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Библиотека,  добрая моя, 
Как много на веку ты повидала, 
Глядишь на мир так мудро и устало 

С высоких лет земного бытия. 
 

Трудилась наравне с честным народом, 
Тянула рельсы средь седых равнин, 
Твой первый мост – железный исполин, 
Закат соединил с восходом! 
 

Учила грамоте детей, 
Дарила взрослым радость чтения, 
В госпиталях «книголечением» 

От ран спасала и смертей! 
 

Для молодёжи – кладезь знаний, 
Для старцев – добрый, верный друг. 
Как много умных книг вокруг… 

А сколько здесь воспоминаний! 
 

Ты с каждым годом только краше – 

Со временем шагаешь в ногу… 

И пусть чеканят от порога 

Ещё 120 лет победным маршем! 
 

                                     Инга Гвоздь 

 

И вот это долгожданное событие состоялось! 
Центральной районной библиотеке им. Л. Н.Толстого исполнилось 120 лет!  

Ровесница города, библиотека вместе с ним переживала  
победы и поражения, горечи и радости. 

 120 лет – много это или мало? Мы, сотрудники сегодняшней библиотеки, назвали 
эти годы мгновениями. «120 мгновений из жизни библиотеки» -  

под таким названием прошёл 18 ноября наш юбилей.  



 

Сегодня библиотека имени Льва Толстого отмечает свой 120-летний день 
рождения. Библиотека – ровесница города, всего на год моложе Новосибирска.  
Как первая библиотека Ново-Николаевска была культурным центром буду-
щего города, так и наша библиотека, наследница Будаговской библиотеки, 
продолжая свою историю, вот уже 120 лет является центром информации, 
культуры, нравственности и духовности для всех, кто приходит в неё. 
 

Естественно, современную библиотеку трудно сравнивать со скромной читаль-
ней Григория Будагова. Сюда ежегодно приходят около 9 000 читателей, а в 

первый год существования читальни их было только 200. 
 

Если в Будаговской библиотеке показывали «туманные картинки», то сейчас в распоряжении чита-
телей – замечательная коллекция медиатеки с фильмами и познавательными программами на 
любой вкус. 
 

Если в Будаговской библиотеке ставили любительские спектакли, то сейчас в стенах библиотеки вы-
ступают прославленные коллективы филармонии, консерватории, театра музкомедии, театра 
кукол и других творческих объединений. 
 

На смену скромным, немногочисленным изданиям пришли роскошные книги, раритеты, кото-
рые разместились в просторных залах. 

В этот день в гостеприимных стенах биб-
лиотеки мы приветствовали высоких гостей, 
а также наших давних друзей, партнеров, 
читателей, которые пришли, чтобы разде-
лить с нами это знаменательное событие. 
Много теплых, добрых слов прозвучало в 
адрес библиотеки и её коллектива, возглав-
ляет который вот уже 16 лет Наталья Нико-
лаевна Новикова.  Все выступавшие отме-
чали новаторский дух библиотеки, иннова-
ционный подход к осуществлению любых 
проектов, креативность решений. 

                     Я прочту вам благодарственное письмо от нашего театра:  
 

«Дорогие друзья! Библиотека имени Льва Николаевича Толстого является первой и 
старейшей библиотекой города. Все эти годы наша библиотека пользуется заслужен-

ным авторитетом среди читателей и играет значи-
тельную роль в развитии культурной, интеллектуаль-
ной и духовной жизни нашего города. Мы высоко 
ценим вашу дружбу и надеемся на продолжение 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Желаем вам, дорогие друзья. Больших успехов в вашей творче-
ской работе, реализации новых проектов и идей, счастья, благопо-
лучия вашему прекрасному коллективу!  
Удачи вам во всём!» 

 Новикова Наталья Николаевна, директор ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Ромашко Иван Андреевич,  
Почётный гражданин города Новосибирска, Народный артист России,  

обладатель театральной премии «Золотая Маска» в номинации «За честь и достоинство»  



 Уважаемая Наталья Николаевна и, конечно, уважаемые служители библиотек! 
Другое слово, кроме как «служить библиотекам», наверное, трудно подобрать. Это, 
наверное, как «служить театру, служить искусству»…  
 

Мне вспомнился фильм «Москва слезам не верит» – рассуждения о том, что 
«пройдёт несколько лет – и не будет никакого театра, останется одно телевиде-

ние…»  
 

Ещё несколько лет назад были рассуждения, что библиотек скоро не бу-
дет: зачем они нужны, все переходят в компьютерные игры, в компью-
терные чтения… Сегодня вдруг мы понимаем, что, как те рассуждения о 
телевидении и кино были неверными – всё может сосуществовать, и 
прекрасно сосуществовать, – так и сегодня мы можем сказать: действи-
тельно, через 120 лет библиотека будет существовать, и настоящее 
библиотечное дело будет существовать! 
 

                С праздником вас, и как минимум – 120 лет ещё! 

Сегодня особенный день не только в Октябрьском районе, но и в городе Ново-
сибирске, потому что мы празднуем юбилей ПЕРВОЙ библиотеки Ново-

Николаевска.  
 

Вся история нашего государства переживалась вместе с библиотеками. К сожале-
нию, в истории нашей толстовской библиотеки было столько тяжёлых моментов, 
когда фонд разграбляли, книги сжигали, потом работники библиотеки вынуждены 
были опять выкупать книги за муку … Что греха таить: были времена, когда проре-
живали полки книг, изымали некоторые тиражи. Я не знаю, как библиотеке удалось 
уцелеть, столько раз переезжая с места на место. 
  

