
Муниципальное казённое учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система Октябрьского района г.Новосибирска 

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого  
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27 января свой юбилейный день рождения отметила Н. Н. 
Новикова – директор ЦБС имени Л. Н. Толстого. И хотя у 
женщин говорить о возрасте не принято, об этой дате просто 
нельзя умолчать – в этот день Наталье Николаевне испол-
нилось 60 лет! Больше половины из них – 39 лет! – посвяти-
ла она библиотечному делу. 
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     Читать Наталья Николаевна нау-
чилась в 5 лет, а через год впервые 
пришла в библиотеку. Было это в 
городе Коканде, библиотека распо-
лагалась в необыкновенном здании 
– бывшем дворце наместника. 
«Меня поразило старинное убран-
ство помещений, зал со множест-
вом книг и доброжелательное отно-
шение работников», – вспоминает 
Наталья Николаевна. В свою оче-
редь и шестилетняя девочка немало 
удивила библиотекарей, выбрав 
«Козетту» Виктора Гюго.  
     С этой судьбоносной встречи и 
начался её путь в профессию. 
     По окончании библиотечного 
факультета Ташкентского государ-

чивость и смелость в дости-
жении этих целей, способ-
ность находить неординарные 
решения и оптимальные вари-
анты. Многому пришлось и 
учиться: зарабатывать деньги 
(учреждению по сути своей 
некоммерческому), выстраи-
вать отношения с бизнесом, 
властью, депутатским корпу-
сом… И одновременно – соз-
давать команду единомыш-
ленников. Именно эти умения 
и лидерские качества руково-
дителя позволили системе 
имени Л. Н. Толстого не про-
сто выстоять в сложные вре-
мена, но и стать ведущей в 
городе! 
 

     Специальный выпуск 
«Толстофф-инфо» посвящён 
юбилею замечательной жен-
щины, мудрого руководите-
ля Натальи Николаевны 
Новиковой. 

ственного института культу-
ры она осталась по распреде-
лению преподавать там же, на 
кафедре научной информа-
ции. А потом, несмотря на 
перспективную карьеру, уеха-
ла вслед за мужем в Новоси-
бирск, о чем нисколько не жа-
леет. Здесь успела поработать 
в ГПНТБ СО РАН, заведую-
щей отделом информации в 
НГПУ, возглавляла библиоте-
ку им. Т. Г. Шевченко. 
     А с 1 декабря 1998 года 
Наталья Николаевна – дирек-
тор Централизованной биб-
лиотечной системы Октябрь-
ского района и одновременно 
– директор центральной биб-
лиотеки имени Л. Н. Толсто-
го, старейшей библиотеки го-
рода. 
     Период становления и по-
следующее развитие системы 
потребовали от Натальи Ни-
колаевны концентрации всех 
моральных и физических сил. 
Ярко проявились такие каче-
ства её характера, как умение 
определять направление и 
ставить высокие цели, настой-



Ты – Женщина, и, значит, ты – Актриса,  
в тебе сто лиц и тысяча ролей.  

Ты – Женщина, и, значит, ты – Царица,  
возлюбленная всех земных царей.  

 

Ты – Женщина. Cильна ты поневоле,  
но, знаешь, даже если жизнь - борьба,  
Ты – Женщина, ты слабая до боли,  

Ты – Женщина, и, значит, ты – Судьба. 
 

Ты – Женщина. Ты просто вспышка страсти,  
но твой удел – терпение и труд,  

Ты – Женщина. Ты – то большое счастье,  
которое совсем не берегут.  

 

Ты – Женщина, и этим ты опасна,  
огонь и лёд навек в тебе одной.  

Ты – Женщина,  
и, значит, ты – прекрасна  

с младенчества до старости седой. 

 
                        Наталия Очкур 



Она – «Женщина года – 2008». 

Её имя занесено в «Золотую книгу культуры  
                                                   Новосибирской области». 

Она лауреат конкурса «Лица региона – профессионалы 2011 г.». 

Она награждена Почётным знаком губернатора  
                                                  «За любовь и добродетель».  

Она Почётный работник культуры Новосибирской области.  
И ещё добавим: высококвалифицированный специалист, пре-
красный руководитель, отзывчивый, понимающий человек – 

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА НОВИКОВА, директор первой библио-
теки города. 
 

Первую библиотеку Ново-Николаевска – ведь её история началась в 
1894 г. с народной читальни, открытой инженером Г. М. Будаговым – и сейчас по многим но-
минациям можно назвать первой. Первой с 1999 г. начала создавать свой компьютерный 
парк и службу маркетинга. Первой стала строить партнёрские отношения с финансовыми 
структурами, театральными и творческими коллективами, Православной Церковью. А самое 
главное – первой занялась проектно-программной деятельностью, которая вывела работу 
всей системы на качественно новый уровень. Работу ЦБС имени Толстого отличает инно-
вационность, глобальность, профессионализм, широкий размах и высокий уровень ме-
роприятий. 
  

