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миями, оставались 
на своих местах – 
только поэтому. Худо
-бедно, с великими 
трудностями сущест-
вовали музеи, библио-
теки и так далее – и 
это вселяло уверен-
ность в том, что време-
на ещё поменяются и 
всё потихоньку нала-
дится.  
     Что касается биб-
лиотеки имени вели-
кого Льва Николае-
вича Толстого. Мало 
того что она у нас яв-
ляется одной из самых 
старейших – у исто-
ков, у основания стоял 
великий гражданин на-
шего города Григорий Моисеевич Будагов – строи-
тель нашего железнодорожного моста, открывший 
первую школу в Ново-Николаевске.  
     Я всегда вспоминаю один факт (и этот факт дос-
товерно известен, документально подтверждён):  в 
первом обозе строителей, который пришёл из Колы-
вани, везли рабочий инструмент  –  лопаты, кирки, 
топоры, везли какие-то продукты, крупы, муку… Но, 
кроме всего этого, на одной из подвод ехали личные 

книги инженера Будагова. Только 
вдумайтесь: люди приехали на голое 
место, они взяли с собой всё, что им 
нужно для обустройства жизни, в 
том числе книги. Мне кажется, этот 
факт заставляет о многом подумать. 
     Пользуясь случаем, я хотел бы 
всех библиотекарей поздравить с 
их профессиональным праздником 
и засвидетельствовать своё почте-
ние и признание в любви. 

     Если говорить о библиотеках, то у меня к ним 
отношение, я бы сказал, не побоюсь этого слова, свя-
щенное. Я сам в детстве, ещё не умея читать (но пар-
нишка был такой настырный), пошёл и записался в 
сельскую библиотеку. Сначала мне читала мама, а 
потом я, уже осилив грамоту, читал сам. И я хорошо 
помню эти крашеные полы, этот запах книжный, пом-
ню нашего библиотекаря – милейшую женщину… 
     Это отпечаталось в детской памяти, а детская 
память, как известно, хранит всё на долгие годы. И 
этот восторг перед книгой, перед чтением – он мне 
дорог и сохранился до сегодняшнего дня. 
     Сегодня много говорят о том, что бумажная кни-
га умирает, что всё заполонит электронная версия… 
Я всегда отношусь к этому с философской точки зре-
ния – на нашем веку было много новаций и много 
чего предрекали. Когда появился кинематограф, гово-
рили, что умрёт театр. Театр, как вы понимаете, до 
сегодняшнего дня жив. Когда появилось телевидение, 
говорили, что умрёт кино, – кино тоже живо. Я ду-
маю, точно так же произойдёт и с книгой. Человек 
привыкнет к этому обилию информации, которая се-
годня на нас обрушилась, начнёт её чётко выделять, 
брать только то, что ему нужно, а остальное пропус-
кать мимо. И когда он не будет хвататься за сиюми-
нутные события, а задумываться о чём-то серьёзном, 
тогда он потянется к книге.  
     А библиотеки – они были, есть и, думаю, останут-
ся. Всякий раз, выступая, приходя в любые библиоте-
ки, будь это городская библиотека или сельская, я 
всегда, глядя на эти книжные полки, 
думаю только об одном: если жива 
библиотека – значит, у нас есть 
будущее, значит, нам есть на что 
надеяться.  
     Я всегда очень уважительно 
отношусь к людям этой профессии. 
Мне кажется, что в 90-е годы госу-
дарство не развалилось только 
потому, что огромное количество 
людей, не отмеченных ни награда-
ми, ни заработной платой, ни пре-
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Библиотека имени Льва Толстого совместно со студией «Мобильное  
интерактивное интернет телевидение» (директор Алексей Воробьёв) запусти-

ла вторую часть проекта «Послушаем книгу», которая называется «Книга в 
кадре» и посвящается Году российского кино. Весь прошлый год мы читали и 
обсуждали любимые книги, а в 2016 году стало возможным послушать их не 

только в стенах библиотеки, но и в виртуальном пространстве, на нашем сай-
те в режиме онлайн.  

Если вы не успели увидеть это в прямом эфире, то ролики с записью  
передачи можно посмотреть на страничке сайта, посвященной Году кино.  

