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               ОДА  БИБЛИОТЕКЕ 

           Как страждущий – в аптеку, 
       Как путник – к шалашу, 
       Всегда в библиотеку, 
       Как в светлый храм, спешу. 
 

       Здесь книги, что иконы, 
       Стоят за рядом ряд. 
       И может ли иное  
       Обрадовать мой взгляд? 
 

       Я в книгах черпал силу, 
       Я в книгах черпал дух, 
       Они друзьями были,  
       Что лучше новых двух.  
 

       Вот потому, поверьте,  
       Я радостно дышу, 
       Когда в библиотеку,  

       Как в светлый храм, вхожу. 

 

       Александр Потапов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки зани-
мают достойное ме-
сто в жизни города. 
Муниципальные 
библиотеки –  а их в 
городе 73 – одна из 
наиболее динамично 
развивающихся сфер 
в общественной жиз-
ни Новосибирска.  В 
последнее время 
здесь был сделан су-
щественный прорыв 
во многих отношени-
ях. Это и увеличение 
финансирования на комплектова-
ние библиотечного фонда и на под-
писку на периодические издания. За 
счёт этого мы существенно увеличили 
репертуар названий периодических 
изданий, пополнили фонд, и сейчас 
читателей встречают красивые, новые 
книги, которые интересны, которые 
хочется взять в руки и читать. Это и 
автоматизация, которую мы успешно 
осваиваем с 2006г.,  и инновацион-
ная деятельность, результатом кото-
рой стал ежегодный конкурс иннова-
ционных проектов. Наши библиоте-
ки активно участвуют во всех ме-
роприятиях, проводимых в городе. 
Библиотека – полифункциональное 
учреждение, которое откликается на 
каждую актуальную тему, заявленную 
городом.  
Наши библиотеки всегда открыты 
и готовы к сотрудничеству! В веде-
нии комитета по культуре находятся 
не только библиотеки, но и образова-
тельные учреждения, Дома и Дворцы 
культуры, Музыкальная школа и 
Школа искусств… - и со всеми учре- 

    ждениями библиотеки активно  
                  сотрудничают. 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Библиотека в 
идеале: Нам 
надо начинать с 
себя! Бытует 
мнение, что 
библиотекарь – 

профессия не 
очень престиж-

ная.  Но ведь мы  
знаем и пони-

маем, как нужна 
эта работа и как 
много библио-
теки делают для 

города, для раз-
вития подрастающего поколения. Я 
думаю, нашим библиотекарям надо 
заняться пропагандой своей про-

фессии, для этого у них есть всё. И 
осознать, что культура обслужива-

ния  очень важна. Да, принцип «Чи-

татель всегда прав»!  Сейчас тенден-

ция в стране и в мире к тому, чтобы 
открывать фонды, чтобы эти фон-
ды доходили до пользователя, что-
бы ни один читатель не ушёл не-
удовлетворённым. А доступность 
фондов осуществляется через библио-
текаря.  
Это наш великий профессиональ-

ный праздник – Общероссийский 
день библиотек. Но это праздник 
прежде всего читателей, тех, которые 
приходят в нашу библиотеку, ради 
которых мы существуем и ради кото-

рых работаем. Та самая открытость, 
которую  хочется видеть в наших уч-

реждениях, – она в эти дни должна 
расцвести пышным цветом. Читате-
лям я желаю здоровья, интереса к 
книге, интереса к чтению. Сотрудни-
кам библиотек, конечно же, здоровья, 
творческих замыслов, новых идей, сил 
для их воплощения. Всего вам самого 

     хорошего и замечательного!         
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 Библиотеки важнее всего в 
культуре. Может не быть уни-
верситетов, институтов, на-
учных учреждений, но если 
библиотеки есть… – культура 
не погибнет в такой стране.  
            Дмитрий Лихачёв  

          Библиотеки – это сокровищницы всех богатств  
                   человеческого духа.       Готфрид Лейбниц 

 

      

 

 

 

 

 

 Как возникли библиотеки 
Библиотеки – хранилища знаний, и таковыми 
пришли они к нам из древности. Само это слово 
происходит от греческих слов “biblion” – книга 

и “teka” – хранилище, вместилище. Первые 
библиотеки возникли раньше, чем появилось 
такое название.  

Известно, что впервые произведения 
письменности начали собирать в Древ-
нем Египте, где свыше 3500 лет тому 
назад существовало хранилище папиру-
сов. Библиотеки создавались при храмах,  

а стены 
храма 

нередко 
служили 
своеоб-

разным 
библио-
течным 
катало-

гом: на 
них записывался перечень папирусных 
свитков, которые имела храмовая библио-

тека. Самая известная древнеегипетская 
библиотека принадлежала фараону Рамсе-
су II, называлась она «Аптека для души». 

 

Долгое время ученые вели археологиче-
ские раскопки на месте древнейших госу-
дарств Месопотамии. Большая библиоте-
ка была найдена при раскопках Ниппура – 

древнего религиозного центра шумеров.  
 

Храмовая библиотека располагалась в 62 ком-
натах, где хранилось более 100 тыс. глиняных 
табличек: сборники законов, географические, 
исторические, ботанические, филологические, 
астрономические и другие трактаты; религиоз-
ные мифы и гимны божествам, легенды о 
возникновении земледелия и цивилизации, 
сборники басен, поговорок и пословиц, гео-
графические карты; рецепты лекарств.  

 

 Самой известной библиотекой Ассирии 
является библиотека Ашшурбанипала 
(669 — 633 гг. до н.э.) – царя Ниневии. В 
детстве будущий правитель Ассирии нау-
чился читать и писать, о чём не без гордо-
сти сам поведал в одной из глиняных книг. 
Он любил читать и увлекался собиранием 
книг по всей стране. А когда стал царём, 
решил создать большую библиотеку, где 
было бы собрано всё написанное в Асси-
рии и Вавилонии. 
 

Библиотека в Ниневийском дворце была 
открыта для всех. Посетителей встречала 
такая надпись: «Дворец Ашшурбанипа-
ла, царя мира, царя страны Ашшур, 
которому бог Набу и богиня Тамзита 
дали уши, чтобы слышать, и открытые 
глаза, дабы видеть, что представляет 
сущность правления. Это клинообраз- 

 

 

 

 

 

 
 

 

ное письмо я его написал на плитках, я 
пронумеровал их, я привёл в порядок 
их, я поместил их в своём дворце для 
наставления моих подданных». (Набу – 

бог мудрости, покровитель писцов; Тамзи-
та – богиня науки).  
 «Того, кто посмеет унести эти таблицы, 
пускай покарают своим гневом Ашшур 
и Бэллит, а имя его и его наследников 
пусть будет предано забвению в этой 
стране» – такое предостережение должно 
было повергнуть в состояние страха каж-
дого, кто лишь подумает похитить книгу 
из царской библиотеки в Ниневии. 

 

Было найдено около 30 тыс. глиняных 
табличек разнообразной формы, испи-
санных очень мелкими клинообразными 
знаками. На каждой табличке внизу было 
название, номер, первые слова произведе-
ния. «Многостраничная» книга заключа-
лась в специальный деревянный ящик. 
Книги хранились на стеллажах.  

 

Содержание глиняных книг очень разнообраз-
но: хроники важнейших исторических событий, 

договоры между различными странами, зако-
ны, отчёты о строительстве царских дворцов, 
донесения чиновников, сообщения лазутчиков 
о положении в соседних странах; бухгалтерские 
книги; сочинения по медицине, астрономии, 

перечни животных, растений и минералов…  

 

Множество и других ценных сведений о 
древних народов сохранила для нас биб-
лиотека Ашшурбанипала. И всё это было 
написано на глиняных табличках! 
 

Однако историю библиотек принято на-
чинать с более позднего периода — со 
времени появления их в Древней Греции, 
где и возникло и само слово «БИБЛИО-
ТЕКА». Первые упоминания о библио-
теках в Греции относятся к 6 в. до н.э.                                
                                                              

Библиотеки Древней Руси 
Слово "библиотека" в Древней Руси почти не 
употреблялось, помещения для книг имели 
разные названия:  "книгохранилище", "хра-

нильная казна", "книжная клеть", "книжная 
палата". Впервые оно встречается в “Геннади-

евской библии”  в 1499г.  
 

 Создание первой русской библиотеки 
связывают с именем Ярослава Мудрого. 

