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Сегодня, 27 мая 2018 года, по улицам г. Новосибирска 

прошла колонна мотоциклистов, ретроавтомобилей, 

современных машин с флагами!  
 

Многие подумали: опять десантники либо пограничники, 

а может, и православные с лозунгами, знамёнами и гром-

коговорителями... Каково же было удивление, что это 

были обыкновенные библиотекарши!!! Ведь сегодня день 

библиотекаря, и чем наши «работники слова» хуже тех 

же десантников?! Но, в отличие от военных, библиотека-

ри организовали автопробег не ради пиара и понтов, а по 

вполне благородному поводу. Автопробег посвящён кон-

курсу молодых поэтов на приз Бориса Богаткова, в рам-

ках акции «Эстафета патриотизма поколений». С удо-

вольствием поддержал инициативу библиотеки им. Тол-

стого из Октябрьского района!  
 

Ведь значение «Слова» очень велико! Достаточно вспом-

нить, что: 1) «в начале было Слово»; 2) «оно было в нача-

ле у Бога»; 3) «всё чрез Него начало быть»!!!  

Александров 
Алексей Алексеевич, 

депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Слово может убить, а может и поднять в атаку! А если слова зарифмованы, то они превращаются в 

стрелы, которые летят в цель! И если эта цель – не только любовь к женщине, но и любовь к Родине, то 

это вдвойне приятно и полезно для общества!!!  
 

Свой старт автопробег начал у памятника нашему земляку, молодому поэту, который погиб в Великую 

Отечественную войну – Борису Богаткову, затем маршем прошли до Монумента Славы, закончили ав-

топробег в Центральном парке!!! На каждой площадке молодые поэты, депутаты, ветераны читали сти-

хи, играл военный оркестр, пели песни, танцевали... В общем, праздник удался на славу! Вспомнили 

наших героев, павших за свободу нашей страны, возложили цветы! 
 

Особо хочу отметить молодых поэтов, которые меня поразили своей энергией, неординарностью в чте-

нии своих стихов... Ради таких ребят и их творчества не жалко сил и средств! Вот их имена и фото со 

мной см. ниже: Тимкин Тимофей, Полежаев Олег, Василевич Екатерина! Их стихи можно найти Вкон-

такте, но слушать «в живую» гораздо приятней.  
https://vk.com/id189647905  

2018 год в ЦРБ им. Л. Н. Толстого прошёл под знаком II Открытого конкурса молодых поэтов на 
приз имени Бориса Богаткова. Этот номер газеты  посвящён конкурсу и тем интересным, мас-
штабным мероприятиям, которые мы провели в рамках «Эстафеты патриотизма поколений». 



27 мая, в Общероссийский день библиотек, в Новосибирске состоялся 

Автопробег «125 героических строк!», проходивший в рамках  

конкурса молодых поэтов «Нам жить, и помнить, и беречь!»  

на приз имени Бориса Богаткова.  
 

Конкурс проходит в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» 

второй год. В прошлом году на конкурс прислали более двухсот стихо-

творений не только из Новосибирска, но и из других городов нашей стра-

ны.  
 

Автопробег был задуман для рек-

ламы конкурса, для того, чтобы о нем узнало как можно боль-

ше новосибирской молодежи. 
 

Идея автопробега родилась в библиотеке имени Л. Н. Толсто-

го и была поддержана на заседании оргкомитета конкурса, в 

котором принимали участие представители библиотеки, Го-

родского совета ветеранов, депутат Законодательного собра-

ния А. А. Александров, депутат Совета депутатов И. Н. Ти-

таренко, руководитель некоммерческой организации 

«Конструктор успеха» А. В. Похилко.  
 

Автоколонна проехала от памятника Борису Бо-

гаткову через Монумент Славы в Центральный 

парк. В ее составе были автобусы с поэтами и 

музыкантами, ретроавтомобили: легендарная 

«Победа», Волга ГАЗ-21, грузовик ГАЗ-51 – от 

некоммерческой межрегиональной обществен-

ной организации «Гвардия Сибири». Украсили 

колонну байкеры из мотоклуба «Support 81», 

которые проехали с флагами – Российским, кон-

курса молодых поэтов, Октябрьского района и 

библиотеки Толстого. Многие желающие при-

соединились на собственных автомобилях. 
 

На борту грузового ретроавтомобиля висел баннер с рекламой конкурса и автопробега. Колонна обра-

щала на себя внимание – из окон автобуса участники махали флажками с логотипом конкурса. 
 