 

Старт проекту дал депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титарен-

ко, который открыл первую онлайн-трансляцию «Женщина. Любовь. Стихи…», 

приуроченную к Международному женскому дню. Участники районного этапа Чем-

пионата по чтению вслух «Страница 16» читали любимые стихи, популярные мело-

дии в исполнении трио кларнетистов из музыкальной школы № 7 украсили литера-

турно-музыкальную композицию.  
 

Пытливому читателю всегда интересно, что осталось за рамками книжных страниц: 

кто был прототипом героев художественного произведения, какие тайны и секреты 

не вошли в книгу документальную. А кто лучше самого автора расскажет о своем 

творчестве? Поэтому было решено пригласить известных новосибирских писателей 

для увлекательного и полезного разговора. 
 

На второй передаче «Разговор с писате-

лем» у нас в гостях был автор бестселлера 

«Мифосибирск» Игорь Маранин. Для чте-

ния и обсуждения книги мы пригласили 

известных людей: главу Октябрьского рай-

она П. И. Прокудина, его заместителя 

С. Н. Шлепневу и депутата 

И. Н. Титаренко. Зрители узнали о том, 

как прошел в нашем городе визит француз-

ского президента, что интересного проис-

ходило сто лет назад в новониколаевском 

саду с таинственным названием 

«Альгамбра», почему под Коммунальным 

мостом летал военный истребитель и о многом другом. Игорь Маранин поделился 

своими творческими планами и подарил гостям передачи настоящие подарки – ста-

ринные карты и фотографии нашего города.  
 

На третью передачу «Краеведческие были» в библиотеку 

пришел известный новосибирский писатель, автор увлека-

тельных книг о Сибири, член Союза писателей России, глав-

ный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин. 

Разговор шел о двух книгах писателя: «Белый фартук, белый 

бант» и «Конокрад и гимназистка». Собеседниками Михаила 

Николаевича стали начальник отдела культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Октябрьского района 

М. В. Остреинова, директор ЦБС Октябрьского района 

Н. Н. Новикова и большой друг нашей библиотеки, предприниматель 

А. П. Илющенко. Отрывки из остросюжетного романа «Конокрад» прозвучали в 

исполнении мастера художественного слова М. И. Путинцева. 
 



 

«Белый фартук» – документальная повесть о 

Первой женской новониколаевской гимназии, 

она наполнена редкими фотографиями, уни-

кальными документами, отрывками из днев-

ников новониколаевских гимназисток. Зрите-

ли узнали о судьбе основательницы Первой 

женской гимназии Павлы Алексеевны Смир-

новой. Состоялся актуальный разговор на те-

му – чему мы можем поучиться у преподава-

телей прошлых лет. 
 

Новосибирск – город молодой, но имеет уди-

вительную историю. За век с небольшим он 

стал третьим городом страны, вся его кипучая деятельность нашла свое отражение 

на страницах журнала «Сибирские огни», который начал выходить в далеком 1922 

году. Чуть больше года Михаил Николаевич является главным редактором журнала, 

естественно, что его судьба и возрождение былой популярности журнала очень вол-

нует писателя.  
 

В преддверии праздника Победы про-

шла четвертая передача – презентация 

молодежного книгоиздательского про-

екта библиотеки имени Бориса Богат-

кова «Наши авторы – наши прави-

ла». Заведующая библиотекой Ксения 

Литвинова представила молодых ав-

торов, которые смогли издать первые 

книги благодаря существенной под-

держке библиотеки. Свои стихи про-

читал Константин Радушкин, кур-

сант НВИ им. Яковлева, автор сборни-

ка «Простые истории». Павел Смирнов, курсант факультета спецназа НВИ им. 

Яковлева, автор военно-научных приключенческих боевиков, рассказал о книге 

“ShaMRock” и прочитал отрывок, заинтриговавший слушателей. 
  

В мае с успехом прошла передача «Присягаем Победой». Песни и стихи военных 

лет прозвучали в исполнении детских творческих коллективов, ребят, постоянных 

посетителей нашей библиотеки.  
 

