
Муниципальное казённое учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система Октябрьского района г.Новосибирска 

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого  

Живой 

голос 125 лет 
библиотеке имени 

Л. Н. Толстого  

20 ноября 2019 года состоялось долгожданное событие – Центральная районная библио-

тека им. Л.  Н. Толстого отметила свое 125-летие. С легким волнением и трепетом готовился 

коллектив библиотеки к  торжественному приему: мы пригласили своих друзей, коллег и 

партнеров, среди которых были первые лица нашего города и известные писатели, а также 

съемочные команды «49 канала» и «Новосибирских Новостей».  
 

Приветственным словом открыл торжество мэр Новосибирска А. Е. Локоть. Произнеся яркую 

поздравительную речь, Анатолий Евгеньевич вручил коллективу библиотеки Благодарность мэрии 

города Новосибирска «за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие библиотеч-

ного дела», а также памятный подарок. 

«Уважаемая Наталья Николаевна, уважаемые товарищи – работники библиотеки и остальные 

читатели! Я всех вас поздравляю с юбилеем старейшей в городе Новосибирске библиотеки. Уро-

вень развития любого общества определяется уровнем грамотности и грамотность начинается с 

книг. Искренне поздравляю с юбилеем и хочу пожелать успехов в развитии благородного библио-

течного дела, это очень важно, особенно в современном, как мы говорим – информационном обще-

стве!» 

Локоть Анатолий Евгеньевич 

Мэр города Новосибирска 



Терешкова Анна Васильевна 

Заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска  
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Просим 
слова! 

Щукин Игорь Викторович 

Начальник управления общественных связей мэрии города Новосибирска 

«Огромное спасибо вам всем, потому что недаром сегодня собралась 

здесь  почти что вся мэрия: культура и спорт, молодёжная политика,  Анато-

лий Евгеньевич как первое лицо  города, здесь наш музей, здесь Щукин, об-

щественная организация; потому что это пример той библиотеки, которая 

зарождалась как общественная, она зарождалась народом, так она и продол-

жает все 125 лет быть народной». 

«Я вас поздравляю с праздником, с юбилеем! В этом году Октябрь-

ский район отмечает своё 90-летие, и, конечно же, мы не раз перелистывали 

страницы истории нашего района, и мы убедились, что первой появилась 

изба-читальня. Библиотека – это солдат, который стоит на службе города. А 

книги – это такая сила, такое оружие, с которым борются в первую очередь. 

И наша библиотека пережила такие времена, когда выносили книги из биб-

лиотеки и выбрасывали. Но библиотекари сберегли самое главное, самое 

ценное, и это даёт нам возможность сегодня читать, листать, чувствовать 

ту эпоху, которая была до нас». 

Державец Владимир Ефимович 

Заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики, начальник управления культуры мэрии города Новосибирска 

«Уважаемые новосибирцы, юбиляры, гости! Разрешите мне поздра-

вить вас с этим великим событием, очень важным для культуры нашего го-

рода. Это действительно так, когда первая изба-читальня была действитель-

но первая и в ней, что меня поразило, читали вслух, потому что очень мно-

гие рабочие были неграмотные, они собирались вечерами и для них читали 

хорошие книжки, которые были привезены и Будаговым, изданы и куплены 

инженерами, которые работали на строительстве». 

«Я бы хотел начать как потомственный читатель библиотеки, 80 лет 

назад мой папа пришёл в библиотеку Толстого и в 1967 году привёл меня. 

Это место было потрясающее всегда – библиотека! Я очень рад, что библио-

теки остались, сохранились и библиотечное дело в последние годы стало 

развиваться. Я подумал, а почему это стало возможным? И понял. А вы по-

смотрите на работников библиотеки, у них глаза горят, потому что они есть 

подвижники. Вот это и есть настоящая интеллигенция, она была в Ново-

Николаевске, она есть в Новосибирске и будет всегда!»  

