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Библиотека им. Л.Н.Толстого – очень светлое 
место. Было приятное, тѐплое удивление отто-
го, что у нас сегодня есть ещѐ хорошие стены 
библиотечные, которые находятся в достойном 
состоянии,  не только сохранѐн, но и умножает-
ся книжный фонд. Ведь библиотеки, в которых 
всѐ было бы на сегодня хорошо, достаточно 
редки…  
Если бы мы смогли преобразовать  все дейст-
вующие библиотеки в такие библиотеки, они 
снова возродилось бы именно как очаги куль-
туры. Здесь читатели могли бы побеседовать с 
интересными людьми, с писателями  (редкие 
гости!), с депутатами – даже не по вопросам 
ЖКХ, а на какие-то более общие темы: как те 
же депутаты видят развитие культурной работы 
с населением, высказать какие-то свои мысли, 
поговорить о программах, которые принимают 
Городской совет, Областное Законодательное 
собрание… Библиотека –  интересное место, 
чтобы поговорить именно на эти темы. И биб-
лиотека имени Толстого сегодня служит тем 
примером, как должна функционировать  биб-
лиотека в качестве  культурного очага.  
Здесь я увидел всѐ, что хотел увидеть. Здесь 
есть и зал для встреч и творческих вечеров,  где 
можно посидеть, побеседовать – читальный 
зал; зал, где используются уже цифровые тех-
нологии – компьютерная база впечатляющая. 
Задействованы все направления, которые 
должны  быть в хорошей библиотеке. Здесь не-
чего добавить. И я даже хотел бы уберечь  раз-
витие многих других библиотек от каких-то не 
свойственных библиотекам функций. Библио-
тека должна быть именно очагом культуры. Еѐ 
ни в коем случае нельзя политизировать, еѐ 
нельзя делать  местом каких-то исключительно 
коммерческих услуг. Должно сохраниться то  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

славное, что мы 
связываем с по-
нятием  учи-
тель, с понятием 
библиотека, с 
понятием шко-
ла. Я очень мно-
го беседую с 
учителями и с 
людьми, кото-
рые работают в 
сфере культуры. 
И почему-то всѐ 
меньше и мень-
ше обсуждаются 
вопросы, кото-
рые имеют от-
ношение к сло-
ву «культура», 
которые позво-
ляют говорить  о 
душе, о покое души, о размышлениях.  А ведь библиоте-
ка располагает отдыху ума, здесь человек  погружается в 
совершенно другую атмосферу,  ауру,  в которой он мо-
жет поразмышлять, может быть, немножко просветлеть 
душою.… Библиотека для меня – это такое вот место. 
Эти места очень важны, и их надо ограждать от какой-то 
всевозможной попутной деятельности.  
Библиотека имени Толстого развивается именно  в этом 
направлении.  Думаю, самому Толстому она бы очень 
понравилась.  
Что вам пожелать? Наверное, банально, но – так дер-
жать! Чтобы ощущение теплоты, благородства, культур-
ности, которое появляется при посещении библиотеки 
Толстого, сохранялось не одно поколение, и чтобы мы  
все вместе несли частицу культуры в наше общество, 
которое сегодня очень в этом нуждается.  
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Новикова 

Наталья Николаевна 

Директор МБУК «ЦБС 

Октябрьского района» 

 

              

              

            Централизованная библиотечная система 
им. Л. Н. Толстого – современный информационный 
и досуговый центр, ориентированный на широкие 
слои населения.  

 В ЦБС входят 7 библиотек, это самое крупное 
учреждение культуры в Октябрьском районе. 

 Сегодня в наши библиотеки приходит почти 
29 000 читателей в год. 

 И это не только потому, что в обществе 
возрождается интерес к чтению. В наших библио-
теках читателям комфортно работать и отдыхать, для 
них гарантированы быстрое обслуживание и все не-
обходимое для учебы и работы. Нам удалось сохра-
нить и ощутимо обновить наш библиотечный фонд. В 
библиотеках имеются учебники, отраслевая и худо-
жественная  литература, достаточно большая подбор-
ка периодических изданий.  