Что ожидает нас в будущем? В июне – встреча с Геннадием Пашкевичем, автором 

исторических, научно-фантастических и биографических 

книг, членом Союза писателей России, лауреатом многочис-

ленных премий. Осенью – презентация новой книги И. Мара-

нина, разговор об экранизации романов Л. Н. Толстого и мно-

гое другое.  
 

Смотрите нас в прямом эфире и в записи. Мы ждем ваших 

отзывов и пожеланий. Страничка проекта:  

http://cbstolstoy.ru/projects/book-in-the-frame.  
 

Анна Девяткова, начальник Методико-информационного отдела  

ЦБС Октябрьского района 

Нина Михайлова, главный библиотекарь МИО  

http://cbstolstoy.ru/projects/book-in-the-frame


 

 

чатление у ребят оставило выступление митро-

полита о Святой Горе Афон, сопровождавшееся 

демонстрацией фотографий. А Игуменией горы 

Афонской является Пресвятая Богородица, наса-

дившая духовный сад.  
 

Афон стал колыбелью для русского монашества. 

Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов мона-

стырь – это уникальное духовно-культурное со-

кровище. С большим интересом учащиеся про-

слушали доклад «К тысячелетию Русского 

Афона» председателя Издательского совета Но-

восибирской Митрополии протоиерея Иакова 

Конкина.  
 

Главный библиограф ЦБС Октябрьского района 

И. Б. Фомичёва рассказала о книжных сокрови-

щах Афона. В самой большой и богатой библио-

теке Великой Лавры Афанасия Афонского со-

держится первое письменное упоминание о рус-

ском монашестве на Афоне в 1016 году. 

Документ подписан игуменами всех мо-

настырей Святой Горы. Таким образом, 

    23 марта 2016 года в ЦРБ им. Л. Н Толстого,  

в рамках работы Центра исторического и духов-

ного наследия «Духовная колыбель», прошла 

конференция «Заступница Благословенного 

Афона», посвящённая двум знаковым датам: 

Дню православной книги и 1000-летию присут-

ствия русских на Афоне. 

  

Для нас большая честь, что на нашем мероприя-

тии присутствовал Глава Новосибирской Ми-

трополии митрополит Новосибирский и 

Бердский Тихон. Гостями нашего мероприятия 

были учащиеся 10-х классов 22 лицея «Надежда 

Сибири». Епархиальная видеостудия освещала 

конференцию.  
 

Владыка неоднократно бывал на Афоне. Во время 

своей работы в издательстве Московской Патри-

архии Русской Православной Церкви серьёзно 

начал заниматься фотографией и не расстаётся с 

фотоаппаратом до сих пор. Неизгладимое впе-

2016 год объявлен Годом России в Греции и Годом Греции в Рос-
сии. В этом году в России торжественно будет праздноваться ты-
сячелетний юбилей русского монашества на Афоне, потому как 
множество русских святых, просиявших на Афоне, внесли неоце-
нимый вклад в поддержание православной веры в русском наро-
де. «Святая гора Афон во многом обеспечивала духовную безо-
пасность России», — сказал Патриарх Кирилл. 

Приветственное слово директора ЦБС  
Октябрьского района Н. Н. Новиковой 

Выступление митрополита  
Новосибирского и Бердского Тихона 



в 2016 году исполняется юбилей 

1000-летия первого письменного 

упоминания о русском монашестве 

на Афоне. Библиотечно-архивный 

комплекс Русского на Афоне Свято-

Пантелеимонова монастыря пред-

ставляет собой бесценный центр со-

хранения и изучения духовной куль-

туры и наследия. В библиотеке хра-

нятся древние рукописи, насчиты-

вающие 2399 наименований, кол-

лекция церковнославянских рукопи-

сей содержит манускрипты XI-XIX 

веков. Большую часть отдела редких книг со-

ставляют издания на латинском, греческом, 

французском, немец-

ком языках. Древней-

шее печатное издание 

Священного Писания 

(Ветхий и Новый за-

вет) на древнегрече-

ском языке – это книга 

1518 года, вышедшая 

из типографии Андрея 

Соцери во Флоренции.  
 

