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15 июня 2009г. в большом зале мэрии 
г.Новосибирска общественность горо-
да отмечала 100-летний юбилей Го-
родской Думы и Управы. В рамках 
празднования  прошла презентация 
книг, посвящённых истории и деятель-
ности новосибирских представитель-
ных органов самоуправления: сборник  

«10 лет на службе городу: Николаев-
ская Городская Дума в документах и 
материалах» и справочник «Горсовет. 
Горисполком. Мэрия». На презента-
цию юбилейных изданий собрались 
руководители новосибирских музеев и 

библиотек, ректоры вузов, работники 
архивных служб, писатели, краеведы, 
депутаты Совета депутатов города. 
Завершилась презентация церемонией 
вручения почётных наград Россий-

ского союза исторических городов и 
регионов России. Центральная рай-

онная библиотека им. Л.Н.Толстого 

«за особые заслуги в деле сохране-

ния и преумножения историко-куль-

турного и природного наследия на-

родов России» награждена золотой 
медалью «За вклад в наследие наро-

дов России».     

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Многие страны мира про-
шли и проходят процесс «кризиса 
чтения», который связан с измене-
нием роли чтения в жизни общест-
ва. Это обусловлено как мировыми 
тенденциями, так и длительным 
периодом модернизации жизни об-
щества.  

В России стали читать 
меньше, и особенно сильно этот 
процесс проявляется в падении ин-
тереса к чтению и книжной культу-
ре. Молодое поколение больше тя-
готеет к получению информации, 
используя современные технологии. 

Стремление через чтение познавать мир присутствует 
далеко не у всех. Именно библиотекам необходимо спо-
собствовать созданию высокого престижа чтения, ведь 
от того, насколько образованными и культурными будут 
молодые люди, зависит будущее нашей страны. 

Мы, библиотекари, считаем, что значительную 
роль в формировании и становлении личности чело-
века играет чтение. С помощью библиотекаря хорошая 
книга может оказать неоценимую поддержку и стать на-
стоящим другом каждому человеку. 

Итак, заинтересовать чтением, привлечь моло-
дёжь в библиотеки – так кратко можно обосновать ре-
шение о проведении в нашей ЦБС акции «Молодое по-
коление, выбирай чтение!» В процессе работы мы будем 
сотрудничать с Отделом по делам молодёжи при админи-
страции Октябрьского района, с издательствами «Экор», 
«Сова», «Свиньин и сыновья», Новосибирским книжным 
издательством, книжным магазином «Плиний старший». 
Информация о крупных мероприятиях будет освещаться в 
местных СМИ. Надеемся найти спонсоров – друзей биб-
лиотеки – для пополнения призового фонда акции. 

Участники акции получат призы. Приглашаем 
молодёжь от 17 до 30 лет в библиотеку, где их ждёт 

встреча с чудесным миром книг! 
 

                                                                  Времена меняются, меняемся и мы 

                               Толстофф-инфо 
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В  РАМКАХ  АКЦИИ  

будут проводиться мероприятия: 
 

ЦРБ им. Л.Н.Толстого 

 Август:      Презентация темы, обзор  
   «Литературные имена нового века»   
       (с участием сотрудников книжного 

             магазина «Плиний Старший»).      
 Сентябрь: Встреча с новосибирскими 

                  писателями и издателями  

         (Новосибирское отделение Союза 

         писателей России, Новосибирское 

                  книжное издательство).                                                                  
 Сентябрь:    День информации  

                  «Знание – сила молодых!»     

  (при участии Новосибирского книжного 

  издательства, издательств «Экор», «Сова»).                                                                                         
 Октябрь:           Дискуссия  

               «Чтение – дело серьёзное?»  
      (С участием молодых писателей,  
  Издательства «Свиньин и сыновья».)    

 Октябрь: Неделя молодёжной прессы 

        «Самое интересное в периодике»   (при участии обозревателей по вопросам 

                культуры и просвещения 

    газет  «Советская Сибирь», «Соседи»).   
                                                     

     Библиотека им. Б. Богаткова 

 Сентябрь: Медиапрезентация  
    «И пламенем ярость вскипала…»: 
                    молодые в годы ВОВ 

      (историко-патриотический центр «Щит»). 
 

Библиотека им. Шевченко 

 Октябрь:      День библиографии  
                        «О ценности чтения»  
 

             Библиотека им.Гарина-Михайловского: 
 Август:                    Дискуссия  
«Что читаем: популярное или 
интересное?» 

 

Библиотека им. Пришвина 

 Сентябрь:         Обзор  
           «Новинки к Дню знаний»   

 

Библиотека им. Матросова 

 Сентябрь:         Слайд-программа  
«Именитые земляки – наши современники»          

 

              
 

выставкой-лотереей 
«Читай! Дерзай! Выигрывай!» 