 Помимо книжных коллекций у нас с 2007 года 
открыта медиатека на CD и DVD- носителях.  

 Для видеопоказов в стенах библиотек собрана 
видеоколлекция классических, учебных, на-
учно-популярных и художественных фильмов, 
сказки, мультфильмы, детские фильмы совет-
ского времени.  

              Всѐ это привлекает в библиотеки новых 
пользователей. Среди них много молодежи, которая 
сегодня имеет особое – практичное – отношение к 
информации, привыкла работать с новыми цифровы-
ми носителями.  

 У нас открыты центры открытого доступа к ре-
сурсам сети Интернет, где студенты, школь-
ники старших классов и другие читатели ак-
тивно пользуются бесплатным открытым дос-
тупом к электронным носителям. 

Библиотечное обслуживание в наших биб-
лиотеках совершенствуется, предлагая читателям 
разнообразные формы работы. Одно из  востребован-
ных направлений – организация вечеров, встреч, 
творческих мастерских, клубов и др., которое опреде-
ляет библиотеки как центры общественной активно-
сти. Мы планируем и в дальнейшем развивать эту 
деятельность. 

Мы ведѐм большую работу с юными чита-
телями. В каждой библиотеке открыты отделы и сек-
тора по детскому обслуживанию. Чтобы привлечь 
детей, мы создаем центры развития детского чтения 
«Росток» и «Совенок». 
             Наши библиотеки принимают активное 
участие в конкурсах инновационных проектов му- 

 

 

 

ниципальных биб-
лиотек, в которых 
нам удалось выиг-
рать два гранта. 
Благодаря полу-
ченным средствам 
было продолжено 
развитие техниче-
ской базы библио-
тек, а в ЦРБ были 
открыты первый в 
городе библио-
течный медиа-
центр и рекламно 
– издательский 
отдел, начато из-
дание профессио-
нальной газеты 
«Толстофф – ин-
фо».  ЦБС взяла 
на себя шефство 
над библиотеками школ Октябрьского района. Для 
них разрабатываются методические пособия, прово-
дятся «Дни информации», индивидуальное информи-
рование и т. д.  

 Работа инновационо - методического отдела 
ЦРБ признана одной из лучших среди муни-
ципальных библиотек города. 

 Библиотеки ЦБС принимают активное участие 
в районных, городских, областных и регио-
нальных конкурсах, где неизменно получают 
призовые места. 

             Впереди у нас много дел и свершений.  Мы 
планируем возможность открытия визуальных цен-
тров во всех библиотеках.  Будем активно продолжать 
работу по краеведческой тематике,  а также поиск 
архивных материалов о библиотеке им. Л. Н. Толсто-
го, в результате чего мы создадим свой музей. На базе 
медиацентра мечтаем открыть интернет-кафе. И мы 
надеемся, что нам с этими задачами удастся благопо-
лучно справиться. 

Успешная работа ЦБС – результат дея-
тельности всего коллектива, сотрудники которого – 

единомышленники, работающие одной слаженной 
командой. У нас сформировалась особая инноваци-
онная культура, создающая атмосферу активности, 
экспериментаторства, закрепляющая творчество и 
новаторство. Наши специалисты – суперпрофессио-
налы – отличаются готовностью к риску, способно-
стью к решению новых производственных задач. И, я 
надеюсь, вместе мы  претворим в жизнь  

все наши мечты и планы! 
2 



Толстофф-инфо № 13 \ Юбилейный выпуск 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

       Поиски нашей истории 
Судьба нашей библиотеки всегда была тесно связана с судьбой Новосибирска и его жи-

телей. Своим открытием она обязана Григорию Моисеевичу Будагову, Статскому Совет-
нику, инженеру, который руководил строительством железнодорожного моста через Обь.  

После отъезда Будагова его соратники, инженеры-путейцы В.А.Линк, 
Н.М.Тихомиров и др. поддерживали  существование библиотеки, ку-
рировали ее работу. Библиотека была единственным очагом культу-
ры и содержалась на средства от спектаклей и пожертвований.  