К юбилейной дате – 

тысячелетию русского 

присутствия на Святой 

Горе Афон – Русским 

Свято-Пантелеимоновым монастырём начато 

издание грандиозной, не имеющей аналогов, 25- 

томной серии «Русский Афон XIX-XX 

веков». 
 

Жизнь русских монахов на Афоне никогда 

не была тихой и безмятежной. В прежние 

времена на Святую обитель часто напа-

дали морские пираты и турки-

завоеватели. В трудный час, в минуту 

опасности монахи-воины Христовы, за-

щищали свою православную веру, возла-

гая своё упование на Пресвятую Богоро-

дицу – Вратарницу и Хранительницу 

Своего возлюбленного удела – Святой 

Горы Афон.  
 

И в истории нашего Отечества – Святой 

Руси, России, заступничество перед Бо-

гом Пресвятой Богородицы в самые тя-

жёлые дни русского народа, в букваль-

ном смысле, изменяло ход истории. 

Вниманию учащимся была предложена 

мультимедиапрезентация «Взбранной 

Воеводе победительная», подготов-

ленная главным библиотекарем ЦРБ 

Л. М. Скребневой. Мы приоткрыли 

лишь малую часть исторических свиде-

тельств о спасении нашей страны, ар-

мии Взбранною Воеводою победитель-

ной – Матерью Божией, непобедимой в 

бранях – сражениях, распростёршей 

Покров свой над Русью.  
 

Наши благочестивые предки любили обращаться 

с усердными молитвами ко Пресвятой Богороди-

це и многократно получали от неё чудесную 

сверхъестественную помощь. Куликовская битва 

1380 г.,  борьба с иноземными захватчиками под 

руководством Минина и Пожарского в 1612 г., 

Бородинское сражение, сражения Великой Оте-

чественной, война в Чечне – Пресвятая Заступ-

ница неизменно помогала и помогает русским 

воинам. 
 

В завершение нашей конференции Владыка Ти-

хон подвёл её итог и преподал нам Архипастыр-

ское Благословение. Все участники конферен-

ции получили пакеты с рекламной продукцией, 

подготовленной Рекламно-издательским отде-

лом библиотеки, и были приглашены на общую 

фотографию.  
Любовь Скребнева, главный библиотекарь  

ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

Выступление протоиерея  
Иакова Конкина 



 

День обещал быть солнечным и тёплым. Мы радовались хорошей погоде 
и ожидали гостей на очередную Библионочь. Как вдруг подул ветер, на-
бежали тучи, громыхнул гром и, как из сита,  на улицы города посыпался 
тёплый, весенний дождик! Признаться, мы огорчились, поду-
мав,  что  дождь напугает гостей,  и они не придут. Но волнения оказа-
лись напрасными! Истинные любители Библионочи пришли и привели с 
собой новых людей! Мы с гордостью сообщаем, что Библионочь-2016 
«КиноРоман: ProЛюбовь.ru»  в ЦРБ им. Л. Н. Толстого состоялась! 
 

Ах, что это была за ночь!  Уже по традиции, зажигательной музыкой из 
фильмов гостей встречал скрипач-виртуоз Алексей Кобринский! А по-
скольку 2016 год был объявлен Годом российского кино, то все наши гос-
ти были и  артистами, и режиссёрами, и сценаристами! В программе бы-
ло много конкурсов, викторин, загадок и сцен из произведений и филь-
мов.  
 

У нас работала кинобудка, где каждый желающий мог поделиться свои-
ми мыслями о том, что: «Если бы я был режиссёром, то снял бы 
фильм…» О том, какие фильмы и по каким произведениям хотелось 
снять нашим гостям, мы могли видеть и слышать, глядя в экран, располо-
женный в фойе библиотеки.  
 

Когда оживлённые зрители чинно уселись в «кинозале», а веду-
щая настроила микрофон для приветствия гостей, с шумом рас-
крылась дверь,  и в зал ворвались какие-то люди, оказалось, что 
это – съёмочная группа. Режиссёр вносил свои коррективы в 
съёмки, сценарист умоляла его прочитать в очередной раз пере-
деланный сценарий, ассистент в полуобморочном состоянии пы-
талась выполнить указания режиссёра! Как вы понимаете, это бы-
ла шуточная сценка, исполненная выпускниками киношколы 
«AURUMfilm», под руководством Константина Локтева. 
 