 

1. На выставке представлено единовременно 
86 книг, среди которых  10 «призовых». 

2. С выставки можно брать не более двух 
книг за один раз на срок от 15 до 30 дней. 

3. При возврате книг дежурный библиотекарь 
сообщает читателю, «призовая» это книга 
или нет. 

4. По содержанию «призовой» книги вам 
будут заданы вопросы, на которые вы 
должны ответить.  

            В случае правильных ответов вы  
            получаете выигрышный жетон. 

5. Читатели, получившие выигрышные 
жетоны, приглашаются для розыгрыша и 
вручения призов 22 октября 2009 г. в 
Центральную районную 

библиотеку им. Л. Н. Толстого. 
6. Активные участники акции получат 

поощрительные призы! 
7. Все желающие могут посетить 

мероприятия, проводимые в рамках 
акции.  
 

В течение первого месяца проведения акции: 
 Её участниками стали 63 наших  

молодых читателя. 

 С выставки-лотереи взято уже  
более 100 книг. 

 

Пусть удачу вам подарят  
встречи с книгами!!!   
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Старт: 1 июля 

Окончание:  15 октября 

Подведение итогов: 20 октября 

Награждение победителей: 22 октября 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Акция «Молодое поколение, выбирай чтение!», 
стартовавшая 1 июля, активно поддержана моло-
дыми читателями и уже пользуется популярностью 
среди молодёжи. И не только нашего района! 
Юноши и девушки записываются в библиотеку, 
привлечённые желанием поучаствовать в лотерее и 
выиграть приз… Собственно, мы с самого начала 
надеялись на то, что акция поможет побудить мо-
лодёжь к чтению, привлечь подрастающее поколе-
ние к книге. 
               

                   А книги специалисты библиотеки подоб-
рали интересные! Под  рубрикой «Литературные 
имена нового века» молодые читатели найдут 
произведения любимых авторов: Людмилы Улиц-
кой, Бориса Акунина, Михаила Веллера… Те, кто 
предпочитает классику – раздел «Самые пре-
стижные! Самые интеллектуальные!» – с удо-
вольствием прочтут Булгакова и Зощенко, Гоголя 
и Бунина, Чехова, Толстого, Тургенева…  

              Есть чем порадовать и любителей при-
ключений и фэнтези! «В этом мире много ми-
ров…»  – об этом нам напоминают Ю.Петухов и 
Н. Метелева, Линда Бакли-Арчер, А. Ливадный и 
другие зарубежные и отечественные фантасты. 
              Особый интерес вызовет рубрика «При-
ятного книжного аппетита». Здесь представлены 
самые  разнообразные книги самых разных авто-
ров: «измышлизмы» Задорнова и «экзистенциаль-
ная любовь» Мураками; эпизоды творческой 
судьбы Эльдара Рязанова, Сергея Юрского, Вале-
рия Золотухина; история любви Людмилы Шац-
кой и Леонида Филатова... 
              Один из разделов выставки – «Знай на-
ших!» – посвящён «биографии» Новосибирска: 
воспоминания и страницы истории родного горо-
да, поэзия и проза сибирских авторов… 

              И наконец, вниманию молодых читателей 
предложены советы буквально на все случаи жиз-
ни. Как построить семью «на 5+» и сделать заня-
тия йогой «весёлыми»; родить и воспитать здоро-
вого и умного ребёнка и найти свой индивидуаль-
ный стиль – об этом и многом другом поведают 
молодым читателям книги рубрики  «Ненавязчи-
вые советы». 

Так что – приятного вам 

 книжного аппетита! 

           Призовой фонд: 

 сотовый телефон 

 1 час дополнительного 
Интернета в течение 
месяца 

 Флэш-карта 

 Энциклопедия 

 DVD, CD 

 Книги 

 Другое 
 

 

!!! 
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А что, собственно, любят сегодня чи-
татели? Что из «литературного ме-
ню» предпочитают «на первое, на 
второе, на третье»? Какой из печат-

ных источников пользуется наи-

большим спросом: книга, газета, 
журнал?.. Желая узнать вкусы наших 
читателей, в апреле этого года мы 
провели в библиотеке им. 
Л.Н.Толстого небольшое исследова-

ние. Анкета содержала всего 5 вопро-

сов: «Ваш любимый писатель», «Ваш 
любимый поэт», «Ваша любимая кни-
га», «Что вы любите читать?» (книги, 
газеты и пр.), «Ваш любимый жанр».  