Мы сегодня пришли для того, чтобы поблагодарить коллектив библиотеки. 
Коллектив библиотекарей – это особая среда. Это интеллигентнейшие лю-
ди, преданные своей работе, терпеливые, высокосознательные… Они рабо-
тают и ждут, когда общество обратит на них внимание и отдаст им долж-
ное. Хочется пожелать вам счастливой судьбы: чтобы в семье было благо-
получие, чтобы в семье принимали вас, и любили, и ценили! И оставаться 
такими же современными!  Чтобы жизнь продолжалась в Октябрьском 
районе – благодаря вам! 

Дорогая Наталья Николаевна, уважаемые гости, всех вас поздрав-
ляю с этой великой датой – 120-летием! За те годы, которые мы зна-
комы – это больше десяти лет – с Новосибирской Епархией было про-
ведено много различных мероприятий: и детских, и с молодёжью, цер-
ковно-государственные праздники… Каждый год в этой библиотеке 
что-то меняется, и меняется к лучшему. Неиссякаемая энергия Натальи 
Николаевны преображает  здесь всё вокруг. Но самое главное остаётся 
неизменным – это любовь к гостям, которых сюда приглашают. Эти 
стены  дышат теплом и любовью людей, которые здесь трудятся под 
началом Натальи Николаевны. И хотелось бы пожелать, чтобы в даль-

нейшем вы  развивались. С наступлением века электронного книга не уйдёт со стола людей.  
   Здоровья вам, процветания, дальнейших успехов в вашей библиотечной деятельности!  

Терешкова Анна Васильевна ,  
начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска  

 Пётр Иванович Прокудин, глава администрации Октябрьского района г. Новосибирска  

 Константин Пантюхов, настоятель храма во имя Всех святых 



 

Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги!  
...Я говорю, что библиотечная система Октябрьского района – это лучшая сис-
тема нашего города. Она не только самая почётная, самая старейшая – она действи-
тельно по-настоящему лучшая. И в чём лучшая?  В том, что чувствует постоянно дух 
времени. Библиотека, которая идёт в ногу со своим городом. Мы только начинаем 
придумывать новую форму, а оказывается, в этой системе уже это работает, уже сде-
лано, уже придумано! Это говорит о том, что действительно, библиотека идёт в ногу 
со временем.  
 

Поэтому я очень благодарен коллективу. Только настоящий, сплочённый, большой 
коллектив может это сделать. Коллектив настоящих единомышленников, у которых в первую очередь  
впереди дело.  
        Я надеюсь, что так же в будущем – «впереди планеты всей» будет продолжаться работа!   

Дорогие представители общественности, власти, дорогие братья и сё-
стры! Библиотека – это уникальное создание человечества, потому что 
там хранятся мысли, хранятся деяния, хранятся те достижения человече-
ства, которые нам достались от наших благочестивых, мудрых, воинст-
венных и добрых предков. Которые хотели, чтобы их дети приумножали 
эти знания.  
 

Наталья Николаевна, Владыко Тихон сердечно благодарит вас за большой 
объём работы по духовному воспитанию не только жителей Октябрьского района, но и всего Новоси-
бирска. Потому что вы, как только сейчас сказали, являетесь флагманом всей библиотечной системы 
нашего города. И дай Бог, чтобы та духовная составляющая, которая есть в книгах, воспитывала и ду-
ховность в народе, и патриотизм, и тягу к знаниям, и тягу к совершенству.  
                                                      Доброго вам здравия и помощи Божией! 

Мне очень приятно быть в этой библиотеке, эти стены 
мне знакомы. Хочется, во-первых, поздравить, во-вторых, 
оставить какой-то свой след в ваших стенах. Что может по-
дарить писатель библиотеке? Во-первых, книжку – она из-
дана, кстати, Владимиром Фёдоровичем Свиньиным, в хо-
рошем издательстве. Но это всего лишь аванс. Потому что, 
начиная со следующего года, издательство «Литсовет» на-
чинает выпускать моё собрание сочинений в 24-х томах. Я 
привезу оттуда первую подписку – и вы будете первыми 
читателями этих романов!  

Лев Николаевич Толстой был одним из немногих писателей своего времени, которого знала не только 
русская интеллигенция – его широко знали в народе. Поэтому не удивительно, что библиотека, кото-
рая создавалась Будаговым как народная библиотека – а она создавалась именно для тех строителей, 
тех рабочих, чернорабочих, для тех торговцев и всякого люда, который собрался сюда из 20-ти с лиш-
ним губерний – приняла имя самого народного писателя.  Это тоже каким-то образом определило её 
судьбу: библиотека во многом отвечает этой идее народности, всеобщности, нахождения в гуще собы-
тий. Я хочу пожелать ей и дальше оставаться в гуще событий и одновременно – хранить 
народные традиции, те традиции культуры, на которых базируется вся наша культурная 
жизнь, и одновременно идти в ногу со временем. Успехов вам в вашем нелёгком труде!  

 Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодёжной 

 политики, начальник управления культуры мэрии города Новосибирска  

Александр Реморов,  
протоиерей, помощник Митрополита Новосибирского и Бердского  

 Геннадий Прашкевич, писатель-фантаст 

 Игорь Маранин, поэт, писатель, журналист 



Как всегда на юбилее, было много подарков, среди которых самыми желанны-
ми были, конечно же, книги. Хочется отметить уникальные издания: полное 
собрание сочинений А. С. Пушкина в одном томе, «Петр I против Карла XII» 

Тарле, «Олимпийскую энциклопедию» издательства «Свиньин и сыновья» - и 
много других интереснейших книг. 
 

