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       Друзья! 

       Завершается ещё один год, и прожили мы его, по традиции, бодро, ин-

тересно и очень плодотворно. Изыскивали и внедряли инновации, приду-

мывали и применяли новые формы массовой работы – в-общем, стара-

лись разнообразить нашу библиотечную жизнь, сделать её максимально 

насыщенной. 

       И непосредственными участниками всех наших проектов были те, для 

кого, собственно, это всё и придумывалось – наши дорогие читатели. С 

детскими коллективами мы проводили фестивали и конкурсы, отмечали 

православные праздники и юбилейные даты. Вместе со старшеклассниками 

пускались в путешествие по квест-играм, пели Высоцкого, прибирали и 

чистили город, вырабатывали гражданскую позицию и дежурили на Посту 

№ 1 у Монумента Славы. Читателей среднего возраста вовлекали в дискус-

сии и завлекали вечерами – чего стоил один только бал Библионочи! А са-

мых дорогих, старых читателей приглашали в наши клубы и гостиные.  

       Не забывали и себя: для молодых специалистов-библиотекарей приду-

мали и провели первую в истории Новосибирска Библиотечную олим-

пиаду! Плюс мастер-классы и дни информации для коллег из школьных 

библиотек района. 

       Не могли мы оставаться в стороне от мероприятий, организованных 

администрацией нашего района: Рождественские чтения, празднование 

Дня города, презентация книги о Новосибирской кинофабрике… 

       Укреплялись и расширялись наши отношения с партнёрами – а их у 

нас ни много ни мало 76, в том числе и специалисты из трёх стран мира и 

двадцати городов России! 

 Новый год – возвращение  
                                     в детство, 
 Ожидание нового чуда... 
 Новый год – от депрессии  
                                      средство, 
 Дед Мороза смешная причуда! 
 

  
 Звук хлопушек,  
                    дожди серпантина, 
 Стук сердец, бой кремлёвских 
                                     курантов. 
 Пьяно-пряный вкус апельсинов 
 И весёлый концерт  
                                 музыкантов! 
 

  
 И подарки под ёлкой нарядной, 
 И букеты бенгальских огней. 
 Новогодняя ночь необъятна –  
 Под мерцанье  
                     волшебных свечей!                                                    

                                              Инга Гвоздь 

       И конечно же, в этом году, как и в предыдущие, мы смело и креативно участвовали в смотрах и конкур-

сах самого разного уровня – от районных до федеральных. И не просто участвовали, но и завоёвывали при-

зовые места, о чём с радостью рассказываем в этом новогоднем номере.   

       И вот сейчас, вспоминая уходящий год, со всеми его волнениями, проблемами и достижениями, дружно по-

здравим себя с годом наступающим и пожелаем друг другу здоровья, вдохновения и новых ярких побед! 

Ведь, несмотря на любые обстоятельства, и в новом году работать мы будем только по высшей категории! 



Директору  ЦБС Наталье Николаевне Новиковой присвоено звание 

«Почётный работник культуры Новосибирской области». С 1998 г. она 

возглавляет ЦБС им. Л. Н. Толстого. Наталье Николаевне удалось создать 

команду единомышленников – первоклассных специалистов – и вывести  

библиотечную систему Октябрьского района на ведущие позиции в 

городе. Не почивать на лаврах и не останавливаться на достигнутом, по-

стоянно быть «на волне инноваций», ставить 

перед собой цель и добиваться её – жизненное 

кредо директора Новиковой.  

Памятным знаком «За труд на благо го-

рода» в честь 120-летия со дня основания 

города Новосибирска награждено 58 на-

ших специалистов – это единственная  в 

городе ЦБС  с таким количеством награж-

дённых!  

Свидетельство о занесении на Доску Почёта Октябрьского района 

«за личный вклад в социально-экономическое развитие района» вручено  

зам. директора по кадровой работе Наталье Николаевне Ерёменко. Ната-

лья Николаевна – прекрасный специалист своего дела. Всегда тактичная 

и внимательная,  по любой библиотечной теме она может дать квалифи-

цированную консультацию. Это профессионал с большой буквы! 