 

В 1898 году в центральном,  самом популярном российском 
журнале «Нива» появился очерк «Ново-Николаевский посѐлок», напи-
санный учителем будаговской школы –  Аполлоном Егоровичем 
Трубиным. В очерке указано, что: 

«осенью 1894 г. по инициативе одного из местных инже-
неров, Г. М. Будагова и при его помощи, 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 любителей сце-
нического искусства, который и поддерживал школу и читальню средствами, полу-
чавшимися от спектаклей. Этот кружок любителей заслужил горячую признатель-
ность 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 
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, Стефаниды Павлов-
ны Козловой, в которых она пишет: «Моего мужа, Николая Васильевича Козлова и меня 
пригласил на работу в поселок инженер-строитель Григорий Моисеевич Будагов. Это 
был замечательный неугомонный человек, любивший свою специальность, много 
внимания уделявший и культурно-просветительной работе среди рабочих. 

Мы, молодые учителя, не только учили детей грамоте, но вели культурно-

просветительную работу: проводили совместные чтения, сопровождая их «туман-
ными картинами», организовали хор, драматический кружок. Ставили пьесы Остров-
ского, Гоголя и даже некоторые оперы. Наши спектакли шли при хороших декораци-
ях, 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 не-
скольку десятков, иногда даже до сотни. Школа и библиотека противостояли пьян-
ству, разгулу, дракам и прочему. Школа и библиотека пользовались огромным авто-
ритетом». 
 

 
 
 

Г.М.Будагов 
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Нам хотелось узнать  как можно больше и подробнее о первоначальном  этапе нашей 

истории. В марте 2003 года мы приступили к работе  в архивах с целью – найти документы, 
подтверждающие факт открытия библиотеки в 1894 году, а также проследить судьбу биб-
лиотеки и ее фондов до 1910 г. Поиск официальных документов дореволюционного периода 
осложнялся тем, что архивный фонд интересующего нас периода был разделен между Ново-
сибирском, Томском и Барнаулом. 
       

Из сведений, добытых в архивах, мы 
узнали: 
Первая Закаменская школа распола-
галась в поселке Кривощековский, с 
1895 года – Александровский, с 3 де-
кабря 1895 года – пос. Новоникола-
евский. [ГАТО, ф.3, оп. 3, д. 681, л. 74]  

В  Рапорте Томского окружного ис-
правника в Томское губернское Управ-
ление от 24 мая 1897 года в в п.6 ука-
зано: 

В поселке Ново-Николаевском 
имеется молитвенный дом и ныне 
заложенная каменная церковь, две школы, одна из них содержится на средства ин-
женера Будагова, а другая от железнодорожного управления…»[ГАТО, ф. 3., оп.3, 
д.3708, лл.52-53] 

 

Мы получили информацию о том, что архив попечителя Западно-Сибирского учебного 
округа находится в Томске и многие ценные сведения о нашей истории нужно искать там. 
Сложность заключалась в том, что хотя школа и библиотека сосуществовали вместе, но при-
надлежали они к разным ведомствам, и архивные документы о них находились в разных 
местах. 

Пришлось смотреть документы Губернского управления и документы Общества попече-
ния о народном образовании, документы Жандармского управления. Всего было пересмот-
рено более 2 тыс. листов. 

В этом массиве встретились подлинные жемчужины – документы, составленные и под-
писанные самим Г. М. Будаго- вым: прошения, ходатайства, докладные запис-
ки и пр. Удалось обнаружить уведомления, постановления и разреше-
ния попечителя Западно- Сибирского учебного округа 
Флоренского Василия Марковича. 

 

Поражает обширная 
переписка Будагова с гу-

бернским Управлением по 
вопросам организации на-

родных чтений. Григорий 
Моисеевич испрашивает раз-

решения позволить чтения, 
предлагает свои кандидатуры 
на роль чтецов, а губернское 
Управление диктует список 

разрешенных изданий, причем   
рекомендовалась литература ду-

ховно-нравственного содержания, 
книги по медицине, сельскому хо-
зяйству, производился тщательный 

отбор художественной литературы. 
Интересно было ознакомиться со «Списком запрещенных к обраще-
нию в публичных библиотеках и общест- венных читальнях книг».  Во время 
чтений в библиотеках и читальнях было обязательным присутствие священника. 
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С особым трепетом мы можем видеть на документах, относящихся к библиотеке,  под-

пись Г. М. Будагова и восхищаемся его организаторскими способностями, широтой его ин-
тересов, стремлением просвещать людей.  Он не только сумел обеспечить успех масштабной 
стройки, но и беспокоился о положении рабочих, их быте и досуге. «Неугомонный человек», - 
говорили о нѐм современники. 
 