Хотя предполагается, что в Киеве библио-
теки существовали еще в 10 в., до Яросла-
ва. Например, его отец Владимир Свято-
славич, по утверждению летописца, "лю-

бил словеса книжные и владел, видимо, 
библиотекой...". В 1037 г. Ярослав собрал 

писцов для перевода греческих и перепис-
ки уже имеющихся  славянских книг, при-
казав хранить их в Софийском соборе в 
Киеве. Созданная таким образом первая  

 

 

 

 

 

 

 

библиотека на Руси в последующие годы 

росла и обогащалась книжными сокрови-
щами. Книжный фонд библиотеки на-
считывал 500 томов, и фонд её непре-
рывно увеличивался. 
 

 Всё больше и больше становилось на Руси 

людей, “насыщающихся  сладостью книж-
ной”. Что же читали наши предки, что 
могло быть в княжеской библиотеке, 
помимо богослужебных книг? Охотно 
читали тогда различные “Жития свя-
тых», имелись сочинения энциклопеди-
ческого характера: “Изборники», “Шес-
тидневы”, “Физиологи”.  
 

В “Изборники” Святослава 1073 и 1076гг. вхо-
дили церковные сочинения, статьи по грамма-
тике, логике, поэтике, притчи, загадки, а также 
разнообразные поучения (например, поучение 
о том, какими правилами должен руково-

дствоваться человек в жизни). “Шестидневы" – 

правила для соблюдения их на каждый день в 
течение недели. ”Физиолог” – сборник расска-
зов на греческом языке о свойствах реальных и 
фантастических животных, в сопровождении 
аллегорических толкований в духе христианско-
го вероучения.   
 

В одной из 
книг находим 
совет: “Когда 
читаешь кни-
гу, не тщись 
торопливо 
дочитать до другой главы, но уразумей, 
о чем говорят книги и словеса те”.   
   

 Сохранить библиотеку в то время было 
делом весьма сложным: пожары, набе-
ги…Но эта библиотека вовсе не была 
единственной в Киеве. Обширное собра-
ние книг, русских и греческих, имелось в 
Киево-Печёрском монастыре. К 12 в. 
книгохранилища были уже  во Вла-

димире, Рязани, Чернигове, Ростове, 
Суздале, Полоцке, Пскове, Великом 
Новгороде и других городах.  
 

Значение древнерусских библиотек, 
которые были и просветительскими 
учреждениями, и книжными мас-

терскими, и ”книгохранилищами”, ог-
ромно: они сберегли, сохранили для нас 
ценнейшие памятниками старины. 

2 
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Октябрьский (Закаменский) район 
г.Новосибирска к рубежу своего 

80-летнего юбилея прошёл 

нелёгкий, но достойный путь 

во всех сферах экономического 

и культурного развития. 
 

      Октябрьский район, наряду с 
Железнодорожным, – старейший рай-
он города. Начинался он с п. Гусев-
ский, который в 1893г. образовали 
строители железнодорожного моста 
на левом берегу р. Оби, в устье речки 
Каменки, поэтому район стал назы-
ваться Закаменским. Район бурно 
разрастался – на юг и северо-восток от 
Каменки.  
  
* Это один из самых обширных районов города 
и в настоящее время: площадь района – 61 кв. 
км, протяжённость на восток – 5 км, на север – 

9 км. 

 * Общая  численность  жителей  Октябрьско-
го  района – 176, 6 тыс. человек. 
 

      На строительство моста стека-
лось множество людей, которые 
«строились бесконтрольно, кто где 
вздумал», и «первоначально посёлок в 
устье Каменки и строящегося моста 
выглядел беспорядочным, и лишь ве-
ковой сосновый бор скрывал непри-
влекательность его застройки». По 
крутым берегам Каменки каждый 
день множились избушки, хибары, 
бараки… 

 

* Частный сектор Октябрьского района  до сих 
пор самый большой в Новосибирске, насчиты-
вает 7,8 тысяч домов. 
 

      Постепенно район «совершенно 
преобразился: бор постепенно исчез, а 
на его месте росли уже не землянки, а 
вполне приличные дома». Но в целом 
ещё много десятилетий Закаменская 
часть представляла собой «море одно-

этажной деревянной застройки», не-

смотря на появляющиеся каменные 
сооружения.  
 

По территории района проходят 198 улиц, в 
т.ч. переулки, проезды, спуски, общей протя-
жённостью свыше 250 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для разновозрастных групп читателей 
методическим и информационно-

библиографическим отделами ЦБС 
им. Л. Н. Толстого подготовлен сбор-
ник «Наш любимый Октябрьский 
район». 
        В сборник вошли: историческая 
справка о старейшей библиотеке За-

каменского района – ЦРБ им. Л. Н. 
Толстого; сценарии Дня информации, 
Устного журнала, исторических бесед  
и уроков; фотоочерк; библио-

графический материал развернутой 
книжной выставки. 
        Сборник содержит обширный 
фотографический и фактографический 
материал об истории и современной 
жизни  Октябрьского района.  
        Некоторые факты и события ста-
нут неожиданным открытием даже 
для тех, кто думает, что всё знает  о 
своем родном Октябрьском районе. 
 

А кстати…  Многие улицы района 
названы в честь писателей и поэтов: 
А.П.Чехова, Л.Н.Толстого, Бориса Бо-

гаткова, И.С.Тургенева…  

Вспомните, какие ещё улицы в Ок-
тябрьском районе носят фамилии 

известных литераторов? 

О т в е т ы  с м о т р и т е  н а  с . 1 2  

 

     

 

 

 

 

    

 

 

  
 

 

 

 

 ПЕРВОЕ в городе промышленное пред-

приятие – завод «Труд». В качестве не-

большой мастерской существовало с 
1898г. В мае 1905г. мещане В.М.Глотов и 
А.Б.Гардашников учредили «Товарищество 

механического завода «Труд». 
 

ПЕРВАЯ водяная мукомольная мель-

ница была открыта крестьянином 
с.Кривощёково Я.С.Петуховым на берегу 
р.Каменки. 
 

ПЕРВАЯ в городе библиотека – им. Льва 
Николаевича Толстого. Дата её основания 
– 1894г., была открыта главным инженером 
Г.М.Будаговым для детей  рабочих – строите-

лей моста. 
 

ПЕРВЫЙ вуз города – Новосибирская 

государственная архитектурно-строи-

тельная академия. В 1933г. из Томска в 
Новосибирск был переведён Сибирский 
строительный институт (Сибстрин). 
 

САМАЯ крупная в азиатской части России биб-

лиотека – Государственная публичная на-

учно-техническая библиотека Сибирского 
отделения РАН (ГПНТБ СО РАН) – создана в 
Новосибирске в 1958г. По объёму фондов биб-

лиотека стоит в ряду крупнейших библиотек  
страны и мира – 14, 7 млн единиц печатных 
изданий. Уникальное здание с 5-этажным под-
земным хранилищем. В ГПНТБ открыт единст-
венный за Уралом Музей книги. Здесь хранится 
самая крохотная книга «Отче наш» (5х5 мм), 
самая «увесистая» – «Око церковное»  
                                                          (42х26см). 
ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире памятник 
мосту. 20 июля 1894г. состоялась за-

кладка первого камня в строительство же-

лезнодорожного моста через Обь, – это и 
дата рождения Новосибирска. Мост стро-

ился по проекту петербуржского профес-

сора Н.А.Белелюбского. 5 апреля 1897г. 
мост был сдан в эксплуатацию. Он отслу-

жил людям век. Отслужил и «устал». Один 
из пролётов по инициативе патриотически 
настроенных железнодорожников устано-

вили на постамент в парке «Городское 
начало» на набережной, в том месте, куда 
инженер Г.М.Будагов в 1893г. привёл пер-

вый конный обоз мостостроителей. 
  

26 апреля 1929г. Президиум городского Совета принял постановление 

о переименовании Закаменского района в Октябрьский. 
Эта дата и считается Днём рождения Октябрьского района. 
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ЦРБ им. Л.Н.Толстого: 29 мая – вечер-чествование 
библиотекарей «Хранители культуры и добра» (к Об-
щероссийскому Дню библиотек) – с участием артистов 
Новосибирского театра музкомедии. 6 июня – празд-
ник «В волшебном мире сказок Пушкина». 

