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       В нашем детстве, в нашем поколе-
нии все ходили в библиотеку. Когда я 
была маленькой девочкой, мне очень 
нравилась книжка о Мэри Поппинс. Я 
взяла в библиотеке эту книжку и за-
читала буквально до дыр...  Я и сей-
час читаю много, люблю иронический 
детектив.  
       А вот мальчишек – их у меня трое 
– приходится заставлять читать. Пока 
не отказываются, хотя предпочитают 
электронные книги.  
       Пока не было Интернета, библио-
теки пользовались спросом. Интер-
нет сейчас заполоняет всё, проще на-
жать на кнопку, чтобы получить ин-
формацию. Но в  море этого Интер-
нета есть ребятишки, которые доста-
точно сообразительны, у них доста-
точно живой ум, и им  Интернета не 
хватает, они понимают, что они  всей информации там не найдут. По-
ка у нас будут такие дети, у нас будут жить библиотеки. 
       Любая работа в районе будет продуктивна, только если будет 
взаимодействие. У нас такое взаимодействие с нашими библиотеками 
налажено. Те мероприятия, которые проводятся в библиотеках, те но-
вые подходы, которые вы находите для работы в молодёжью, – это всё 
идёт вкупе с нашими мероприятиями и даёт хороший положительный 
результат. Особенно это касается различного рода проектов. Я вижу, 
что библиотеки Октябрьского района активно занимаются проектной 
деятельностью. Этим наш район отличается от других районов города 
Новосибирска. И здесь вы нам оказываете очень большую  поддержку, 
очень большую помощь.  
       Дорогие библиотекари! Поздравляю вас с вашим профессио-
нальным праздником! Хочу пожелать, чтобы библиотека действи-
тельно жила, чтобы эта жизнь была разнообразной, продуктивной 
и позитивной. Чтобы всегда библиотека наполнялась ребятишка-
ми, чтобы им здесь было хорошо, интересно, чтобы им хотелось 
приходить в библиотеку и не хотелось уходить отсюда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлепнёва  
Светлана Николаевна,  

заместитель главы  
администрации  

Октябрьского района  
по социальным вопросам 

Средь мира хаоса,  
                         в тиши библиотек 

Не на работу вы идёте –  

                                 на служенье. 
Пусть вам всегда  
                        сопутствует успех, 
Пусть день за днём  
                     идут без сожаленья. 
 

За выбор ваш  
                       на жизненном пути 

И за высокое призванье ваше 

Хотим вам благодарность  
                                        принести 

И пожелать, чтоб с каждым днём 

                                      всё краше 
 

И всё полнее ваша жизнь была! 
 

Успехов вам, здоровья и добра! 



 

В наше непростое время  детское и семейное чтение как никогда нуждается в поддержке. Изучив и 
проанализировав кризисную  ситуацию по семейному чтению, мы,  совместно с воспитателями детско-
го сада № 391 «Ёлочка», учителями начальных классов школы № 19, детскими  и семейными психоло-
гами центра «ЖИТО», с привлечением родителей детей, начали работать над проектом воспитания 
читателей «Семейное чтение – время доброго общения». 
 

Проект рассчитан на семь лет, начиная от дошкольного возраста (4 года) до среднего звена общеобра-
зовательной школы (10 лет). В качестве консультантов будут приглашаться специалисты Института 
детства НГПУ (педагоги, психологи, социологи), специалисты ЦГДБ им. А.П.Гайдара. Проект осуще-
ствляется на базе клуба «СемьЯ», созданного в ЦРБ им. Л. Н. Толстого в 2012 году. 
 

Главная цель проекта – возрождение традиций семейного чтения, бережного отношения  
к семье, книге, слову и воспитание маленького читателя, – посредством общения  

и обмена информацией в виртуальном клубе. 

Тема XII ежегодного областного смотра-конкурса - «Библиотека. Семья. Чтение». Организаторы конкурса  -   
министерство культуры Новосибирской области и управление культуры мэрии города Новосибирска - 

высоко оценили проекты, представленные ЦБС Октябрьского района. Программа ЦРБ им. Л. Н. Толстого 
«Семейное чтение - время доброго общения» заняла I место в номинации «Читаем всей семьёй», а проект 

библиотеки им. Б. А. Богаткова «Фестиваль ЗОЖ или Регион Здоровья» одержал победу в номинации 
«Библиотека в укреплении семейных ценностей». 

Культурно-спортивный проект «Фестиваль ЗОЖ или Регион здоровья» направлен в первую очередь на 
укрепление семьи через разнообразную объединяющую культурно-досуговую и спортивно- оздо-
ровительную деятельность. Одна из важнейших задач проекта — уменьшение доли семей группы 
риска. В этом плане проявляется его отличие от подобных проектов и программ, нацеленных на кон-
кретную возрастную категорию. Второе отличие проекта (и его уникальность) – в эстафетности меро-
приятий, целенаправленной работы с большим количеством выделенных семей, давших своё согласие 
на работу в проекте. 
 

Актуальность проекта заключается в пропаганде именно семейного ЗОЖ и мотивации семей группы 
риска к ведению нового образа жизни. Данный результат предполагается достигнуть в процессе рабо-
ты с 30 семьями разной степени социальной защищённости; механизмы работы — культурно-

спортивная и досуговая деятельность, выходящая за формат и возможности библиотеки благодаря со-
циальному партнёрству с коммерческими и некоммерческими организациями (КСЦОН, спортивные 
клубы, фитнесс-центры и т.д.). 
 

Наш основной партнёр — спортивно-оздоровительный фитнесс-клуб «Эланс», предоставляющий для 
базовых спортивных мероприятий проекта свои залы и уже оформивший 5 годовых абонементов для 
самых активных семей-участников. 
 

Конечной целью проекта «Фестиваль ЗОЖ или Регион здоровья» является открытие на базе 
библиотеки нового внутриструктурного подразделения — отдела «Регион здоровья»  

как результативного итога культурно-спортивной семейной эстафеты.  