Многие инновации осуществляются по инициативе директора Новиковой. Наталья Николаев-
на приветствует инновационный подход к работе, способствует продвижению и реализа-
ции перспективных проектов и разработок. Умеет видеть далеко вперёд и смело подвигает к 
этому весь коллектив. 
 

Не случайно, наверное, так высоко оценена работа Н. Н. Новиковой на всех уровнях. Кро-
ме «традиционных» Почетных грамот и благодарностей Законодательного собрания НСО и 
Совета депутатов города, департамента культуры Новосибирска, администрации района, раз-
личных общественных организаций и партнеров (но и «традиционные» тоже надо заслужить!), 
хочется отметить редкие награды Натальи Николаевны:  
- свидетельство о занесении на Доску Почета Октябрьского района; 
- грамота Митрополита Новосибирского и Бердского «за создание Центра исторического и ду-
ховного наследия «Духовная колыбель»;  
- медаль Новосибирской Епархии в честь 90-летия её основания… 
 

В 2009 году библиотека имени Толстого, единственная в Новосибирске, «за особые заслуги в 
деле сохранения и преумножения историко-культурного и природного наследия народов Рос-
сии» удостоилась золотой медали «За вклад в наследие народов России». А вся Центра-
лизованная библиотечная система Октябрьского района, на основании предложения мэрии 
города Новосибирска, занесена в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры 
России».  
 

В 2007 – 2009 гг. Наталья Николаевна возглавляла Совет директоров муниципальных библио-
тек Новосибирска. А в декабре прошлого года Наталья Николаевна была приглашена в  Со-
вет по культуре и образованию, созданный при Новосибирской региональной общест-
венной организации «Всемирный Русский Народный Собор». 
 

Каждый год директор ЦБС ставит перед нами всё новые грандиозные задачи, побуждая 
искать новые, креативные и неожиданные решения! Девиз Натальи Николаевны – нико-
гда не останавливаться на достигнутом.  «Только вперёд! – говорит она. – Надо 
успеть в жизни как можно больше!» 



Многое из того, что впоследствии проявляется в человеке, закладывается в семье. В полной мере это 
относится к Наталье Николаевне. 
 

Дед Натальи Николаевны, Фёдор Фёдорович Федякин, был легендарной личностью. С 20 лет воевал 
в Красной Армии. В 1943 г., имея всего 2 класса церковно-приходской школы, становится заместите-
лем директора и парторгом строящегося первого в Узбекистане металлургического завода в Бекабаде. 
Впоследствии Фёдор Фёдорович 25 лет был директором хлопкового завода – исключительно важного 
для Узбекистана объекта.  

 

Бабушка, Наталья Петровна, – уникальный 
человек, женщина мужественная и волевая. 
Воспитанная в семье земского врача как 
«барышня», в годы установления Советской 
власти стала «краснокосыночницей», ком-
сомольским инструктором.  
 

Интересно, что история знакомства Фёдора 
Фёдоровича и Натальи Петровны как две 
капли воды похожа на историю, рассказан-
ную в фильме «Офицеры»: она – городская 
17-летняя барышня, он – красный коман-
дир, укрепляющий Советскую власть в Ка-
ракалпакии; крепость под Нукусом, из кото-
рой красноармейцы отражали атаки басма-
чей…  

 

Был такой момент, когда во время осады крепости мужчины мужественно сражались с басмачами, а 
их жёны вместе с детьми под защитой всего двух красноармейцев сплавлялись на плоту по реке Аму-
дарье. К счастью, эта экспедиция завершилась успешно, и мы имеем возможность лицезреть сегодня 
их внучку, названную в честь храброй бабушки Натальей.  
 

Отец – Хотенов Николай Иванович, выпускник Ташкентского политехнического института, инженер-

строитель. Талантливый организатор и прекрасный специалист, в 32 года он уже был начальником 
строительно-монтажного треста «Дальверзинстрой». 
 

Мать, Светлана Фёдоровна, закончила филологический факультет Средне-Азиатского университета, 
преподавала русский язык и литературу.  
 