        На предложение пройти анке-

тирование откликнулись 190 чело-

век, которых условно можно раз-

делить на 3 возрастные группы: чи-
тателей от 14 до 35 лет (их в нашем 
исследовании большинство – 147 че-
ловек) смело отнесём к молодёжи (I); 

36-55 лет (28 человек) определим как 
зрелый возраст (II) и респондентов 
после 56-ти (15 человек) назовём чи-
тателями пенсионного возраста 
(III). 

       Среди печатных изданий книги 
по-прежнему пользуются наи-

большей любовью. Из пяти пред-

ложенных «источников знаний» (кни-
ги, газеты, журналы, сборники анек-
дотов и комиксы) большинство чита-
телей – 156 человек, что составляет 
82% от всех респондентов – в качест-
ве любимого чтения отметили книгу. 
В общей массе читаемой литературы 
это 50, 5%. Особенно преданны книге 
читатели II и III возрастных катего-

рий. Оно и понятно: молодёжь любит 
и журнал полистать… 

           Кста-
ти, журналы 

на втором месте по популярности – 

в среднем 33% от всех читаемых из-

даний. Газеты не очень привлекают 
молодое поколение (всего 11,4%), но 
с возрастом пользуются всё большим 
спросом – 21, 3% у II группы и 26, 

6% у тех, кому за 55. Анекдоты, как 
водится, любят и почитывают все, 
больше всего – молодёжь до 20 лет, но 
и у них доля «смешного чтива» не 
высока  – из 80 наших респондентов 
до 20 лет сборники анекдотов чи-

тают 10. Комиксы были отмечены 
лишь представителями той же возрас-

тной категории (12 ответов). А в об-

щей массе сборники анекдотов и ко-

миксы составляют в среднем всего 9 

% от всей читаемой литературы. 
 

         Обратимся к жанровым пред-

почтениям. Как и следовало ожидать, 
детективы, фантастика и приклю-
чения занимают ведущее место – 46, 

8% от всей читаемой литературы, 
причём эти жанры являются люби-

мыми для читателей всех возрастов. 
На почётном втором месте – научно-

популярная и историческая литера-

тура, а также произведения класси-

ков – в среднем по 20-22% с неболь-

шими колебаниями в разных возрас-

тных группах: после 45 лет интерес к 
истории, мемуаристике возрастает 
(26-29%). Интересно, что классика 
наиболее востребована молодыми 
читателями от 20 до 35 лет и состав-

ляет 24% от всей читаемой  ими лите-

ратуры. Доля любовного романа не-
велика, в основном предпочитают 
этот жанр молодые читатели до 20 лет 
(11,6%) и представители зрелого воз-

раста (12,3%).  Среди других жанров 
наши респонденты отметили следую-

щие: психология, философия и эзоте-

рика; экология; маркетинг; мистика и 
ужасы. 
 

         О любимых авторах. 30 из 190 
респондентов не ответили на вопрос о 
любимом поэте. Из остальных 160-ти 
только шестеро назвали зарубеж-
ных (Омар Хайям (3), Рабиндранат 
Тагор, Гейне, Элюар). Подавляющему 
же большинству наших читателей 
(81%) близка русская поэзия – как 
дореволюционная, так и советского 
периода. 
         Самым любимым поэтом (и 
писателем!) остаётся Александр 
Сергеевич Пушкин – именно его 

назвали 72 респондента (38%), при-
чём среди них – 64 читателя до 35 
лет. Из поэтов XIX в. отмечены также  
 

М.Ю.Лермонтов (14 чел.), Ф.И.Тют- 

чев (5), А.Фет (3), Н.А.Некрасов (2), 
В.Жуковский и Е.Баратынский. 
          На втором месте среди люби-

мых поэтов Сергей Есенин (32 чел.). 
Вообще, поэзия Серебряного века 
близка нашим читателям всех воз-
растов. Среди названных любимых 
авторов – Александр Блок (13) и Анна 
Ахматова (8), Марина Цветаева (6) и 
Николай Гумилёв, Константин Баль-
монт и Иван Бунин, Андрей Белый и 
Владимир Маяковский. Из поэтов 
второй половины XX в. отмечены 
Эдуард Асадов (5), Владимир Высоц-
кий (2), Леонид Филатов, Евгений Ев-

тушенко, Николай Заболоцкий, Веро-
ника Тушнова и другие. 
          