Им. Богаткова: 25 мая – читательская конференция 
«Книжная улыбка» при активном участии школьни-
ков. 22 июня - к Дню памяти и скорби историко-

патриотический центр «Звезда» готовит Вечер памяти 
(совместно с Сибирским кадетским корпусом).  
26 июня – к Дню борьбы с наркоманией – беседа «Из 
огня – в полымя?..» с участием специалистов центра 
«Надежда». 
Им. Шевченко: 26 июня – к 200-летию Гоголя: лите-
ратурный вечер в клубе «Сударыни» по книге «Вечера 
на хуторе близ Диканьки»: беседа о Гоголе, литера-
турная игра. 
 Им. Гарина-Михайловского: 6 июня – к 210-летию 
А.С.Пушкина – поэтический урок-путешествие «И 
сквозь века и поколенья он не устанет удивлять». 
Им. Матросова:3 июня – праздник к Дню защиты 
детей «А у нас во дворе» - на основе народных дворо-
вых игр. 26 июня –– праздник с элементами театрали-
зации «Детям и взрослым, маленьким и рослым», по-
свящённый Дню города и Дню молодёжи. 
Им. Пришвина: 1июня - в рамках летних чтений - 

устный журнал по произведениям Н. Носова «Летние 
фантазии»: разгадывание кроссвордов по книгам Но-
сова, творческие задания. 3 лучших участника выйдут 
на городские соревнования. Победители получат при-
зы. 5 июня -  Литературно – музыкальный вечер к 210-

летию А. С. Пушкина «У лукоморья».  
 

 

 

   В апреле-мае этого года библио-

теки нашего района организо-

вали и провели множество меро-

приятий. Особенно интересными 
стали следующие: 

ЦРБ им. Л.Н.Толстого: 28 апреля -  

праздник букваря «Первая главная 
книжка». 

29 апреля – экологический праздник 
«Пойми живой язык природы». 

Им. Б.Богаткова: 6 апреля – к Дню 
здоровья –  встреча с олимпийским 
чемпионом, 8-кратным чемпионом 
мира, биатлонистом  А.Тропниковым. 
14 апреля - устный журнал к 200-

летию Н.В.Гоголя «Эпоха Гоголя в ли-
тературе» в сопровождении мульти-
медийной презентации «Эпоха Гого-
ля в литературе». 
Им.Т.Шевченко: 8 мая – в клубе «Су-
дарыни» прошёл вечер военной пес-
ни «Боевые спутники».  
22 мая – День информации для стар-
шеклассников «Легко ли быть моло-
дым?»: книжная выставка, беседы, 
Круглый стол. 
Им. Н.Гарина-Михайловского: 14 ап-
реля в рамках цикла «Происшествие в 
городе N», построенного на публика- 

 

 

 

 

 Н О Р В Е Г И Я  

 

*   Первые публичные библиотеки в 
Норвегии появились около 200 лет 
назад. 
* В 2004г. в ходе исследований по 
чтению молодёжи выяснилось, что 
1/5 часть детей и подростков до 15 
лет практически не читает. Тогда 
правительство Норвегии разработа-
ло несколько долгосрочных про-
грамм, которые призваны были при-
вить детям любовь к книге. 
* Сегодня население Норвегии  стало 
одним из самых читающих в мире! 
* Издательства в Норвегии частные.  
С каждого тиража государство 
закупает 1000 книг и безвозмездно 
передаёт в библиотеки. 
* В стране единая библиотечная 

   система, единая база данных. 
* В Норвегии многие эмигранты из 
Азии, Африки и арабских стран испы-
тывают трудности с изучением нор-
вежского языка. Библиотеки вместе с 
Губернскими отделами  образования 
и  культуры предоставляют помощь 

таким людям. 

 

 

циях в Новосибир-
ской периодической 
печати, состоялся 
диалог со  старше-
классниками «Пив-
ной фронт; за ним 
победа?» 

Им. А. Матросова: 6 

мая вместе с ТОС 
«Большевистский» - 
Огонёк памяти «Нет, 
эти дни из памяти 
не вынуть». 
8 и 11 мая – литера-
турно-музыкальная 
композиция  «Пусть 
память вечную хра-
нят и наших внуков 
внуки». 

Им. М.Пришвина: 
21 апреля – литера-
турно-музыкальный 
вечер «Я живу в 
Октябрьском рай-
оне» с участием 150 

человек. 

     

 

 

Библиобус –  библиотека  
с доставкой на дом 

        Представьте, что вы живёте в ма-
леньком городке или на хуторе, где нет ни 
библиотек, ни книжных магазинов. Что 
делать? Как утолить "книжный голод", не 
переставший быть актуальным в эпоху 
видео и компьютеров? И здесь на помощь 
приходит библиобус  (bokbussen) – книж-
ный автобус –  удобное средство обслужи-
вания книголюбов, живущих в самых от-
далённых уголках.  

В Норвегии 
первые 

"книжные 
автобусы" 

стали появ- 

ляться в 

 конце 1940-

х годов. 
Сейчас ка-
ждая ок-

ружная библиотека имеет такой автобус, а 
иногда и несколько библиотек на колёсах. 
Библиобус курсирует по заранее состав-
ленному маршруту, который продумыва-
ется заблаговременно на несколько меся-
цев вперёд – дабы каждый знал, когда и 
где можно дождаться автобуса. Пассажи-
рами книжного автобуса являются глав-
ным образом книги. Как и в обычной биб-
лиотеке, они расставлены по полкам. 

 

 

 

        

        Каждый может найти что-то инте-
ресное: здесь представлена и художест-
венная, и специальная литература, и клас-
сика, и "модные" авторы, и книги для де-
тей и подростков. В библиобусе можно 
найти аудио- и видео носители.    
        Книги и материалы выдаются на ме-
сяц до следующего рейса. Каждый посети-
тель имеет пластиковую карточку – чита-
тельский билет. Электронный каталог 
позволяет также найти и зарезервировать 
нужную книгу, кассету или диск.  
        "Экспозиция" в книжном автобусе 

не является постоянной: раз в 2-3 месяца 
происходит замена с учётом интересов 
читателей, а также больших праздников и 
юбилеев. Например, к Рождеству подбира-
ется литература и другие материалы, по-
свящённые рождественской кухне и тра-
дициям праздника.  
         Большую часть пользователей авто-
буса составляют школьники. Одним сло-
вом, система книжных автобусов является 
весьма удобной и эффективной, позволяя 
приобщить к книжной культуре тех, кто 
проживает вдали от крупных библиотек. 
         Иногда в библиобусе к детям приез-
жают писатели. Их книги высылаются 

задолго до их приезда, чтобы дети смогли 
заранее прочитать их. 
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14 апреля 2009г. в ЦРБ им. Л.Н.Толстого для старшеклассников 11 гим-
назии состоялся  традиционный Круглый стол «Абитуриент-2009». О 
своём вузе –  Новосибирском  государственном архитектурно-

строительном университете – рассказали Нина Георгиевна Вершинина – 

заведующая отделом абонемента гуманитарной литературы НГАСУ и 

Светлана Ивановна Сергеева – старший методист отдела. Вместе с ними 
на встречу пришли и ребята из студенческого клуба. О клубе «Тридарис» 

и пойдёт речь на этой странице.                                    

                                                                              Нина Георгиевна: С 2000 г. на базе 
нашего отдела абонемента художественной литературы существует клуб 
«Тридарис». Фактически творческое объединение возникло уже лет 13 назад. 
Первоначально это были литературные вечера, посвящённые в основном клас-
сике. Постепенно появилась гитара, зазвучали стихи, песни… «Тридарис» – 

это союз творческих личностей, которым мало только учиться, которые 
стремятся расширить и свой кругозор, и круг общения с теми, кто их понимает, 
кто близок им по интересам. Здесь можно найти и читателей, и зрителей. Идёт 
очень активная работа, это совершенно другая жизнь.  
                                                                          Светлана Ивановна: Клуб объединяет 
всех – и художников, и поэтов, и исполнителей. И все у нас актёры,  все играют 
в мини-спектаклях. Причём клуб очень добрый – у нас принимают всех 
ребят, какие только приходят, очень доброжелательно ко всем относятся: 
никогда никого не высмеивают, если и делают какую-то оценку, то щадящую, 
чтобы человека не унизить, не оскорбить. Поэтому у нас ребята не боятся рас-
крыться. 
 «Наверное, именно на вечерах «Тридариса» чувствуешь себя по-