Когда в 50-е годы началось освоение целинных земель, родители Натальи Николаевны отправились в 
необжитую степь строить новые города. Гулистан, Навои, Учкудук – эти города строил отец Натальи 
Николаевны. В этой счастливой семье родилась девочка Наташа…   
 

Первый класс. Наташа пошла в школу в Ташкенте. В школе всё складывалось удачно, учёба шла за-
мечательно. Воспитанная в духе лучших комсомольских и семейных традиций, Наташа была очень 
прилежной, ответственной ученицей. Подстёгивало и соперничество с двоюродным братом Валерой 
(они учились в одном классе). 
 

В 14 лет девочка осталась без родителей, и воспитание внучки взяли на себя дедушка и бабушка. 
 

До 8 класса наша юбилярша была «круглой» отличницей. О школьных годах у Натальи Николаевны 
остались только приятные воспоминания. Участница всех олимпиад, член редколлегии, бессменный 
капитан КВНовской команды… Одновременно – учёба в музыкальной школе и серьёзные занятия не-
мецким языком. 
 

В школьные годы большое впечатление на Наташу произвела судьбоносная встреча с пионервожатой 
Таней, которая училась в Педуниверситете на библиотечном факультете. «От неё, – говорит Наталья 
Николаевна, –  я узнала много интересного о профессии библиотекаря, что и повлияло на мой 
окончательный выбор, о котором  я не пожалела ни одного дня». 
 



В 1972 г. Наталья поступила на библиотечный факультет Ташкентского пединститу-
та, а на 2 курсе весь факультет перевели во вновь образованный Институт культуры. 
 

Училась Наталья и здесь на «отлично», получая повышенную стипендию. Освоила 
машинопись, скорочтение, стенографию. Кроме того, на полставки работала библио-
текарем в библиотеке института. 
 

Студенческая жизнь Натальи Николаевны была очень насыщенной. В институте в 
ней раскрылся талант комсомольского лидера. Комсорг группы на 1-ом курсе, на сле-
дующий год она уже член комитета комсомола института, затем – секретарь комсо-
мольской организации факультета и на 4-ом курсе – секретарь комсомольской орга-
низации института, член Куйбышевского районного комитета комсомола города.  
 

В 1977 г.  Центральный Комитет ВЛКСМ наградил Наталью Новикову грамотой за 
активное участие в работе студенческих отрядов по строительству метрополитена го-
рода Ташкента. 
 

Культурная жизнь узбекской столицы не оставляла Наталью равнодушной. Регулярные походы в те-
атр были потребностью души. Концерты, спектакли с участием знаменитых артистов – Андрея Миро-
нова, Марии Биешу, Муслима Магомаева, Юрия Антонова… Встречи и общение с известными писате-
лями: Василием Шукшиным, Юрием Бондаревым, Чингизом Айтматовым – всё живо интересовало и 
захватывало воображение юной студентки. 
 

Со школьных лет большой любовью, можно сказать – страстью Натальи были горы, которые сыграли 
в её жизни большую роль. Вместе с друзьями она часто ездила в Чимган.  Наталья Николаевна вспоми-
нает: «Я не просто ходила – я бегала по горам!» Дважды она ходила опасным маршрутом через пере-
вал Гиндукуш.  
 

Но особая её гордость – покорение пика Б6. Наталья Николаевна говорит: «Самым страшным в моей 
жизни был этот подъём на ледник… Когда мы его покорили и спустились вниз, я чувствовала себя та-
ким великим человеком: я покорила ледник, я покорила пик!» 
 

Чимганские горы оставили в душе неизгладимый след. Внизу ребят встречали яблоневые сады, бар-
барисовые и ореховые рощи, прозрачный воздух, чистейшая вода горных рек – потрясающие впечатле-
ния! 
 

Закончив в 1977 г. Ташкентский институт культуры, Наталья осталась в институте преподавателем на 
кафедре научной информации. 
 

И в этом же году в её жизни начались счастливые перемены: знакомство с будущим мужем, переезд в 
Новосибирск, свадьба;  новый город, новые люди…  
 

С Николаем Сергеевичем Новиковым  Наташа, как это часто 
бывает в жизни, встретилась случайно: ещё несколько минут – и 
пути их, возможно, никогда бы не пересеклись… Студент Сибст-
рина, уже проявивший себя как талантливый инженер и подающий 
большие надежды специалист, Николай приехал в Ташкент на про-
изводственную практику. Здесь и встретил свою любовь: Наташа 
оказалась подругой его сестры. 
 

Несмотря на перспективную карьеру, Наталья последовала за 
любимым – из тёплого Ташкента в сибирскую столицу, где в 1978 

г. состоялось бракосочетание молодых.  
 

И началась новая страница жизни… Огромной радостью стало рождение в декабре того же года доче-
ри Татьяны – девочки серьёзной, с выраженным художественным даром.  А в 1985 г. на свет появился 
сын Максим – жизнерадостный человечек, с раннего возраста полюбивший книги. 
 