Открыли автопробег на митинге у памятника Борису Богаткову. Собравшихся приветствовали 

заместитель главы администрации Октябрьского района С. Н. Шлепнёва, председатель Совета ветера-

нов города Новосибирска В. Н. Полещук, депутат Законодательного собрания А. А. Александров, де-

путат Совета депутатов Д. Г. Курбатов. 
 

После теплых напутственных слов наступил торжественный момент – возложение цветов к памятнику 

Борису Богаткову. Около памятника несли вахту курсанты Новосибирского военного института имени 

генерала Яковлева. 
 

В завершение митинга прозвучали стихи молодых поэтов. Абсолютный победитель первого конкурс-

ного года, обладатель гран-при Константин Радушкин прочел стихотворение «Лежу на земле». Из-

вестный новосибирский поэт Анатолий Горовой выступил со стихотворением «Посвящение Борису 

Богаткову». 
 

К сожалению, не все поэты-участники конкурса смогли поучаствовать в автопробеге лично. Их стихи 

прозвучали в исполнении чтецов. Александра Максимова прочитала стихотворение Агаты Классен 

«Без вести пропавшие», занявшее 1-ое место в номинации «Я только слышал о войне». 



После этого автопробег стартовал в сторону Монумента Славы. Автопоезд проехал по улицам 

Кирова и Восход, Октябрьскому мосту, проспекту Маркса, улице Титова и проспекту Станиславского. 
 

На Монументе Славы участников автопробега встречал духовой оркестр Новосибирского военного 

института имени генерала Яковлева. Волонтеры и сотрудники библиотеки раздавали листовки с 

рекламой конкурса, призывали присоединиться к поэтическому митингу. Всего за время акции было 

роздано более 500 листовок. 
 

От имени Совета ветеранов собравшихся поприветствовал заместитель председателя Совета ветеранов 

по патриотическому воспитанию В. Я. Бурдиян. 
 

Собравшиеся у Монумента возложили цветы к Вечному 

огню под торжественную музыку в исполнении духово-

го оркестра. 
 

Специально для поддержки автопробега на Монумент 

Славы приехали члены жюри конкурса депутат Законо-

дательного собрания Е. В. Смышляев и депутат Совета 

депутатов О. Н. Волобуев. Евгений Валерьевич прочи-

тал стихотворение Олеси Шмакович «Серый дом в по-

трепанной шинели…» из сборника «Не оборвется связь 

времен…» 
 

Вместе с лауреатами и победителями конкурса молодых 

поэтов 2017 года в поэтическом митинге приняли участие члены клуба молодых поэтов имени Бори-

са Богаткова и партнеры акции – участники проекта «Поэту по портрету», известные новосибирские 

поэты А. Горовой, Е. Соболева, Е. Городова, А. Ложкин и другие. 
 

Украсили творческую программу песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля 

«Русь» Новосибирского военного института и солистки Полины Шустовой. 
 

Последней точкой автопробега стал Центральный парк.  
 

Участников городской акции приветствовал заместитель на-

чальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-

тики, начальник управления культуры мэрии города Новоси-

бирска В. Е. Державец. 
 

От имени Совета ветеранов собравшихся приветствовал коор-

динатор акции «Эстафета патриотизма поколений» П. И. 

Лохницкий. Всем девушкам-участницам конкурса молодых 

поэтов Павел Иванович от имени Совета ветеранов подарил 

цветы. 
 

На всех локациях творческую программу вели сотрудник биб-

лиотеки имени Л. Н. Толстого Марина Никифорова и старший лейтенант Росгвардии Евгений Сту-

калов. На экранах около сцены демонстрировался фильм «Эстафета памяти» о конкурсе молодых 

поэтов, были вывешены большие баннеры. 
 

Несмотря на холодную погоду, на поэтических митин-

гах и концертах было много зрителей всех возрастов – и 

ветераны, и молодежь. К организаторам подходили за-

интересовавшиеся конкурсом, выясняли подробности 

об условиях участия. Надеемся, что после автопробега к 

нам придут новые произведения, которые войдут в сле-

дующий сборник по результатам второго конкурсного 

года. 
 

Анна Девяткова, начальник Методико-информационного 

отдела МКУК ЦБС Октябрьского района  



Друзья, у нас большая радость: солнечным апрель-

ским вечером в библиотеке имени Бориса Богаткова 

состоялось  
официальное открытие клуба молодых поэтов! 