Прокудин Пётр Иванович 

Глава администрации Октябрьского района 



Отец Константин, отец Павел и отец Иаков 

Представители Новосибирской Епархии  

Терентьева Татьяна Николаевна  

Директор Новосибирской областной юношеской библиотеки  

Волобуев Олег Николаевич 

Депутат Совета депутатов города Новосибирска  

«Уважаемые товарищи, Наталья Николаевна, работники библиотеки, 

читатели, гости, от всей души поздравляю нашу библиотеку с такой знамена-

тельной датой, с юбилеем! Тот девиз, который у библиотеки был, есть и бу-

дет, вы его оправдываете и библиотека была и остаётся первой. Первой по 

технической оснащённости, первой по библиотечному фонду, но и самое 

главное – первой по составу коллектива, в котором работают такие ответст-

венные, высокопрофессиональные, инициативные люди. Желаю, чтобы на 

все оставшиеся времена вот в таком же ключе вы работали. С праздником 

вас!» 

Смышляев Евгений Валерьевич  

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области 

«Уважаемая Наталья Николаевна, сотрудники библиотеки, по-

чётные гости сегодняшнего торжественного собрания, всех вас сер-

дечно поздравляем с этой датой, со 125-летием основания библиоте-

ки, которая началась с моста... Я желаю вам доброго здоровья, по-

мощи Божьей вам, в вашем деле. Вы выстояли в тяжелейшей битве с 

темнотой. Вы были одной из первых библиотек, которые обратились в Новосибирскую Епархию  и 

началась плодотворная работа по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию граждан, 

молодёжи нашего города, области. Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, крепости душевных 

и телесных сил, крепкой веры, потому что ваш труд является Служением с большой буквы, и чтобы 

это Служение было с той целью, которая дарована нам Богом и которая направляет и библиотекаря, 

и читателя по доброму пути». 

«Дорогие друзья, уважаемые нежно-любимые коллеги! Мы рады поздравить 

нашу «старшую сестру»: нашей юношеской библиотеке всего 40 с неболь-

шим лет, поэтому вы для нас – образец для подражания. И не случайно 

именно эта библиотека отчасти является кузницей кадров для библиотек об-

ласти, потому что именно здесь студенты Колледжа Культуры и Искусств 

проходят практику, и мы знаем, что у вас есть чему учиться! Это библиоте-

ка, которой гордится город, гордится область и которой может гордится на-

ша страна! В вашей библиотеке комфортно малышам и ветеранам, и к вам охотно идёт молодёжь, с 

которой очень непросто работать, поэтому сил вам, терпения, крепкого здоровья, оставайтесь 

такими же хлебосольными». 

«Хотелось бы поблагодарить библиотеку всегда за её хлебосольность, 

за радушность к людям, читателям. В этот тяжёлый век цифровизации поже-

лать всегда оставаться наставниками. Я всегда считал и буду считать, что 

библиотекарь – это проводник поколения в мир книги, это человек, который 

подскажет, какие произведения на самом деле интересны, увлечёт и напра-

вит. Поэтому желаю вам побольше молодых читателей, с юбилеем вас, со 

125-летием!» 
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Щукин Михаил Николаевич 

Новосибирский писатель, член Союза писателей Российской Федерации  

Маранин Игорь Юрьевич 

Новосибирский писатель 

Толстофф-инфо № 40/ февраль 2020 

«Прелесть дня сегодня в том, что у нас не только город, не только 

область, но и, по-моему, вся Россия поздравляет замечательную, изуми-

тельную, прекрасную библиотеку, которой сегодня 125 лет! Я удивляюсь, 

как коллективу удалось сохранить это достояние, которое всегда нам да-

вало прекрасные знания, культуру, воспитание. Библиотека всегда прово-

дила изумительные мероприятия и до сих пор в этом идёт впереди, а по сему позвольте от имени 

военно-спортивного союза МТ Калашникова вручить грамоты». 

Владимир Васильевич Попков 

Руководитель регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Военно-спортивный союз МТ Калашникова», 

председатель РКСС  

«Я хочу сказать, что библиотеки сохранились только благодаря тем 

людям, которые в них работали. Многое, что придумано в пределах Садово-

го кольца неразумного и ненужного, можно исправить собственной позици-

ей, тем, что ты находишься на своём месте и отвечаешь за своё дело. Мы 

будем радоваться ещё больше, когда, однажды включив телевизор, мы ус-

лышим, как диктор объявит, что орденом награждается библиотекарь, мы 

будем считать, что у нас в стране наводится полный порядок. Спасибо, с 

праздником!» 