А как же кино пришло к нам в Сибирь? Об этом рассказал фильм 
«Синема в Сибири», предоставленный Музеем истории новоси-
бирского кино.  Но, если вы не забыли, наша Библионочь была 
посвящена ещё и любви!  А любовь – самое поэтически возвы-
шенное, чистое и прекрасное чувство. Тема любви неисчерпаема 
в литературе и искусстве,  кино, ибо само это чувство вечно и не-
тленно, ново и неповторимо для каждого человека.  
 

Говорить о любви всегда непросто, а еще сложнее снимать филь-
мы о любви: слишком тонка грань между чувственностью 
и приторностью, трагизмом и драматизмом. Но о любви можно 
говорить и в комедийном жанре! С удовольствием посмотрели 
зрители сценку из  кинокомедии «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика», где Шурик и  Лида готовятся к экзаменам, в ис-
полнении молодой семейной пары: Ложкина Сергея  и Болон-
ной Ларисы. 
  
Весь вечер для нас исполняли песни из любимых кинофильмов 
дуэт «Рандеву» — Заслуженный артист России Сергей Марты-
нюк (аккордеон) и Евгений Фомин (гитара).  С удовольствием мы 
вспоминали  старые советские фильмы и говорили о новых, смот-
рели кадры из любимых фильмов в яркой мультимедиапрезента-
ции. В караоке с нежностью и ностальгией исполнялись песни из 
наших всеми любимых фильмов. 



Удивительно признание А. П. Чехова: «Когда любишь, то такое богатство 
открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что 
так умеешь любить». Олег Воробьёв,  актёр  молодёжного театра 
«Экспромт», провёл мастер-класс, предложив почитать по ролям воде-
виль А. П. Чехова «Пропащее дело» и рассказ «Супруга». 
 
Молодой поэт Олег Котенко чувственно и эмоционально прочёл стихи 
В. Маяковского и С. Есенина. Руководитель Бард-клуба «Гитара по кру-
гу» Владимир Аникеев окунул зрителей в мир всеми любимых песен, 
исполнив популярные песни: «Ты у меня одна», «Дежурный по Апрелю», 
«Милая моя», «Ваше благородие». А наши гости активно и радостно под-
певали артисту! А поэт, воин-интернационалист Виктор Чернецкий по-
знакомил нас со своим творчеством. 
 

Немало вопросов было задано новосибирскому кинорежиссёру Олегу 
Захарову, который снял уже не один фильм! Но вначале мы посмотрели 
трейлер к фильму «Осторожно, каникулы!», созданному на киностудии 
AURUMfilm. 
 

Испокон веков наши предки пытались заглянуть в будущее, обращать-
лись к самым разным способам гадания.  Об этих гаданиях мы читали у 
классиков, смотрели в фильмах. Насколько девушки изобретательны, 
зрители судили сами, послушав наших коллег из библиотеки им. Гарина-
Михайловского, которые рассказали о девичьих гаданиях в произведени-
ях Н. В.  Гоголя, Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина… 
 

А после перерыва мы послушали «Оранжевую песенку» из 
далёкого детства в исполнении наших друзей – Нины Ка-
лашниковой, Геннадия Перова и их внучки Валерии. 
 

Бурей аплодисментов были встречены поп-звёзды: Майкл 
Джексон, Елена Ваенга, Лара Фабиан, Григорий Лепс, Маша 
Распутина!  Выпускники киношколы «AURUMfilm» показали 
нам искусство перевоплощения – пародии на известных ис-
полнителей. 
 

В конце Библионочи были вручены Грамоты нашим поэтам и 
актёрам. Активные зрители получили памятные призы. А 
также были определены «Лучший режиссёр Библионочи-
2016» – им стал Констан-
тин Локтев, «Лучший ак-
тёр Библионочи-2016» – 
Олег Воробьёв, «Лучшая 
актриса Библионочи-
2016» – Юлия Гаврилен-
ко, «Приз зрительских 
симпатий» получил поэт 
Виктор Чернецкий. 
 