 

Гостей радушно встретил коллектив библиотеки во главе 

с заведующей – Г. В. Карцевой. Идея клуба родилась в 

прошлом году в ходе городского конкурса молодых по-

этов на приз имени Бориса Богаткова, в котором приняли 

участие молодые люди от 14 до 35 лет. Первое заседание 

клуба состоялось еще в декабре прошлого года, постепен-

но о клубе узнали, сюда потянулись молодые по-

эты. Возглавил клуб Евгений Стукалов, верный друг 

библиотеки. Евгений – военный, старший лейтенант, сам 

пишет стихи. 
 

У клуба появились друзья и партнеры – автор фотопроек-

та «Поэту по портрету» Екатерина Скабардина, Олег 

Полежаев, поэт и издатель альманаха «Между»,  Юрий 

Татаренко, поэт, член Союза писателей России. С самого 

начала клуб поддержал депутат Законодательного собра-

ния НСО Евгений Смышляев. 
 

Открытие клуба прошло в форме поэтического дерби. 

В конном спорте дерби – это скачки молодых и рьяных 

скакунов, а у нас активно участвовали молодые и рьяные 

поэты. Гостями стали курсанты НВИ, участники фотопро-

екта «Поэту по портрету», читатели библиотеки. Судьями 

выступили сами зрители.  
 

Пока игроки придумывали вирши, гостей чудным пением 

радовали Полина Шустова и бравые курсанты-

гитаристы. 
 

Завершил дерби поэтический батл, где поэты читали са-

мые удачные свои стихотворения. По итогам проведен-

ных четырех конкурсов обе команды набрали одинаковое 

число голосов. Победила дружба! В конце ведущие вру-

чили всем участникам удостоверения членов клуба 

молодых поэтов имени Бориса Богаткова. 
 

Друзья, если вы пробуете писать стихи и мечтаете 

увидеть свои строчки напечатанными, если вам инте-

ресно общение с единомышленниками,  – приходите в 

клуб молодых поэтов, который собирается по воскре-

сеньям в библиотеке имени Бориса Богаткова по адре-

су ул. Никитина 70. Вся информация – по телефону 

262-03-22 или на сайте библиотеки. 
Анна Девяткова, начальник Методико-

информационного отдела  

ЦБС Октябрьского района  

 

http://bogatkova.cbstolstoy.ru/


     В 2018 году информационными спонсорами  
     II Открытого городского конкурса молодых поэтов стали: 
 

  Генеральный информационный партнер – радио «Мир 
  Еженедельная рекламно-информационная газета  
       «Бумеранг» 
  Газета «Новая жизнь» (Сузун) 
   Молодежный портал Новосибирской области (мнсо.рф) 
   Молодежный информационный портал «Ты молод.рф» 
   Газета «Кулундинская новь» 
  Интернет-радио «Мост» 
  Проект «Поэту по портрету» 

 
В 2018 году состоялся 21 радиоэфир, в том числе 
на «Радио МИР – Новосибирск», «Русское радио - 
Новосибирск», радио «Комсомольская правда – Но-
восибирск», интернет-радио «МОСТ», радио 
«Городская волна». 
 

300 раз прозвучал рекламный ролик конкурса в 
эфире «Радио МИР – Новосибирск»! 
  
8 мая 2018 г., накануне Дня Победы, библиотека им. 
Л. Н. Толстого вместе с партнерами конкурса – про-
ект «Поэту по портрету» и интернет-радио «МОСТ» 
– запустили цикл тематических передач с моло-
дыми новосибирскими поэтами. Дважды в месяц 
слушатели интернет-радио «МОСТ» знакомились с 
творчеством местных авторов. За это время в эфи-
ре выступили специалисты ЦБС, участники конкурса 
и члены клуба молодых поэтов имени Бориса Богат-
кова.  
 
 
 
 
 
 
 

Не обошли мы вниманием и телевидение.  

8 выпусков, освещающих конкурс, вышло 

в эфир на телеканалах: «Россия 1 – Ново-

сибирск», «Новосибирские новости», 49 ка-

нал, ОТС и др.  



8 мая 2018 года в 12.00 в Парке культуры 
и отдыха «Центральный» состоялось от-
крытие патриотического фестиваля  «Парк 
Победы». Фестиваль был организован для 
того, чтобы рассказать новосибирцам о го-
родской акции «Эстафета патриотизма по-
колений», познакомить горожан с наибо-
лее интересными  проектами «Эстафеты».  
 