настоящему человеком, способным не только на элементарные поступки 
и обучение в вузе, но и на кое-что большее, великое, грандиозное: создание 
общества, которое любит и уважает каждого индивидуума, - культурного 
общества».    Александр Евтюхин 

                                                                               Н.Г.: И всё это возникло на базе 
библиотеки. Потому что практически каждая библиотека – это ещё и место 
общения. Это общение и работа с человеком на протяжении нескольких лет. И  
конечно, мы  видим, как  меняется  человек. 
«Этот коллектив сделал своё благотворное дело: я изменился, стал более 
сдержан и, что самое главное, начал пересматривать свой взгляд на мно-
гие вещи, жизненные позиции и принципы. Жизнь перестала для меня 
быть набором уравнений и формул, жёстких формулировок и законов. Она 
стала более насыщенной, яркой, красочной, и я начал жить по-новому». 
                                           Константин Коваль                                                                                                                                               

                                                                               Н.Г.: У нас в России всегда сущест-
вовало выражение «всем миром». И жизнь в коллективе – это то, что характер-
но для нашей страны, для нашего народа. Не один, сам по себе, а именно в 
коллективе. Умение жить в коллективе  без вражды, взаимовыручка, под-
держка, помощь – это всегда было ценно. В клубе ребята это находят. Со-
вместные выезды на природу, выступления, поддержка во время выступления, 
коллективное проведение каких-то мероприятий. Это весело, интересно, это 
такая  дружба!..                                                                           
                                                                              С.И.: Мы очень интересно 3 года 
назад провожали наших выпускников. Зажгли свечу, и каждый вставал возле 
этой свечи и рассказывал, как он сюда пришёл, кто его привёл, какие у него 

планы на будущее… Ребята очень волновались, как на экзамене. И каждый  
писал  напутствие  тем, кто остался  после  него. 
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Остаётся добавить, что здесь мы находим самое дорогое и важное в 
жизни – понимание, дружбу и любовь».           Анна  Мерк 

      

 

 

 

 

 

 

 

Под таким названием 25 марта 2009 года в администрации Ок-
тябрьского района состоялось заседание Круглого стола. В нём 
приняли участие более 50 человек: представители администрации 
Октябрьского района, ведущие преподаватели старейших вузов – 

НГТУ, НГПУ, НГАСУ, техникума связи, психологического центра 
«Алиса», руководители молодёжных движений и организаций, 
специалисты ЦБС им. Л. Н. Толстого. 

     

НА КРУГЛОМ столе 
были рассмотрены 
темы личностного 
самоопределения и 
социальной активно-
сти молодёжи, ценно-
стные её ориентиры. 
Одним из принципов 
молодёжной политики  
является принцип 
решения самой мо-

лодёжью её проблем при правильно организованной системе 
поддержки инновационного и проектного потенциала, соз-
дание необходимых условий для его реализации и развития.  
С ДОКЛАДОМ выступила ведущий библиотекарь библиотеки 
им. Б. Богаткова Литвинова К. А. В её сообщении прозвучала 
тема патриотического воспитания. Работа проводится на базе 
историко-патриотического центра «Щит», открытого в биб-
лиотеке на средства гранта. Вторая часть выступления содержа-
ла анализ анкеты «Молодёжный образ жизни», составленный 
ведущими специалистами ЦБС Михайловой Н. И. и Бакович О. 
Н. Доклад сопровождала видеопрезентация. 
 

ЦБС им. Толстого подготовила для участников книжную выставку «Ценно-
стные ориентации молодёжи» (48 документов); рекомендательный указа-
тель литературы «Молодёжь за стеклом» (275 назв.), тематический выпуск 
газеты «Толстофф-инфо», посвящённый Году молодёжи; листовки, адре-
сованные молодому читателю и др. 

 

     ПО РЕЗУЛЬТАТАМ работы Круглого стола был принят ряд 
рекомендаций, среди них особенно ценным для нас было обоб-
щение опыта по патриотическому воспитанию личности, в кото-
ром библиотека может и должна играть значимую роль. 
 

РЕКОМЕНДОВАНО общеобразовательным учреждениям рай-
она всех уровней активнее принимать участие в массовых 
мероприятиях, организуемых сотрудниками библиотек и 
более эффективно использовать воспитательный потенциал 
библиотечных фондов.  
 

ИТОГИ работы Круглого стола закрепили сотрудничество ЦБС 
им. Толстого с НГАСУ, психологическим центром «Алиса», 
центром «Юные таланты». Кроме того, у нас появилась воз-
можность полезного взаимодействия с молодёжной организа-
цией «Содружество», с кафедрой социологии НГТУ, а также 
с представителями профкома студентов и аспирантов 
НГПУ. 
 

    ПОСКОЛЬКУ 24,2% от общего количества читателей нашей 
библиотеки составляет молодёжь в возрасте от 14 до 24 лет, то 
возможность сотрудничества ЦБС. им. Толстого с молодёжными 
организациями даст мощный импульс к совместной интересной 
и творческой деятельности не только в Год молодёжи, но и в 
последующие годы. 
                    Материал  подготовила 
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Пушкин приходит к нам с раннего 
детства – весёлым, лукавым и доб-
рым сказочником. Проникает в ду-

шу совсем незатейливым, 
казалось бы, стихом и напевом. 

И остаётся от этого на всю жизнь 

тёплое воспоминание, 
как о  ласковой материнской руке. 

     

     ений Пушкина уникален в миро-
вой истории.  В колыбель Пушкина 
были от природы положены богатые дары. 
Необычайная душевная восприимчивость, 
отзывчивость и ранимость. Темперамент и 
своенравность, переменчивость и постоян-
ство, умение настоять на своём. Велико-
лепная память и способность к неожидан-
ным ассоциациям, мышление образами … 
и многое другое.  
 

    ем обязана Пушкину русская 
культура? Пушкин первый заговорил в 
поэзии так, как говорим мы сейчас. Имен-
но он образовал, сформировал стихию 
народного языка нашего, показав все его 
выразительные возможности, его красоту, 
пластичность и гармоничность. Он первый 
выразил тот богатейший мир чувств и 
мыслей, который стал нашим миром. 

 

«Значение Пушкина неизмеримо 
велико… Вся возможность даль-
нейшего развития русской лите- 

  ратуры была приготовлена и  
      отчасти ещё приготовляется 

             Пушкиным».  
                      Н.Г.Чернышевский                     
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ам сейчас трудно 
представить, какой пе-
реворот в умах, в воз-
зрениях, вкусах совре-
менников, в духовной 
жизни общества произ-

вела поэзия Пушкина, 
каким это было новым, 

неслыханным на Руси явле-
нием! 

  

    тихи его переписывались, заучи-
вались наизусть, перелагались на 

музыку, пелись как романсы и на- род-
ные песни. Впервые русский национальный 

характер, русская 
жизнь выразились с 

такой огромной художе-
ственной силой в поэзии. 

                                                 

       ак вдруг раскры-

лось богатство и      красота русского языка, 
который мог превратить в высокую поэзию 
самые обыденные темы! Это было какое-то 
чародейство!.. И весёлое лукавство русского 
ума, и насмешливость народа, и его живопис-
ный способ выражаться чудесным образом 
отразились, засверкали, заискрились в пушкин-
ской поэзии. 
                                                                                                                                                           

 «…сам Пушкин был великолеп-
ный русский художник. Именно: 
русский! Самая сущность, все 
свойства его поэзии совпадают 
со свойствами, сущностью на-
шего народа».    И.С. Тургенев 

 

     ушкинская муза – это Муза возвышен-
ная. Кто до Пушкина мог так возвышенно, 
целомудренно воспеть все оттенки любов-
ного чувства? Тут всё: и лёгкая увлечён-
ность, и глубокая страсть, и ревность, и 
терзающие воспоминания о былой любви, 
и ожидание новой… И даже описание 
самой чувственной, плотской любви – у 
него высокая, целомудренная поэзия. 
Быть может, с Пушкиным мы только и 
научились понимать, что такое любовь? 
Быть может, с Пушкиным мы и научились 

восхищаться женщиной? 

 

    айна бессмертного обаяния  
                      Пушкина: 
 Он «не просто любил жизнь во 
всех её проявлениях, жизнь бы-
ла для  него величайшим таин-
ством, величайшим действом. И 
потому он был велик во всём: и  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в своих надеждах, и в своих за-
блуждениях, и в своих победах, и  
в своей любви к людям, к приро-
де, в любви к Родине, к её исто-
рии, её будущему".  
              Академик Д.С. Лихачёв 

 

 38% читателей нашей библиотеки на-

звали А.С.Пушкина своим любимым 
поэтом. 