«Поздравляю библиотеку с хорошей датой, с юбилеем! У нас с вами 

давние дружеские отношения. Юбилей учреждения – это не только юбилей 

стен, логотипов, официальных документов, названия, прежде всего это юби-

лей людей, которые там работают. Это праздник тех, кто пользуется ваши-

ми услугами, читает ваши книги, но это ещё и праздник тех людей, которых 

уже нет, которые были в прошлом, но которые создавали вот эту библиоте-

ку и это праздник и будущих людей, которые будут после нас. Получается 

такая вертикаль времени, которая отражается в одной точке – в 125-летии». 

Бердникова Людмила Юрьевна  

 начальник отдела искусств Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки 

«Дорогие друзья, с большим удовольствие поздравляю ваш замечатель-

ный коллектив с таким замечательным юбилеем! Я в вашей библиотеке пер-

вый раз, очень удивлена: у вас тут всё очень красиво, оформлено очень хоро-

шо, это действительно праздник всего коллектива. Я желаю вам успехов во 

всех ваших делах, благодарных читателей, желаю чтобы вы процветали и ва-

ша история никогда не кончалась!» 
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Мы издали 
сами 

 Игнатова Л. Призваны быть лучшими: документальная повесть к 125-летию библиотеки имени Л. Н. Толстого / Л.  

Игнатова, И. Фомичева. – Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района, ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2019. – 100 с. : ил. 

        К большому юбилею коллектив библиотеки им. Л. 

Н. Толстого подготовил два издания. Первое – докумен-

тальная повесть, а точнее – большой, подробный науч-

ный труд об истории возникновения и развития биб-

лиотеки. Работа по его написанию заняла не один год. 

Были найдены уникальные исторические документы в 

архивах Новосибирска, Томска, Барнаула(проверяли 

даже папки архива жандармерии). В книге нет ни одно-

го придуманного факта.  

Работу возглавила Людмила Андреевна Игнатова, начальник 

Рекламно-издательского отдела. 

 

        Второе издание – сборник публикаций со-

трудников ЦРБ им. Л. Н. Толстого  на страни-

цах профессиональной периодики под назва-

нием «Парад статей»., где представлены из-

бранные публикации из журналов 

«Библиотека»,  «Современная библиотека»,  

«Библиополе»,  газеты «БИНО».  

        Всего за 2003 – 2009 гг. в периодических 

изданиях вышло более 200 статей по различ-

ным направлениям работы библиотеки им. Л. 

Н. Толстого. Авторы статей рассказывают о 

самых интересных, значимых событиях цен-

тральной библиотеки.  

  «Парад статей» : Сборник публикаций сотрудников ЦРБ им. Л. Н. Толстого на страницах профессиональной  

периодики / Составитель и автор предисловия И. Б. Фомичева ; дизайн и верстка О. П. Ворониной. – Новосибирск:  

МКУК ЦБС Октябрьского района, 2019. – 106 с. : ил. 
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Наши в 
городе 

Фантастически увлекательная экскурсия «Дорогами Льва», посвященная 125-летнему 

юбилею библиотеки им. Л. Н. Толстого, состоялась для всех заинтересованных новосибирцев. 

«Откуда такое название?» — могут спросить несведущие в ее истории люди. Во-первых, биб-

лиотека много раз «путешествовала» по району, часто меняя месторасположение. К тому же 

имя Толстого определенно сыграло свою роль. Известно, что сам Лев Николаевич очень лю-

бил ходить пешком на дальние расстояния, обдумывая  новые произведения. Например, из 

Москвы в свою усадьбу «Ясная Поляна» он совершил три путешествия. Об одном из них Тол-

стой писал жене: «Путешествие очень удалось. Как я ни стар и как ни знаю нашу жизнь, вся-

кий раз узнаешь во всех отношениях – и нравственном и умственном». 

Для путешествия по Октябрьскому рай-

ону группа собралась на крыльце театра 

«Старый дом», и здесь прозвучал первый рас-

сказ гида Музея Октябрьского района 

«Закаменка» Игоря Костылева о событиях 

1917 года. Дело в том, что обо всех перипетиях 

жизни библиотеки невозможно было рассказать 

в прямой хронологии, по порядку переходя от 

одного здания к другому. Поэтому пришлось 

«прыгать по временным порталам». Именно в 

здании драмтеатра в то время располагалась 

первая советская школа, директором которой 

был Адриан Веденяпин, сыгравший важную 

роль в сложной судьбе библиотеки.  