Как и в прошлом году, специалисты ЦБС 
им. Л. Н. Толстого приняли непосредствен-
ное участие в этом мероприятии.  Сотруд-
ники библиотеки им. Б. А. Богаткова при-
везли экспонаты из музейной комнаты 
«Без Прошлого нет Будущего». Вниманию 
зрителей были представлены фотографии 
поэта-героя Бориса Богаткова, походный 
котелок и фляжка времен Великой Отече-
ственной войны, буклет-биография нашего 
земляка, рекламная продукция, призываю-
щая принять участие в Конкурсе молодых 
поэтов. 
 
Несмотря на откровенно «осеннюю» дожд-
ливую погоду, посетители Парка Победы 
проявляли живой интерес к экспозиции, 
задавали вопросы, уточняли условия уча-
стия в Конкурсе. Надеемся, что и эта еже-
годная акция привлечет к Конкурсу моло-
дых поэтов нашего города.  



«Эстафета патриотизма поколений» – это целый ком-

плекс патриотических и социально-культурных меро-

приятий, посвященных 75-летию советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. Акция началась 22 июня 

2016 года в День памяти и скорби, а завершится 9 мая 

2020 года. Эстафета будет длиться 1418 дней – столько 

же, сколько шла Великая Отечественная война. Именно в 

рамках этой акции второй год ЦБС им. Л. Н. Толстого ор-

ганизует конкурс молодых поэтов на приз имени Бори-

са Богаткова! 
 

Более двадцати активных участников акции «Эстафета 

патриотизма поколений»  –  жителей Октябрьского рай-

она – получили Дипломы и значки участников акции. 

Среди них и специалисты ЦБС им. Л. Н. Толстого: замес-

титель директора Ерёменко Наталия Николаевна, на-

чальник Рекламно-издательского отдела Игнатова Люд-

мила Андреевна и ведущий библиотекарь Рекламно-

издательского отдела Никифорова Марина Андреевна. 

Награды вручали: начальник управления общественных 

связей мэрии г. Новосибирска Щукин И. В., председатель 

культурно-массовой комиссии Городского Совета ветера-

нов Деменкова В. Н. и председатель Совета ветеранов 

Октябрьского района Федорищев И. П.    
      

Для гостей мероприятия прозвучали авторские стихи на-

чальника отдела обслуживания библиотеки им. Л. Н. Тол-

стого Инги Гвоздь. 
 

Кроме того, награждаемые и приглашенные лица смогли 

насладиться трогательной библиопостановкой «А зори 

здесь тихие», фильмом об Адриане Веденяпине и видео-

кадрами с подведения итогов конкурса молодых поэтов 

на приз имени Бориса Богаткова, проведенном в рамках 

«Эстафеты патриотизма поколений» в 2017 году. 
 

Завершилось мероприятие трогательным видео 

«Помните! Они живы, пока мы их помним». 
 

«Эстафета патриотизма поколений» продолжается, 

как продолжается и наш поэтический конкурс на приз 

имени Бориса Богаткова!  

 
       Марина Никифорова, ведущий библиотекарь  

Рекламно-издательского отдела  

ЦБС  Октябрьского района 

30 мая в библиотеке им. Л.Н. Толстого прошло  

награждение участников акции  

«Эстафета патриотизма поколений». 



24 июня 2018 г. ЦБС им. Л. Н. Толстого  

традиционно присоединилась 

 к празднованию Дня города Новосибирска! 

 
На локации библиотеки, как и положено в самый 
настоящий День рождения, можно было поздра-
вить именинника и прочитать стихотворения о лю-
бимом городе.  
 
В исполнении горожан прозвучали стихи извест-
ных авторов: В. Пухначева, Ю. Магалифа, А. Плит-
ченко, Б. Ахмадулиной, П. Неруда, А. Романова, Ф. 
Годунова, П. Васильева, И. Ветлугина, А. Кухно, О. 
Мухиной, Е. Стюарт, Н. Изонги, А. Метелицы и др. 
 
За каждое прочтенное стихотворение участники 
получали жетоны, которые можно было обменять 
на призы. Более 120 человек признались в любви 
городу Новосибирску стихами. 
 
Заместитель председателя Новосибирской город-
ской общественной организации ветеранов-
пенсионеров войны, труда, военной службы и пра-
воохранительных органов Павел Иванович Лох-
ницкий также посетил площадку библиотеки и, по-
сле теплых слов в адрес организаторов, прочел 
трогательное стихотворение. 
 