Мы благодарим всех гос-
тей за активное участие и 
ждём на Библионочь-
2017! 
 

Инга Гвоздь, начальник  
отдела обслуживания  

ЦРБ им. Л. Н. Толстого  



 

 

Проект «Святые в камуфляже» включал следующую рабо-

ту по сбору информации для книги:  

- беседы с родными и друзьями выпускников, встречи с 

сослуживцами, командировки, помощь курсантов военно-

патриотических клубов города и области;  

- официальные запросы в военкоматы, Центральный музей 

внутренних войск МВД России;  

- цикл мероприятий-презентаций в школах города, посвя-

щённых героям-выпускникам военного института;  

- выпуск книги-альбома «Во имя Жизни: выпускники НВИ 

ВВ МВД России» как конечной цели проекта.  

Итоги проекта были презентованы авторами на выставке, посвящённой героям локальных войн 

«Так хотелось жить…» в Экспоцентре г. Новосибирска 29 января 2016 г. 

Офицерам внутренних войск  
МВД России, 

героически отдавшим свои жизни  
в войнах за Отечество  

5 марта 2016 г. в Администрации Октябрь-
ского района г. Новосибирска состоялась  
презентация книги «Во имя Жизни: выпуск-
ники Новосибирского военного института 
внутренних войск имени генерала армии И. 
К. Яковлева МВД России» при участии сту-
денческой молодёжи, общественных орга-
низаций Новосибирской области, пресс-
службы Сибирского регионального коман-
дования внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, сотрудников и курсантов Новосибирского военного 
института внутренних войск, советов ветеранов, военно-патриотических клубов и др. 

Авторы-составители книги,  

организаторы и ведущие презентации: 
 

Литвинова Ксения Анатольевна – автор и организатор 

областного мемориального проекта «Святые в камуфля-

же», автор молодёжного книгоиздательского проекта 

«Наши  авторы – наши правила!», посвящённого Году ли-

тературы, разработчик макета обелиска офицерам внутрен-

них войск; заведующий библиотекой им. Б. А. Богаткова, 

руководитель Молодёжного военно-спортивного историко

-поискового центра «Звезда».  
 

Стукалов Евгений Николаевич – военнослужащий в/ч 

3466 (г. Ангарск), командир стрелкового взвода; лейте-

нант, выпускник НВИ ВВ МВД РФ, молодой поэт (2 сбор-

ника стихов), историк, активный общественный деятель, имеющий высокий авторитет в сфере образо-

вания, культуры, молодёжной политики г. Новосибирска, Новосибирской области и Алтайского края. 



Герои книги «Во имя Жизни: выпускники НВИ 

ВВ МВД РФ» – 53 офицера, героически отдав-

шие свои жизни в локальных конфликтах по-

следних десятилетий. Среди героев книги четы-

ре Героя России, более 20 офицеров награждены 

Орденом мужества и другими государственны-

ми наградами. 

     ...Опять спецназ уходит на задание, 

     Летит в эфир знакомый позывной. 

     Но «Быть добру!» – мы скажем на прощание, 

      Чтоб вновь победу праздновать с тобой… 

Авторы-составители книги в ходе презентации 

рассказали об офицерах внутренних войск, выде-

лив самые значимые моменты подвига каждого.  

На мероприятии присутствовали родные и близкие героев книги, каждый из них 

по завершении презентации получил экземпляр книги и Календарь дней памяти. 

От имени матерей и жён героев ВВ МВД выступила Наталья Николаевна На-

тальченко, мать Юрия Натальченко, погибшего 7 февраля 2000 года при 

проведении специальных мероприятий у населенного пункта Гехи-Чу 

(Чеченская Республика). За проявленное при исполнении воинского долга 

мужество и героизм капитан Юрий Натальченко был награжден орденом 

Мужества (посмертно). 

В ходе презентации прозвучали слова генерал-майора запаса В. В. Попкова, воз-

главляющего сегодня Межрегиональный общественный фонд имени М. Т. Ка-

лашникова в г. Новосибирске; директора филиала Центрального музея внутрен-

них войск в Новосибирском военном институте им. генерала армии И. К. Яковле-

ва МВД России Ф. В. Комара; председателя регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Новоси-

бирской области, помощника начальника НВИ ВВ МВД РФ им. генерала армии 

И. К. Яковлева по работе с ветеранами А. П. Позднякова; майора А. А. Холод-

ных и др. 
 