       Удивительно насыщена и разнообразна жизнь заведующего библиоте-
кой им. Б. А. Богаткова, активного члена Новосибирской гильдии молодых 
библиотекарей ЛИТВИНОВОЙ КСЕНИИ АНАТОЛЬЕВНЫ. Среди огромной 
массы мероприятий и направлений деятельности главным в её жизни оста-
ётся военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи: руководство Ис-
торико-патриотическим центром «Звезда» и организация крупномасштабных 
мероприятий. Это межрегиональные конференции, областные проекты, ко-
мандные игры и семинары, городской флешмоб у Монумента Славы… И 
наконец,  крупнейшее событие этого года -  автопробег «Мужество в наслед-
ство» в рамках областного  патриотического марафона.  

       Активная деятельность Ксении не раз была отмечена 
на самых разных уровнях. К многочисленным её награ-
дам в этом году прибавилась ещё одна,  особенно дорогая: общественная ме-
даль Председателя Центрального Совета десантников России «За активную 
гражданскую позицию и патриотизм».   
       Коллектив ЦБС от всего сердца поздравляет  Ксению Литвинову с почёт-
ной наградой и желает ей новых интересных, креативных проектов и новых 
достигнутых высот! Ксения, ты - наша гордость! 

        Искренне поздравляем ПОЛОВНИКОВУ ОЛЬГУ, библиотекаря-

администратора ЦРБ им. Л.Н.Толстого, с выдающейся спортивной победой! 
На Чемпионате России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт, прошед-
шем 20-23 апреля в г.Омске, она завоевала 2-ое место!  
       Ольге 23 года. Кикбоксингом она занимается с 12 лет. Закончила факуль-
тет физической культуры НГПУ. В настоящее время тренируется в Новоси-
бирском Центре высшего спортивного мастерства. Сейчас она мастер спорта 
России, победитель первенства мира 2008 года в разделе фулл-контакт. С 
2011 года спортсменка перешла в раздел лайт-контакт и в 2013 году  завое-
вала серебро на чемпионате мира в Турции. 
       И в этом году – новая победа! Завоевав серебро России, Ольга по-
лучила путёвку на чемпионат Европы, который будет проходить в де-
кабре 2014 года в Словении. От души желаем Ольге победы в предстоя-
щем поединке! Оля, мы верим в тебя! 
 

       С необычными наградами от всей души поздравляем 
директора библиотечной системы Октябрьского района НО-
ВИКОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ!  Первая – это почёт-
ный знак губернатора Новосибирской области «За лю-
бовь и добродетель». И вторая – медаль Новосибир-
ской епархии в честь 90-летия со дня ее основания с изо-
бражением новомучеников Николая и Иннокентия, пресви-
теров Новосибирских, отметившая многолетнюю плодо-
творную работу директора ЦБС по духовно-

нравственному просвещению населения Ок-
тябрьского района г. Новосибирска.  
       Желаем Наталье Николаевне крепкого 
здоровья, благополучия, успехов во всех де-
лах и начинаниях!  
       Пусть удивительная преданность про-

фессии, оптимизм, новые блестящие идеи позволят ей сделать много 
доброго, интересного и полезного на библиотечной ниве! 



 

Акция «Библионочь» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. В эту ночь ЦРБ 
им. Л. Н. Толстого, как и многие библиотеки  по всей стране, гостеприимно открыла свои двери 

для посетителей сверх обычного времени работы. Это уже третья акция,  
в которой мы принимаем участие.  

       2014 год – Год культуры в России и перекрёст-
ный Год культуры России и Великобритании. И в 
этом году отмечается круглая дата – 155 лет со дня 
рождения одного из интереснейших и популярных 
писателей не только Великобритании, но и всего ми-
ра – Артура Конан Дойла. Поэтому и «Библионочь - 
2014» была посвящена жизни и творчеству извест-
ного писателя и, конечно же, его самому известному 
и горячо всеми любимому персонажу – великому 
сыщику, основоположнику дедуктивного метода 
Шерлоку Холмсу. Об этом предупреждало и само 
название: «Шерлок Холмс: игра теней».  
 
       На этот раз наших читателей ожидала ночь опас-
ных приключений, таинств, ночь встречи и с Шерло-
ком Холмсом, и с его преданным другом и помощни-
ком –  Доктором Ватсоном, а также с одним из опас-
нейших преступников Джеймсом Мориарти, ну  и,  
конечно же, с несравненной миссис Хадсон! 
 

       В эту ночь все гости, а их было немало – это кур-
санты военного института МВД, студенты технику-
мов, наши читатели и просто прохожие, которые за-
ходили на огонёк и оставались на весь праздник, – 

превратились в леди и джентльменов. Они прогули-
вались по «Серпантайн-авеню», заходили в клуб 
джентльменов «Диоген» поиграть в шахматы, поли-
стать журналы…  
 
       Но, разумеется, самое интересное происходило 
на Бейкер-стрит,  221-Б!  Именно здесь состоялась  
незабываемая встреча Шерлока Холмса и профессо-
ра Мориарти, роли которых исполнили актер Ново-
сибирского театра музыкальной комедии Вячеслав 
Усов (Холмс) и актер творческого объединения 
«Открытый занавес» Геннадий Перов (профессор 
Мориарти).  
       А преданнейший друг Шерлока Холмса доктор 
Ватсон и непревзойдённая миссис Хадсон (актёры 
творческого объединения «Открытый занавес» Кон-
стантин Локтев и Нина Калашникова) рассказали 
публике о писателе Конан Дойле, его жизни и твор-
честве.  

Словесная дуэль: Шерлок Холмс (Вячеслав 
Усов) и профессор Мориарти (Геннадий Перов) 

Поиграем в сыщиков? 

Миссис Хадсон (Нина Калашникова) и доктор 
Ватсон (Константин Локтев): «Конан Дойл и 

Шерлок Холмс: друзья или враги?» 



Атмосферу праздника каждый зашедший 
в этот вечер в библиотеку мог ощутить 
уже с порога! Наших гостей встречал 
скрипач-виртуоз, солист Новосибирской 
государственной филармонии Алексей 
Кобринский, который задал мажорный 
тон всему необычному мероприятию!  

       Программа была насыщена всевозможными играми и 
викторинами: английские фанты, увлекательная интел-
лектуальная игра «Синяя корова», библиообзор книг Ар-
тура Конан-Дойла и других авторов о нём…  
 

       Был и еще один очень увлекательный, таинственный 
и «опасный» конкурс:  в нескольких ёмкостях с жидкостя-
ми нужно было по запаху определить, в какой бутылке 
находится яд! И наши гости успешно с этим справились!  