Для всех желающих на локации работала фотозо-
на, оформленная в военном стиле, где каждый мог 
сделать фото на память в военной каске и с авто-
матом в руках. 
 
Кроме того, новосибирцы знакомились с реклам-
ными материалами конкурса молодых поэтов на 
приз имени Бориса Богаткова и смотрели фильм 
об Автопробеге, организованном библиотекой им. 
Л.Н. Толстого в рамках этого конкурса. 
 

Марина Никифорова, ведущий библиотекарь 
Рекламно-издательского отдела  

ЦБС им. Л. Н. Толстого 



В год 125-летнего юбилея Новосибирска, библиотека имени Л.Н.Толстого, совместно  
с проектом «Поэту по портрету» и Детским морским центром «Флагман» провели  

литературно-краеведческий библиотечный флэшмоб «Поэты нашего города».  

С импровизированной сцены расходились живые «лучи»  
с портретами поэтов Новосибирска.  

О коротком сибирском лете, о любви к городу,  
о дождях в сибирской столице, о красивых улицах  

и высотных домах, о метро, о реке и о мостах –  
обо всём этом услышали наши земляки,  
горожане из уст новосибирских поэтов.  

 Очень трогательно звучали стихи юных 
дарований ДМЦ «Флагман». 

В ярких костюмах морской тематики, 
под гудок парохода и крики чаек, про-
шло выступление Образцового театра 
моды «Кураж» ДМЦ «Флагман». 

Яркий салют 
из бело-зелёно
-синих воздуш-
ных шаров за-
вершил празд-
ничное пред-
ставление. 

Инга Гвоздь, начальник отдела обслуживания  
ЦРБ им. Л. Н. Толстого  

Любимый город пришли поздравить своими 
стихами уже известные и еще совсем молодые 

представители поэтического творчества. «Я 
люблю тебя, жизнь!» — прозвучали, как гимн 

жизни, земле, народу, городу слова песни  
в исполнении Николая Пушкарёва. 



       Замечательному празднику предшествовала большая 

и интересная работа. 

       Конкурс по-настоящему стал открытым, перерос го-

родской масштаб. Пришли стихи из Крыма, Кубани, 

Башкортостана, со всех уголков Сибири. Более трети 

всех участников – жители Новосибирской области. 26 

участников из литературного объединения «Парус юно-

сти» п. Колывань, руководитель А. П. Савельев. 

       Второй конкурсный год было решено посвятить юби-

лею города и провести под девизом «125 героических 

строк». 

       Задумки у нас были грандиозные, для их реализации 

требовалась финансовая поддержка. Были написаны и 

выиграны два гранта, городской и областной, на общую 

сумму 320 тысяч рублей. 

       Грантополучателем стала созданная в конце 2017 года 

Новосибирская региональная общественная организация 

сохранения историко-культурного наследия 

«Библиотечное сообщество “Наследники Будагова”», 

ядро которой составили работники нашей ЦБС, друзья и 

партнеры. 

       Действенную помощь оказали партнеры и спонсоры, 

огромное им спасибо. 

       Мы очень хотели, чтобы о конкурсе узнало как мож-

но больше людей. Реклама конкурса в конце зимы была 

размещена на общественном транспорте – автобусах и 

троллейбусах. 

       В этом году была запущена очень мощная рекламная 

кампания не только в социальных сетях, но и в СМИ. 

       В 2018 году у нас появились информационные парт-

неры. Всего их было 8, радио «МИР» – генеральный ин-

формационный партнер. 

       Мы выходили с разными рекламными акциями на 

улицы города: Парк победы, День города, другие акции. 

       Пожалуй, самым ярким событием второго конкурсно-

го года наш Автопробег «125 героических строк». Он 

состоялся 27 мая, в Общероссийский день библиотек, и 

вызвал большой интерес СМИ. На новосибирском теле-

видении о Конкурсе и Автопробеге рассказывали: 49 ка-

нал – программа «Оранжевое утро», программа 

«Прецедент», «Новосибирские новости». 

       Широкая рекламная кампания помогла – вы-

росло число конкурсантов, расширилась геогра-

фия участников. Всего в этом году мы получили 

Итоги II Открытого конкурса молодых поэтов  

на приз имени Бориса Богаткова  

подвели в библиотеке имени Льва Толстого 30 октября 



274 работы от 149 участников. 

       Лучшие работы – 122 стихотворения 68 участников 

Конкурса – вошли в сборник «125 героических строк». 