Тогда он буквально спас её от разорения, 

выкупил у купца за муку часть книжного фон-

да, восстановил вывеску и стал библиотекарем. 

Следующую остановку – у метро «Речной 

вокзал» — можно считать виртуальной. По 

времени экскурсанты «попали» в 1946 год. Биб-

лиотека располагалась тогда на ул. Большеви-

стской, в Доме крестьянина. Она занимала 4 

комнаты и сырое подвальное помещение под 

читальным залом, при этом испытывала боль-

шие неудобства в обслуживании маленьких чи-

тателей, которых не пропускали через будку 

охранника и т.д. 

 



Представляем вашему вниманию фильм-

экскурсию «Путешествие библиотеки имени 

Толстого» — он расскажет о незаурядной 

истории старейшей библиотеки Новосибирска. 
Фильм снят студией «Мобильное интернет 

телевидение» (директор Алексей Воробьев). 

Материалы подготовлены Музеем 

Октябрьского района «Закаменка»  

и ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

Дальше наш маршрут продолжился на 

старейшей улице города – улице Инской. В до-

мах, которым сейчас уже более 100 лет, жили 

самые разные люди: знаменитый пимокат, фо-

тограф и состоятельная по торговой части жен-

щина, которой за немалые заслуги было разре-

шено завести личный сад при доме.  

Эту улицу называли тогда «злачной», так 

как на ней располагались доходные дома, трак-

тиры с гостиницами и прочие заведения увесе-

лительного характера. В одном из доходных 

домов находилась и библиотека. В 1926 году 

этот дом изменил свое назначение и стал Рай-

комом партии. Здесь же был склад оружия, по-

этому книги в количестве 3500 томов были под 

надежной охраной. 

Слушатели были так увлечены рассказом 

экскурсовода, что не заметили, как к группе 

энергичной походкой подошла высокая краси-

вая девушка в кирзовых сапогах. Она как будто 

пришла к нам из далекого прошлого. Предста-

вившись, Екатерина Вешкурцева (главный 

библиотекарь ЦРБ им. Л. Н. Толстого) объясни-

ла, что все библиотекарши направлены на борь-

бу с безграмотностью. Интерактивная сцена 

разговора с «ликвидатором безграмотности» 

перенесла нас в 20-30-е годы, когда шла мощ-

ная кампания борьбы с этим явлением, а также 

с беспризорностью, безнадзорностью, детской 

преступностью и прочими явлениями того 

сложного времени. 

Затем мы попали в «революционный 

квартал», все улицы которого своим наимено-

ванием связаны с революционным движением: 

Декабристов, 9 ноября, Якушева, Сакко и Ван-

цетти и т.д. Некоторое время мы постояли на 

«виртуальном перекрестке» улиц Садовой и 

Сакко и Ванцетти. Примерно в этом месте стоя-

ло здание, во второй этаж которого усилиями 

А. Веденяпина вселилась спасенная в 1917 году 

библиотека.  

 

Среди густого леса на улице Садовой рас-

полагались тогда подпольные квартиры револю-

ционеров, где они учились подделывать паспор-

та и прятали оружие в бревнах, сложенных во 

дворах. Многие из подпольщиков остались из-

вестными только по партийным псевдонимам – 

«Знакомый», «Ёзеф», «Базеф» и др.  

Здесь часто бывал один из самых выдаю-

щихся деятелей революционного движения С. 

М. Киров, в честь которого потом переимено-

вали улицу Телеграфную. На краю оврага, по 

адресу: ул. 9 ноября, дом 8 находилась библио-

тека Толстого в 1949 году. 

Наконец группа экскурсантов, по выраже-

нию Игоря Костылева «догнала библиотеку во 

времени и пространстве». В 1961 году библио-

тека имени Л. Н. Толстого оказалась на улице 

Сузунской, чуть позднее переименованной в 

улицу Восход. В Отчете о работе библиотеки 

Толстого можно прочитать: «Несмотря на от-

крытие ГПНТБ, количество читателей у нас не 

уменьшилось, а возросло». Толстовцы отправ-

ляли открытки, активно расклеивали пригласи-

тельные объявления на подъездах новых домов, 

на остановках, у магазинов и т.д. Люди активно 

приходили за книгами, особым спросом пользо-

вались произведения Л. Н. Толстого. 