Конкурс «Определи яд по запаху!» 

       Девушки из шоу-балета «Splash» очаровали всех 
своими удивительными танцами. Они  то проносились, 
как тени  по тёмным улицам Лондона, то зажигали ис-
кромётными танцами из мюзикла «Чикаго»! А восхити-
тельная Мария Кузьмина, солистка студии эстрадного 
вокала «Voсal 100%», покорила всех своим прекрасным 
исполнением английских песен! 
 

       В гостиной миссис Хадсон всех ожидал приятный 
сюрприз – чаепитие с вкусными бутербродами, канапе 
и тарталетками, за что мы благодарим наших спонсо-
ров – ООО «Торговая площадь» и ресторан «Sochi». А 
прекрасную рекламную продукцию: афиши, баннер, 
всевозможные закладки, записные книжки, буклеты и 
значки – нам безвозмездно изготовило рекламное 
агентство «С.О.К.». 
 

       После расшифровки записок с помощью шифра из 
«Пляшущих человечков» и поиска важнейших докумен-
тов, Шерлок Холмс вручил Дипломы «Лучший сыщик» 
1-ой, 2-ой и 3-ей категории самым активным участни-
кам, набравшим наибольшее количество жетонов в те-
чение всех конкурсов. Все гости получили в подарок 
письма «Читателю XXI века от Артура Конан Дойла», 
буклеты, закладки и записные книжки с цитатами из 
произведений Конан Дойла. Не обошлось и без тради-
ционной английской овсянки – все желающие получи-
ли по пакетику овсяной каши! 
 

       Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Подо-
шла к концу и наша «Библионочь»… В Книге отзывов 
нашей библиотеки появились новые восторженные 
записи: «Было просто потрясающе! Всё очень увлека-
тельно, много интересного, познавательного, библио-
тека потрясающая! Буду приходить сюда снова и сно-
ва!», «В полном восторге, всё отлично! Спасибо за на-
стоящий праздник, ждём следующего года!», «Ребёнок 
в восторге от библиотеки и увлекательного действия. 
Очень надеемся, что такое интересное знакомство с 
библиотекой сделает ребёнка любителем библиотеки и 
чтения в целом!» – и ещё много-много других отзывов. 

Выступает шоу-балет «Splash»  

 

“Oh! Darling” в исполнении  
Марии Кузьминой  

Начальник отдела обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого  Инга Гвоздь  



 

 

Чертанов М. Конан Дойл. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 558 с.: ил. – 

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1132). 
 

       Артур Конан Дойл известен всему миру как создатель гениального сыщика. 
И немногие знают о том, что он был врачом, путешественником, спортсменом и 
военным корреспондентом. О многогранной натуре Дойла увлекательно расска-
зывается в его первой русскоязычной биографии. Книга разбита на 4 главы, каж-
дая из которых носит имя главного героя из его произведений: «Доктор Ватсон», 

«Мистер Холмс», «Сэр Найджел», «Профессор Челленджер».  

       Уже в своих первых рассказах Конан Дойл интуитивно нашел схему, которая 
его впоследствии озолотит: два неразлучных друга, один из которых – более сооб-
разительный и предприимчивый –  разъясняет суть своих действий простодушно-
му напарнику.  

       Но почему же Холмс стал мифом? Потому что Конан Дойл создал удивительный образ. Холмс – за-
ступник и защитник. С той минуты, как мы, растерянные и напуганные, вбегаем в его квартиру, нас тот-
час окружает колпак безопасности и покоя.  
       Ещё одна находка – Ватсон. Ватсон и Холмс олицетворяют одно из прекраснейших в мире явлений:  
верную и честную мужскую дружбу. Кроме того, Ватсон – простодушный рассказчик, повествующий о 
Холмсе, и это та точка зрения, с которой  мы смотрим на Холмса.  

 

Надеждин Н. Я. Конан Дойль: «Не только Шерлок Холмс». – М.: Май-
ор: Осипенко, 2008. – 192 с.: ил. – (Серия «Неформальные биографии»). 
 

       Свой вариант биографии Конан Дойла предлагает Николай Надеждин  в книге 
«Конан Дойль: «Не только Шерлок Холмс».  

       Здесь представлен блиц-вариант биографии. Текст разбит на 90 одностраничных 
глав, проиллюстрированных редкими фотографиями и художественными портрета-
ми, которые были сделаны в разные периоды жизни писателя. 
       Николай Надеждин предлагает свой взгляд на достойную жизнь достойного че-
ловека, великого труженика и патриота, аристократа и рыцаря, врача и бесконечно 
сердечного человека, мыслителя и спортсмена. 

 

Дойл А. К., Карр Д. Д., Дойл А. К. Все приключения Шерлока Хол-
мса. Неизвестные приключения Шерлока Холмса. – М.: АСТ, 
2013. – 1120 с.: ил. 
 

       Книги Конан Дойла – классика детектива.  
       В этой книге Вы прочитаете знакомые и совершенно незнакомые произве-
дения, и более тысячи страниц проведёте в компании самого обаятельного в 
литературе дуэта истинных джентльменов. Здесь собрано все, что написал о 
великом сыщике с Бейкер-стрит сам Дойл - от классических повестей до не-
больших рассказов.  
       Но помимо произведений, принадлежащих его перу, в книгу вошли также 
рассказы, которые он собирался, но не успел написать, - и дописывали их по 
его черновикам сын Адриан Конан Дойл и Джон Диксон Карр. 