Идёт время, жизнь продолжается…Все эти годы рядом с ней  Николай Сергеевич – верный друг, лю-
бимый, заботливый муж, прекрасный отец, надёжная поддержка и опора.  
 

 «Я возраста своего не чувствую, – говорит  Наталья Николаевна. –  Мне постоянно нуж- 

но что-то творить, реализовывать… Жизнь у меня очень насыщенная!» 



    Ты – женщина,  
                   ты –  книга между книг, 
  Ты – свёрнутый,  
                      запечатлённый свиток; 
В его строках и дум и слов избыток, 
В его листах безумен каждый миг. 
Ты –  женщина,  
              ты –  ведьмовский напиток! 
Он жжёт огнём, едва в уста проник; 
Но пьющий пламя подавляет крик 

И славословит бешено средь пыток. 
Ты –  женщина, и этим ты права. 
От века убрана короной звёздной, 
Ты –  в наших безднах  
                               образ божества! 
Мы для тебя влечём ярем железный, 
     Тебе мы служим,  
                              тверди гор дробя, 
            И молимся –  от века –   

                                          на тебя! 
                                 

                              Валерий Брюсов 



Людмила Игнатова, начальник Рекламно-издательского отдела 
ЦБС им. Л. Н. Толстого: Сегодня у нас необычный день – день ро-
ждения прекрасной женщины – Натальи Николаевны Новиковой, 

директора Централизованной библиотечной системы имени Льва 
Николаевича Толстого. Красивой музыкой сегодня начался наш ве-
чер. И конечно же, много красивых поздравлений и искренних по-
желаний прозвучит сегодня в адрес юбиляра. 

Пётр Иванович Прокудин, глава администрации 
Октябрьского района г. Новосибирска: Дорогие 
друзья, любимая Наталья Николаевна, с большим 
удовольствием находимся сегодня в библиотеке – в 
лучшей, не только первой, но в лучшей библиотеке.  
То, что это старейшая библиотека – я думаю, исто-
рию не поправить. Но то, что эта библиотека одна 
из самых современных, инновационных, которая 
использует в своей работе самые последние техно-
логии, новейшие и самые свежие, самые передовые 
методы работы с читателями, с посетителями – в 
этом тоже есть её заслуга. Конечно, библиотека не 
стала бы такой, если бы не замечательный коллек-
тив. Но и не было бы коллектива, если бы не Ната-

лья Николаевна. Фамилия «Новикова» – она всегда с новизной, она всегда на-
ходит новое, «изюминки». Потом это все подхватывают, но лидером Наталья 
Николаевна выступала всегда во всей системе. 
Из фильма кто не знал – узнал о замечательном пути Натальи Николаевны, об 
истории её семьи, героической семьи, трудолюбивой, семьи очень современ-
ной. Спасибо всем членам семьи. Мы подтверждаем слова из фильма, что это 
действительно замечательная комсомолка, красавица! Не будем говорить 
«бабушка», я бы вообще сегодня не говорил об этом юбилее, я услышал в 
фильме, что сегодня исполняется 30 лет, как она работает в библиотеке Толсто-
го – давайте мы за 30-летнюю Наталью Николаевну выпьем! С юбилеем – с 30-

летием, чтобы Вы оставались такой же цветущей, красивой, яркой!  

Светлана Николаевна Шлепнёва,  
заместитель главы администрации  
Октябрьского района по социальным 
вопросам: Очень важен человеческий ре-
сурс: где хорошие руководители, там и 
хорошие учреждения. Ваша библиотека 
наилучшая в районе, а это означает, что 
Вы – наилучший руководитель Октябрь-
ского района! Мы Вас поздравляем и же-
лаем самого главного – здоровья! Потому 
что всё остальное у Вас есть – и оптимизм, 
и красота, и коллектив, который Вам все-
гда поможет!  



Анна Васильевна Терешкова, начальник департамента куль-
туры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новоси-
бирска:  
Наталья Николаевна, я бы хотела поднять этот тост в первую оче-
редь за Вашу молодость. Потому что молодость – и мы все это 
знаем – состояние души. Сегодня, я считаю, не юбилей – это Ваш 
очередной день рождения. Потому что Вы настолько молоды ду-
шой, Вы настолько заражаете всех вокруг своей энергией, своим 
талантом! Всё самое лучшее начинается здесь, у Вас, в Ваших 
библиотеках. Все самые но-
вые разработки, которых 
ещё нет нигде в городе Но-

восибирске, – все начинаются с вас. Экспериментальная площад-
ка: получилось здесь – начинаем во всех библиотеках. 
Вот эта Ваша жажда жизни бывает только у людей, которые 
«горят», а это по Вам видно, это великолепно! Вы зажигаете во-
круг себя – посмотрите, какие горящие глаза! Потому что они 
пришли к Вам сегодня на день рождения, искренне Вас любя. 
Мы Вас тоже искренне любим, ценим, вы – лучшая библиотека в 
этом городе, вы это сами знаете, одна из лучших в стране! Давай-
те поднимем этот тост за Вас! 