Неоднократно переезжая и исчезая, биб-

лиотека им. Л. Н. Толстого всегда 

«восставала из пепла» и радовала горожан 

интересными книгами, приветливо встреча-

ла на своих мероприятиях. Но главное – она 

по сей день продолжает славные традиции 

основателей, инженеров-петербуржцев. Как 

первая Закаменская библиотека Ново-

Николаевска была культурным центром бу-

дущего города, так и библиотека им. Л. Н. 

Толстого продолжает славную историю и яв-

ляется центром информации, культуры и 

просвещения для всех, кто приходит в нее. 

 

Ирина Фомичева, главный библиограф 

МКУК ЦБС Октябрьского района 
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Первое упоминание Будаговской библиотеки в центральной российской печати – очерк 

«Ново-Николаевский посёлок» в популярном  

« », напечатанный в  №31 от 1898 года. Автор очерка – пер-

вый библиотекарь Аполлон Егорович Трубин – писал о строитель-

стве Ново-Николаевска и моста, который должен соединить два 

берега Оби. Журналист не забыл и про культурную жизнь и сооб-

щил, что уже открыта народная читальня – первая библиотека, 

есть школа и «кружок любителей сценического искусства». 

 

  

В послереволюционное время приказ  об открытии ещё одной библиотеки 

вносился  «вышестоящими органами», новой библиотеке присваивался без-

ликий номер – и всё. Нашей же библиотеке повезло: у неё был и свой осно-

ватель, и законно присвоенное имя.  Григорий Моисеевич Будагов – один из 

тех, кто всю свою жизнь служил России, созидал во имя будущего.  

Вначале она носила имя Будагова. Затем была переименована в Закаменскую. 

Смерть графа Толстого 7 ноября (20 ноября по новому стилю) 1910 года сильно потрясла 

сибиряков, поэтому уже через три дня Общество попечения о народном образовании при-

няло решение присвоить Закаменской библиотеке имя Льва Николаевича. 

Знай 
наших! 
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В библиотеке есть кото-

рое даже Музей истории Новосибирска выпрашивал, но реликвия оста-

лась на месте, и всякий читатель может её увидеть. Фотографию Л. Н. 

Толстого 1892 года с его автографом подарила библиотеке директор  

Новосибирского клуба им. М. Калинина – А. А. Афанасьева             

(вдова Г. Павлова). Ранее фото принадлежало известному ленинградско-

му литературоведу, заведующему кафедрой литературы библиотечного 

института Л. Р. Когану. Эвакуировавшись в годы войны из Ленинграда 

в Новосибирск, Лев Рудольфович подружился с литератором               

Георгием Павловым, которому в 1943 г. подарил этот портрет.  

 

В библиотеке хранятся – 15 брошюр 

из серии «Дешёвая библиотека». Это книжки-малышки из тонкой дешёвой бумаги,  

выпущенные товариществом «Знание», с поучительными рассказами-статьями      

писателей того времени. 
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 Библиотека начала свою историю с 127 книг, а сейчас в фонде 55 тысяч томов! 

 Более 200 раз статьи работников библиотеки имени Л.Н. Толстого выходили в 

печать в профессиональных газетах и журналах. 

 Сегодня в библиотеке 8 тысяч читателей. 

 94 года самому пожилому читателю библиотеки. 

 30 человек -  команда профессионалов, которая долгие годы трудится на благо 

библиотеки 

Летом 1955 года библиотека взяла шефство над строителями коммунального моста. 

Мостостроители с интересом слушали рассказы о живописцах – Репине, Сурикове…     

Такие лекции были очень популярны. Мало того, они ещё и сопровождались показами 

диафильмов до поздней ночи… Причём это была не общественная работа – подобные  

мероприятия входили в обязанности библиотекарей того времени. 