Обзор подготовила главный библиограф ЦБС им. Л. Н. Толстого  Ирина Фомичёва 



ВикторинаВикторина   ““ За  волшебн ой  дверьюЗа  волшебн ой  дверью ““   
  

1. Какой советский актер сыграл  Шерлока Холмса и получил известность во всем мире?  
2. Первую книгу о знаменитом детективе, повесть "Этюд в багровых тонах", Артур К. Дойл написал  в ...           
3. На каком музыкальном инструменте играет в часы досуга Шерлок Холмс?  
4. Сколько ступенек нужно преодолеть, чтобы из холла попасть в квартиру 221-б на Бейкер-стрит?  
5. Укажите научные труды, принадлежащие перу Шерлока Холмса: 
                                             "Определение сортов табака по пеплу" 

                                             "Психолингвистическая экспертиза и ее перспективы" 

                                             "Практическое руководство по разведению пчёл" 

                                             "Практическое руководство по разведению бобовых" 

                                             “Об органах осязания у сыщиков” 

                                             "Медоварение или Священный мед поэзии" 

6. Сэр Артур Конан Дойл по профессии был…    
7. Каким методом  чрезвычайно гордился Шерлок Холмс и считал себя  специалистом в этой  области: 
                                              Индукции   

                                              Интуиции 

                                              Дедукции 

8. В рассказе "Шерлок Холмс и голубой карбункул" сыщик и его друг расследуют полное загадок дело 
о краже алмаза, стоимость которого невозможно даже вообразить. Драгоценный камень исчез из гос-
тиницы и оказался ...где?  
9. Отойдя от дел, Холмс поселился в  Суссексе и занялся… 

10. Первый в России памятник знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу и его бессменному помощнику 
доктору Ватсону был открыт в Москве в 2007 г. ... где? 

                  Ответы на вопросы викторины ищите на с. 16 

В общей сложности, Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах и 4 
повестях Артура Конан Дойла. 
 

Прототипом Холмса стал профессор Эдинбургского университета 
доктор Белл. Этот человек поразил воображение молодого Дойла 
своей редкой наблюдательностью. По мельчайшим  деталям – вы-
ражению и блеску глаз, форме рук и пальцев, пятнам на одежде и 
обуви – он умел читать биографии и мысли своих пациентов. 

 

В своих рассказах о Холмсе автор описывал такие методы кримина-
листики, о которых даже не знали полицейские! Среди них – сбор 
окурков и сигаретного пепла, идентификация пишущих машинок, 
разглядывание в лупу следов на месте происшествия. После фильма сотрудники полиции стали ис-
пользовать в своей практике эти методы. 
 

Лондонские почтовые отделения до сих пор принимают письма, адресованные литературному персо-
нажу Шерлоку Холмсу. 
 

Знаменитой фразы: «Элементарно, Ватсон!» никогда не было в произведениях Конан Дойла. Она была 
выдумана Вудхаузом в 1915 году и встречается в романе «Псмит- журналист». 
 

 «Охотничью» шляпу Шерлока придумал первый иллюстратор рассказов о Холмсе Сидни Пэйджет. В 
те годы такую шляпу носили только в сельской местности. 
 

В 2007 году монетный двор Новой Зеландии выпустил памятную серию из 4 серебряных монет. Они 
были посвящены годовщине выхода в свет книги. На оборотной стороне каждой монеты изображены 
основные персонажи в роли актеров: Ливанова, Соломина, Михалкова, Зелёной и других. 
 

Британская социологическая ассоциация Ask Jeeves провела в 2011 году опрос и выяснила: в среднем, 
каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал! 
 



 

Контент - это вся та информация, что в конечном итоге предлагается пользователю, независимо от её формы.  
Это может быть текст, как старейшая форма предоставления информации в интернете, визуальные формы, то 
есть изображения, и различное мультимедиа – с видео и звуком. 
 

Веб-сервис – в не глобальном значении, в рамках сайта – выполнение сайтом какого-либо специального дейст-
вия, с различной степенью автоматизации и интерактивности. В  основе понятия «сервис сайта» лежит  дейст-
вие: это некоторый функционал, различный по степени сложности и автоматизации, заложенный в сайт как ин-
формационную систему,  который должен иметь некоторую гипотетическую полезность для посетителя сайта.  
 

В принципе, это может быть всё что угодно: конвертеры валют и калькуляторы, формы обратной связи, заполне-
ние документов, обработка изображений, выдача информации из баз данных (например, о погоде) и так далее. 
 

А вот интерактивность позволяет описать качественно и сервисы, и контент и провести внутри  этих категорий 
некоторые границы.                                                                                        
 

Интерактивность – принцип построения системы (в т.ч. информационной), согласно которому конечный резуль-
тат достигается путем информационного обмена. Интерактивность системы фактически указывает, способен 
ли пользователь  в процессе выполнения какой-либо задачи повлиять на ход этого процесса. 
 

Таким образом, страницы могут содержать: Неинтерактивный контент – это статично расположенный текст и 
картинки. Интерактивный контент - реагирующий на действия пользователя (в частности – мультимедиа). 
 

Неинтерактивные сервисы – выполняющие некоторое заранее однозначно  заданное действие, результат ко-
торого  не зависит от дополнительных действий пользователя (например, формы обратной связи). 
 

И наконец, интерактивные сервисы – сервисы, которые реагируют на действия пользователя нелинейно и ко-
нечный результат которых зависит от действий пользователя (онлайн-голосования, калькуляторы и т.д.). 
 

И вот теперь вернемся к нашему сайту. Разделы сайта, подпадающие под категорию «неинтерактивный кон-
тент», мы не будем рассматривать, а именно: Главную страницу, Афишу, Контакты, Услуги Историю, Материа-
лы, Награды, Список филиалов. 

Давайте пристально рассмотрим интерактивные сервисы: 

1. Онлайн-консультация: Читатель, посещяя сайт, может задать вопрос библиотекарю в режиме реального 
времени и оперативно получить ответ. В случае, если вопрос читателя вне компетенции дежурного библиотека-
ря или требует помощи коллег, в ход идет наша внутренняя система мгновенного обмена сообщений, связываю-
щая все рабочие места в ЦБС. Дежурный библиотекарь пишет коллеге или программисту, оперативно получает 
информацию и отвечает читателю. 
Такие онлайн-консультации становятся всё популярнее и являются непременным атрибутом 
крупных и малых фирм. Как видим, они полезны и библиотеке, и читателю. 

Овчаренко А. В.: Интерактивная библиотека 
 

Прежде чем пройтись по страницам нашего сайта, нам придёт-
ся разобраться с терминологией, и пусть некоторые вещи и 
покажутся очевидными, –  без этого, к сожалению, не обойтись.  
 

Интернет – это сеть, объединяющая различные серверы, сово-
купность этих серверов.  
 