Несмотря на то что год 2013-ый стал для библиотек города довольно трудным и напря-
жённым, специалисты ЦБС им. Л. Н. Толстого трудились с азартом и не позволили себе 
хоть немного приспустить планку. Приятно осознавать, что наша работа была по досто-
инству оценена структурами разного масштаба: от районного – до всероссийского. За 
этот год мы получили всевозможные награды: 18 дипломов за призовые места в раз-
личных конкурсах и смотрах, более 30 почётных грамот и благодарственных писем.  
Отметим наиболее важные для нас награды, которыми мы особенно гордимся.  

Библиотека им. Л. Н. Толстого не только активно участвовала в 

«БИБЛИОНОЧИ», широко отметив 185-летие Л. Н. Толстого костюмиро-

ванным праздником «Средь шумного бала…». Мы рады сообщить, что 

ролик «Средь шумного бала…» о самых ярких моментах 

«БИБЛИОНОЧИ, созданный  Оксаной Анатольевной Хомяковой – 

зам. директора и дизайнера, блестящего специалиста по видеороликам и 

буктрейлерам – занял 1 место в номинации «Библионочь в твоём горо-

де» Всероссийского конкурса видеороликов! Победителю вручен ди-

плом и специальный приз от Некоммерческого фонда «Пушкинская биб-

лиотека».  



Нельзя не отметить зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова  Ксе-

нию Анатольевну Литвинову. В её активе – десятки поощрений и 

наград за участие в самых различных конкурсах! Неутомимая и 

креативная, она с радостью откликается на любой призыв!  

Из личных достижений Ксении Литвиновой отметим: 

- Диплом лауреата Президентской премии и подарочный серти-

фикат  за значительный вклад в развитие Новосибирской регио-

нальной общественной организации «Гильдия молодых библиоте-

карей»;  

- Творческую премию «Октябрина» от администрации Октябрь-

ского района мэрии г. Новосибирска;  

- Диплом за 1 место от ВПК «Братство: Новая Армия» за участие в районном военно-

патриотическом фестивале «Вехи памяти».  

И вот ещё одна победа – Диплом за 1 место в Городском конкурсе среди муниципальных библио-

тек Новосибирска за лучшую организацию работы 

по повышению правовой культуры избирателей. 

      ...А в Новый год приходит счастье! Мы его не видим, а оно здесь, 
рядом! Оно приходит под бой курантов, когда один год уходит, при-
крывая за собой дверь, а другой уже стоит на пороге... Вот оно, это 
мгновение, почувствуйте его! Душа освобождается от тяжести, гря-
зи, обид, зла, она делается чистой-чистой... и в это самое мгнове-
ние, откройте её и впустите счастье! Оно разольётся ласковым теп-
лом, зазвучит нежным колокольчиком, зажжётся маленькой новогод-
ней свечой... Не погасите этот трепетный огонёк! Поделитесь своим 
счастьем с близкими, оно от этого не станет меньше… 
 

       Идёт отсчёт последним дням, часам и минутам до наступления 
Нового года. Душа замирает от ожидания и предчувствия чего-то 
доброго, волшебного, сказочного и счастливого… 
 

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

И наконец, в 11 ежегодном областном смотре-

конкурсе  «Библиотека года – 2013» по теме 

«Экология родного края: опыт работы библиотек по 

экологическому просвещению населения» две биб-

лиотеки нашей ЦБС стали победителями:  

- библиотека им. Б. А. Богаткова – Диплом от Ми-

нистерства культуры Новосибирской области за по-

беду в номинации «Лучший Эко-проект»;  

- библиотека им. М. М. Пришвина – Диплом от 

Министерства культуры Новосибирской области за 

победу в номинации «Лучшее издание по эколо-

гии».  