Добавим, что и обставлен праздник был красиво. В фойе гостей встречали и 
провожали молодые люди 
в костюмах 18 века. Укра-
сили вечер выступле-
ния известных новоси-
бирских исполнителей: 
саксофониста Евгения 
Бордунаева,  дуэта 
«Рандеву», вокального 
ансамбля Павла Шаро-
мова.  

Мы благодарим всех, кто помог нам в проведении праздника!  
 

Наших дорогих спонсоров:   
- администрацию Октябрьского района и лично главу района Петра Прокудина;  
- депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко и Алек-
сандра Илющенко;  
- депутата Совета депутатов города Новосибирска 
Игоря Титаренко.  

 

А также наших уважаемых партнёров: 
- студию корпоративной рекламы «С.О.К.» – за выпуск альманаха и рек-
ламной продукции; 
- группу компаний «Сфера», оформившую библиотеку воздушными ша-
рами;  
- ресторан «Сочи», ресторацию «Делика-Тур», кондитерскую фабрику 
«Сладости Сибири» и лично её директора Карена Мазманова – за вкус-
ный и красиво оформленный фуршетный стол. 
  

Отдельно хочется сказать слова благодарности Ирине Саркисян – спе-
циалисту дирекции творческих программ мэрии города Новосибирска.                 

Алексей Кобринский – 

замечательный скрипач и 
давний друг нашей библио-
теки – выразил свои по-
здравления языком музыки. 
Чарующие звуки его скрипки 
сопровождали нас на протя-
жении всего вечера и стали 
ещё одним замечательным 
подарком коллективу биб-
лиотеки! 

Добрый день, уважаемые друзья, 
уважаемые гости, уважаемая биб-
лиотека им. Л.Н.Толстого! Не так 
давно мы с вами знакомы: два года по 
сравнению со 120 годами существова-
ния вашей библиотеки – совсем ниче-
го. Но, тем не менее, каждый раз, ко-
гда приходишь в библиотеку, чувству-
ешь себя в домашней обстановке, тебе 
всегда рады, всегда приветливы, доб-
рожелательны, всегда все улыбчивые, 
за что коллективу и Вам непосредст-

венно – огромное спасибо от всего депутатского корпуса!  Иногда вас оби-
жают, обижают несправедливо... И мы как помогали, так вам всегда и 
будем помогать. Вы всегда молодцы, держите марку!  
                                         Спасибо вам огромное! 

 Титаренко Игорь Николаевич,  
  депутат Совета депутатов г. Новосибирска  



 

 

Результат любой работы зависит, прежде всего, 
от людей, которые эту работу делают.  120 лет в 
нашей библиотеке работали несколько поколений 
библиотекарей, которые были горячо преданы своей 
профессии, любили своё дело и сохранили библиоте-
ку для потомков.  
 

Сейчас в нашем коллективе трудятся 35 специа-
листов, 90 % из которых имеют высшее образова-
ние, а 50 % - высшее библиотечное. Это очень хо-
роший показатель. У нас нет текучести кадров. Все 
главные службы на 100 % заполнены квалифициро-
ванными кадрами. 
 

Наши специалисты отдают все свои силы для того, чтобы сделать привлекательным образ библиотеки. 
Это – единомышленники, работающие одной слаженной командой.  
 

Времена меняются, и многое меняется в нашей жизни. Но неизменными остаются для нас, толстовцев, 
славные традиции и тот особенный дух Будаговской библиотеки, которыми можно только гордиться.  
 

Мы уверены, что 120-летняя история первой библиотеки Новосибирска будет продолжена  
в дальнейшем, и верим в то, что эту почётную миссию будут выполнять  

и следующие поколения специалистов библиотеки имени Л. Н. Толстого! 

 Новикова Наталья Николаевна,  
директор ЦБС им. Л. Н. Толстого 

 Юбилейный торт-сюрприз –  

подарок студии корпоративной рекламы «С.О.К.»  

и её директора Натальи Карловны Черкасской 



 

       Из мероприятий федерального уровня отме-
тим участие библиотек ЦБС Октябрьского 
района в ежегодной общероссийской акции 
«Библионочь». В этом году «Библионочь-2014» 

успешно прошла в ЦРБ им. Л. Н. Толстого – 

вместе с героями Конан Дойла, – а также в биб-
лиотеке им. Б. А. Богаткова, где «в глубоком 
подполье» молодёжи раскрывались библиотеч-
ные тайны.  
 

       Стало традиционным участие нашей ЦБС 
в областном конкурсе «Библиотека года», ко-
торый ежегодно проводит министерство культу-
ры Новосибирской области. В этом году нам 
снова удалось стать победителями в двух номи-
нациях. Проект воспитания читателей 
«Семейное чтение – время доброго общения», 

подготовленный специалистами ЦРБ им. Л. Н. 
Толстого, занял 1 место в номинации «Читаем 
всей семьёй». А в номинации «Библиотека в ук-
реплении семейных ценностей» победителем 
был признан культурно-спортивный проект 
«Фестиваль ЗОЖ или Регион здоровья» биб-
лиотеки им. Б. А. Богаткова. Оба проекта актив-
но претворяются в жизнь. 
 

       В следующем году мы продолжим проект-
ную деятельность и обязательно поучаствуем в 
конкурсе «Библиотека года»! 
 