           Круг любимых писателей зна-
чительно шире: 92 фамилии! Како-
го-то разделения предпочтений по 
возрастным группам мы здесь не на-
блюдаем: зарубежные и отече-

ственные авторы, классики и со-

временники, писатели всех жанров – 

от истории и философии до детектива 
и фантастики – все они одинаково 
любимы читателями различного воз-
раста.  
           И всё же есть наиболее часто 
упоминающиеся имена. Список этот, 
как уже упоминалось, открывает 
А.С.Пушкин – для 22-х наших рес-
пондентов гений русской литературы 
является любимым писателем. Далее 
следуют также отечественные клас-
сики: Н.В.Гоголь (16), Лев Толстой 
(11), А.П.Чехов (11), М.Булгаков (11) 
и Ф.М.Достоевский (8). Пользуются 
любовью и современные русские 
писатели: Стругацкие  (4),    
В.Пикуль (4),  А.Маринина (3), не раз 
упоминаются В.Шукшин,М.Шолохов, 
А.Солженицын, Б.Акунин… – всего 
49 имён.  

           Из зарубеж-
ных любимых 
авторов выделим 
Д.Толкиена (5), 
А.Дюма (4), Э.-
М.Ремарка (3), 
П.Коэльо (3), 
С.Кинга (3), а так-
же Конан Дойля, 
Агату Кристи и 
Джека Лондона. 
            29 читате-
лей из опрошенных 
признались, что у 
них нет любимой 
книги. 
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А из тех, у кого она есть, 65 (34, 

2%)отдают предпочтение классике 
– русской или зарубежной. «Самые 
любимые» произведения – «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова (15 чело-
век!), «Война и мир» (8) и «Анна Ка-
ренина» (4) Л.Толстого,  «Евгений 
Онегин» (4), «Дубровский», стихи и 
сказки А.С.Пушкина, «Тарас Бульба» 
(4) и «Мёртвые души» (3)  Н.Гоголя. 
Отметим также произведения 
Ф.Достоевского: «Преступление и 
наказание», «Бесы», «Игрок» и др., 
Чехова, Тургенева… Из зарубежных 
классиков названы книги А.Дюма, 
«Собор Парижской богоматери» 
В.Гюго, сонеты Шекспира и пр.  
 

          35 респондентов (18,4%) вы-
бирают любимую книгу в жанре 

приключения, фантастики или де-
тектива. Здесь лидирует «Гарри Пот-
тер» Дж.К.Роулинг (3), «Война ми-
ров» Г.Уэллса (2), «Код да Винчи» (2); 
упоминаются «Хроники Нарнии» и 
«Мёртвая зона», «Что сказал покой-

ник» и другие остросюжетные произ-

ведения.  
           Значительна доля «любимых» 
в ряду книг современного по-

вествовательного жанра – 46 

(24,2%), из них 32 читателя (16,8%) 

любят книги зарубежных авторов: 

«Маленький принц» Сент-Экзюпери 
(4),«Властелин Колец» Дж.Р.Р.Толки- 

 ена (3), «Алхимик» П.Коэльо, «Ме-

жду небом и землёй» М.Леви… На-

звано несколько книг Э.М.Ремарка: 
«Три товарища», «Триумфальная ар-
ка», «Жизнь взаймы»…  
           Из произведений советских 
авторов в числе прочих отмечены: 
«Тихий Дон» М.Шолохова (3), «А 
зори здесь тихие» Б.Васильева (2), 

«Василий Тёркин» А.Твардовского, 
«Плаха» Ч.Айтматова и даже «Авто-
биография» Сталина. 
          И, наконец, для 11 читателей 
(5,8%) любимой книгой является 
исторический роман (например, 
«Фаворит» В.Пикуля и др.) или науч-
но-философский труд (как «Челове-
ческое, слишком человеческое» 
Ф.Ницше). 
 

        Наше исследование, таким 
образом, показало, что любовь к 
книге, к хорошей литературе свой-
ственна читателю наступившего 
века. Что же, нам только остаётся 
порадоваться широте литературных 
интересов наших дорогих читателей 
и пожелать им, чтобы они всегда 
могли найти книгу любимого авто-
ра на нашей библиотечной полке! 
 

 

* Респондент 15-ти лет в качестве 
любимого писателя назвал 
А.Солженицына, а любимой книгой 
– «Войну и мир». 
* Любимая книга 20-летней чита-
тельницы – «Повесть временных 
лет». 
* Респондент (или респондентка?) в 
13 лет читает только классические 
книги; любимый писатель – Михай-
ло Ломоносов, любимый поэт – 
Иван Бунин и самая любимая кни-
га – «Маленький принц» Сент-Эк-
зюпери.  
* Даже в 36 лет любимой книгой 
остаётся сборник сказок Пушкина! 
* Юноша 15-ти лет предпочитает 
исключительно исторические жур-
налы. 
* Другой респондент – 22-х лет – 
также увлекается прошлым, читает 
только исторические книги, из ко-
торых любимая – «Жизнь двенадца-
ти цезарей» Гая Светония Транк-
вилла. 
* Для одного из читателей до сих 
пор нет милее книги, чем «Азбука»! 
Тем более что сам он определяет 
свой возраст в 114 лет… 
* Девочка, 8 лет: любимые писате-
ли – Дружинина, Уайброу, Матюш-
кина, Амбьернсен; любимые поэты 
– Берестов, Заходер, Энтин, Пиво-
варова, Усачёв… Вот так вот! 
* Только один респондент (32 года) 
не отдал предпочтения ни одному 
жанру и ни одному автору. И не 
отметил ничего из предложенных 
печатных изданий… Может быть, 
ему больше по душе учебники?..  
 