Сайт (веб-ресурс, интернет-ресурс, портал, и т.д.) – совокуп-
ность отдельных интернет-страниц, имеющих одно общее до-
менное имя - адрес сайта. Выражаясь метафорически, сайт - 

это книга, содержащая отдельные странички и имеющая уни-
кальное название, благодаря которому вы её можете отыскать 
и добраться до нужных страничек. 
 

Содержимое сайта может быть либо контентом, либо серви-
сом и может либо обладать интерактивностью, либо нет. 

27 марта в ЦРБ им. Л. Н. Толстого прошел мастер-класс «Библиотека и Интернет: сайты, форумы,  
социальные сети», где были рассмотрены актуальные на сегодняшний день темы. Начальник ЦОДа ЦБС 

Овчаренко А. В. поднял тему путаницы в терминах «интерактивность» и «неинтерактивность»,  

продемонстрировал применение этих понятий на примере сайта ЦБС им. Л. Н.Толстого.  
Выступление вызвало большой интерес у гостей библиотеки, по теме было задано много вопросов. 



Библиотеки уверенно вошли в телекоммуникационное пространство Интернета. Виртуальный мир  
позволяет воплощать библиотечные идеи в новом формате, оставляя при этом чтение на первом  

месте. Интернет как информационная среда дает возможность не только получить  
необходимую информацию, но и предоставить сведения о себе.  

Девяткова А. В., зав. библиотекой им. М. М. Пришвина: 
 

«Перед нами не стоит выбор, заниматься социальными сетями или нет, вопрос в том, как 
хорошо мы будем ими заниматься»(Эрик Квалман). Эти слова были обращены к миру 
бизнеса, но справедливы и для библиотечного сообщества. 
 

Социальные сети можно и нужно использовать в качестве инструмента профес-
сионального общения, здесь можно вести диалог с читателями, партнерами, кол-
легами. Можно заводить полезные знакомства, строить отношения с теми, в ком 
вы заинтересованы.  
 

В качестве примера непосредственного профессионального общения могу привести об-
щение на обучающих вебинарах, организованных в рамках проекта «Классика в нефор-
мате». В течение полугода библиотекари со всей страны могут не только прослушать 
интересные лекции, но и задать вопросы «в прямом эфире», высказать свою точку зре-
ния, обменяться мнениями. 
 

В социальных сетях у нас уже много друзей-библиотек, экологических сообществ, просто  
людей-единомышленников.  
 

 

 

Копалина В. П., зав. библиотекой им. И. М. Лаврова: 
 

Несмотря на очевидное падение интереса к книгам в обществе, в интернете немало людей, 
которым по-прежнему интересно чтение. Поэтому библиотеки все смелее осваиваются в деб-
рях социальных сетей, организуя там свои представительства. Основная задача для нас в 
виртуальном пространстве – это обеспечение потребителей разнообразной информа-
цией, поэтому мы перенесли некоторые виды профессиональной библиотечной дея-
тельности в сетевую среду. 
 

Обратная связь мгновенная, юные пользователи  буквально  живут в социальных сетях, зада-
ют вопросы и получают своевременно ответ. Кроме этого, онлайн-общение позволяет выйти 
на контакт с социально незащищёнными и маломобильными гражданами. Переписка регу-

лярная, мы не оставляем без ответа их обращения. Благодаря этому они открывают для себя библиотеку им. И. 
М. Лаврова как объект повышенного социального значения.  
 

В ближайшее время наш коллектив планирует запустить проект активного продвижения чтения среди моло-
дёжи с помощью тематических игр в Интернете.  

2. Онлайн-голосования: очень распространенный интерактивный сервис на сайте. Наши голосования сделаны с открытыми 
результатами для пользователей, это мотивирует принять участие в голосовании.  Голосования могут быть как с множественными вари-
антами ответа, так и с единственными. Для тех, кто не хочет голосовать, но желает узнать результаты, есть и такая возможность. 
 

3. Обратная связь: Интерактивным элементом в данном сервисе является возможность выбора типа обраще-
ния, что помогает определиться, о чём и как писать, а принимающей стороне – сразу классифицировать боль-
шую часть приходящих писем. Кроме самого сообщения, фиксируется техническая информация об отправившем 
сообщение.  
 

Интерактивным контентом располагают следующие разделы сайта: виртуальная витрина периодики и ар-
хив газеты «Толстофф-инфо»: при нажатии на пункт списка выбранный номер раскрывается и просматривает-
ся в рамках сайта, без необходимости скачивания.  
 

Определенный интерес представляют и неинтерактивные сервисы – картотека отказов и продление книги.  
 

В процессе развития часть разделов сайта будет обрастать новыми сервисами и интерактивностью ли-
бо, наоборот, упрощаться, согласно требованиям времени. Именно эта возможность выделяет сайт из 
числа блогов, социальных сетей и прочих интернет-площадок. 



 

Рождество Христово – один из самых красивых,  
торжественных, великих христианских праздников. 

 

14 января 2014 года Центр «Духовная колыбель» орга-
низовал настоящую рождественскую сказку для воспи-
танников детского дома № 1, детей-инвалидов школы-

интерната № 152, учащихся воскресных школ храмов горо-
да Новосибирска, сударынь Академии Благородных Девиц 
при Сибирском Кадетском Корпусе, учащихся детской 
школы искусств № 25.  
Холл библиотеки украсила детская выставка 
«Рождественский вернисаж», на которой были представ-
лены творческие работы ребят. 
На нашем празднике было всё: и песни, и танцы, и 
сценки. Учащиеся воскресной школы Покрова Пресвятой Богородицы исполнили Христославную песню. Суда-
рыни из Кадетского корпуса показали театрализованное «Вертепное представление». Фольклорный коллектив 
«Жаворонушки» до глубины души растрогал сердца своим выступлением. Дети из детского дома № 1 пели весё-
лые песни, танцевали. Как много стихов о зиме, Новом годе и Рождестве знают ребята! Они даже участвовали в 
конкурсе стихов и получили сладкие призы. Каждому ребёнку вручили  рождественский подарок от торгового 
комплекса «Лента». Директор «Ленты» Е.В.Токарева сказала добрые слова всем участникам праздника. За-
кончился праздник чаепитием. Мы благодарим  депутата В.Д. Червова, концерн «Сибирь»  за сладкое угоще-
ние для наших маленьких гостей! 