Библиотека не прекращала своей деятельности, с каждым годом еѐ посещало все боль-
ше читателей. 
        В 1910 году  в связи с кончиной Л. Н. Толстого 
было принято решение о присвоении Закаменской 
библиотеке имени великого русского писателя. Кроме 
того, Общество попечения о народном образовании 
приобрело полное собрание сочинений Л.Н.Толстого, а 
также его портрет 1892 года с личной подписью. Что-
бы популяризировать творчество Л.Н.Толстого и поч-
тить его память, в библиотеке проводились народные 
толстовские чтения. 
        В 1913 году в связи с прекращением деятельности 
«Общества взаимопомощи торговых служащих» в биб-
лиотеку был передан его  книжный фонд, и она стала 
самой большой в городе. Во главе библиотеки стоял со-
циал-демократ И. Карнаухов, приказчик из магазина 
Д. Ф. Маштакова.  
 

        Однако в 1917г. Общество попечения о народном 
образовании допустило передачу единственной народ-
ной библиотеки в Закаменском районе в Центральную 
часть, чем усугубило положение с книгопользованием в 
этой обездоленной окраине.  Критику в адрес Общест-
ва мы находим в газете «Голос Сибири» за 1917г.  

 

Дальнейшая судьба библиотеки решалась так: учитель по про-
фессии, а в будущем директор 1-ой советской школы Андриан Ва-
сильевич Веденяпин, член Общества попечения, узнав о ликви-
дации библиотеки, приобрѐл у оного за муку часть библиотечного 
фонда и разместил его в доме Ермошкина по ул. Будаговской 
(Большевистской) № 64, на втором этаже; заказал вывеску. Биб-
лиотеке было восстановлено имя Л.Н.Толстого. Сам А.В. Веденяпин 
стал первым библиотекарем восстановленной библиотеки. 

После революции 1917 года библиотека, как и вся страна, пе-
реживала нелегкие времена.  Она страдала от разграблений, вос-
станавливалась, 15 раз меняла свои адреса, пока не переехала на 
ул. Восход, 26, где располагается и по сей день. 

 

1 декабря 1998 г. была создана ЦБС им. Толстого, директором 
                            которой стала Новикова Н. Н.   
 

Начало культурной жизни города, нашей библиотеке положили инженеры-петербуржцы 
из культурной столицы России. Их усилия, луч духовности, культуры и просвещения, кото-
рый они зажгли в Новониколаевске, не погас, он только окреп и изменился в соответствии с 
требованиями времени.  

Времена меняются и многое меняется в нашей жизни, но неизменными остают-
ся славные традиции и тот особенный дух Будаговской библиотеки, которыми мож-

но 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 неѐ. 

 

                                                                                                                                                                      
5 

А.В.Веденяпин 



Толстофф-инфо № 13 \ Юбилейный выпуск   

 

 

 

              
 

 

                                                      С 1 сентября по 30 октября этого года библиотеки 

                                                      Октябрьского района приняли активное участие  
                                                           в Марафоне памяти «Великий пилигрим»,  

                                                         посвящённом 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000г. – создана  

        служба маркетинга и PR. 

2001г. – Центр развития  
     детского чтения «Росток».  

2004г. – сервисная служба. 

2007г. –  открыт Медиацентр. 

2008г. – образован Реклам- 

         но-издательский отдел. 

2008г. – начато сотрудниче-
ство на договорной основе с 
учреждениями культуры 
Новосибирска (филармония, 
театры «Старый дом», муз-
комедии, театр кукол и пр.). 
2010г. – открыт Центр исто-
рического и духовного на-
следия «Духовная колы-
бель». 

