большую помощь получала от библиотекарей. Бывало так: нужна, 
например, книга, которую я не могу нигде найти. И библиотекари мне помогают, 
большое спасибо им за это! Часто ни у кого из группы нет нужной книги – а у меня 
она есть! И вот когда я приходила на свои семинары с книгами, которых ни у кого 
не было, меня спрашивали: где я их нашла? Я отвечала: «На Восходе!» 

         Когда я в этом году писала дипломную работу, у меня была депрессия, жуткое 
состояние; мне казалось, что я, скорее всего, её не напишу. И вот я заинтересова-
лась женской прозой: вся Петрушевская, вся Толстая, Дина Рубина… Литература 
меня как-то вытянула из этого состояния, я защитила диплом, и сейчас просто беру 
книги, читаю… Мне до сих пор это помогает: в наше время сложно с работой, и в 

книгах я прочитываю, что не всё так страшно на самом деле, всё вполне решаемо, 
всё будет хорошо!   
         Мне нравится, что здесь очень приятная атмосфера. Я сюда прихожу, по-
тому что мне здесь приятно находиться. Поэтому я даже, бывает, уже всё на-
шла, но всё хожу, хожу среди стеллажей, смотрю эти все книжки… Просто мне 
здесь нравится! Самое интересное, что я зачастую встречаю здесь людей, с ко-
торыми я общаюсь! Многие уже здесь записаны. Несколько раз, например, 
встречала свою знакомую, которая живёт очень далеко – на 6 микрорайоне. В моём случае библиотека – место встречи с 
друзьями.  
         Я думаю, что библиотека должна привлекать читателей. Вот недавно была акция «Молодое поколение, выбирай чте-
ние!» Конечно, я тоже приняла участие, так было приятно, что я попала в эти 10 «призовых» книг! Всевозможные встречи, 
мероприятия, акции нужны – для привлечения читателей, для повышения статуса самой библиотеки. Да и читатель мог бы 

помочь библиотеке: бережно относиться к книгам, принести, подарить какие-то свои книги… Да просто – посоветовать эту 
библиотеку своим друзьям, знакомым, привлекать читателей. И поддерживать эту тёплую атмосферу общности!                                    

    

 

 

 

 

 

         

                

Любовь Полухина, 
начальник отдела ценовой 
политики Новосибирской 

Государственной  
филармонии 
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Подарки нужно дарить? День рожденья же всё-таки… Желаю:  ещё 115 
лет – и даже больше! Чтобы она всегда существовала! Мне  здесь нра-
вится.     Виктория, 18 лет 

 

Меня интересуют книги, а не то, сколько библиотеке лет, для меня  это  
не имеет значения. Я не то чтобы фанатичный читатель, но прихожу 
иногда.  В библиотеке – нормально, ремонт  хороший сделали. Чего тут 
ещё желать? Хорошая библиотека.    Молодой читатель 

 

Я не так уж давно сюда пришла… У вас очень хорошее обслуживание, 
мне нравится! Желаю, чтоб у вас дальше всё хорошо было.   Аня, 18 лет 

                                                                                                          

Уважаемые сотрудники библиотеки! Благодарю вас, что с вашей помо-
щью осуществляется грандиозная работа, что вы создаёте атмосферу уюта и доброжелательности. Я 
здесь чувствую себя умиротворённо и комфортно, как дома. Желаю всем вам крепкого здоровья, даль-
нейшего сотрудничества в любви и понимании с нами, читателями; уважения и любви в ваших семьях! 
Успехов вам, дорогие, и процветания! С искренними пожеланиями, ваша постоянная читательница.  

                                                                                                                                                              Людмила, 24 года.           
 

 

 

 

 

 

   Борис Шербулов, астролог: 
 

Одна из важнейших задач библиотеки им.Л.Н.Толстого – это воспитание людей с целью 
их изменения. Потому что ваша библиотека обладает способностью влиять на читателя. 

Чтобы это получилось, надо все силы бросить на эту задачу. Библиотека изначально ори-
ентирована на читателя. Но благоденствовать она будет только в том случае, если будет 

ориентироваться на «продвинутого» читателя. 
Этот же «продвинутый» читатель подталкивает к изменениям, поэтому функционирова-
ние протекает в процессе постоянной реорганизации. Да и само руководство библиотеки 

склонно к новациям, и это благотворно! 
 

Так получилось, что коллектив автоматически содействует миссии библиотеки, он под-
бирается такой, что удовлетворяет самого требовательного читателя. А читатель у вас – 

широкозахватный: любит и то, и другое, и пятое, десятое…  Сотрудники ваши реагируют 
на всех наилучшим образом, они знают своё дело.  И они достаточно вооружены знания-

ми для того, чтобы эту работу проводить квалифицированно. 
 

В следующем году вас ожидает много хорошего, позитив совершенно явный. Будут благо-
творные перестройки, ваш статус повысится. Причём увеличится электронное обеспече-
ние.  Может быть, не до того уровня, до какого бы хотелось, но библиотеку переоснастят, 
она станет ещё современнее и крепче. И это всё хорошо будет увязано с читательскими 

запросами. 
 

А вообще, вы, конечно, жизнестойкие ребята! Понятно, почему так долго вы существуете 
– астрологические аспекты хорошие. Как Будагов правильно её организовал! Наверное, 
он пользовался услугами астролога?.. Публичная значимость вашей библиотеки весьма 

высока, все позитивные планеты находятся наверху! 
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