  Масленица в библиотеку въезжает, 
Широкая к нам в зал въезжает! 

А мы все её встречаем! 
 

25 февраля в ЦРБ им. Л. Н. Толстого прошёл городской праздник «Широкая Масленица» с участием твор-
ческих коллективов воскресных школ храмов г. Новосибирска, фольклорных коллективов «Божья коровка», 

«Васюганье», «Жаворонушки». Участники праздника – учащиеся 4-х классов школы № 202, воскресных школ 
храмов г. Новосибирска, Детской школы искусств № 25. Во вступительном слове священник Димитрий – 

председатель отдела культуры Новосибирской епархии Русской Православной Церкви – раскрыл особенности и 
христианский смысл празднования Масленицы – 

«Седмицы Сырной» через призму православного 
календаря и подарил всем присутствующим иконы 
Христа Спасителя. Сотрудники Областного Цен-
тра русского фольклора и этнографии организо-
вали и провели с детьми масленичные игры. Яркая 
мультимедиапрезентация «Широкая Маслени-
ца», выступления творческих детских коллек-
тивов создали атмосферу радости, доброго обще-
ния, сотворчества.  
Студия корпоративной рекламы «С.О.К» подарила 
ребятам полезные и красивые сувениры – символы 
Масленицы. А угостила детей блинами, сладкими 
да румяными, компания «Подорожник». 

Работа Центра исторического и духовного наследия «Духовная колыбель» 



Пасха – воистину праздникам праздник и торжество из торжеств. Этому празднику уже более 2000 лет.  
На Руси Пасху называли «Велик день», «Царь день», «Христов День», «Светлое воскресение».  В 2014 г. 

праздник Светлой Пасхи празднуется с 20 апреля и последующие  сорок дней – дни отдания Пасхи. 
 

15 мая в ЦРБ им. Л. Н. Толстого состоялся молодёж-
ный праздник «Светозарная ночь светоносного 
дня…» с участием сотрудников Молодёжного отдела 
Новосибирской Митрополии Русской Православной 
Церкви, творческого коллектива «Кочирос» и струн-
ного квартета «Фаэтон». Гостями нашего мероприятия 
были учащиеся 8-х, 9-х, 10-х классов «Нашей школы» и 
«Православной Гимназии во имя святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия». 

 

Праздник начался с пасхального колокольного звона и 
напутственного слова священника  храма в честь ико-
ны Божией Матери «Знамение Абалацкая» Диони-
сия.  
Яркий пасхальный ролик  «Светлое Христово Воскресе-
ние в Новосибирске» о праздновании православной мо-
лодёжью Новосибирска Христова Воскресения, выступ-
ления творческих молодёжных коллективов, танцеваль-
ная импровизация Евгения Джумагалиева, исполнение 
народных пасхальных песен создали атмосферу радо-
сти, доброго общения, сотворчества.   
Ребята из Молодёжного отдела Новосибирской Митро-
полии РПЦ провели пасхальную квест-игру на знание 
истории и традиций празднования главного празд-
ника русского народа – Пасхи. Закончился праздник 
чаепитием. Все участники мероприятия получили по-
дарки и цветы. 
 

Пасхальная радость объемлет меня 

Мой дух распирает от изумленья 

И Пасху Священную, любя и храня, 
Я восхищаюсь Христа Воскресением! 

 

Главный библиотекарь ЦРБ им. Л. Н. Толстого  
Любовь Скребнева 



 

               «…Ударим автопробегом по бездорожью!..» 

                         И.Ильф, Е.Петров, «Золотой телёнок» 
 

…Перефразируя классиков, своим автопробегом 
Гильдия молодых библиотекарей Новосибирской 
области решила «ударить» по возможным 
«белым пятнам» в патриотическом сознании со-
временной молодёжи. И, судя по результатам, 
отзывам и оценкам участников автопробега – это 
неплохо получилось. 

Аудиторией на местах выездов стали ребята 14-

19 лет: учащиеся общеобразовательных школ, 
техникумов, училищ и лицеев, курсанты военно-

патриотических клубов и центров. Каждый выезд 
содержал насыщенное интерактивное мероприя-
тие, включающее живой разговор-обсуждение 
между ведущими и участниками; информацион-
но-познавательные фрагменты; креативную твор-
ческую часть, позволяющую раскрыть таланты 
всех членов команд.  

Областной патриотический марафон «Ратную 
славу Отечества – в наследство молодёжи» пред-
ставляет собой систематизированное логическое 
продолжение работы Новосибирской региональ-
ной общественной организации «Гильдия моло-
дых библиотекарей» по военно-патриотическому 
воспитанию и просвещению молодёжи. Он на-
правлен на подготовку ребят к службе в Воору-
женных силах Российской Федерации, формиро-
вание чувства верности Отечеству, своей малой 
Родине. Автопробег стал важнейшей частью про-
екта, самой трудоёмкой – но и самой необходи-
мой и полезной.  

Особенным моментом стало написание ребятами 
на каждом мероприятии «письма в сорок пер-
вый», где им было предложено обратиться к сво-
ему деду, прадеду, прапрадеду, погибшему в го-
ды Великой Отечественной. Благодаря Союзу 
поисковиков письма ребят будут помещены в 
специальных капсулах на местах раскопок в мае-

июне 2014 г. (Ленинградская область).   



Подробно с особенностями и подробным фоторепортажем каждого выезда можно ознакомиться в 
группе Гильдии молодых библиотекарей: https://vk.com/gmb_nso.  
 

Ксения Литвинова и актив Гильдии молодых библиотекарей 

Главной целью проведенных мероприятий во 
время выездов ставилось не просто доведение 
тематической информации до аудитории, но глу-
бокий анализ степени знаний молодого поколе-
ния, логического уровня мышления, возможно-
сти объективно оценивать те или иные историче-
ские события, произошедшие или происходящие 
в России.  

В качестве жюри привлекались как работники 
базовых библиотек, так и члены Гильдии, служа-
щие Администраций районов, руководители мо-
лодёжных военно-спортивных областных объе-
динений.  