 В Эфиопии несколько лет назад поста-

вили памятник Пушкину. На красивом 
мраморном постаменте высечены сло-
ва:  «Нашему поэту». 

 На стихи Пушкина написано 25 роман-

сов.  
 

 

 

      Вспомните, из каких сказок  
        А.С.Пушкина взяты эти строки: 
 

1. Три девицы под окном  
                  Пряли поздно вечерком. 

2. Жил старик со своею старухой 

                 У самого синего моря. 
3. «Я ль на свете всех милее, 

                 Всех румяней и белее?» 

4. Жил-был поп, 
                 Толоконный лоб. 

5. «Волю первую твою  
                 Я исполню, как мою». 

6. «Дурачина ты, простофиля!» 

7.  Ветер по морю гуляет  
                  И кораблик подгоняет… 

8.  «Ветер, ветер! Ты могуч, 
                   Ты гоняешь стаи туч…» 

9. И жених сыскался ей, 
                  Королевич Елисей. 

10.  «Чего тебе надобно, старче?..». 
11. «Кири-ку-ку. 

                   Царствуй, лёжа на боку!» 

12. Месяц под косой блестит, 
                  А во лбу звезда горит. 

13.  «Не гонялся бы ты, поп, 
                                      за дешевизной». 

14. Сказка ложь, да в ней намёк! 
                  Добрым молодцам урок. 
 

Ответы  на  с .1 2  

               ***************************** 

Русским чудом явился миру  

А. С. Пушкин. Он навсегда останется 
художественной святыней для новых и 
новых поколений читателей. Мы пом-

ним его волшебные стихи, поэмы и 
сказки. Пушкинские строки дарят нам 

силу, красоту, учат любить жизнь, 
 друзей, Родину.    

Читайте Пушкина!  
Читайте о Пушкине!                              
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в  себе. 

 

 

 

Павел Фокин, заместитель ди-
ректора Государственного литера-
турного музея:  

 

 

 «…он, смеша и смеясь, невидимо  

плакал: оттого в его сатиры и 
улеглась вся бесконечная Русь 
своею отрицательною сторо-
ною со своею плотью, кровью и 
дыханием».    И.А.Гончаров 

 

     то, действительно, был человек 
удивительно тонкой душевной орга-
низации, очень добрый, исключитель-
но ласковый и нежный. Именно неж-
ный. Да, он любил полевые цветы. 
Современники рассказывают, как с 
ним невозможно было ехать летом в 
открытой коляске, потому что он вы-
скакивал каждую минуту, срывал цве-
точек и начинал про него что–то рас-
сказывать. Ещё он очень любил сад. 
 
     тец умер рано, и Гоголь рос в ок-
ружении сестёр, мамы. Они все его 
боготворили, все перед ним благого-
вели, как перед старшим братом, 
очень любили его и заботились о нём. 
И он в ответ о них тоже очень забо-
тился. И это тёплое чувство, которое 
шло из семьи, из его окружения пере-
давалось и всем остальным. У него 
было такое удивительное обаяние и 
очарование, которое всех покоряло. 
Такая особая мягкость, душевность. 
Все его любили. Он мог совершать 
самые причудливые поступки – и ему 
всё прощали. 
  

Н.В.Гоголь: «Стоит только не 
смотреть на то, как другие с 
тобою поступают, а смотреть 
на то, как ты поступаешь с 
другими. Стоит только не 
смотреть на то, как тебя лю-
бят другие, а смотреть на то, 
любишь ли ты сам их. Стоит 
только, не оскорбляясь ничем, 
подавать первому руку на при-
мирение». 
 

 

       оголь трепетно относился к сво- 

     ему дару, к тому высоком предна- 

     значению, которое он чувствовал  
    

   

 

 

 

 

        

          ам неведомо это состояние 
творчества, не просто творчест-
ва,а творчества, которое вы-
носит человека на какие–то 
небывалые высоты. Он 
очень трепетно к этому 
относился, формулиро-
вал это как дар божий. 
Он понимал, что это 
дар божий. И он это 
всячески оберегал: бо-
ялся разрушить его, 
причинить ему какой–
то вред, исказить его. 
Боялся быть не доста-
точно достойным этого 
дара – писать. Это был 
его самый главный страх. 
 

    оголь не допускал к сво-

ему рабочему процессу ни-

кого. Он очень не любил го-

ворить, над чем он работает, что он 
сейчас делает, в каком состоянии ру-
копись. Гоголь очень 

тщательно отделывал свои  
произведения – помногу 

раз писал, переписывал. 
Очень не любил всякой суеты.  
Он был небожитель. 
 

    Из поэмы Гоголя  
  «Ганц Кюхельгартен» 

 

   Тебя зову! тебя зову! 
   Твоей улыбкою чаруюсь, 
   С тобой не час, не два сижу,  
   С тебя очей я не свожу: 
   Дивуюся, не надивуюсь. 

                         * * * * *  
   Поешь ли ты — и звон речей 

   Твоих, таинственный,  
                              невинный, 
   Ударит в воздух ли пустынный –  

   Звук в небе льется соловьиный, 
   Гремит серебряный ручей. 

                         * * * * * 

   Приди ко мне, прижмись ко мне  
   В жару чудесного волненья. 
   Пылает сердце в тишине; 
   Они горят, они в огне, 
   Твои покойные движенья. 

                           * * * * * 

   Я без тебя грущу, томлюсь, 
   И позабыть тебя нет силы. 
   И пробуждаюсь ли, ложусь, 
   Всё о тебе молюсь, молюсь, 
   Всё о тебе, мой ангел милый. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

       

     му повезло как никому среди рус-
ских людей. Его другом был Пушкин. 
Это была такая дружба! И для него 
это был такой подарок судьбы, что все 
остальное меркло. 
  

    у, а что такое дружба? Это дейст-
вие. На самом деле, дружба – это дей-
ствие, это какая–то помощь, а не про-
сто красивые слова.  
 

А.С.Пушкин «подарил» Гоголю 
два сюжета, на которые Гоголь 
написал произведения, ставшие 
бессмертными: «Ревизор» и 
«Мёртвые души». 
 

     

      ушкин приходил к нему без запи-
сок, запросто, что не было принято в 
том мире. Как потом рассказывал слу-
га, что он тут же начинал рыться в 
бумагах Гоголя и Гоголь ему прощал. 
Он никого бы не простил и не позво-
лил, чтобы что–то смотрели. А Пуш-
кин начинал рыться и читать что–то, 
что он написал. И вряд ли это было 
Гоголем не замечено.  
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                                                                                         ИИннттеерреесснныыйй    

                                                                                                                          ффаакктт !!   

  

                                                                        На переднем плане         
                                                                        знаменитой картины  
                                                                                художника  
                                                                      Александра Иванова  

                                                             "Явление Христа народу",                  

                                                               среди тех, кто с надеждой  
                                                              устремил взгляды на при-
ближающегося Христа, есть человек, стоящий вполоборота и 
ближе всех к Мессии, в алом одеянии; он выделяется из толпы 
своим пророческим горящим взглядом. В этом человеке изо-
бражён Гоголь. Сам А.Иванов назвал эту фигуру "Ближайший" 
и сделал несколько набросков с фигуры и лица Гоголя. Писа-
тель познакомился с А.Ивановым в Италии, где прожил долгие 
годы. Художник тонко почувствовал и изобразил на картине го-
голевскую «избранность», которую остро переживал и сам пи-
сатель. 

   А. Иванов:   «Это человек необыкновенный, имеющий 

   высокий ум, доброе сердце и верный взгляд на искусство…»  
 

 

                             а что там – у них бы- 

        ло всего десять лет разницы. Это 

      было как Гёте и Шиллер – Пушкин 

    и Гоголь. Это если брать какие–то 

   высокие аналогии. 
 

В.Г.Белинский:   "Главное влия-
ние Пушкина на Гоголя заклю-
чалось в той народности, ко-
торая, по словам самого Гоголя, 
"состоит не в описании сара-
фана, но в самом духе народа". 

      , конечно, смерть Пушкина, гибель 
Пушкина для Гоголя стала чрезвы-
чайным событием, потрясением и ко-
лоссальным психологическим сры-
вом.Тоска началась именно после 
смерти Пушкина. Он никак не мог 
этого ожидать и предвидеть. Но он по-

другому взглянул на жизнь, по-

другому увидел жизнь именно после 
смерти Пушкина. 