 

 

В 2009 году Центральная районная библиотека им. Л. Н. Тол-

стого «за особые заслуги в деле сохранения и преумножения 

историко-культурного и природного наследия народов Рос-

сии» награждена «

». Это единственная биб-

лиотека города, удостоенная этой награды.   

 

 

сотрудники 

библиотеки вели     огромную работу на призывных пунктах,  

в Районной комиссии по оказанию помощи семьям красноармей-

цев, в госпиталях. Помимо громких читок и выставок «военно-

оборонной литературы», библиотекари оказывали помощь  

Поколение шестидесятников создало на базе библиотеки объеди-

нение любителей книги, куда приходили известные писатели, 

композиторы. Были и художники, которые, например, писали 

портреты Толстого, правда, эти работы не сохранились.  

Но 4 картины –       

   – висят и поныне  

на самом почётном    месте в библиотеке. 

в поисках родных и знакомых раненых больных, выдавали справки по ряду вопросов: о 

законах о пенсиях и льготах, указах о награждении бойцов и командиров, также писали 

заявления и различные ходатайства. Библиотеки вели большую переписку с бывшими чи-

тателями, находящимися на фронте и в госпиталях других городов.  Так, зав. абонемен-

том библиотеки им. Толстого А. И. Кошелева получила больше 20 писем от читателей. 

Они называют её «второй мамашей», благодарят за тёплые письма, книжные посылки, 

стихи, песенки и юмористические рассказы, которые она посылала бойцам. 



Не боимся 
удивлять 

Стала реальностью наша дав-

няя мечта – в библиотеке им. Л. Н. 

Толстого открылся Камерный зал, 

посвященный великому писателю! 

Это событие было приурочено к 125-

летнему юбилею старейшей библио-

теки города.  

Но сама идея и мысль об этом 

зародилась 10 назад, и знаменательное 

событие имеет интересную предысто-

рию. 

В 2009 году в библиотеке была 

написана подробная программа по 

библиотечному краеведению «С 

именем Толстого». В ее задачи вхо-

дила архивно-поисковая работа по 

сбору материалов, участие в конфе-

ренциях и проектах, посвященных 

Л. Н. Толстому, сотрудничество с 

именными библиотеками и др. Од-

ной из целей программы было созда-

ние зала с «Толстовским фондом», в 

котором были бы собраны все мате-

риалы о его жизни и творчестве.  

С 2010 года  сотрудники биб-

лиотеки участвовали в международ-

ных научно-практических конфе-

ренциях. В Центральную библиотеку 

№ 146 им. Л. Н. Толстого  ЦБС № 1 

ЮАО г. Москвы на конференцию «100 

лет без Толстого» собрались сотруд-

ники именных библиотек из Перми, 

Ижевска, Тулы, Серпухова, Подольска 

и других городов. Целью этой встречи 

было не только стремление поч-

тить память Л. Н. Толстого,  

показать значение его личности и творчества для совре-

менников, но и поделиться лучшим опытом работы в 

этом направлении. Было положено начало долговре-

менному сотрудничеству и дружеским связям с со-

трудниками государственного музея Л. Н. Толстого и 

музея-усадьбы «Хамовники». Приятным и полезным 

следствием знакомства стало пополнение нашего фонда 

редкими изданиями. 

В июне 2011 года мы приняли участие в междуна-

родной научной конференции «Лев Толстой и журнал 

«Современник» (в рамках международной программы 

ЮНЕСКО «Память мира»). Это событие было приуро-

чено к двум юбилейным датам: 175-летию со дня основа-

ния журнала и 90-летию музея «Ясная Поляна». Нача-

лось сотрудничество с Ясной Поляной, налажены кон-

такты с учеными и поклонниками Толстого из других 

городов и стран. Из Ясной Поляны мы привезли много 

уникальных материалов про Л. Н. Толстого, в том числе 

прекрасный фильм американского режиссера Сары Вин-

тер «Живой мир Толстого» («Tolstoy's Living World).  В 

этом фильме её взгляд на Ясную Поляну в трех ипоста-

сях: как историческое место, где Толстой родился и жил; 

как символ в его произведениях (поместье Левина, поме-

стье князя Болконского), и как место, где наследие Тол-

стого продолжает жить сегодня. 