…Ну а фотографии с наших мероприятий и вос-
торженные отзывы непосредственно самих ре-
бят, выложенные участниками автопробега в 
соцсетях, говорят сами за себя. И мы, организа-
торы автопробега, очень рады тому, что удалось 
«зацепить» какие-то струны в душе практически 
каждого подростка или молодого человека из на-
ших участников.  

Результаты каждой поездки позволили нам вы-
явить существующие проблемы в историко-

патриотическом воспитании в районах области и 
принять меры по их устранению - выработать 
индивидуальные рекомендации конкретно для 
каждого учебного заведения – с приложением 
сценариев, мультимедиаматериалов для само-
стоятельного проведения работы педагогами.    
Уникальность проекта ГМБ и заключается не в 
разовости мероприятий, но в глубокой система-
тизированной работе с молодёжью благодаря 
связке «ГМБ ► базовая библиотека ► учебное 
заведение  ► личность молодого человека». 

https://vk.com/gmb_nso


                                                    Солдат не умирает, когда его убивают. 
                                             Солдат умирает, когда его ЗАБЫВАЮТ… 

                                В. Ф. Маргелов, командующий войсками ВДВ, герой СССР 
 

       Иноязычные термины и понятия всё активней вторгаются в нашу 
речь, словарный запас и повседневную деятельность.  Все мы с вами зна-
ем о том, что представляет из себя флэшмоб, но зачастую в сознании большинства он всего лишь развлечение – 

смешное абсурдное действо, имеющее своей целью вызвать удивление тех, кто «не в теме».  

       Реакция прохожих на флэшмоб сродни добродушному любопытству – но так ли  просто это 
«развлекательное» действо, как кажется?.. 

       29 апреля на Монументе Славы Новосибирска состоялось крупное мероприятие городского масштаба – по-
этический флэшмоб «Во славу тех, кому обязаны Победой».  Флэшмоб был запланирован и организован спе-
циалистами Гильдии молодых библиотекарей в рамках проекта  «Областной патриотический марафон  «Ратную 
славу Отечества –  в наследство молодёжи», поддержанного Правительством  Новосибирской области.  
       Более 150 человек – молодые библиотекари, учащиеся школ и гимназий, студенты ССУЗов и ВУЗов, кур-
санты ЦГВП «Пост № 1» и «Союз ВДВ», просто прохожие – собрались на подготовленной площадке в преддве-
рии 9 мая, чтобы почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне.  
       Несмотря на довольно холодную погоду и даже пролетавший снег, все участники флэшмоба мужественно 
выстояли на «звёздном» рубеже до победного завершения мероприятия. А члены историко-поискового центра 
«Звезда» победили рубеж дважды, так как накануне, опять же под снегом и ветром, готовили площадку для 
флэшмоба, рисуя на асфальте огромную пятиконечную звезду... 
       …Песни Юрия Богатикова и Эдуарда Хиля, звучащие на весь Монумент Славы, стихи Роберта Рождествен-
ского, минута молчания, красные шары в огромном количестве – этим и многим другим запомнится наш флэш-
моб. Тем более здорово, что в области многие библиотеки поддержали инициативу и провели собственные 
«пятиконечные» флэшмобы близ памятных мест города или посёлка. 
       От всего сердца благодарим всех, кто принял участие в столь важном мероприятии! 
 

Ксения Литвинова, член Новоси-
бирской Гильдии молодых библио-
текарей 

 



Памяти отца 
 

Передо мной портрет отца, 
Я молодым его не помню… 

Он лиха в жизни повидал, 
Его желание  исполню. 
Поставлю песню о дроздах, 
Она звучит в тиши так нежно. 
Бежит непрошено слеза… 

А за окном весна безбрежна. 
Мальчишкой убежал на фронт - 
Россию,  Родину спасать, 
Свою девчонку у ворот, 
Что обещала верно ждать. 
Поставил жизнь свою на кон – 

Танкист  умелый и отважный, 
Когда на мину танк однажды… 

В живых остался только он. 
Боль. Чернота. Забвенье. Муки. 
Вернули к жизни паренька 

Сестрички ласковые руки. 
Вся жизнь отца – передовая… 

В начале – фронт, потом – забой… 

Его я часто вспоминаю… 

Как рано он обрёл покой…                           

Тростинка 
 

Памяти Валерии Гнаровской  
и всех женщин, погибших на  
Великой Отечественной войне 
 

 А была простой девчонкой, 
 О любви, как все мечтала, 
 Но ушла на фронт сестрёнкой - 
 Раненых бойцов спасала. 
 

 Там, где пули и снаряды 

 Жизни жали, словно косы, 
 Не для славы и награды, 
 Стиснув зубы, спрятав слёзы, 
 Где ползком, а где бежала 

 К раненым и уже мёртвым, 
 "Миленький, терпи", - шептала 

 Голоском своим нетвёрдым. 
 

 Не согнулась, не сломилась, 
 Тоненькая, как тростинка, 
 С вражеским проклятым танком 

 Бросилась на поединок… 
 

 Факелом сгорела ярким, 
 Стала звёздочкой на небе... 
 Там, где шли когда-то танки, 
 Васильки синеют в хлебе. 
 Смотрю на тебя с неба.          

В этом году мы в 69-й раз праздновали 
День Победы.  
Недавно меня заинтересовал вопрос: 
была ли в военные годы любовь? Ока-
зывается, была, да еще какая любовь, 
ведь на войне все чувства обостря-
лись, так как люди не знали, вернутся 
сегодня с поля боя или нет, и приходи-
лось проживать каждую минуту  как 
последнюю. Я прочитала много исто-
рий фронтовой любви и поделилась 
ими и своими стихами о войне со сту-
дентами химико-технологического тех-
никума.  

Инга Гвоздь 

Фронтовая любовь 
 

Свинцовый дождь, раскат орудий, 
Смерть, заглянувшая в глаза... 
Солдатик юный для подруги 

Цветочек из-под пуль сорвал. 
Она с улыбкою взглянула, 
Воткнув в пилотку алый мак, 
В глазах, как в море утонула, 
Забыв про пули и про страх… 
 

А он уже бежал, стреляя 

Проклятых ворогов...Ура-а-а-а! 
Споткнулся и упал, не зная - 
Она его всю жизнь ждала... 
 