 

 

 

 

 

Творческая премия Октябрь-
ского района (2000г.) 
Диплом «Золотая книга 
культуры Новосибирской 
области» (2005г.) 
Почётный знак «Учреждение 
года» (2005г.) 
Свидетельство о занесении 
на доску почёта Октябрьско-
го района (2005г.) 
Диплом мэрии г. Новосибир-
ска за проект «Библиотечный 
медиацентр…» (2007г.) 
Знак Почёта «Сибирской Яр-
марки» (2007г.)  
Золотая медаль «За вклад в 
наследие народов России» 

(2009г.). 
Диплом лауреата городского 
конкурса «Женщина года» - 

награждена директор ЦБС   
Новикова Н.Н. (2009г.). 

Библиотека  
им. Б.А.Богаткова:  

презентация электронной  
книжной выставки  

«Мне жизнь  
всё как-то коротка…» 

Библиотека  
им. А.М.Матросова:  

книжная выставка 

 «Великий мир  
великого Толстого»  
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ГЛАВНЫЕ 

СОБЫТИЯ ГОДА: 

 

Вечер-встреча «Мы отстоя-
ли это право – жить!»  с  Ге-
роем Советского Союза Л. Н. 
Пономаренко, военным исто-
риком,  полковником в от-
ставке В. И. Обыскаловым, 
полковником В. В. Яновым и 
учащимися гимназии № 11 
«Гармония».  
 

Презентация  выставки  «Вес-
на  Победы»  в  рамках  смот-
ра - конкурса  ЦБС им.  Л. Н. 
Толстого на лучшую книжную 
выставку «И память о войне 
вам книга оживляет». 
 

День информации «Школьная 
Вселенная». 
 

День специалиста «Учитель 
словесник: грани профессии». 
 

Марафон памяти «Великий 
пилигрим».   
 

За участие в  областном  кон-
курсе  на  лучшую  организа-
цию работы  по  повышению  
правовой  культуры  избира-
телей ЦРБ им. Л. Н. Толстого 
заняла I место. 
 

Открыт  Центр  исторического  
и  духовного  наследия  «Ду-
ховная  колыбель». 
 

К   Дню  космонавтики в  рам-
ках  программы  «Росток» со-
стоялось слайд — шоу  «Ме-
ждународная  космическая   
станция» с   участием    «Ме-
мориального    музейного    
центра  им. Ю. В.  Кондратюка.   
 

Библиотека  
им. Т.Г.Шевченко:  
книжная выставка 

 «Ступени великого  
восхождения» 

Библиотека  
им. М.Н.Пришвина:  

литературный час 

 «Народная мудрость  
в пересказе  

Льва Толстого»  
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Календарь знаменательных и памятных 
дат по промышленным предприятиям и 
культурно – образовательным учрежде-
ниям Октябрьского района. 2011год.     
 

Календарь  
мы построили  
по алфавитному  
принципу,  
чтобы его  
пользователям  
было легче  
ориентироваться 

в представленной 

информации.  
 

Различная рекламная продукция: пакеты, 
блокноты, авторучки, флажки – с символикой 
ЦБС им. Л.Н.Толстого 

Настенный 

перекидной  
календарь  
на 2011 год  
с множеством  
фотографий,  
отражающих  
различные  
стороны  
жизни  

библиотеки  
им. Л.Н.Толстого 

      Мы и время: Семь библиотечных «Я». 
                                                              ПУТЕВОДИТЕЛЬ. 
                                                               

  

                                                                 В путеводителе 

                                                                    представлена 

                                                                         подробная 

                                                                      информация  
                                                                о направлениях  
                                                                    деятельности 

                                                                               ЦРБ им.  

                                                                 Л.Н.Толстого, а 

                                                                          также всех  
                                                                          библиотек  
                                                                    Октябрьского 

                                                                               района.  

 

 

      Издание богато фактическим материалом и 

       красочно иллюстрировано фотографиями. 

Издатель – МБУК «ЦБС Октябрьского района» г.Новосибирска 

Ответственная за выпуск – Людмила Игнатова 
Адрес редакции: 630102, г.Новосибирск, ул. Восход, 26 
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