 

Международная конференция «Лев Толстой: взгляд через столетия», посвящённая 185-летию со дня  
рождения Л. Н. Толстого, состоялась 19 ноября в городе Тула в читальном зале Центральной городской 

библиотеки им. Л. Н. Толстого. Для участия в ней собрались ведущие специалисты  библиотек Тулы,  
сотрудники музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», преподаватели Тульского государственного 

педагогического университета им. Л. Н. Толстого… Активное участие в конференции приняли  
специалисты Центральной библиотеки им. Л. Н. Толстого из Москвы. Новосибирск (а точнее, ЦБС  

им. Л. Н. Толстого) был представлен автором этих строк. Статус международной конференции придало 
участие в конференции коллег  из Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого  

г. Мюнямяки (Финляндия) в режиме скайп-общения.  

       «Человеку дано счастье общения с людьми, 

дружбы и братства», – писал Л. Н. Толстой. Как 

прекрасна возможность общения с коллегами из дру-

гих городов во время творческих командировок! И 

если уж выпадает такой случай, то он всегда исполь-

зуется максимально. 
 

       Какие цели  при этом можно достигнуть? Во-

первых, это возможность прорекламировать нашу 

библиотеку с помощью всевозможных проспектов, 

буклетов, выпусков газет «Толстофф-инфо», памяток, 

закладок и др. В результате о ЦРБ лучше узнают не 

только новосибирцы, но и жители других городов, 

которые становятся нашими удаленными пользовате-

лями. Во-вторых, при этом можно поделиться опы-

том и лучшими разработками с коллегами из имен-

ных библиотек других городов, рассказать о новых 

формах работы, а также больше узнать об опыте 

коллег, познакомиться с проводимыми у них меро-

приятиями, с особенностями комплектования Тол-

стовского фонда. В-третьих, это возможность попол-

нить фонд нашей библиотеки редкими изданиями, 

дисками и другими уникальными  материалами. В-

четвёртых, это не только способствует укреплению 

старых связей между коллегами и единомышлен-

никами, но и обретению новых друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По сложившейся доброй традиции,  

для раздачи всем участникам конференции 
нами были приготовлены комплекты  

различных материалов 

Ирина Борисовна Фомичёва, главный библиограф ЦБС им. Л. Н. Толстого 

       Целью конференции  являлась активизация дея-

тельности библиотек по развитию интереса к русской 

классической литературе, объединение и взаимодей-

ствие библиотек, организаций, учебных заведений, 

носящих имя Л. Н. Толстого. 
 

       Известно, как ценил общение с людьми Л. Н. Тол-

стой, считая его необходимым для жизни. Вот и в ре-

зультате встречи с коллегами испытываешь большую 

радость от общения и взаимного обогащения положи- 

тельным опытом, необходимым в нашей общей библиотечной 

работе. 
 

       С докладом «35 лет с именем Толстого» о деятельности 

Тульской Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого 

выступила директор МУК ТБС О. А. Калинина. Библиотека ак-

тивно работает в рамках программы «И жив могучий дух Толсто-

го», стремясь объединить вокруг себя заинтересованных людей.   

Достижение библиотеки – крупнейшее собрание книг Толстов-

ского фонда – 1 870 экз.  Большой интерес вызывают у читателей 

виртуальные выставки, полнотекстовые библиографические по-

собия. Библиотеки Тульской библиотечной системы используют 

все возможности для совместного сотрудничества между библио-

текарями, специалистами-толстоведами, краеведами,  

всеми неравнодушными людьми, чью деятельность  

связывает одно имя – Лев Николаевич Толстой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Во время сессии студенты заполняют книгу 
в руках Толстого зачётками 

       Опыт работы именной библиотеки в докладе 

«Толстой объединяет истине служить» осветила Н. 

Д. Скворцова, заместитель директора Центральной 

библиотеки № 146 им. Л. Н. Толстого ГБУК города 

Москвы. В декабре 2013 года библиотека отметит 105

-летний юбилей. Все эти годы она занималась распро-

странением Толстовского наследия, рассказывала о 

жизненной позиции Толстого, о его произведениях.  
 

       В докладе о деятельности нашей ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого «В контексте великого имени» я остано-

вилась на самых интересных моментах работы биб-

лиотеки, посвящённых 185-летию гениального писа-

теля. 
 