       А вот на ежегодный городской конкурс 
инновационных проектов муниципальных 
библиотек, который будет проводиться в 2015 
году, мы уже выставили 3 проекта!  Проект 
«Читай и помни!» будет реализовываться на 
базе библиотеки им. Т. Г. Шевченко. Создание 
развивающей игровой комнаты в детской биб-
лиотеке им. А. М. Матросова предполагает про-
ект «Твой друг – умный досуг» И наконец, 
Центральная библиотека выступила с проектом 
библиотеки нового типа «ЦРБ 2.0 имени Л. Н. 
Толстого», который она готова претворить в 
жизнь. 
 

       Как всегда инновационным стало наше 
участие в городском смотре-конкурсе муни-
ципальных библиотек. Библиотечная тема года 
называлась «Библиотека в концепции новой ин-
формационной среды». ЦБС им. Л. Н. Толстого 
в рамках конкурса провела мастер-класс 
«Библиотека и Интернет: сайты, форумы, со-
циальные сети».  

В преддверии наступающего года самое время окинуть взглядом год уходящий  
и порадоваться его успехам и достижениям. Отметим же самые значительные. 

Этим мы не только заняли 1 место среди биб-
лиотек города, но и подали пример другим биб-
лиотечным системам: отныне каждое конкурс-
ное мероприятие завершалось мастер-классом!  
 

       Каждый год Новосибирская городская изби-
рательная комиссия проводит конкурс среди 
муниципальных библиотек на лучшую орга-
низационную работу по правовому просвеще-
нию избирателей. Библиотеки нашей ЦБС не 
раз становились победителями и призёрами это-
го конкурса. По итогам этого года диплом за 2 
место был присуждён библиотеке им. И. М. 
Лаврова, которая является информационным 
центром по вопросам местного самоуправления  
микрорайона «Молодёжный». 
 

       Нельзя не отметить крупномасштабные 
военно-патриотические акции, организован-
ные Ксенией Литвиновой, заведующей библио-
текой им. Богаткова. Это межрегиональные 
конференции, командные игры и семинары, 
городской флешмоб у Монумента Славы, об-
ластной патриотический марафон и т.д. 
 

       В этом году мы успешно продолжили реали-
зацию программы по продвижению библиотеч-
ной профессии «Счастливая профессия – биб-
лиотекарь!». В рамках программы состоялась II 

Летняя библиотечная олимпиада (ещё одна 
новая форма библиотечной работы, разработан-
ная Методико-информационным отделом ЦБС!). 
Она прошла под девизом «Будущее – за специа-
лизированными библиотеками!» и раскрыла 
некоторые важные аспекты деятельности спе-
циализированных библиотек (которых в ЦБС 
Октябрьского района четыре – это библиотеки: 
им. Богаткова, им. Гарина-Михайловского, им. 
Лаврова, им. Пришвина). III Летняя библио-
олимпиада «Яркие краски библиотечной про-
фессии», которую мы планируем провести в 
2015 г., завершит цикл наших библиотечных 
олимпиад. 
  

       И наконец, в 2014 году общественность рай-
она отметила три «библиотечных» юбилея:  40 

лет библиотеке им. М. М. Пришвина, 60-

летие библиотеки им. Б. А. Богаткова (а также 
открытие музея «Без Прошлого нет Бу-
дущего») и 120-летний юбилей ЦРБ 
им. Л.Н.Толстого.                                                       



 

И показать «лицо» своей библиотеки взялись специалисты: Ксения Литвинова – зав. библиотекой им. 
Б. А. Богаткова; Ольга Марникова – зав. библиотекой им. Н. Г. Гарина-Михайловского; Анна Девят-
кова – зав. библиотекой им. М. М. Пришвина и Галина Карцева – ведущий библиотекарь библиотеки 
им. И. М. Лаврова. Аудиторию составили молодые специалисты библиотек города Новосибирска. По-
чётными гостями были представителя администрации Октябрьского района, преподаватели и специа-
листы ГПНТБ СО РАН, а также методисты из других библиотечных систем города. 
 

Игра проходила в два этапа.   
 

I этап предполагал домашнее задание под общим названием «Тайны известных книгохранилищ 
России» – тема, надо сказать, уникальная. Каждая библиотека системы разрабатывала определённую 
тему. С большим интересом гости просмотрели ролики, посвящённые книжным собраниям Николая 
II в Эрмитаже, библиотеке Вольтера в Российской национальной библиотеке, библиотекам Н. А. Ру-
бакина и А. Д. Черткова, Н. А. Абрикосова и Н. П. Румянцева…  Особый интерес вызвал фильм, 
приоткрывающий тайны библиотеки Ярослава Мудрого. После просмотра все присутствующие от-
метили, как важно помнить знаменитых библиофилов России и продолжать их добрые традиции про-
свещения людей через приобщение к книгам. 
 

Об игре  
 

И вот началась, собственно, и сама игра!  
 

Гости могли следить за продвижением игроков вперёд по карте, которая периодически трансли-
ровалась на экран в режиме он-лайн: на автомобильные дорожки вышли специализированные биб-
лиотеки, каждую из которых представлял библио-кар определённого цвета. 
 

Знакомство с участниками олимпиады началось с блиц-опроса. За короткое время (на ответ – несколь-
ко секунд!) каждый из игроков ответил на самые разные вопросы: от «ваш профессиональный девиз» 

до «у кого вы хотели бы взять интервью». Такое бодрое начало и задало тон всей дальнейшей игре. 

II этап олимпиады – «Вперёд, профессионалы!» – состоял из 
трёх агонов.  
 

Агон первый назывался «Выброси проблему!» и предполагал, 
что каждый из участников выберет определённую проблему и 
предложит конструктивные решения. 
 