Украсили его и стихотворения новосибирских поэтов-

фронтовиков, не вернувшихся с Великой Отечественной 

войны.  

       На праздник к нам пришли участники, партнеры, 

группы поддержки победителей и любители поэзии. Не-

обычным стало присутствие на празднике племянника 

Бориса Богаткова – Дмитрия Олеговича Прудникова.  

       В начале прозвучала премьера песни на стихи Бориса 

Богатова. Николай Пушкарев придумал музыку специ-

ально для нашего праздника и великолепно исполнил пес-

ню. 

       Много теплых слов и поздравлений прозвучало в ад-

рес участников от высоких гостей: главы администрации 

Октябрьского района П. И. Прокудина, председателя Со-

вета ветеранов города Новосибирска В. Н. Полещука, 

советника председателя Совета ветеранов НСО О. А. 

Бурденковой, ветерана военной службы С. Б. Капусти-

на, заместителя начальника управления культуры С. Н. 

Трофимовой, заместитель начальника управления обще-

ственных связей О. В. Рахманчук и многих других. 

       Центом притяжения, несомненно, была директор биб-

лиотеки им. Л. Н. Толстого Наталья Николаевна Нови-

кова. Встреча гостей, интервью, поздравления создавали 

атмосферу душевной теплоты и искренности. 

       Настоящим украшением вечера стали песни в испол-

нении курсантов ВИА «Русь». Яркими и запоминающи-

мися были наши великолепные ведущие – Евгений Сту-

калов и Анна Воднева. 
 

       Завершился еще один конкурсный год. Продолже-

ние следует. Мы по-прежнему ждем новых стихотворе-

ний, принимайте участие в конкурсе на следующий 

год! До новых встреч!  



Победители получили дипломы  

и памятные стелы. 
 

Гран-при – Стойко Артём «Надежда» 
 

Номинация «Этот День Победы»: 
 

1 место – Гильмутдинова Лейсан «Прогулка по Волго-

граду» 

2 место – Шишкина Любовь «Праздничный салют» 

3 место – Паузер Алина «Частица победы» 
 

Номинация «Судьба в стихах»: 
 

1 место – Ковальчук Сергей «Ах пехота, ты пехота!» 

2 место – Калашникова Алла «Девчонка» 

3 место – Зайцев Егор «Старлей» 
 

Номинация «Возьмемся за руки, друзья!»: 
 

1 место – Иванов Иван «Колыванские просторы» 

2 место – Александрова Ольга «Скале 275лет» 

3 место – Быкова Ангелина «Счастье может быть поло-

сатое» 
 

На конкурс пришло много замечательных стихотворений, 

поэтому члены жюри учредили специальные призы по-

нравившимся участникам: от депутатов Законодательно-

го собрания А. А. Александрова и Е. В. Смышляева, 

депутатов Совета депутатов О. Н. Волобуева и И. Н. 

Титаренко, руководителя волонтерской организации 

«Конструктор успеха» А. В. Похилко, руководителя кни-

готорговой компании «Аристотель» М. Н. Трифоно-

ва,  Областного и Городского советов ветеранов, от 

НРОО «Библиотечное сообщество «Наследники Будаго-

ва», от МКУК ЦБС Октябрьского района. 

Гран-при конкурса 

 

Стойко Артём 

 

Надежда 

 

На отшибе деревни избушка. 

Грустно скрипнув, открылась калитка... 

Вся в морщинах седая старушка. 

Каждый день для неё словно пытка. 

 

Осторожно ступая до лавки, 

«Доползла» и, присев у окошка, 

Из кошелки, скреплённой булавкой, 

Письма вынула, фото и брошку... 

 

Муж покинул её в сорок первом, 

В сорок третьем пришла похоронка - 

Треугольник, украшенный гербом... 

И осталась вдовою девчонка. 

 

Фото с фронта, а на обороте 

Пара строчек потертых: «От Вани...» 

Добровольцем служил он в пехоте 

И героем погиб на Кубани. 

 

Но она не поверила в это, 

С нетерпеньем ждала почтальона – 

Каждый день просыпалась с рассветом, 

Чудотворным молилась иконам... 

 

Обещая вернуться обратно, 

Брошку красную в виде цветочка 

Подарил… И уйдя безвозвратно, 

Сохранился лишь в письмах и строчках... 

 

...И, конечно же, в сердце любимой, 

Жившей этой заветной Надеждой – 

Что вернётся Иван невредимый, 

И они будут вместе, как прежде... 