Вспомните пропущенное слово: 
1. «Не мышонка, не лягушку, 
     А неведому ……………» 

                А) зверушку  
                Б) кукушку 

                В) погремушку 

2. «Ты не коршуна убил, 
     ………....... подстрелил». 
                А) колдуна 

                Б) чародея 

                В) олигарха 

3. «Князь печально отвечает: 
    «Грусть-тоска меня съедает, 
    Одолела молодца: 
    …………………………………» 

                А) Выпить я б хотел винца 

                Б) Не сумел поймать гонца 

                В) Видеть я б хотел отца  
4. «Все равны, как на подбор, 
    С ними дядька ………………» 

               А) Святогор 

               Б) Черномор 

               В) Беломор 

5. «Не хочу быть чёрной крестьянкой, 
       Хочу быть …………...» 

                 А) вольной хуторянкой 

                 Б) столбовою дворянкой 

                 В) девчоночкой-смуглянкой 

6. «Год прошёл, как сон пустой, 
      Царь женился на ………………» 

               А) второй 

               Б) другой  
               В) хромой 

7. «Не сойти живой мне с места. 
      Как мне быть? ведь я …………………» 

              А) невеста 

              Б) не тесто 

              В) из Бреста 

8. «Подари ж ты мне девицу, 
      ………………………………….» 

             А) чернооку молодицу 

             Б) иностранную певицу  
             В) шамаханскую царицу 

9. «Где тебе тягаться со мною. 
      Со мною, с самим ……………» 

             А) Балдою 

             Б) Синей Бородою 

             В) Сковородою 

10. «Бедненький бес 

      Под ………….. подлез…» 

             А) карету 

             Б) кобылу 

             В) Феррари 

11. «Меня влекла моя судьбина… 

       Ах, витязь, то была ……………!» 

              А) Марина 

              Б) Наина 

              В) Сабрина 

12. «О поле, поле, кто тебя  
      Усеял …………………………….?» 

               А) мёртвыми костями  
               Б) ржавыми гвоздями 

               В) русскими рублями 

13. «Там царь Кощей над златом  
                            ……………» 

                А) чахнет 

                Б) пахнет 

                В) бабахнет 

 

                Ответы на  с . 8                    
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                                                                      Читаем летом! 

«Адмирал»: Энциклопедия фильма  
О такой любви можно мечтать, и её невоз-

можно выдумать. Она достойна высокой 
литературы, но является фактом истории. 
Первая же встреча Анны Тимиревой и 
Александра Колчака оказалась фатальной: 
судьба мгновенно и навсегда связала их. 
Этой истории и посвящены фильм «Адми-

рал» и одноимённая книга-альбом. За ску-

пыми строчками фактов можно увидеть 
одну из величайших любовных историй XX века.  

«Адмирал»: Энциклопедия фильма / Предисл. Ю. З. Кантора. – СПб.: 
Амфора, ТИД Амфора, 2008. – 119 с. 

 

Горбачева В. Дача Стамбула  

Старинная усадьба в Крыму некогда принад-

лежала графу Стомбальо и его таинственной 
приемной дочери. Согласно легенде, те, кто 
встретился в этой усадьбе, обретут счастье в 
любви. Однако с «Дачей Стамбула» связано 
ещё и предание о кладе, который приёмная 
дочь графа спрятала где-то в доме. И теперь на 
охоту за кладом отправляется компания парней 

и девушек, связанных между собой сложными узами любви и 
ревности. Но знают ли они, что найдут там на самом деле?  

Горбачева В. Дача Стамбула: роман. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: 
ПРОФИЗДАТ, 2008. – 255 с. 

 

Казанцев К. Капкан для золотого тельца 

Это только кажется, что золото благородного 
жёлтого цвета. На самом деле – цвет кроваво-

красный. Потому что за золотом всегда тянется 
багровый след. Опер Алексей Лядов уверен в этом 
на все сто процентов. Он уже знает, что убийство 
произошло из-за двух золотых слитков, похищен-

ных из Гохрана. Где теперь искать слитки – не 
знает никто. И когда Лядову всё же удалось выйти 

на убийцу, он ещё раз убедился в своей правоте: слитки снова 
похищены, а убийца сам едва не поплатился за них жизнью… 

Казанцев К. Капкан для золотого тельца: Повести. – М.: Эксмо, 2008. 
– 352 с. 