Проблемы, «выбрасываемые» игроками, касались работы и 
специализированных, и библиотек вообще: особенности рекла-
мы и комплектования фондов в специализированных библиоте-
ках; мобильность индивидуального информирования; от чего 
зависит высокий уровень качества обслуживания читателей…  

О библиотечной олимпиаде 
 

20 июня этого года в ЦРБ им. Л. Н. Толстого состоялась 
II Летняя библио-олимпиада. Назвали мы её «Будущее 
– за специализированными библиотеками», поставив 
целью рассказать об особенностях работы этих самых 
библиотек. Ибо, как отметила в приветственном слове 
директор ЦБС Наталья Николаевна Новикова, «в 
наше время, в условиях жёсткой конкуренции, нельзя 
оставаться обычной библиотекой – читателям это уже 
не интересно. Библиотека должна иметь своё лицо».  



О шагах в будущее 
 

Самым значительным и серьёзным стало задание второго агона. «Шаги в буду-
щее» – под таким общим названием каждый из участников представил проект 
программы в рамках своей специализации.  
 

Ведущий библиотекарь библиотеки им. И. М. Лаврова Галина Карцева рас-
сказала о правовой программе для старшеклассников «Школа молодого изби-
рателя». Библиотека проводит «круглые столы» по вопросам местного самоуправ-
ления, встречи с депутатами, правовые игры и тренинги… Реализация новой про-
граммы позволит молодым гражданам России грамотно ориентироваться в право-
вом пространстве.  
 

«Экология и я» – так назвала свой проект 
Анна Девяткова, зав. детской библиотекой им. М. М. При-
швина. Пять лет подряд библиотека им. М. М. Пришвина явля-
ется организатором городской акции «Экологический сентябрь», 

проводит экомарафоны, различные акции… Проект «Экология и 
я» продолжает работу с детьми и направлен на формирование у 
них экологической культуры, активной жизненной позиции по 
вопросам экологии.   
 

Краеведческий проект «Как живёшь ты, отчий дом?» пред-
ставила собравшимся Ольга Марникова, зав. библиотекой им. Н. Г. Гарина-Михайловского. 
Проект охватит все категории читателей и объединит единомышленников – тех людей, которым инте-
ресна история и современность родного края. В библиотеке работает клуб «Отчий дом», действует мо-
лодёжный «краеведческий десант»; для малышей создаётся «Студия юного горожанина». 
 

И наконец, самый необычный проект представила зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова Ксения 
Литвинова. К 70-летнему юбилею Великой Победы Ксения Анатольевна планирует запустить в биб-
лиотеке проект «Фотокор-историк: студенческая военно-ориентированная журналистика». В хо-
де занятий, проводить которые будут приглашённые специалисты различных вузов Новосибирска, сту-
денты – читатели библиотеки – приобретут навыки профессионального журналиста, научатся брать 
интервью, вести репортаж или беседу…  
 

Об инновациях 
 

«Что новенького?» – так назывался третий агон, в котором речь шла об инновациях в обслуживании 
читателей специализированных библиотек. Что же могут предложить читателям именно специализиро-
ванные библиотеки? Прежде всего, это близкий диалог с читателями, создание тематических клубов, 
центров; использование новых информационно-компьютерных технологий – живая работа с сайтом, 
общение с широкой аудиторией в социальных сетях. Это создание своих электронных баз данных – по 
разным темам, с серьёзной информационной наполняемостью. Это, наконец, выпуск многообразной 
рекламной, методической, издательской, видеопродукции – и всё это в русле специализации. 
 

Об итогах 
 

Первым к финишу «примчался» библио-кар библиотеки им. Б. А. Богаткова, Ксения Литвинова полу-
чила медаль и диплом за I место. Две библиотеки: им. Н. Г. Гарина-Михайловского (Ольга Марни-
кова) и им. М. М. Пришвина (Анна Девяткова) разделили II место, и III место заняла библиотека им. 
И. М. Лаврова (Галина Карцева).  

Но, невзирая на  распределение мест, все участницы олимпиады проявили себя как та-
лантливые, умные, творческие личности, вызывающие уважение и восхищение коллег! 
 

Людмила Игнатова,  

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



 

       8 сентября 2014 года в библиотеке им. Б. А. Богаткова состоялась презентация Музейной 
комнаты военно-исторических находок «Без Прошлого нет Будущего», приуроченная к 60-

летнему юбилею библиотеки. Музейная комната является уникальным образованием на базе библио-
теки, так как создана исключительно силами сотрудников ЦБС им. Л. Н. Толстого и молодёжного ак-
тива Историко-поискового центра «Звезда», а также при помощи партнёров. 
 

       Все партнёры и друзья, коллеги и гости смогли оценить уникальность фактоустанавливающих и 
картографических документов в экспозиции музея; ознакомиться с находками архивного и полевого 
поиска. 
       Через наш историко-поисковый центр ежегодно прохо-
дят десятки и сотни человеческих судеб. В любой семье есть 
страницы, которые так и не были перелистаны – тем более, если 
они связаны с любыми военными событиями. И есть большое 
количество белых пятен на этих страницах, которые мы и помо-
гаем устранять. С каждым годом число обратившихся в наш 
центр растёт – хотя мы не делаем никакой специальной рекла-
мы. Рекламу делают наши результаты работы и опубликован-
ные документы. 
       С 2011 по 2014 годы на нашем счету –  99 выполненных 
запросов! Это важные для родственников погибших солдат 
факты: выяснение обстоятельств гибели (даже если «Книга па-
мяти» выдает стандартное «пропал без вести»), установление 
места захоронения солдата, поиск однополчан погибшего на 
фронте красноармейца… Интересный момент деятельности 
центра –  восстановление старых фотографий. Это вытекает 
непосредственно из нашей работы, поскольку приходится  
иметь дело со старыми документами, и хочется оставить род-
ным фотографию хорошего качества.  
       Многие коллеги, имея официальный статус поисковой орга-
низации, узнав, что архивным поиском мы занимаемся толь-
ко в свободное время, по выходным и праздничным дням, говорят, что невозможно охватить такой 