Владимир Ефимович Державец, заместитель начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодёжной политики, начальник 
управления культуры мэрии города Новосибирска: Я хочу ещё 
раз повторить, что, конечно, наши библиотеки – ведущие в России. 
Нам не надо никому доказывать, зачем библиотеки нужны. И когда 
на уровне Москвы и даже на уровне министерства культуры этот во-
прос время от времени возникает – зачем нужны библиотеки? – на 
уровне Новосибирска эта тема никогда не поднималась. И даже 
«жёлтая пресса» признаёт не просто будущее за библиотеками – на-
стоящее за библиотеками. И 
сегодня библиотека – это не 
книгохранилище. Это на-
столько шире, настолько 

важнее, это настолько весомее в социальном плане! Если рань-
ше говорили, что село умирает, когда закрывается школа и 
клуб, то сегодня, если закроется библиотека, это значит, что 
идёт стагнация, в районе жить уже будет неинтересно, люди 
будут уезжать. 
Наталья Николаевна, ну просто спасибо огромное! Я благода-
рен, я очень рад, что у нас в городе есть такая система, кото-
рую всегда можно показать в пример, я всегда могу сказать: а 
вы придите и посмотрите, как это надо делать. Вот за это Вам 
огромное спасибо. 
Говорю только о работе, о семье уже сказано было. Всё есть: 
дети, внуки, дай Бог, чтобы все были здоровы, чтобы у них получилось всё, что Вы задумали – 

это самое большое Ваше счастье! 



Сергей Мартынюк, Заслуженный артист 
России, директор Детской школы искусств 
№ 7: 
Добрый день, дорогие друзья! Наталья Николаевна, прежде 
всего, хочется Вам сказать: Вы такой хороший директор, у Вас 
в таком порядке находится Ваше здание, у Вас настолько всё 
по карточкам разложено – ну, настоящий библиотекарь! Я же-
лаю Вам здоровья, потому что всё остальное у Вас есть: у Вас 
есть дети, внуки и такой прекрасный коллектив! Здоровья, сча-
стья, процветания! Ну, если что – позвоните, я тут недалеко, 
всегда подбегу:) 

 

 

 
Антонина Григорьевна Сачко, помощник депутата Совета 
депутатов города Новосибирска Игоря Николаевича Тита-
ренко: Многоуважаемая наша Наталья Николаевна! Я от лица 
Игоря Николаевича и от себя лично поздравляю Вас с этой зна-
менательной датой и желаю Вам здоровья, здоровья и ещё раз 
здоровья! Ведь Вы не только для Октябрьского района, но и 
для всей области – знаковая личность. Мы Вас должны беречь!  
Вы такой обаятельный человек! Когда я пришла и познакоми-
лась с Вами, я увидела, что в Октябрьском районе существует 
культурный оазис, приходишь сюда – душевно отдыхаешь. Вы создали это здание, этот оазис. Вы соз-
дали вот такой высококвалифицированный, интеллигентный, дружный и одержимый Вашими идеями 
коллектив. Поэтому мы желаем Вам, чтобы Вы процветали, Ваши близкие, родственники, Ваш коллек-
тив – во всех сферах жизни! Всех Вам благ! 

 

 
Алексей Кобринский, скрипач-виртуоз, солист Новосибирской фи-
лармонии: Наталья Николаевна, очень много замечательных слов го-
ворится, и уже трудно что-то добавить, мы лучше что-нибудь сыгра-
ем… Но всё-таки я не могу не сказать пары слов в Ваш адрес. Действи-
тельно, эта атмосфера чудесная! Когда сюда приходишь… я бываю 
иногда в библиотеках и выступаю там, но вот именно здесь я себя чув-
ствую в хорошем смысле как дома. Потрясающий коллектив – и это 
неспроста, потому что притягивается подобное к подобному. Вы созда-
ли замечательную ауру, которой просто заряжаешься – приходишь и 
улетаешь отсюда на крыль-
ях! Это действительно так, и 