       Надолго запомнится всем участникам конферен-

ции доклад «Живые, трепетные нити» Г. В. Алек-

сеевой, кандидата филологических наук, заслуженно-

го работника культуры РФ, завотделом научно-

исследовательской работы музея-усадьбы Л. Н. Тол-

стого «Ясная Поляна», избранной в августе 2013 года 

Президентом международного комитета литератур-

ных музеев ИКОМ (ЮНЕСКО). 

 

       Интересные доклады сменяли один другой, и 

можно было только отметить: все они были настоль-

ко оригинальными, ни в чём не повторяющими друг 

друга, что слушались на одном дыхании. Но это и не 

удивительно: ведь они были посвящены Льву Нико-

лаевичу – личности настолько многогранной и не-

обыкновенной, что говорить о нем можно было 

бесконечно и в самых разных вариациях. 

       20 ноября по приглашению вместе с группой со-

трудников библиотеки я посетила Тульский госу-

дарственный педагогический университет им. Л. 

Н. Толстого. Нам рассказали о необычной истории 

учебного корпуса университета, показали мемориаль-

ную комнату Л. Н. Толстого, провели по учебным 

аудиториям.   
 

       В XIX веке здесь была открыта Губернская муж-

ская гимназия. В гимназии учились сыновья Л. Н. 

Толстого – Лев и Илья, экстерном сдавал экзамены 

Сергей. Лев Николаевич, увлекшись педагогической 

деятельностью, часто бывал здесь. В период сближе-

ния писателя с тульскими учителями его педагогиче-

ские идеи оказали сильное воздействие на деятель-

ность гимназии. При ней создался педагогический 

кружок, участниками которого стали педагоги гимна-

зии и сам Л. Н. Толстой. 

       В сентябре 1995 года в Тульском университете им. Л. Н. 

Толстого произошло большое событие: на XX Международных 

Толстовских чтениях состоялось торжественное открытие Мемо-

риальной комнаты великого писателя, которая включает более 

700 единиц хранения. 

 

       Каждый день в вестибюле университета студентов встре-

чает скульптура: Лев Николаевич  с книгой в руках, и он как 

будто вглядывается в лицо каждого входящего. На страницах 

раскрытой  книги кто-то из студентов написал аккуратным по-

черком: «Помоги мне, дедушка Толстой!» Согласно студенче-

ской легенде, если в день  экзамена положить в книгу Толстого 

свою зачётку, экзамен будет успешно сдан.  

       В завершении этого сообщения хочется поблагодарить замечательных коллег из Тульской библиотеч-

ной системы и Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» – за внимание, радушный 

приём,  предоставленные нашей библиотеке книги и вкусные тульские сувениры; за подаренные в наш фонд 

редкие ценные издания и новый фильм Сары Винтер, посвященный Л. Н. Толстому. Все эти книги обязательно 

послужат нашим читателям и помогут нам в продвижении творчества великого писателя в будущей работе. 
 

       В ходе совместной работы на конференции и последующего общения нами были получены приглаше-

ния на участие в Международных Толстовских чтениях в Туле в 2014 году, участие в этом же году в Ир-

кутске в заседании комитета ЮНЕСКО, посвящённом жизни и творческому наследию Льва Николаевича 

Толстого. Можно мечтать о будущих поездках, а значит, ожидать следующих встреч и готовиться 

к ним, нарабатывая тем временем новый полезный опыт для взаимного и полезного обмена  

находками! 



 