объём информации, переработать его, выбрав крохи. А 
потом, с горящими глазами разбирая документы, справ-
ки и похоронки, узнавая на фото давно исчезнувшие с 
лица земли дивизии, убеждаются — возможно!..  
       Просто ПОИСКОВИК — это не профессия, не 
должность и даже не призвание. Это ЖИЗНЬ. 
       И ещё: ПАМЯТЬ — это не та сфера, из которой 
можно сделать яркое шоу и аттракцион. Мы работаем 
только с людьми, которые мыслят так же.  
 
                       Ксения Литвинова, зав. библиотекой  
им. Б. А. Богаткова, руководитель МИПЦ «Звезда» 

отк рытие М узея  

военно -исторических  находок   

«Без Прошлого нет Буд ущего »  



Конференция — дело серьёзное, и, как правило, должна охватить научные 
доклады и исследования, посвящённые избранной теме. На нашей конфе-
ренции был озвучен в обзорном порядке ряд уникальных докладов, создан-
ных ребятами–инвалидами — то есть теми, кто на конференции присутство-
вать не могли в силу своего здоровья… Все ребята провели кропотливую и 
серьёзную работу в литературных изысканиях — при помощи молодёжного 
актива нашего Историко–поискового центра: в итоге аудитория в 90 человек 
смогла ознакомиться с содержанием этих уникальных и ценных работ. 
 

Конференция у нас была, если вы заметили, литературно–
музыкальная. И большое количество юных талантов свой поэтический, 
ораторский и музыкальный дар стремились проявить в полной мере. …Да, в 

той части конференции, что звалась 
«конкурс чтецов», у нас существовало 
строгое и объективное жюри. Но, предос-
тавив жюри выбрать и отметить особо 
понравившихся чтецов, мы всё–таки ещё 
раз утверждаем: лично в нашем конкурсе 
чтецов ЛУЧШИМИ были все!.. 
 

Про каждого чтеца, каждого участника 
конференции, плавно перетёкшей в лите-
ратурно–музыкальный вечер, можно ска-
зать: творчество Михаила Юрьевича Лер-
монтова очень дорого и свято для них. 
Поэтому отдельное «спасибо» хочется 
сказать педагогам, преподавателям и ро-
дителям, готовившим наших участников. 

 

В конце мероприятия ни один из присутствующих не остался без дипло-
ма или благодарственного письма от Фонда «Литературное наследие» и МИПЦ «Звезда», галантно 
врученными курсантами НВИ ВВ МВД РФ. Также все ребята получили купоны на подарки, которые 
были вручены им от молодёжного военно–спортивного центра «Братство: Новая Армия» после осен-
них каникул — в нашу традиционную Неделю 
награждений. 
 

И мы готовы объявить победителей  литера-
турно–музыкальной конференции «Человек. 
Душа. Вселенная»! Ими стали: 
 

I место – Петрухина Ольга – школа № 11;  
II место – Сазановец Алиса – лицей № 185;  
III место – Митянина Софья – школа № 195. 
 

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

Литературно–музыкальная конференция, посвящённая 200–летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова — 

«Человек, душа, вселенная…» — оставила яркий, как метеор, след, в массовой работе библиотеки,  
и не только библиотеки. 90 человек зрителей и участников собрал наш конференц–зал 15 октября,  

в годовщину рождения великого поэта. 
И заметьте, что гений Лермонтова охватил в это день всех — от школьников и студентов до курсантов и 

педагогов, от преподавателей ВУЗов до поэтов и писателей. Да–да, среди присутствующих  
едва ли не каждый пятый уже отметился на поэтическом поприще! 

К 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова 

Самая юная участница конференции и 
вечера — Сазановец Алиса — не побоя-
лась выйти на сцену вместе с более 
взрослыми участниками. И не зря — 

«Ангел» в её исполнении покорил серд-
ца всех слушателей… 

Перескоков Андрей и Алёшеч-
кин Никита сошлись в поэти-
ческой дуэли — и каждый по-
нял и прочувствовал стихо-
творение «Узник» по–своему 
— как по–своему же его и про-
чёл… 



 

31 октября – 4 ноября этого года в Красноярске  
прошла VIII ярмарка книжной культуры.  

Главный библиограф ЦБС  
Октябрьского района Ирина Фомичёва  

делится своими впечатлениями. 

       Каждый раз тема Красноярской Ярмарки Книжной Культуры – своеобразная интрига, разрешения 
которой красноярцы терпеливо ждут весь год. В этом году главная тема КРЯККа – тема развития 
городской среды «Город, в котором МОЖНО». Писатели и поэты, музыканты и архитекторы, жур-
налисты,  режиссеры и урбанисты собрались, чтобы обсудить вместе с горожанами важные вопросы: 
как человек существует в городе, как мы можем изменить окружающий мир? С темой ярмарки была 
тесно связана и профессиональная программа для библиотекарей под названием «Библиотека в 
городе». Есть ли для неё место, нужна ли она горожанам, какой может быть?  

 

       Библиотека в городе имеет много аспектов: это зда-
ние, помещение, среда, важная градостроительная еди-
ница. Библиотека – это культурный институт и 
центр притяжения интеллигенции города. Она 
должна привлекать читателей дружественностью, со
-участием, современным дизайном. 
 