Номинация «Этот День Победы» 

 

2 место 

 

Шишкина Любовь  

 

Праздничный салют 

 

Клен ветвями в окно бьёт упрямо. 

По-весеннему птицы поют. 

«Мама, мамочка, милая мама! 

Мы сегодня пойдём на салют?», – 

Прозвенела малышка, поправив 

Бант огромный на русой косе. 

Мама шепчет: «Возьмём фотографий. 

На салют мы отправимся ВСЕ». 

И дочурка с любимою мамой  

У окошка садятся вдвоём. 

На коленях тяжёлый как мрамор  

Появляется старый альбом.  

Начинают ручонки проворно  

За страницей страницу листать. 

Пожелтевшие кадры покорно 

Миг за мигом спешат оживлять. 

«Прадед твой. Он дошёл до Берлина», – 

Мама с гордостью приобняла. 

«И второй. Посмотри: весь в сединах. 

Так его изменила война».  

С любопытством и детским задором 

Развевают покров забытья. 

Вдруг малышка с растерянным взором 

Замерла: «А откуда здесь я?» 
 

Со страницы, как из Зазеркалья, 

Смотрит девочка с русой косой. 

И от глаз её веет печалью. 

В волосах вплетён бантик простой. 

Те же ветки в окно бьют упрямо, 

Только птицы, увы, не поют, 

А во взгляде читается: «Мама, 

Нас сегодня с тобой не убьют?..» 
 

Номинация «Судьба в стихах» 

 

1 место 

 
Ковальчук Сергей  

 

Ах, пехота, ты пехота! 

 

Ах, пехота, ты пехота! 

Как победы нам охота! 

Все шагаем да идём, 

Или молча, иль поем, 

То в бою, то на привале, 

То на горном перевале, 

То в степи, или болоте 

Жить приходится пехоте, 

То в атаку утром рано, 

То в санбате лечить раны, 

То идти с "передовой", 

То опять внезапно в бой, 

То исчезнет все терпенье, 

То встречаешь пополненье, 

Зимой мерзнешь, жажда летом, 

То прощаешься со светом. 

То награды ужимают, 

То за подвиг награждают. 

То ждешь письма-«треуголки», 

То собьешь курьера с толку... 

Жизнь недолгая солдата, 

Да землянка в два наката. 

Вот и ждёт она победы, 

Чтоб ещё пожить на свете. 

Центр города вновь собирает 

Всех людей. Скоро будет салют. 

Взгляды – ввысь! Дух весны окрыляет. 

Вот и девочка с мамой идут. 

У малышки в ладони зажаты 

Фото близких – героев страны:  

Двое прадедов, дед с автоматом 

И бабуля – дитя той войны. 



По результатам работы по конкурсу молодых поэтов и 
в целом по историко-патриотическому воспитанию мо-
лодежи мы приняли участие в XI Международном 
смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 
ЕАЭС «Город, где хочется жить».  
 
НРОО сохранения историко-культурного наследия 
«Библиотечное общество «Наследники Будагова» с 
акцией «Автопробег 125 героических строк» приняли 
участие в Областном конкурсе инициатив и достижений социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
 
С докладом об организации и проведении конкурса наши специалисты выступили на XXIII 
Ежегодной Конференции Российской Библиотечной Ассоциации в мае 2018 года в горо-
де Владимире. 
 
Наших специалистов пригласили поделиться опытом организации подобных конкурсов на 
XVIII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему». Тема 2018 года: 
«Современная библиотека в эпицентре молодежных интересов». Конференция состоялась в 
сентябре 2018 года в Анапе. 



Наши искренние благодарности всем, кто помог  

сделать этот конкурсный год незабываемым: 

 

Александрову А. А. – депутату Законодательного Собра-

ния НСО 

Будановой С. Р. – ведущему библиотекарю МБОУ СОШ 

№ 17   
Волобуеву О. Н. – депутату Совета депутатов города Но-

восибирска 

Кайряк Т. Б. – учителю МБОУ СОШ № 80 

Капустину С. Б. – ветерану военной службы, автору-

составителю второго издания «Единственной книги» Бо-

риса Богаткова 

Косинцевой Н. А. –  заведующей информационно-

библиографическим сектором МКУ "Колыванская ЦБС" 

Кузнецову В. В. – майору,  начальнику клуба Новосибир-

ского военного института  имени генерала армии И. К. 