время здесь летит по-другому. Когда мы сюда приходим, у 
нас здесь санаторно-курортная работа – благодаря Вам, и 
девушкам, и милым дамам, которые вокруг Вас. Мы здесь 
купаемся в малине:) Спасибо Вам огромное, это сделали Вы. 
Чудо, которое Вы придумываете каждый раз, дорогого сто-
ит, спасибо Вам огромное!  
Ну, а мы с ребятами маленько сыграем ещё. Без «Чардаша» 

мне всё равно сегодня не уйти, поэтому мы это сделаем чем 
раньше, тем лучше, мои коллеги готовы мне помочь, поды-
грать… Мы сейчас его сыграем неожиданно для меня, поху-
лиганим, поэкспериментируем, поимпровизируем для Вас:) 



Ольга Ивановна Плотникова, исполнительный директор 
Новосибирского библиотечного общества, главный редак-
тор газеты «БИНО»: Наталья Николаевна, Ваша ЦБС, Ваша 
библиотека сегодня – не просто добротные, хорошие библиоте-
ки, современные, стильные. Я вчера на Фламп выходила: чита-
тели, посетители, новосибирские коллеги и особенно гости го-
рода – все как один (за редким исключением, там на Флампе по-
падаются такие, Вы знаете) отмечают открытость ваших биб-
лиотек, особую атмосферу (особенно Центральной районной 
библиотеки), стремление к новому, интересному, креативному, 
необычному. И именно Вы задаёте этот тон, это априори. Вы не 
просто задаёте тон как директор системы – Вы не даёте сбавлять 
обороты, Вы постоянно в поисках нового – в поисках возможно-

стей и новых проектов. Вы не просто руководитель высококлассного коллектива – Вы на сегодняшний 
день креативный лидер. А лидер – это тот человек, который вносит наибольший вклад в достижение 
общей идеи, заставляет своих соратников поверить в её достижимость и получить от этого удовольст-
вие. Спасибо Вам огромное за то, что Вы такой вклад вносите в сохранение и развитие библиотечного 
дела! И спасибо Вам за то, что у вас такое уникальное, необычное видение перспективы – это здорово! 
Я от имени областной общественной организации «Новосибирское библиотечное общество» поздрав-
ляю Вас и желаю долго ещё работать в системе, я очень хочу видеть Вас именно в библиотечном деле! 
И выглядеть так же, как сегодня – просто поразили!  

 

Елена Борисовна Артемьева, доктор педагогических 
наук, заведующий отделом научно-исследовательской 
и методической работы ГПНТБ: Уважаемые коллеги, ува-
жаемая Наталья Николаевна! Я поздравляю Вас с днём рож-
дения, это очень хороший праздник, и это совсем немножко 
лет, всё ещё впереди. Ваш коллектив я очень хорошо знаю, 
здесь много наших выпускников, и очень приятно, когда 
заходишь и видишь – все свои, родные. Ну и, конечно, Вы – 

двигатель прогресса, Вы много делаете для развития своей 
кадровой базы, ну и просто человек, с которым приятно по-
говорить, что-то обсудить… Здесь много было слов сказано, 

я присоединяюсь к поздравлениям. ГПНТБ Вам шлёт привет в виде книг – тяжёлый пакет, здесь сохра-
нение историко-культурного наследия. И от меня – ирисы, ведь скоро весна! 

Алла Юрьевна Лобес, директор Централизованной биб-
лиотечной системы Центрального района имени Н. К. 
Крупской: Уважаемая Наталья Николаевна! В этот светлый 
день мы благодарим Вас за то, что нам посчастливилось ра-
ботать рядом с Вами – таким высоким профессионалом, та-
кой умной, чуткой, тактичной и просто прекрасной женщи-
ной! Вы обладаете замечательными качествами – целеуст-
ремлённостью, волей, эрудицией и главное – влюблённо-
стью в свою профессию, творческой самостоятельностью, 
что и составляет секрет Вашего успеха... Поздравляя Вас с 
юбилеем, мы желаем Вам верить в свои собственные силы, 

крепко стоять на ногах, постоянно двигаться вперёд. Пусть удача сопутствует Вам и в личной 
жизни. Желаю вам того, что очень важно для любого человека: хорошего настроения, крепкого 
здоровья, взаимопонимания с коллегами и родными, верной дружбы и искренней любви! 