Сесилия Ахерн.    Не верю. Не надеюсь. 
                                             Люблю.  
Новая пронзительная история о любви от автора 
мирового бестселлера «P.S. I Love You».  

… Они пишут друг другу письма, знают друг о 
друге всё, но непонимание, случайности, жиз-
ненные невзгоды, невезение не дают им встре-
титься вновь. Они НЕ ВЕРЯТ и НЕ НАДЕЮТ-
СЯ, что могут быть вместе… И только спустя 
годы они понимают, что хранимая ими дружба, 

нежность и преданность позволяют им сказать: «ЛЮБЛЮ»… 

Сесилия Ахерн. Не верю. Не надеюсь. Люблю. – М.: Астрель; 
СПб: Астрель-СПб, 2009. – 462с. 
 

Ганичкина О., Ганичкин А. Ваш огород  

Вы хотите ежегодно получать со своих грядок 
большие урожаи овощей и зелени? Вам нужен ка-

лендарь сезонных работ в огороде? Тогда Вам не-

обходима эта книга – ценный помощник и верный 
советчик! Воспользовавшись практическими сове-

тами Октябрины и Александра Ганичкиных, Вы 
станете ежегодно получать высокие урожаи ово-

щей и зелени, сможете защитить свои растения от вредителей и 
болезней, а также сохраните и с наибольшей пользой перерабо-
таете собранный урожай. 
Ганичкина О., Ганичкин А. Ваш огород. – М.: Издательство Оникс, 
 2007. – 512 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

      Сотник Ю. Как меня спасали 

В книгу вошли озорные, смешные и 
поучительные рассказы о дружбе, при-
ключениях, веселых ситуациях одной 
очень большой семьи. 
 Знаете, какими озорниками и выдум-
щиками были когда-то все взрослые? 
Почти такими же, как сегодняшние де-

ти. Не верите - прочтите сами. Этот сборник веселого и 
доброго писателя не оставит равнодушными ни детей, ни 
их родителей. 
Сотник Ю. Как меня спасали: рассказы. – М.:Махаон,2008.– 

208с. 
Крюкова Т. Вот так цирк! 

Эта удивительная история произошла в на-
ши дни. Герой книги Данька мечтает стать 
циркачом, но убедить в этом родителей не-
просто. На помощь ему приходят пес Буб-
лик, крыса Грымза, котенок Сосиска, кролик 
Фокус-Покус. Путешествуя в Черном Ящике 
фокусника, друзья попадают в полные не-

ожиданностей, смешные ситуации. Их ждет кошачья стра-
на Кото-Васия, бал у мышиного короля, встреча с Братцем 
Лисом и другие веселые приключения.  
Крюкова Т. Вот так цирк!: повесть-сказка. – М.: Аквилегия-

М, 2008. – 256 с.  
 

     Мелихан К. Мой друг Васька Рогов 

Петербургский писатель Константин Ме-
лихан сочиняет не только искрометные 
афоризмы о джентльменах, но и веселые 
истории о непослушных детях. В этой 
книге две повести-сказки — «Сорванец» 
и «Звездный пес» — об удивительных 
приключениях одного петербургского 
школьника. Не отличника, но и не совсем 

уж пропащего двоечника. А еще детей и их родителей на-
верняка развеселят рассказы о мальчике по имени Васька 
Рогов. Когда Константина Мелихана спрашивают, как он 
придумал такого озорника, который вечно влипает в какие-

нибудь истории, писатель отвечает: «Рогов — это я в дет-
стве».  
Мелихан К. Мой друг Васька Рогов: повести, рассказы. 
 – СПб.: Издательский дом «Азбука-классика», 
2008.–320с. 6 
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         Ромео и Джульетта 

    

1. Княжна, любившая Печорина (4) 
2. Первый мужчина первой женщины (4) 
3. Любимая кукла Буратино (8) 
4. Певица, ставшая возлюбленной И.С.Тургенева (6) 

5. Влюблённый герой романа И.Ильфа и Е.Петрова, 
который, владея миллионами, так и не решился 
сводить девушку в кино (7) 

6. Муза булгаковского мастера (9) 
7. Расстояние от любви до ненависти (3) 
8. Скрепил брак Ромео и Джульетты (7) 
9. Несчастная любовь египтянина Радамеса, о которой 

поведал всему миру Дж.Верди (4) 
10. «Снайпер» – специалист по влюблённым парам (4) 
11. Воплотитель алых грёз Ассоль (4) 