Когда тульские коллеги в 2013 году пригласили 

нас на международную конференцию «Лев Толстой: 

взгляд через столетия», мы выступили с докладом «В 

контексте великого мыслителя», где рассказали о 

продвижении творческого наследия писателя. Поездка 

принесла свои плоды в виде контактов и сотрудничества 

с преподавателями и сотрудниками библиотеки Тульско-

го Педагогического Университета им. Л. Н. Толстого, а 

также коллегами из других библиотек Тулы.  
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Трудно коротко перечислить все редкие издания, ко-

торые в результате командировок пополнили наш фонд: 

книги Марии Николаевны Толстой (урожденной Волкон-

ской), литературно-художественные журналы «Ясная Поля-

на», материалы конференций «Лев Толстой и мировая лите-

ратура», различные сборники и многое другое.  

Выросли наши международные связи. Огромной 

удачей стало знакомство с княжной Н. В. Волконской, 

проживающей в Париже. Надежда Владимировна – пото-

мок великого княжеского рода Волконских, ее предки послу-

жили прообразами персонажей романа «Война и мир». 

Княжна родилась и живет во Франции, но Россия занимает 

важное место в её жизни. Она неоднократно присылала нам 

книги Л. Н. Толстого на французском и португальском  язы-

ках, а также  книгу своих мемуаров «Воспоминания русской 

княжны» и уникальное издание «Сердцем с Вами. Ольга». 

Эти редкие издания вызывают у читателей большой интерес. 

Важным событием стало пополнение «толстовского 

фонда» коллекцией Б. А. Божко – ветерана, сотрудника 

Педагогического университета. Ее передала нам библиоте-

ка НГПУ, справедливо рассудив, что здесь ей будет лучшее 

применение. Более 50 лет Борис Андреевич с большой любо-

вью и самоотверженностью собирал все материалы, связан-

ные с Толстым и формировал из них тематические альбомы. 

Например, в альбоме № 37 «Все о Толстом» можно  прочи-

тать статью П. Войтика из «Советской Сибири» за 1978 год 

«Мы с вами одних и тех же взглядов» – о переписке новони-

колаевского  колесного мастера Василия Ивановича Ермохи-

на с Львом Николаевичем Толстым. 

В коллекции есть отличного качества фотографии 

Толстого, дореволюционные открытки с его изображени-

ем, закладки и многое другое. 

В открывшемся зале читателям стали доступны при-

жизненные издания произведений Толстого – как солид-

ные тома «Анны Карениной», так и тоненькие брошюрки 

книжного издательства «Посредник», возникшего в 1884 го-

ду по инициативе Льва Толстого.  
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Особое настроение посети-

телям зала придают роскошные 

акварели знаменитого  новоси-

бирского художника Н. Д. Гри-

цюка, подаренные им библиотеке в 

знак дружбы и уважения. Большое 

эстетическое удовольствие нашим 

посетителям доставляют два стен-

да с выставками из цикла 

«Книга + Скульптура = Искусст-

во»: «Литературные герои» и «У 

книжки мамин голос». Все стату-

этки, представленные здесь, проис-

ходят из коллекции главного биб-

лиографа И. Фомичевой. 

Первым почетным посети-

телем зала стал мэр города А. Е. 

Локоть. Прослушав экскурсию, он 

внимательно ознакомился со стать-

ей «Ново-Николаевский поселок» 

из журнала «Нива»,  брошюрками 

к н и ж н о г о  и з д а т е л ь с т в а 

«Посредник», книгой  Л. Н. Толсто-

го «В чем счастье?» 1901 года изда-

ния.  

Что ждет библиотеку в буду-

щем? Безусловно, придут новые 

технологии, усовершенствуются 

какие-то процессы. Но останется 

традиция подержать в руках книгу, 

посмотреть на картины и скульпту-

ры.  

Ирина Фомичева, главный 

библиограф МКУК ЦБС Октябрь-

ского района 



125-летний юбилей старейшей биб-

лиотеки привлек особенное внимание 

новосибирской прессы. Большие, ин-

тересные статьи  опубликовали круп-

нейшие газеты: «Московский комсо-

молец», «Российская Газета», 

«Комсомольская правда». Журнали-

сты подробно осветили прошлое биб-

лиотеки имени Л. Н. Толстого, привели малоизвестные 

исторические факты, рассказали читателям о насыщен-

ных библиотечных буднях. 