Гоголь: "Приеду в Москву, приеду 
в Россию. Россия есть, а Пушки-
на нет".  
 

    н в совершенной растерянности. 
Как теперь жить вообще – этот вопрос 
он решал для себя до последнего: "Как 
жить без Пушкина?" 

 

Гоголь (последние слова): "Как 
поступить, чтобы признатель-
но, благодарно вечно помнить в 
сердце полученный урок?"  

       

        чему относились эти слова? Это 

осталось тайной. Одними из послед-
них слов, сказанных им ещё в пол-
ном сознании, были слова: "Как 
сладко умирать!" 

 

     чень хороший он, Гоголь. Хочет-
ся таким словом сказать. Очень ис-
кренний. Для меня Гоголь – это 
очень светлая фигура в нашей лите-
ратуре, в нашем обществе, в нашей 
истории. Для меня она не тёмная, не 
унылая, не нервная… Не понятая ни 
современниками, ни последующими 

читателями и исследователями, и 
мной, наверное, тоже.  
 

                    Павел Фокин 
 

Источник: govoritmoskva.ru 

 

  

          

  

 

            АА   ззннааееттее   ллии   ввыы?? .. ..   

 

* В 23 года писатель официально 
отказался от родовой фамилии 
Яновский, оставив за собой право 
пользоваться другой, не записан-
ной в метрике – Гоголь. 
 

* Псевдонимы Гоголя:    В.Алов,  
П.Глечик, Н.Г., ОООО, Пасич-
ник Рудый Панько, Г.Янов, N.N.,                                    
***. 
 

* В усадьбе Гоголя в с.Васильевка 
многое было создано по его вкусу. 
Гоголь сам вычерчивал образцы 
готических окон и дверей с цвет-
ными венецианскими стёклами. По 
его рисункам была построена 
звонница у  церкви и беседка.  
 

* Гоголь любил заниматься всяким 
рукоделием, например, вязать, 
кроить. Своим сёстрам он сам 
кроил платья,  обшивал и так да-
лее.  
 

* Он был большим любителем по-
кушать. Любил варенье, всякие 
пряники, конфеты… особенно в 
детстве. Друзья гимназисты вспо-
минают, что у него все время кар-
маны были набиты какими–то сла-
достями, которые он горстями 

черпал и ел. 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Гоголь по–особому готовил  
макароны, к которым пристра- 

стился в Италии. Он был заядлый 
макаронник, если так можно выра-
зиться. 
 

* Первую книгу Гоголя – «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» – на-
борщики в типографии читали 
вслух, и все работники хохотали 
до упаду.  
 

* К "Вечерам на хуторе близ Ди-
каньки" приложен небольшой 
словарь, где Гоголь объясняет не-
которые малороссийские понятия. 

 

* Свои произведения Гоголь читал 
изумительно, так, что все рыдали 
от смеха. Он был удивительным 
актёром. Его особенностью было 
то, что он сам не смеялся.   
 

* Точность и конкретность дета-
лей в произведениях Гоголя про-
сто потрясает. Для него важно всё: 
как называется трава, растущая у 
порога, названия одежды, утвари и 
так далее.  
 

*  Гоголь создал труд о церковных 
службах – " Размышление о Бо-
жественной литургии". 
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        Библиотека становится 

 полифункциональным учреж-
дением. Это вызвано тем, что биб-
лиотеки вынуждены занимать ос-
вободившиеся социокультурные 
ниши и брать на себя задачи, свой-
ственные другим культурно-

просветительным и воспитатель-
ным организациям – дворцам, клу-
бам и т.д., которые перепрофили-
руются, коммерцализируются или 
просто исчезают.  
           Началось создание библио-
тек нового типа: библиотек – цен-
тров правовой информации, биб-
лиотек – клубов, библиотек – теат-
ров. Библиотеки нового типа по-
степенно подключают к книжной 
культуре ту часть населения, кото-
рая не посещает библиотеку по 
разным причинам. Способами при-
общения к книге становятся раз-
личные клубные работы, включая 
театрализованные представления. 
          Третий год в библиотеке им. 
Л.Н.Толстого работает литератур-
но-музыкальная гостиная «Дом, 
где раскрываются сердца». За 
это время её гостями стали извест-
ные артисты и творческие коллек-
тивы города: театр «Старый дом», 
Новосибирский театр музкомедии, 
кукольный театр, Incula-Magica, 

Маркелловы голоса… И вот – новая 
встреча… 

 

«Мне хочется, чтобы скрипка 
пела» 

Необычный вечер состоялся в ли-
тературно-музыкальной гостиной  

ЦРБ им. Л.Н.Толстого  
«Дом, где раскрываются сердца». 
 Вечер… не просто музыки – не 
только, и не в первую очередь. 

 Вечер скрипки – её голоса, её зву-
чания. И подарил нам этот вечер 

молодой новосибирский музыкант-

виртуоз, Золотая скрипка России, 
 человек года Алексей Кобринский. 

 

          Не боитесь «заболеть» скрип-
кой? Нет? А ведь это так просто – и 
происходит как бы само собой. Когда 
слушаешь талантливого скрипача. 
Например, Алексея Кобринского. По-
тому что это воистину – скрипач «от 
Бога». Его скрипка своим мягким го-
лосом нежно коснётся глубинных, 
самых сокровенных струн вашей ду-
ши, заставит ликовать и плакать. И 
откроет вам сокровище вашего собст-
венного внутреннего мира, и удиви 

 

 

 

 

тельную музыкальность вашу, и чело-
вечность, способность к состраданию,  
но и к необъяснимой внутренней ра-
дости…  
          А потом вы понимаете, что хо-
чется вам слушать снова и снова – эти  
мелодии, это звучание, этот мягкий 
голос… Голос скрипки. 
         - Да, это мой стиль, - говорит 
скрипач. – Я стараюсь играть проник-
новенно, очень люблю «матовый», 
нежный звук. Не люблю форсировать, 
не люблю особую технику – больше 
ухожу в мелодику, в звук. Звук тихий, 
тонкий и нежный – это моё второе 
«я», моя индивидуальность. 
        Алексей пришёл на встречу вме-
сте с другом – гитаристом Андреем 
Орловым. Двенадцать лет они дружат, 
периодически сотрудничают, шутят: 
«Иногда возьмём да поиграем!» Гита-
ра и скрипка – сочетание классиче-
ское, и дуэт этот хорош для исполне-
ния и классики, и современных мело-
дий. В чём ещё раз музыканты нас и 
убедили. 
         Вас приглашают на концерт 
скрипача – как вы этот концерт себе 
представляете?  Выйдет маэстро в 
чёрном фраке («бабочка» - обязатель-
но), сыграет что-нибудь классиче-
ское… Да, так и мы – предвкушали… 

            

          Но это был необычный концерт. 
Живой, тёплый, задушевный разговор 
о хорошей музыке. Каждый номер 
предварялся рассказом Алексея, свое-
образным лирическим вступлением – 

об авторе, о самой вещи. Классиче-
ские мелодии переплетались с совре-
менными: Жорж Бизе, блистательный 
«Чардаш» Винченцо Монти – и Вла-
димир Косма, композиции «The 
Beatles»… 

          - Я не делю музыку на классиче-
скую и неклассическую, - признаётся 
Алексей. – Я считаю, что есть музыка 
хорошая и посредственная.  
          А как, собственно, произведение 
становится классикой? 