Наталья Черкасская, директор студии корпоративной рекламы 
С.О.К.: Наталья Николаевна, преувеличить Ваши качества у меня не 
случится – это факт, польстить Вам нельзя, потому что они у Вас на высоте: и ли-
дерские, и человеческие, и женские, и дружеские качества – без лукавства, без 
лести, без преувеличения. Про сис-
тему тут много говорили... Я бы её 
по-другому назвала, Вы – женщина
-эпоха, Вы создали империю. Это 
правда, для меня библиотека им. 
Толстого – империя. Но коль уж 
империя, то Вы у нас – императри-
ца, Ваше место – в красном углу:) 

 

 
Ксения Литвинова, заведующий библиотекой имени 
Б. А. Богаткова: Огромная радость видеть всех коллег, 

все власти в этом зале – а этот зал 
постоянно собирает самых-самых-

самых лучших людей нашего горо-
да благодаря Наталье Николаевне и 
замечательному коллективу. Не 
понимаю, кто придумал в юбилеи 
подводить итоги, я считаю, что юбилей – это такой день, когда нужно строить 
планы, загадывать мечты! Наталья Николаевна, предлагаю Вам не подсчитывать, 
не вспоминать о том, что было, а думать о том, что будет, потому что оно будет 
ещё лучше! Вы не просто руководитель коллектива, Вы живёте жизнью коллек-
тива, Вы живёте жизнью каждого из нас, спасибо Вам огромное за это!  
Я хочу Вам вручить Почётную грамоту (такой грамоты точно нет ни у одного ди-
ректора) от Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десант-
ных войск «Союз де-
сантников России» за 

подписью председателя Центрального Совета 
Союза десантников России, кавалера Ордена 
Мужества полковника П. Я. Поповских:: 
«Награждается Новикова Наталья Николаев-
на… за высокопрофессиональную культурно-

досуговую и просветительскую деятельность 
в сфере образования и культуры, за высочай-
ший уровень профильной работы учрежде-
ния, за военно-патриотическую поддержку и 
в связи с юбилеем».  

Сюда я прибыла с Вахты Памяти Октябрь-
ского района – большое мероприятие, кото-
рое проходило сегодня с 10 до 13 часов, все, 
кто участвовал, в курсе, что у Вас сегодня 
юбилей. И хочется Вам передать поздравления от командования Новосибирского военного института 
внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева  МВД России, лично от начальника С. А. Ку-
ценко, огромные поздравления от начальника Новосибирского командного речного училища В. Д. Чес-
нокова и, конечно же, от Союза десантников России. Эти люди Вас знают, любят и благодарят за 
то, что Вы оказываете огромную поддержку в совместных мероприятиях.  Спасибо! 



 

Оксана Анатольевна Хомякова, заместитель дирек-
тора по маркетингу: Экспромт. Наталья Николаевна, я 
тут сидела, слушала, хочу всем сказать, что всё, что 
здесь говорили, – это правда, подтверждаю, могу печать 
поставить. Наша работа – это даже не работа, это искус-

ство – в нашем коллективе и в нашей 
библиотеке, в нашей системе. А самое 
популярное искусство – кино. Но так как 
у нас, библиотекарей, нет ни Оскара, ни 
Ники, ни других существенных премий, 
мы решили написать в Москву в Союз 
кинематографистов и выписать Вам пре-
мию. Премию не дали, к сожалению. Но 
статуэтку прислали.  
Статуэтка есть, и мы долго придумывали 
номинации – там же много самых раз-
ных номинаций, и Вы почему-то подхо-
дите под все! «Лучший директор», «За 

доброту», «За внимательность», «За всепоглощающую человечность»… Я знаю только одного челове-
ка, который откликается на горе и радость чужих людей – Вы откликаетесь, как родная мама, Вы нико-
го не бросили в беде. Для меня это верх человечности и доброты. Подведу итог: вот эта Ника вручается 
«Самому Лучшему Директору» от коллектива ЦБС имени Толстого.  Пусть она стоит у вас на самом 
видном месте! 

Нина Ивановна Михайлова, главный методист ЦБС им. Л. Н. Толстого: 

Наталья Николаевна, я тоже присоединяюсь ко всем замечательным словам: 
и к тому, что Вы замечательный человек, совершенно уникальный работник 
и, наверное, самый лучший в мире друг – это правда, мы все это подтвер-

ждаем, и в минуты трудные, радостные и счастливые 
Вы всегда с нами. Огромное Вам человеческое спаси-
бо и поклон в пояс. Наталья Николаевна, мы тут не-
многое могли сообразить, тем не менее, дарим вот 
такую шкатулку, на которой написано: «Русские кра-
савицы». То, что вы красавица – это даже не обсужда-
ется… А внутри – «5000 строк о любви», чтобы Вас 
окружала любовь – в семье, на работе и в жизни, что-
бы Вы купались в этой любви и она Вас никогда не 
покидала! 