1. В этой стране есть единственный в мире музей 
Рождества, где на 2750 кв. м собраны ёлочные ук-
рашения и главной достопримечательностью кото-
рого является крупнейшая коллекция щелкунчи-
ков. 
2. Жители этой страны любят встречать и Новый 
год, и солнце! 
3. Куда нужно поехать, чтобы в новогоднюю ночь 
отведать блюда из риса, приготовленные на ос-
тывших углях? 
4. В этой стране набитый фруктами рот во время 
встречи Нового года – первый признак богатства в 
наступающем году. 
5. Жители этого города встречают Новый год са-
мыми первыми. 
6. Там в новогоднюю ночь купаются в океане в бе-
лых одеждах. 
7. Кто придумал Снегурочку? 
8. Кто и когда приказал отмечать Новый год в Рос-
сии в привычное для нас время? 
9. Гуляя по городам этой страны в новогоднюю 
ночь, вы рискуете попасть по град старой мебели, 
летящей из окон. 
10. В этой стране в новогоднюю ночь большой ка-
мень за пазухой считается главным пожеланием 
богатства. 
11. Де руа – это: 
- кличка местного мафиози 
- город, известный виноделием 
- миндальный тортик с сюрпризом 
12. На мосту Харбор (Сидней, Австралия) в ново-
годнюю ночь можно: 
- повстречать своего любимого 
- отведать новогодних пирожков 
- увидеть самый грандиозный фейерверк 
13. Богине Яманджи (Бразилия) в новогоднюю 
ночь дарят: 
- шампанское и драгоценности 
- платочек с именем любимого человека 
- монетки и конфетки 
14. Новогоднее бревно – это: 
- настоящее бревно, которое вносят в дом, чтобы 
сжечь 
- врытое бревно, украшенное лентами 
- муж после встречи Нового года 
15. Кто такой Папа Паскуале? 
- Отец Паскуале 
- Дед Мороз в Колумбии 
- название новогоднего индейского коктейля 
16. Чем известна Раиса Кудашева? 
- испекла самый большой новогодний пирог  с яб-
локами 
- придумала и сшила наряд для Снегурочки 
- сочинила стихи к песне «В лесу родилась ёлочка» 
                 Ответы на вопросы викторины смотрите на с. 8 

 

 

Ксения Анатольевна 

Литвинова, 

зав. биболиотекой 
им. Б. А. Богаткова, 
руководитель ИПЦ 
«Звезда», член 
Гильдии молодых 
библиотекарей и 
прочая, и прочая... 

       Дорогие коллеги! На носу Новый год, ново-

годние праздники, посленовогодние будни и всё, 

что к ним прилагается. Но пока всё это ещё не 

наступило, самое время предвкушать зимние 

чудеса – и конечно, вспоминать уходящий год и 

его приключения! 
 

       Кто считает библиотеку скучным и серым 

местом, где нет места юмору и весёлым казусам 

– могут дальше не читать, ведь переубедить мы 

вас всё равно не сможем. Но надеемся, что тако-

вых немного :) Ну а всем прочим – ЧИТАТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ведь то, что произошло в на-

шей библиотеке, вполне могло произойти и в 

любой другой! :) 

1212++  
Примечание: Ч. - читатель 
 

Эээх, нелегка ты,  

работа на обслуживании!.. 
                                     Мой вам совет: не слушайте ничь-

их советов. И этого тоже. 
 

- Мне надо книжку, ну Пушкина, там морское 

такое название!.. 

- Стихи? 

- Проза! Вроде бы повесть… Ну прямо мор-

ское название, про море или океан!.. Или про 

корабль... 

- Вам учительница сказала, что «морское», или 

ты так запомнил?.. 

- Ну она название сказала вроде бы… О!!! 

«Дочь капитана»! 

- «Капитанская дочка»?!. 

- Ага!!! 

Ч. – паренёк лет 14 



 

 У зимы        мандариновый 
                             вкус 

 

У зимы мандариновый вкус 

 И предчувствие чуда и сказки, 

 И печальная, нежная грусть - 

 На холсте только белые краски. 

 

 Из далёкого лета привет - 

 Рыжий-рыжий в слепяще-белом! 

 Мандарины в снегу - сюжет... 

 Пусть и выполнен так несмело. 

 

 У зимы мандариновый вкус 

 И предчувствие нового счастья... 

 Бьётся чаще от этого пульс 

 На холодном от снега запястье! 

  

                            Инга Гвоздь 

- Мне нужно Чехова, про родст-

венников рассказ. Или пьесу, не 

помню точно.  

- Поконкретней, пожалуйста – у Чехова 

только рассказов более 300… 

- Сейчас позвоню. (Набирает однокласс-

нику). – Ну я же говорил вам, что про 

родственников! «Три сестры!»!!! 