          - Вот группа «Битлз», например: 
это же замечательные миниатюристы! 
Как они умудрялись в 2-3 минуты 
уместить такое богатство мелодий, 
какое было свойственно только ком-
позиторам 17-18 веков?.. И вот про-
шло три десятка лет – и всем музы-
кантам понятно, что эта музыка уже 
стала классикой. Их «Белый альбом» - 
это 32 композиции в 32-х различных 
жанрах! Там есть всё: лирическая бал-
лада, блюз, рок, авангард… 

          Последнее увлечение дуэта – 

музыка из старых советских кино-
фильмов. Талантливая, прекрасная 
музыка из наших любимых фильмов. 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - Это просто потрясающе! – с 
жаром восклицает Алексей. – Я всегда 
знал, что это – бездонный кладезь. 
Ведь раньше музыку к фильмам писа-
ли маститые композиторы, это просто 
шедевры, язык не поворачивается на-
звать их модным сейчас словом «са-
унд-трек»… И мы стали потихоньку 
копать этот «Клондайк». Столько на-
шли замечательного! 
          И вот звучит Эдуард Колманов-
ский, а «под занавес» - любимый и 
сразу узнаваемый скрипичный пассаж 
Владимира Дашкова из знаменитого 
«Шерлока Холмса»… 

          - Сердечное вам спасибо! – 

Слушатели, они же и зрители, растро-
ганы до слёз. – Ведь вы играли то, что 
нам так знакомо и близко! 
          - Вы просто открыли для нас 
другой мир! – Уверяют другие. – Мы 
ведь раньше скрипку не любили, каза-
лось, это что-то пронзительное… Но 
когда услышали вас, буквально «забо-
лели» скрипкой, этим прекрасным 
звучанием. 
          - Да, скрипка – это же человече-
ский голос, - улыбается маэстро. – И 
мне хочется, чтобы она пела. 
 

                                     Материал 

                                  подготовила  
                                 Игнатова Л.А. 
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ЧЧиитт ааййтт ее ,,   пп ооззннаа вваайй тт ее ,,   вв оосс ххии щщаа ййтт ее ссьь !!   
Новая энциклопедическая серия 

 

Порой мы по привычке считаем, что человеку уже известно 

всё об окружающем мире и о нём самом. 
Ничего подобного! В этом легко убедиться, взяв в руки любой 
из новых путеводителей. В новой серии «Энциклопедический 
путеводитель» вышли в свет великолепно иллюстрированные 

справочные издания, посвящённые таким интересным для 
самого широкого круга читателей темам, как погода Земли, 

мир птиц, тайны океанов, тело человека и другие. 
Каждая книга открывает нам огромный мир, иногда совер-

шенно незнакомый, но всегда захватывающе увлекательный.  
Любознательный читатель! Открой для себя 

 величайшие богатства и тайны природы! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЧтт ееннии ее   сс   уу ввлл ее ччееннии еемм !!   

  
Брусникин А. Девятный Спас: Роман. – М.: Астрель: 

АСТ, 2008. – 509 с. 
Историко-приключенческий роман Анатолия Брусникина 

написан в лучших традициях А. Дюма, А. Н. Толстого  
и  Б. Акунина. 

Автору удалось воссоздать колорит, атмосферу Петров-
ской эпохи. И если Вам нравятся головокружительные приключе-
ния, самозабвенная любовь, тайны нумерологии, русская история 
и свежий взгляд на нее, то  эта книга – для Вас. У романа только 
один недостаток - он прочитывается слишком быстро. 

 

Мельникова И. А. Антик с гвоздикой: Роман. – М.: 
Эксмо, 2008. – 352 с. – (Вера, надежда, любовь). 

Исторический роман Ирины Мельниковой – прекрасная 
история о вере, надежде и любви. 

Графиня Наталья Изместьева живет в своем имении пол-
новластной хозяйкой. После смерти мужа она не выезжает в свет 
и не принимает у себя. Но в какую игру старается увлечь ее жи-
вущий по соседству богатый и красивый князь Григорий Паню-
шин, посылая ей розы из своей оранжереи?  Прочитав эту книгу, 
Вы согласитесь с мнением автора, что времена меняются, но бла-
городство и любовь по-прежнему побеждают подлость и преда-
тельство! 

 

Степанова Т. Ю. Царство Флоры: роман. – М.: Эксмо, 
2007. – 352 с. – (Детектив-триллер). 

Достоверность, психологизм и напряжение – три главных 
принципа, на которых строит свои детективы  

капитан милиции Татьяна Степанова. 
Чудесные цветы и необъяснимые убийства – что между 

ними общего? И все же общее есть: в смертельные раны своих 
жертв убийца вкладывает экзотические цветы. Преступник хитер 
и неуловим, одна версия сменяет другую, эмоции – на пределе. А 
разгадка – как всегда – неожиданна… 

Тронина Т. Милая, хорошая: Роман. – М.: Эксмо, 2008. 
– 352 с. – (Истории любви). 

Татьяна Тронина входит в пятерку лучших авторов совре-
менного женского романа. Она пишет истории о той любви, что 

нечасто случается и бывает настоящим подарком судьбы. 
Алена живет как во сне. После ухода мужа она пообещала 

себе больше не заводить романов. Однажды на пороге ее кварти-
ры оказался мужчина, о котором можно было только мечтать – 

легкий, светлый и любящий.  Но Алена узнает, что он – Синяя 
Борода… 

 

 

 

 
 

Новые истории. – М.: Махаон, 2008. – 128 с.: ил. 
 

Как только вы откроете эту книгу, то сразу попадёте в замеча-
тельный мир, в котором происходят всякие,  

порой необыкновенные  истории.  
Например, вы узнаете, как совсем обычный домашний кот Лукьян 
вдруг заговорил, или как папа снова стал маленьким, или про ры-
балку и волшебную росу, или как мальчик нашел пиратский клад 
– банку с порохом и что из этого вышло...  
 

                  Новые сказки. – М.: Махаон, 2007. – 128 с.: ил. 
 

Хотите узнать про мальчика Юру, который практически 

 ничего не боялся? 

А  про белого ёжика и зловредного чародея Али-пашу фон Лан-
генгрюнда, про щенка Проню и козу Сидорову, про Антошку, 
который превратился в кота, про Червяка Второго, большого лю-
бителя анекдотов и многих других? Тогда вам нужно прочитать 
эту книгу. Эти необычные сказки придумали писатели, которые 
стали взрослыми и в то же время остались детьми. 
 

Новые стихи. – М.: Махаон, 2007. – 128 с.: ил. 
 

В этой книге вас ждёт встреча со  стихами  про дружбу и ссоры, 
про игру и учение, про друзей и родителей, про природу и зверей. 
Эти стихи порой весёлые, а порой грустные, но главное — они 
написаны талантливыми поэтами, которые с удовольствием вспо-
минают то время, когда были маленькими.  
             

 Георгиев С. Г. Укротитель сиреневых бегемотов / Илл. Е. 
Блиновой. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2007. – 96 с.  – (Серия 
«Школа прикола»). 
 

Сергея Георгиева знают по удивительно смешным фильмам в 
киножурнале "Ералаш", а также по его многочисленным книгам. 

Короткие истории, похожие на анекдоты, о приключениях учени-
ков 5 "Б", о третьекласснике Васе, девочке Луше и одной бабушке 
заставят улыбнуться и даже рассмеяться не только ребят, но и их 
родителей. А в самом конце помещены необычные рецепты – 

маленькие домашние хитрости с волшебными словами, музыкой и 
заклинаниями. 
Книга необычно оформлена, радует симпатичными и весёлыми 
иллюстрациями.  
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Книжный мир  

Вспомните автора каждого  литератур-
ного произведения 

 

     * «Пышка» (8)                          * «Театр» (4) 

     * «Двенадцать» (4)                   * «Яма» (6) 
     * «Собачье сердце» (8)            * «Разгром» (6) 
     * «Москва – Петушки» (7)      * «Недоросль» (8) 
     * «Калина красная» (6)            * «Бежин луг» (8) 

     * «Нефритовые чётки» (6)       * «Код да Винчи» (5) 
     * «Архипелаг Гулаг» (10)        * «Три толстяка» (5) 
     * «Королева Марго» (4)           * «Ночной дозор» (10) 

     * «Князь Серебряный» (7)       * «Алые паруса» (4) 
     * «Поколение Next» (7)            * «Вишнёвый сад» (5) 

     * «Собака Баскервилей» (4)      
     * «Таинственный остров»(4) 

     * «Голова профессора Доуэля» (6) 
     * «Собор Парижской Богоматери» (4) 

 

О т в е т ы  с м о т р и т е  н а  с . 1 2  

 

      Библиотека 
     примет в дар                                                                                                   
книги: классику, 
     новые книги 
       (не старше  
    2000г.выпуска) 
       в хорошем 
       состоянии,  

а также фильмы и пр. на CD  
и DVD-дисках. 

 

С П А С И Б О ! 
 

 

 

 

 

Ксерокопирование 

 

Распечатку на принтере 

с электронных носителей 
 

Ламинирование 

 

Брошюрование пластиковыми 

Пружинами 
 

Поиск информации в Интернете, 
правовых базах «Консультант-Плюс» 

и ФСО России 
 

1 час Интернета бесплатно! 
 