       Ярчайший пример того, как много может дать биб-
лиотека городу, был продемонстрирован в выступлении 
«Библиотека и горожане»  Дирка Виссена – директо-
ра городской региональной библиотеки Франкфурта-на
-Одере (Германия), которая в 2013 году заняла 1-е ме-
сто в библиотечном рейтинге Германии. Особенной по-
пулярностью пользуются 

мероприятия «Рассказы о жизни», где пожилые горожане рассказывают 
о своей судьбе, о каком-то важном событии. Некоторые рассказы потом 
беллетризуются, выпущенные сборники поступают в библиотеки. Д. 
Виссен рассказал о регулярных встречах за чашкой кофе волонтёров, 

когда заинтересованные горожане приходят в библиотеку и обсуждают, 
в каком качестве они могли бы помочь библиотеке.  
 

       Библиотека остаётся единственным публичным бесплатным 
пространством.  Она дает возможность общения, должна принадлежать 
горожанам и  быть удобной. Библиотека должна изучать свой район, ме-
стное сообщество, выяснять – для чего она нужна.  
 

       Библиотекарь за кафедрой должен стать проводником, помогать 
разобраться в мире литературы, быть добрым советчиком. Главное – 

не идеальное знание библиографии или ББК на память, а нахождение 
знаний. Библиотекарь-эксперт должен знать больше, чем обычный чело-
век. С нами должно быть приятно! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская библиотека Штутгарта, Германия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирк Виссен  знакомится с путе-
водителем  

нашей библиотеки 



       На ярмарке в рамках Перекрестного года куль-
туры Великобритании и России проходила встреча 
«История в книгах» с британскими писателями 
Найджелом Фарндейлом и Имтиаз Дхакер. 
 

       Найджел Фарндейл рассказал о том, как он изу-
чал архив интервью с ветеранами Первой мировой 
войны, читал их письма и дневники, чтобы видеть 
войну глазами участников событий. Большое впе-
чатление на него произвели рассказы дедушки, кото-
рый участвовал в битвах на севере Франции. Конеч-
но, существует мнение, что написать о войне по-

настоящему может лишь тот, кто сам её пережил. Но 
Найджел привел пример Л. Н. Толстого, который ро-
дился через несколько лет после войны 1812 года, и 
это не помешало ему описать войну в своем великом 
романе. 

 

       Главное событие четвёртого дня КРЯККа – творче-
ская встреча с Леонидом Парфёновым. На встрече со-
стоялась презентация нового тома «Намедни. Наша эра», 

посвященного периоду с 1946 по 1960 годы. Л. Парфенов, 
тележурналист, ведущий, автор популярных телепроектов, 
рассказал о том, как он работает над проектом, продол-
жающимся уже 7 лет. 
 

       В этом году 200 издательств привезли почти 30 
тонн книг! По самым скромным подсчетам ярмарку посе-
тили 55 тысяч человек. На разных площадках КРЯККа бы-
ло организовано 165 мероприятий, не считая профессио-
нальной программы.  Каждый посетитель ярмарки находил 

книги по своему вкусу и с удовольствием уносил неподъемные сумки с «трофеями». Ожидания многих 
заядлых книжников были оправданы!  
 

       Тем, кто захочет узнать побольше про события 
Красноярской Ярмарки Книжной Культуры, я могу 
дать два совета: почитать о них на блоге Красно-
ярской краевой библиотеки «День за днем, кни-
га  з а  к н и го й »  ( с с ы л к а   h t t p : / /

kraevushka.livejournal.com), а также познакомить-
ся с ежедневными газетами «КРЯКК DAILY», про-
граммами, буклетами, презентациями участников 
профессиональной программы – в библиотеке им. 
Л. Н. Толстого. А самое лучшее – все-таки поехать 
на КРЯКК в следующем году, чтобы увидеть все 
своими глазами и заболеть ярмаркой, «на которую 
НУЖНО». 

 

       Мне удалось это сделать благодаря спонсор-
ской помощи Президента фонда поддержки со-
циальных инициатив «Единство» В. П. Ильенко 
и депутата Совета депутатов г. Новосибирска И. Н. Титаренко. Символично, что в Год культуры 
народные избранники проявили понимание и помогли попасть на КРЯКК, за что им 
большое библиотечное спасибо!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатель Найджел Фарндейл  (в центре) и Поль де 
Квинси,  директор Британского Совета в России 

(справа) с удовольствием оставили свои автографы  
с пожеланиями успехов нашей библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со всеми материалами  и презентациями можно  
познакомиться в нашей библиотеке 



 

 

22 октября в рамках проекта «Семейное чтение – время 
доброго общения» в нашей библиотеке было проведе-
но мероприятие  «Окошко в мир», организованное для 
ребят подготовительной группы детского сада 
«Ёлочка».  
 

Воспитанники детского сада являются нашими частыми, 
желанными гостями.  А в этот день дети пришли в библио-
теку поиграть в интересные, познавательные игры, по-
священные книгам.  
 

Кроме того, ребята знакомились с афоризмами и посло-
вицами о книгах, отгадывали загадки, смотрели  инте-
ресный мультфильм  «Книжки мы не будем обижать», 

рассказывали о своих любимых книгах.  
 

                    Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 
                    Полезнее книги нет вещи на свете! 
                    Пусть книги друзьями заходят в дома, 
                    Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 
                                                      Сергей Михалков 
 

А главное, мы все вместе подвели итоги конкурса 
«Книга своими руками», по сказке В.Г.Сутеева «Мешок 
яблок», который был объявлен на прошлом познаватель-
ном занятии с детьми. 
 