Ч. – парень 17 лет 

   На абонементе: 

- Девушка, дайте, мне пожалуйста, книжку про дебила! 

- ????? Извините, а вы не могли бы уточнить?.. 

- Классику не знаете, не стыдно?! А ещё библиотекарь! 

Достоевский написал! 

- Может, «Идиот»?.. 

- А я что сказал??? 

Ч. – интеллигентный мужчина 50 лет 

- Девушка, у меня вот список к курсовой по литанализу, мне 

надо рассказы Бухина. 

- Вы уверены, что БуХина? Может, Бунин?.. 

- Да не, вот у меня же записано: «Иван БУХИН, рас-

сказы, аллеи и пр.» 

- Скорее всего, это у Вас Иван Бунин, «Тёмные ал-

леи»… 

- А Бухин что, про аллеи не писал? 

-………. 

Ч. – студент 20 лет 

- Девушка, мне нужно что-нибудь из 

современной литературы, что-нибудь 

такое… интеллектуальное. Где по-

смотреть? 

- Вас какие авторы интересуют? Рос-

сийские или зарубежные?.. Вот смот-

рите, тут Рубина, Пелевин, Веллер, Бы-

ков и другие – это отечественные, а 

вот на том стеллаже – зарубежные… 

- А Донцова где у вас стоит?.. 

-…… 

Ч. – высокомерная дама лет 45, недав-

но записавшаяся 

- Девушка, мне вот паспорт отксероко-

пить (лексикон автора сохранен). Что-

бы только на фотографии не было вид-

но, что у меня лицо красное. 

- Копирование чёрно-белое.  

- А подкрасить потом можно в нату-

ральный цвет?.. 

Ч. – мужчина лет 35 из Средней Азии 

- Нам задали Пушкина, «Медный 

конь»! 

- Ээээ, возможно, 

«Медный всадник»?.. 

- А что, отдельно 

про коня нет?.. Жал-

ко... давайте хоть 

про всадника... 

Ч. – девушка 17 лет 
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Ответы на вопросы Новогодней викторины (с. 6): 

1. Германия 

2. Япония 

3. Вьетнам 

4. Испания 

5. Сиднейцы 

6. Бразилия 

7. А. Н. Островский 

8. Пётр I в 1700 г. 

9. Италия 

11. Миндальный тортик с сюрпризом 

12. Увидеть самый грандиозный  

                                     фейерверк 

13. Шампанское и драгоценности 

14. Настоящее бревно, которое 

          вносят в дом, чтобы сжечь 

15. Дед Мороз в Колумбии 

16. Сочинила стихи к песне  

            «В лесу родилась ёлочка» 

       Как утверждает астрологический прогноз на 2014 год, первая декада года будет непредсказуемой 

и сложной во всех смыслах. Это период формирования новых идей, переоценки ситуации, нахож-

дения новых, нестандартных путей для реализации задуманного. Апогей накала страстей придет-

ся наблюдать в средине года, звезды рекомендуют определиться с собственными задачами, неуклон-

но следовать плану и тогда непременно, можно достичь глобальных, положительных перемен. 
 

       Астрологический прогноз на 2014 год вдохновляет появлением свежей надежды на безоб-

лачное будущее. Вторая декада года деревянной Лошади согласно прогнозу является более 

доброжелательной и спокойной. Это благополучное время для различных начинаний, получе-

ния поощрительных призов. 

       Год Лошади предоставит всем нам шанс протести-

ровать себя на прочность, умение находить выход и 

действовать, предварительно проанализировав ситуа-

цию. Астропрогноз 2014 обещает, что год будет 

бурным, динамичным и одновременно сози-

дательным. Пройти через перипетии смогут настоя-

щие оптимисты, борцы, имеющие твердую веру в 

успех, напористость и светлую душу. 

  

 Звонко цокают подковы, 

 Год Лошадки к нам спешит, 

 Этот год волшебный, новый, 

 В окна весело стучит! 

 

 Счастья, радости, удачи 

 Пожелаю вам, друзья! 

 Бой курантов - это значит 

 Новый год настал, ура! 
 

           Инга Гвоздь 
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