12. Жених, которого сосватал Настеньке Морозко (4) 
13. «Джульетта» Тристана (7) 
14. Нечеловеческая ипостась Ивановой «болотной»  

невесты (7) 
15. Лучший лекарь любовных ран (5) 

16.  Пушкинская героиня –  

        автор знаменитого  
        любовного послания (7)   
17.  Граф, из-за которого и  
        под поезд не страшно (8) 
18.  Возлюбленная Медж- 

        нуна, поэтически им 

        воспетая (5) 
19.  Любовное судно, что 

        разбилось о быт (5) 
20.  Чудная невеста  
        кузнеца Вакулы (6) 
21.  Королевич, в поисках  
        невесты обращавшийся  

          к силам природы (6) 

О т в е т ы  н а  с .  8  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           «Квест» - новый роман из серии «Жанры», в которой Борис Акунин представляет образцы все-возможных видов литературы, как существующих, так и изобретённых автором. К числу последних относится и «роман – компьютерная игра» – 

книга, которую можно не только читать, но в 
которую можно и играть! Этот остросюжетный роман построен по законам и логике компьютер-ной игры.  
           Читателю предлагается необычная возмож-ность – разгадать вместе с героем одну из ГЛАВ-
НЫХ ТАЙН человечества, для чего придётся от-правиться в Советский Союз тридцатых годов, а оттуда перенестись в ещё более отдалённую эпоху. 
           «Квест» - это роман с  двойным дном, вернее, 
два самостоятельных романа, связанные между собой посредством ПОДСКАЗОК-КОДОВ. 
 

Акунин Б.Квест: Роман – компьютерная 

 игра: роман. – М.: АСТ: Астрель,  
2008. – 448с.                         

> 

•Квест – жанр компьютернойигры, в 
котором требуется, преодолев цепь 
препятствий,  разгадать тайну или 
достичь  цели.                                                    

? 

•«В СССР существует целая система 
научно-исследовательских 
учреждений, так или иначе занятых 
экспериментальной работой по 
выведению Нового Человека». 

М Э Р Л В Р Е М 
   

Л Я И О Р Е Н Я 
   

О Г У Ш И В Ц О 
   

К С А К Н А Г Р 
 

 

 

К А Н А А Д А Е Й В Ш 

О Р А Р Р И М О Л И А 

А Е М Г А Т А Д К А Г 

И Й И З О Е Л А А Р Д 

Д К О А Л Ь И Н И В О 

А Е Л М У Д С В Р Ь Л 

Т Й Л А Р А Е Й О Н А 

А Т Ь Я Н А Й И К С М 
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                                             А В Г У С Т  2 0 0 9  

Овен. Продуктивный период: профессиональные занятия будут успешными, а отдых превратится в настоящее наслаждение. Нехорошо 
только одно: вы можете наговорить лишнего и всё испортить. Особенно важно притвориться глухонемым в первую неделю августа: «мол-
чание – золото». Тем более что от конца света человечество отделяет один телефонный звонок – достаточно набрать секретный номер.  Эти 
одиннадцать цифр – современный «КОД АПОКАЛИПСИСА»…  

 

Телец. В августе найдутся недоделанные дела, возможны конфликты с коллегами и домашними – только успевайте поворачиваться! Неко-
торые из Вас предпочтут от проблем просто убежать – как ни странно, это тоже получится. Бегите в сказочную древность! «КЛЕОПАТРА», 
«ФАРАОН», «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ», «КВО ВАДИС?» - избранные исторические фильмы, объединённые в одном подарочном издании. Пре-
красная режиссура и музыка, интересные сюжеты, блестящая игра актёров доставят вам истинное наслаждение! 
 

Близнецы. В августе Вы станете очень рассеянными – будете забывать об обещаниях, терять документы, опаздывать к отправлению транс-
порта в поездках. Но в последней декаде августа окружающие заставят Вас собраться и выполнить, наконец, обещанное. Вот, кстати, и 
похожая ситуация – фильм Пола МакГигана «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА». Но лавному герою ещё сложнее: ему приходится вы-
плачивать чужие долги!.. 
 