Толстофф-инфо № 40/ февраль 2020 

Позвольте, мы 
вас засветим! 



Новосибирские Новости о 125-летии старейшей 

библиотеки города 
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Съемочная группа канала «НСК 49» побывала на 

праздновании нашего юбилея 

Сюжет о библиотеке им. Л. Н. Толстого в программе 

«Вместе» на канале «СТС Мир»  

«Вести» о юбилее первой библиотеки Новосибирска 
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Зачем статский советник привёз на стройку пианино и книги, как в посёлке 

мостостроителей боролись с алкоголизмом и что общего у Новосибирска и 

Ясной Поляны? О библиотеке-ровеснице нашего города рассказала директор 

Централизованной библиотечной системы имени Льва Толстого Наталья 

Николаевна Новикова в программе Евгения Ларина «Вечерний разговор  

об истории Новосибирска». 

15 ноября 2019 года мы побывали в студии Радио 54. В утреннем шоу «ВСЕ 

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

Людмила Андреевна Игнатова поведала слушателям о том, с чего библиотека 

начинала свой путь, а также рассказала о ее сегодняшних проектах. 

Наш директор Наталья Николаевна Новикова побывала в студии «Радио 

России – Новосибирск», где рассказала о непростой, но очень интересной 

судьбе первой библиотеки города, а также о предстоящем юбилее. 



Выражаем благодарность нашим дорогим  
друзьям за постоянную поддержку  
всех наших проектов и начинаний! 

Александрову Алексею Алексеевичу, 
депутату Законодательного Собрания Новосибирской области 

 

Смышляеву Евгению Валерьевичу, 
депутату Законодательного Собрания Новосибирской области 

 

Гудовскому Андрею Эдуардовичу, 
председателю НРОО «Город» 

 

Волобуеву Олегу Николаевичу, 
депутату Совета депутатов города Новосибирска  

 
Безрученковой Наталии Владимировне, 

председателю Совета предпринимателей Октябрьского района г. Новосибирска  

 

Ильинову Александру, 
предпринимателю 

 
Мазманову Карену Владимировичу,  
генеральному директору ООО "Сладости Сибири"  

От всей 
души 
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20 ноября, в свой день рождения, библиотека  
получила десятки поздравлений  

со всех уголков страны! 

А вот поздравление от дорогих коллег 

из Севастополя:  

«Уважаемые коллеги! Желаем дальнейше-

го процветания, новых свершений, интересных 

проектов, щедрых спонсоров, благодарных  

читателей, а всем сотрудникам – счастья, 

удачи, профессиональных успехов, творческого 

подъёма, вдохновения, неиссякаемых сил и 

энергии для решения новых  

интересных задач!» 

А так поздравило нас издательство 

«Свиньин и сыновья»: 
«Благославенны будь вовеки 

Дни жизни сей библиотеки, 

Где мысль – мудрейшая из птиц – 

Нам машет крыльями страниц!» 

 

Мы приняли сердечное поздравление  

и от центральной московской 

библиотеки №136 им. Л. Н. Толстого:  

«Желаем вам удачи в этом нужном и уважаемом 

труде, который доблестно исполняется Вами уже  

на протяжении 125-ти лет!» 

Ещё одна открытка пришла к нам из Москвы,  

из Государственного музея Л. Н. Толстого!  

«Желаем всем сотрудникам – хранителям  

национального книжного достояния – крепкого 

здоровья, вдохновения, удачи и успехов  

в благородном деле служения Отечеству.  

А самой библиотеке – процветания, достойных 

партнеров, добрых помощников  

и благодарных читателей». 

Издатель: МКУК ЦБС Октябрьского района. ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

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

Тел.: 266-95-77;  info@cbstolstoy.ru;  http://cbstolstoy.ru  

Нам невероятно приятно было получить 

открытку от коллег с самого  

Дальнего Востока! 

«Желаем коллективу ЦРБ им.  

Л. Н. Толстого ярких творческих проектов, 

заинтересованных читателей, привлекаемых  

теплом ваших сердец и верностью делу,  

которому служите. Здоровья вам, дорогие 

коллеги, и личного благополучия!  

С юбилеем!» 

http://www.cbstolstoy.ru