Книжки у ребят получились очень красивые, яркие, 
оригинально выполнены из различных материалов: 

бумаги, пластилина, осенних листиков, цветов, ткани, вос-
ковых мелков. У некоторых мастеров странички книг сде-
ланы объемными, с интересными прорезями-окошками. 
 

Итогом конкурса стали дипломы, подарки и веселое 
настроение ребят!  
 

Нашим маленьким гостям очень нравятся мероприя-
тия, которые мы проводим в стенах нашей библиотеки. 
И они рады приходить к нам снова и снова! 
 

 Наталья Кресс,  
библиотекарь ЦРБ им. Л. Н. Толстого 



 Зимняя колыбельная 
 

 Синим бархатом на плечи 

 Опустился зимний вечер, 
 Снег –  любви сгоревшей пепел, 
 Серебрится на ветвях... 
 

 Загорелись в небе звёзды, 
 Словно маленькие свечи, 
 Зябко кутаясь,  берёза 

 Дремлет в снежных простынях... 
 

 Ветер, шелестя позёмкой, 
 Ей поёт тихонько песни, 
 Как капризную девчонку, 
 Он баюкает впотьмах... 

 Голубая гирлянда зимы 
 

 Голубое небо, белые снега, 
 В шубу нарядилась зимняя тайга. 
 Голубые ели, упираясь в свод, 
 Медленно и плавно водят хоровод. 
 

 Голубой гирляндой иней на ветвях, 
 И бегут куда-то тропки декабря... 
 Голубым узором спрятано стекло – 

 Так мороз-художник расписал окно. 
 

 Голубые сказки матушки-зимы 

 Бродят по тропинкам и разносят сны. 
 Голубым сияньем светятся глаза 

 В новогодний вечер,   
                             с верой в чудеса! 

 Предновогодняя неделя 
 

 Декабрь сердито хмурит брови, 
 Ядрёней, крепче стал мороз. 
 Несутся яро вьюги-кони 

 Средь замерзающих берёз… 
 

 Луна на тёмном небосклоне 

 То вспыхнет яркою свечой, 
 То, как огарочек, утонет, 
 Укрывшись тучей снеговой. 
 

 Предновогодняя неделя… 

 Природы милой суета. 
 В серебряном убранстве ели, 
 А звёзды –  как осколки льда… 
 

 Дни пролетают незаметно, 
 А ночи – длинны и темны… 

 Сбываются зимы приметы. 
 И сказочней вдруг стали сны!  

 Под мерцание свечей 
 

 А знаете, я верю в чудеса! 
 Пусть сбудется всё то, что загадаю. 
 До новогодней сказки - полчаса, 
 О чём я? Ах, опять мечтаю! 
 

 Сегодня, под мерцание свечей, 
 Когда открыта для любви душа, 
 Добрее стану, мягче и нежней... 
 И в новый год – как с чистого листа! 

 Тройка 
 

 Мчится тройка удалая, 
 Снег искрится серебром, 
 Колокольчики, играя, 
 Уж трезвонят за селом! 
 

 А в санях –  краса-девица, 
 Щёчки-яблочки горят! 
 Хохотушка, чаровница, 
 Из-под чёлки жаркий 
взгляд! 
 

 А ямщик кнутом играет, 
 Погоняет лошадей! 
 Тройка в вихре исчезает 

 Средь заснеженных полей!  

Инга Гвоздь,  
начальник Отдела обслуживания 
ЦРБ им. Л. Н. Толстого 
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По традиции, к юбилею ЦРБ им. Л. Н. Толсто-
го мы выпустили печатную рекламную продук-
цию. Все гости юбилея получили в подарок ли-
тературно-публицистический альманах «120 

мгновений из жизни библиотеки»  — шикар-
ное издание, вобравшее в себя многочисленные 
статьи и фотографии, отражающие уникальную 
историю библиотеки и её насыщенную совре-
менную деятельность.  
 

Предисловия к каждому из 6-ти разделов 
«Альманаха» написали известные люди Новоси-
бирска — наши давние друзья и партнёры. А 
открывает «Альманах» замечательное стихотво-
рение Ивана Андреевича Ромашко, посвящённое 

                                          нашей библиотеке. 

Молодёжный фотодайджест «СМиК»: Союз 
Молодых и Креативных – взлетел в небо в 
библиотеке им. Б. А. Богаткова в 2012 году, 
и с тех пор опускаться вовсе не желает. Всего 
8 выпусков «СМиК» увидели белый свет за 2 
года, готовится к печати 9-й номер. Лучшие 
номера представлены на сайте библиотеки.  
А итоги архивно-розыскной работы публику-
ются в фактографическом альманахе 
«Находка», который был выпущен уже 6 раз. 
Из них 4 выпуска составляли сложные военно-

устанавливающие запросы и были подготовле-
ны по итогам обработки заявок от 28 семей.  

                    С самого своего основания библиотека им. Н. Г. Гарина-

Михайловского  уделяла особое внимание краеведческой 
работе. Начиная с 90-х гг. сотрудниками библиотеки вместе с 
молодёжным читательским объединением «краеведческий 
десант» и членами библиотечного клуба «Отчий дом» собра-
ны уникальные материалы: редкие документы и фотографии, 
воспоминания старожилов; создана электронная база данных 
по истории Октябрьского района. Желание поделиться соб-
ранной информацией привело сотрудников библиотеки к ре-
шению начать выпуск  бюллетеня «Краеведческий ком-
пас». В 2014 г. вышел третий номер газеты. 

http://www.cbstolstoy.ru