Рак. В августе для Вас наступит идеальное отпускное время, дела всё равно надолго застопорятся. Во время отпускных путешествий следу-
ет быть внимательнее на транспорте и приглядывать за деньгами и документами. Да и за самим транспортом, ведь даже самый мощный 
корабль может быть перевёрнут 150-метровой волной! Как это случилось в захватывающем триллере  «ПОСЕЙДОН», герои которого ока-
зались в поисках спасения среди воды, останков корабля и перевёрнутого вверх дном мира… 

 

Лев. Нормальные герои всегда идут в обход – эти  слова из детской песенки будут применимы в августе и к Вам: « в лоб» решить пробле-
мы не удастся, а «в лавировочку» – всегда пожалуйста. Да, и не пропустите в этом месяце судьбоносную встречу. И пусть она не закончит-
ся так грустно, как встреча и любовь молодых людей из российской мелодрамы «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Потому что героиня Ренатаы Литви-
новой скрывает что-то очень важное, что повлияет на их будущее… 

  

Дева. Ваши деловые качества предстанут востребованными как никогда. Начальник захочет помочь, конкуренты помешать – и то и другое 
чревато неприятностями. Придётся полагаться только на свой собственный опыт и интеллект. Как герою Уилла Смита в совершенно захва-
тывающем фильме «Я – ЛЕГЕНДА»: ведь он, кажется, единственный выживший во время эпидемии человек в Нью-Йорке, а возможно, и в 
мире. Он один и у него очень мало времени… 

  

Весы. В Вашей жизни начнётся сплошной драйв: ситуация станет неконтролируемой и непрогнозируемой. Вы сможете проявить себя, если  
доверитесь своей интуиции и будете быстро принимать решения. Как, например, КАПИТАН АЛАТРИСТЕ – герой одноимённого фильма, 

снятого в жанре исторических приключений. Диего Алатристе – не самый честный и не самый милосердный. Но потягаться с ним в отваге 
могли бы немногие!.. 
 

Скорпион. Для Вас наступит идеальное отпускное время: самым таинственным образом будут тормозиться все дела, даже тщательно под-
готовленные. А в отпуске Вы можете сойтись с людьми, которые станут вам покровительствовать. И немного мистики не помешает! Вы же 
верите в ПРЕДЧУВСТВИЕ? Что-то вот-вот должно произойти!.. «Ваш муж умер…» – произносит хриплый голос из телефонной трубки. А 
на следующее утро выясняется, что… 

 

Стрелец. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, как в профессиональных вопросах, так и на отдыхе. Обстановка в жизни и на 
работе нормализуется, но нет полной уверенности, что Вы получите именно то, на что рассчитывали. Четверо простых современных ребят 
– «чёрных следопытов» из картины «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» –  тоже не рассчитывали вдруг оказаться в гуще оборонительных боёв 1942 года 
под Ленинградом…  
  

Козерог. В жизни станут появляться предвестники позитива. Вы самым великолепным образом справитесь с ремонтом дома, вот только 
режим экономии придётся усилить. В конце месяца друзья помогут принять важное решение. А пока – Франция, 17 век, блистательный и 
пышный двор Людовика XVI, где царит она – королева МАРИЯ-АНТУАНЕТТА! Кто бы мог подумать, что эту незаурядную, обольсти-
тельную и остроумную женщину, обладавшую утончённым вкусом, ждала столь незавидная участь?..  
 

Водолей. Вас одолеют сомнения, правильно ли вы ведёте дела. Некоторое время им придётся прожить в обстановке неуверенности в своих 
силах и тщательно пересмотреть все партнёрские соглашения, в том числе и супружеские. Есть ли в вашей жизни самое главное – высокие 
чувства? Например, героя фильма «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» неожиданные события заставляют задуматься об этом! Да так, что это при-
водит к кардинальной перемене всей его жизни!.. 
 

Рыбы. В августе вам лучше отдохнуть: отпуск провести без суеты и нервотрёпки, от зарубежных поездок отказаться. Самый полный отдых 
получится на даче или в деревне у родных. Что не помешает вам помечтать о путешествии в горы!.. Вместе с героями старой, доброй кар-
тины Станислава Говорухина «ВЕРТИКАЛЬ» вы совершите смелое восхождение на пик Ор-Тау… И, конечно же, споёте вместе с Высоц-
ким до боли знакомое: «Если друг оказался вдруг…» 

 

Эти и множество других DVD и CD фильмов ждут вас в нашем Медиацентре! 
А мы вместе со звёздами желаем вам приятного просмотра и удачи! 

 

                                О Т В Е Т Ы   н а  з а д а н и я :  

   с.5 – «Вспомните пропущенное слово»:  1.А)  2.Б)  3.В)  4.Б)  5.А)  6.Б)  7.А)  8.В)  9.А)  10.Б)  11.Б)  12.А)  13.А) 

   с.7 – Филворд «Ромео и Джульетта»:  1.Мэри  2.Адам  3.Мальвина  4.Виардо  5.Корейко  6.Маргарита  7.Шаг   

                                                                       8.Лоренцо 9.Аида  10.Амур  11.Грей  12.Иван  13.Изольда  14.Лягушка   
                                                        15.Время 16.Татьяна 17.Вронский  18.Лейла  19.Лодка  20.Оксана  21.Елисей 

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

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