 

Денис Ворошин, ученик 6 класса гимна-
зии, дипломант: Общероссийской олим-
пиады по русскому языку, престижного 
международного конкурса «Британский 
бульдог», олимпиады по английскому 
языку «Зелёный попугай», Всероссийско-
го конкурса «Новый урок» в номинации 
«Английский язык», министр информации и печати средних классов гим-
назии № 14, любимый внук: 

 

Я помню бабушку с самого раннего детства, она всегда была со мной, играла со мной всегда, многому 
меня обучала. У бабули хорошо очень фантазия работает, и она мне практически всегда рассказывала 
сказки. Всегда развлекались вместе с ней. И от этого, наверное, она – мой самый лучший друг. 
 

Моя бабушка – очень-очень-очень 
большой фантазёр! Например, в шут-
ках каких-нибудь – маленький,  лёг-
кий юмор – и это приятно слышать. 
Видно, что она креативный человек. 
Она общается не как обычный чело-
век, а как-то по-своему, креативно. 
Вроде бы сначала по-обычному, а по-
том что-нибудь скажет– и прямо 
удивляешься! 
 

Внешне она выглядит не на 60, а мак-
симум на 50, а душевно она моя ро-
весница. Она мой лучший друг, даже    

                                 с парнями я никогда не общаюсь так, как с бабушкой.  
 

Я бы хотел пожелать моей бабушке счастья, чтобы мы, вся её семья, радовали её, а она радовала нас. И 
самое главное – чтобы её здоровье улучшилось. И чтобы у неё всё было хорошо! 
 

Бабуль, поздравляю тебя с днём рождения! Я тебя очень сильно люблю. Мне кажется, я самый 
счастливый мальчик, потому что у меня есть такая хорошая бабушка, как ты.  

Поздравляю тебя с днём рожденья! 

Константин Новиков — считает до 20-ти,  
любит рисовать, учит алфавит; будущий спортсмен 
(знает всех хоккеистов команды «Сибирь» поимённо), 
любимый внук:  Бабуля, я тебя ОЧЧЧЕНЬ люблю!!! 





Юмористическая 

Зная любовь юбиляра к различным кроссвордам-сканвордам-

головоломкам, предлагаем шуточную викторину Андрея Кнышева – 

не столько для угадывания, сколько «для посмеяться»)) 

  Укажите правильный вариант ответа: 
 

  Грибоедов писал поэму «Горе…» 
  а) луковое; 
  б) от ума; 
  в) от изжоги; 
  г) от нечего делать. 
 

  Поэму-роман «Мёртвые души» написал: 
  а) Гоголь; 
  б) Гегель; 
  в) Цигель;  
  г) Ай-лю-лю. 
 

  Образ Базарова: 
  а) положительный; 
  б) отрицательный; 
  в) равен нулю; 
  г) с усами. 
 

  Герой романа Достоевского «Идиот»: 
 а) Николай I; 
 б) Николай II; 
 в) Мышкин; 
 г) Кошкин; 
 д) Пушкин. 
 

  Закончите правильно следующие цитаты: 
  «Выхожу один я …» 
  а) на дорогу; 
  б) на работу; 
  в) на медведя. 
 

  «Мой дядя самых честных…» 
  а) правил; 
  б) увольнял; 
  в) заставил; 
  г) выдумать не мог. 
 

  «Быть иль не быть – вот в чём…» 
  а) мать родила; 
  б) вопрос; 
  в) ответ; 
  г) ответа нету; 
  д) гони монету. 

  «Жизнь даётся человеку…» 
  а) один раз; 
  б) ещё раз; 
  в) ещё много, много раз. 
 

  «Редкая … долетит до середины Днепра!» 
  а) сволочь; 
  б) но меткая; 
  в) старуха-процентщица; 
  г) птица. 
 

  Маяковский писал поэму «…!» 
  а) хорошо; 
  б) удовлетворительно; 
  в) отлично, Константин; 
  г) нормально, Григорий. 
 

  «Глупый пингвин робко прячет … в утёсах» 
  а) тело жирное; 
  б) постную грудинку; 
  в) заначку; 
  г) акваланг, оружие и документы. 
 

  На собаках к Северному полюсу сходил: 
  а) Нансен; 
  б) Амундсен; 
  в) Ким Ир Сен; 
  г) Седуксен. 
 

  Рубль идёт к доллару курсом: 
  а) 1: 1000; 
  б) 1000: 1; 
  в) ленинским курсом. 
 

  Кислота плюс щёлочь – это реакция… 

  а) окисления; 
  б) Пирке; 
  в) Вассермана; 
  г) николаевская реакция. 
 

 

Печатается по книге: Паперный З. С.  
Несмотря ни на что. От Чехова до наших дней. Истории, 
анекдоты, смешные случаи. – М.: Аграф, 2002. – 256 с. 
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