Яковлева ВНГ России 
Куценко С. А. – генерал-майору,    начальнику Новоси-

бирского военного института имени генерала армии И. К. 

Яковлева войск Национальной Гвардии Российской Феде-

рации 

Похилко А. В. – президенту  Новосибирской региональ-

ной общественной организации подростково-студенческое 

объединение разностороннего развития личности 

«Конструктор успеха»                                         

Прилепской Т. В. – руководителю школьного музея 

МБОУ СОШ № 3 имени Бориса Богаткова 

Пушкаревым А. и Н. – новосибирским авторам и испол-

нителям, активным участникам мероприятий Конкурса 

Савельеву А. П. – руководителю литературного объеди-

нения школьных поэтов Колыванского района «Парус 

юности» 

Скабардиной К. – новосибирскому фотографу, автору 

проекта «Поэту по портрету» 

Смышляеву Е. В. – депутату Законодательного Собрания 

НСО 

Стукалову Е. – старшему лейтенанту, преподавателю Но-

восибирского военного института  имени генерала армии 

И. К. Яковлева ВНГ России, активному участнику всех 

мероприятий Конкурса 
Татаренко Ю. А. – новосибирскому поэту, участнику ра-

диоэфиров Конкурса 

Тимошину М. – руководителю клуба «Support-81» и всем 

членам клуба  

Титаренко И. Н. – депутату Совета депутатов города Но-

восибирска 

Черкасской Н. К. – директору Студии корпоративной 

рекламы «С.О.К.» 
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       Друзья, наш конкурс продолжается! 
 

       Поговорим о наградах. Какие же шанежки ожи-

дают поэтов – участников нашего конкурса, чьи стихи 

заслужат самых высоких оценок жюри? 
 

        Кстати, о жюри. В 2019 году его возглавляет но-

восибирский поэт и журналист, замечательный писа-

тель, автор бестселлеров «Мифосибирск» и «Город-

вестерн», давний друг нашей библиотеки Игорь Ма-

ранин. В составе жюри – профессиональные новоси-

бирские поэты, депутаты, представители городского 

Совета ветеранов, специалисты ЦБС.  
 

        Традиционно победителям конкурса вручаются 

главные призы – дипломы победителей и стелы, 

которые изготавливаются специально студией корпо-

ративной рекламы «С.О.К.». Конечно же, все молодые 

поэты получают сертификаты участника. В 2017 го-

ду, например, награды победителям вручал сам мэр 

города Анатолий Локоть! 
 

        Кроме того, специальные призы понравившимся 

участникам учреждают наши партнеры – депутаты За-

конодательного Собрания и Городского Совета депу-

татов, городской и областной Советы ветеранов, кни-

готорговая компания «Аристотель», волонтерская ор-

ганизация «Конструктор успеха»…    
 

        И самое-самое: каждый год мы выпускаем сборник стихов молодых поэтов – финалистов кон-

курса. Сборник вместе с другой рекламной продукцией вручается всем участникам конкурса!  
 

        Но и на этом, дорогие друзья, история не заканчивается! На финальном празднике награждения у 

нас всегда присутствуют представители СМИ – газет, радио, телевидения, так что есть реальная воз-

можность стать и звездой телеэкрана) Например, в 2018 году о финале конкурса свои сюжеты показали 

ОТС и «Новосибирские новости»: http://cbstolstoy.ru/news/category/konkurs. Многие поэты – участники 

конкурса получили возможность прочесть свои стихи в эфире «Русского радио», «Радио 54», «Радио 

МИР», а в эфире интернет-радио МОСТ, как мы уже писали, состоялся целый цикл из десяти встреч с 

молодыми новосибирскими поэтами.  
 

        А в этом году участники конкурса смогут прочесть свои стихи на патриотическом фестивале 

«Я помню, я горжусь!», который пройдет в августе 2019 года на Михайловской набережной. 
 

        Итак, пишите, присылайте, участвуйте! 
 

        Подача заявок: 01 марта – 31 августа до 18.00 2019 года 

        Подведение итогов – до 01.10.2019 года.  Итоговое мероприятие – октябрь 

        Стихи присылайте по адресу: konkurs@cbstolstoy.ru 
 

        Подробности: cbstolstoy.ru         budagov.cbstolstoy.ru 

        +7(383) 266-50-10; +7(383) 262-03-22  
Людмила Игнатова,  

начальник Рекламно-издательского отдела ЦБС им. Л. Н. Толстого 
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