Просмотр обучающих, познава- 

тельных, развлекательных и 
других DVD, CD и видеоматериалов. 

 

Большой выбор аудиокниг! 
 

Огромный выбор художественных и 
мультипликационных  фильмов, фильмов 

по искусству, географии, биологии т.д. 
 

 
DVD-альбом  на трёх дисках 

      «Сила искусства. Представляет Симон Шама» 

  
«Этот цикл фильмов не 

похож на утомительную  
прогулку по музеям  

мира. Вместо этого предла-
гаем Вам нечто необычное 
и захватывающее, похожее 
на прыжок с парашютом в 
вулкан творческого вооб-

ражения восьми гениев 
живописи: Караваджо, 

Рембрандта, 
Пикассо, Ван Гога,  

Тернера, Ротко, Давида, 
Бернини. Только так можно представить, почувствовать и 

оценить, как же создавались величайшие 

 шедевры  живописи на Земле». Симон Шама  
 

Наш адрес:  Новосибирск, ул. Восход, 26 

Подробности по тел. 266-95-77 

или на сайте: cbstolstoу.ru 

                                      

Ю Г М О У Б Р У Г 

  
Г О М Э Л Г Г Т И 

К Ш И О К А Е В П 

У Ш Н В И Н Н Е П 

В О Л Б Н У С У И Н О Ф Е 

Е К Б Е А К Ч Е Х У Р Е Е 

Р Н В Л Й О Т С О А Р Б В 

Ф А Е Я О Л Е Л В Н И Р Г 

Е Д Н Д Д Ю Ш О Т Н Е Н К 

Е Ц Ы О А М А Н И Я О К У 

В И Н Й Л Н П Е В Ь К У П 

С Ж Е Н В И Е Л А С С Л Р 

О Л Ф О И З М О П Н А Н И 
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Овен. У Вас получится всё, что Вы задумаете. В середине месяца последние недоброжелатели оставят Вас в покое. Оставшись со своими 
друзьями, смело отправляйтесь в отпуск. В конце июня Вас ожидают невероятные сюрпризы! Сюрпризом может стать и остросюжетный 
фильм Гильермо дель Торо – Лучший фильм 2006года, лауреат премии «Оскар-2007» – «Лабиринт Фавна». 
  

Телец. Великолепный месяц! Весь июнь Вы будете крутить любовь. За дела в это время можно не опасаться, всё будет налажено и станет 
работать как часы. В середине месяца с Вами может произойти неприятная ситуация, но уже к концу месяца всё наладится. Бывали 
ситуации  и посложнее – достаточно посмотреть фильм «Королёв»: эти истории из своей жизни Сегей Павлович Королёв поведал только 
двум космонавтам – Юрию Гагарину и Алексею Леонову. 
 

Близнецы. Всё своё внимание переключите на профессиональную сферу:  закончите старые дела и обеспечьте чёткий старт новым. От 
любимого занятия – сплетен и общения – лучше отказаться. Во второй половине месяца Вас ожидают новые знакомства, дружеские 
пирушки и приятные поездки. Кстати придётся и комедия Джея Рассела «Мой домашний динозавр» – удивительная, трогательная и 
волшебная. 
  

Рак. Вы можете уладить старые дела и строить планы на будущее. Придётся отвечать не только за себя, но и за близких Вам людей. 
Ответственность угнетает, но результаты превзойдут самые смелые ожидания! Посмотрите историческую драму Натальи Бондарчук 
«Пушкин» –  невероятную и в каком-то смысле шокирующую летопись жизни и смерти великого человека.   
 

Лев. Чужие интересы окажутся на первом  месте: от Вас будут зависеть и друзья, и близкие. Львов это будет ужасно раздражать, но 
придется потерпеть, так как кроме Вас это не под силу ни одному знаку. Пережить настоящее поможет великолепная картина Чжана Имоу  
о далёком прошлом «Проклятие Золотого Цветка»: Х век, Китай; в Запретном городе сокрыты страшные тайны… 

  

Дева. Вы ощутите приближение перемен, но никто не сможет сказать, с какой стороны этих изменений ждать. Старайтесь быть в курсе 
всего, Вам это может понадобиться. Не задуматься ли и о тайне жизни и смерти? Этот вопрос вечно волновал человечество. Как и молодого 
учёного-медика – героя фильма Джона МакНотона «История Хэкеля». Повторит ли он эксперименты доктора Франкенштейна?...  
  

Весы. Вы прекрасно справитесь с ролью координатора и посредника. В коллективных проектах будет сопутствовать удача. Но о личных 
делах придется забыть на время. «За что ты готов постоять? За что ты готов бороться7 Во имя чего ты живёшь? Во имя чего готов 
умереть?» – на эти вопросы приходится отвечать и героям фильма Тома Круза и Полы Вагнер «Львы для ягнят». 
 

Скорпион. Увы, вы будете зависеть от других людей. Профессиональные успехи определит позиция руководства, а дома очень важным 
окажется мнение членов семьи, прислушайтесь! И будьте готовы к жизненным переменам. Придаст оптимизма и поднимет настроение 
«Самый лучший фильм» – первая кинокомедия от COMEDY CLUB. Хотя вряд ли вам, подобно герою фильма, удастся своей жизнью 
насмешить Бога… 

                           

Стрелец. Для Вас будет актуально правило «встречают по одёжке». От Вашего внешнего вида в прямой зависимости окажутся их будущие 
доходы: чем лучше, тем больше. Так что поработайте на свой имидж! Только не изображайте жертву, подобно герою чёрной комедии 
Кирилла Серебренникова, которая так и называется – «Изображая жертву». Расследуемые в фильме обстоятельства обыденны и 
безумны… Картина получила Главный приз кинофестиваля «Кинотавр-2006». 
  

Козерог. В июне Вы можете позволить себе отдохнуть, этот месяц самый благоприятный для отпуска. На работе по-прежнему будет 
недопонимание. Увольняться всё ещё рано, но уже можно заняться поиском нового места. Задача облегчается, если вы можете видеть 
будущее, подобно герою «Мёртвой зоны» – мистического триллера, снятого Дэвидом Кроненбергом. Хотя этот чудесный дар не приносит 
герою счастье… 

 

Водолей. Начало июня характеризуется финансовыми проблемами. Впрочем, Вы будете  уверены, что всё легко решаемо – и вы правы! 
Интуиция вас не подведёт. Дома и в отношениях с любимыми всё будет хорошо. Поддержит тонус триллер Филлипа Нойза «Игра с огнём» 

- история человека, который встал на защиту своей семьи, своего народа и себя самого. 
  

Рыбы. Для Вас это время финансовой независимости. На службе выплатят премиальные, а, кроме того, появится дополнительный 
источник доходов. Удачно пройдёт переезд на новое место жительства. Самое время расслабиться, совершив кинопутешествие в 
волшебную страну, что находится за гранью яви и сна, вместе с героями фильма Джима Хенсона «Лабиринт». Только будьте осторожны: 
заплутать в лабиринте так легко! 
 

Звёзды и наш Медиацентр желают вам приятного просмотра и удачи! 
 

                               

                              ОТВЕТЫ  на задания: 
              с.4 – имена литераторов в Октябрьском районе носят улицы: Т.Г.Шевченко, В.Г.Белинского,   
                       Г.А.Федосеева, С.Есенина, В.Высоцкого, Н.А.Добролюбова, А.С.Грибоедова, В.Г.Короленко,  
                       Н.С.Лескова, А.П.Гайдара. 
              с.6 – Что за прелесть эти сказки! 
                      1,7,12-«Сказка о царе Салтане…»                  4,13-«Сказка о попе и о работнике его Балде» 

                      2,6,10-«Сказка о рыбаке и рыбке»                  5,11,14-«Сказка о золотом петушке» 

                      3,8,9-«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

             с.11 – Филворд «Книжный мир»: Гиппиус. Верн. Беляев. Мопассан. Блок. Булгаков. Гюго. Моэм. Ерофеев.   
                       Тургенев. Шукшин. Браун. Акунин. Куприн. Фонвизин. Фадеев. Солженицын. Олеша. Дюма. Толстой.  
                       Пелевин. Лукьяненко. Чехов. Грин. Дойл. 
 

 
Издатель – МУК ЦБС им. Л.Н.Толстого Октябрьского района г.Новосибирска 
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