Весна проходит за весною... 
Глаза припомнив голубые, 
Седая женщина с тоскою 

Букет цветов несёт к могиле...  

Любовь нас возвышает над другими, 
Её всю жизнь мы бережно храним, 
Не дай же, Бог, нам сделаться чужими,  
Люби, мой друг, взаимно будь любим! 

Время неумолимо 
 

Вот еще одно окно осиротело, 
Дождь омоет пыльное стекло, 
Ветер скрипнет створкою несмело, 
Нет солдата...время истекло. 
 

Он, окинув взглядом, попрощался 

С тёплою и радостной весной, 
А потом к родной земле прижался, 
Лишь награды он не взял с собой...  

http://www.ostrovlubvi.com/love/pervaya-lubov.html
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Отве ты н а  вопросы  викториныОтве ты н а  вопросы  викторины   ““ З а вол шебно й дверьюЗ а вол шебно й дверью “ :“ :   
  

1. Василий Ливанов. 2. В 1887 г. 3. На скрипке. 4. 10 ступенек. 5. "Определение сортов табака по пеп-
лу".  "Практическое руководство по разведению пчёл". «Об органах осязания у сыщиков». 6. Врачом. 7.  Дедук-
ции. 8.  В зобу у гуся.  9.  Разведением пчёл.  10.  На Смоленской набережной.    
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ББАЙКИАЙКИ  ИЗИЗ  ББ ББ   
ИЛИИЛИ    

ББИБЛИОТЕКАИБЛИОТЕКА  КАККАК  ЮМОРОХРАНИЛИЩЕЮМОРОХРАНИЛИЩЕ  
       …Несомненно, в любой организации, даже самой скучной счётно-

вычислительной палате:), всегда найдётся место для курьёзных случаев и профес-
сиональных нелепиц. И это замечательно, так как специалист даже на самой серь-
ёзной и ответственной работе остаётся всего лишь Человеком,  а значит, ничто 
человеческое ему не чуждо, в том числе и юмор.  
       Что же говорить об организациях, деятельность которых связана с обслужи-
ванием людей (выражаясь научно, это учреждения типа «человек-человек)?.. Тут 
этих самых профессиональных анекдотов хоть отбавляй!.. 
       Не исключение и библиотеки! Дабы настроиться на тему нашего разговора, предлагаем сходить вот сюда:  
http://www.youtube.com/watch?v=5aJgtde3sjM и немного развлечься:) 

       ...Ну что же, а теперь разрешите представить вашему вниманию подборку библиотечных анекдотов, произошедших в 
разное время и с разными людьми – но в нашей библиотеке! Итак, байки из ББ (читай: Библиотека им. Богаткова) ждут 
ваших улыбок! 

ИИСТОРИЯСТОРИЯ  ПАТРИОТИЧЕСКАЯПАТРИОТИЧЕСКАЯ  --  МОЛОДЁЖНАЯМОЛОДЁЖНАЯ   

       Как известно, в нашей библиотеке давно и успешно функционирует молодёжный историко-патриотический центр 
«Звезда». Посему многие ребята частенько приходят в библиотеку в военной форме – так как, помимо библиотеки, занима-
ются в многочисленных кружках, клубах, секциях военно-спортивной направленности; имеются  у нас и кадеты СКК, и 
курсанты НВИ.   
       Однажды вечером, когда был запланирован очередной сбор активистов Центра и практически все уже собрались, дверь 
библиотеки распахивается, и тихонько заходит к нам бабушка с тросточкой – божий одуванчик. Бабушка – местная житель-
ница, живёт в частном доме буквально в 100 шагах об библиотеки. Прищурясь, она оглядывает наш весь из себя патриоти-
ческий народ, выбрала самого высокого и говорит: «Сыночек, ты, что ли, будешь спасатель?..». Патриотический молодой 
народ в ступоре, уточняем – вам, бабушка, что нужно, может, полиция, пожарные либо ещё кто – мы вызовем?.. Она твёрдо 
стоит на своём: «Мне нужен спасатель! У вас тут спасатели есть, мне сказали!».  

       На правах руководителя Центра осторожно расспрашиваю, кого и откуда надо спасти. Ситуация трагикомическая: ба-
бушкин великовозрастный внук (дядька за 40) в очередной разбушевался (причина понятна), не пускает её в дом, она отси-
живается у соседки. Та – возрастом немного моложе нашей бабули, но тоже за 80 – возьми и скажи: «В библиотеку вон в 
форме парни ходят постоянно, у них там «спасательский» отряд, иди к ним». Бабуля и пошла… 

Что делать?.. Решать долго было некогда. Выбираем 5 человек (понятно, самых взрослых и здоровых физически); одеваем 
их сообща во всю имеющуюся форму (благо, ещё и экспонаты из нашего музея имеются – военные ремни, головные уборы 
и пр.); подхватываем бабулю и идём в её домишко. Попинав дверь минут 15, наконец, попадаем внутрь и имеем честь лице-
зреть бабулиного внука...  
       Общими усилиями ставим его в вертикальное положение, встряхиваем за шкирку и доступным языком внушительно 
сообщаем, что бабушка его взята под опеку и контроль военным отрядом имени Бориса Богаткова, и что, если она еще хоть 
раз будет выгнана из собственного дома, военный отряд сиюминутно сопроводит внучка в соответствующие органы, перед 
этим применив собственные меры пропаганды… 

       Теперь – внимание! Не знаем, что произвело на детину бо́льшее влияние – наша сборная форма времён от В.О.В. до 
ВДВ; количество «спасателей» или коллективное внушение – НО!: с лета 2012 г. бабушка чувствует себя замечательно, 
«спасателям» 2 раза приносила варенье и хвалилась, что «Гошка дома не пьёт совсем, а ежели и пьёт где, то я его не вижу».  

       …Вывод: библиотечная культурно-просветительская и досуговая деятельность бывает более чем эффективной! :) 
ППРОДОЛЖЕНИЕРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТСЛЕДУЕТ……  

                                                                          Ксения Литвинова, зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова 

http://www.cbstolstoy.ru
http://www.youtube.com/watch?v=5aJgtde3sjM