Музыкальные и поэтические номера от курсантов Новосибирского военного ин-

ститута внутренних войск были посвящены памяти погибших. Нельзя было ос-

таться безучастным при исполнении казачьей народной песни «Не для ме-

ня» (казачий ансамбль «Майдан»). 

Евгению Стукалову и Ксении Литвиновой сопредседателем Новосибирского регионального совета 

сторонников партии «Единая Россия», начальником военного училища внутренних войск МВД России 

в период с 1994 - 1999 гг., генералом-майором запаса Попковым Владимиром Васильевичем были 

вручены юбилейные медали «45 лет Новосибирскому военному институту внутренних войск име-

ни генерала армии И. К. Яковлева МВД России».  
 

На настоящий момент книга «Во имя Жизни…» является полноценной Книгой Памяти в расши-

ренном варианте, с описанием историй подвига каждого офицера, являющегося выпускником НВИ 

ВВ МВД РФ; содержащей большое количество приложений: побатальонные списки, календарь дней 

памяти, библиографический список, мультимедийное приложение и т.д. 
 

Осенью 2016 г. планируется закладка мемориального камня и установка обелиска на Ключ-

Камышенском плато г. Новосибирска (самое высокое место города, обрыв над рекой Иня) в память об 

офицерах внутренних войск. Обелиск будет изображать каменный столб с сидящим на вершине соко-

лом, расправившим крылья. 
Ксения Литвинова, зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова,  

руководитель Молодёжного военно-спортивного историко-поискового центра «Звезда» 



 

 

Тема 2016 года:  
«Музейная деятельность муниципальных библиотек г. Новосибирска» 

26 февраля 2016 г.  в конференц-зале библиотеки им. Б. А. 
Богаткова состоялась презентация итогов работы музейно-
го блока библиотеки «Без Прошлого нет Будущего» за 2014-
2015 гг. 
 

Библиотека им. Б. А. Богаткова – специализированная биб-
лиотека Централизованной библиотечной системы Октябрьско-
го района. На базе библиотеки с 2005 года работает Молодёж-
ный военно-спортивный историко-поисковый Центр 
«Звезда». Основная деятельность МВСИПЦ «Звезда» – проект-
ная военно-патриотическая работа с юношеством и молодёжью 
г. Новосибирска и Новосибирской области; архивно-поисковая 
военно-историческая работа, фактографический документаль-
ный поиск, проводимые по запросам населения и организаций.  
 

Логично, что с каждым годом всё более расширяющаяся архивно-поисковая работа рано или поздно должна бы-
ла привести нас к созданию грандиозной базы документальных находок (и сопутствующих экспонатов) – так и 
получилось.  
18 сентября 2014 года при библиотеке был торжественно открыт Музейный блок документально-
исторических находок «Без Прошлого нет Будущего», к началу 2016 года 6 раз сменивший документальную 
базу экспонатов, что говорит о высокой степени документооборота благодаря большому количеству обращений 
в МВСИПЦ «Звезда» с запросами от населения и организаций. Посещаемость музейного отдела библиотеки до-
вольно высока – фактически ни одно массовое мероприятие с сентября 2014 г. не обходится без экскурсии или 
краткого видеообзора.  
Подчеркнём, что экспозицию музейного блока составляют архивно-документальные, фотодокументаль-
ные и предметные НАХОДКИ, полученные исключительно в результате поисковой деятельности библиотеки в 
рамках её специализации. В этом проявляется главная особенность музея: его автономность и зависимость 
только от результатов собственной  работы.  

О востребованности музейного блока библиотеки говорит и то, что экспонаты музея постоянно выставляется 
на различных городских и областных выставках: в Экспоцентре (Международном выставочном комплексе г. 
Новосибирска), в Музее города Новосибирска и т.д. 
Плодотворная музейная архивно-поисковая и исследовательская  работа находит отражение в много-
численных публикациях в профессиональных военно-исторических изданиях: ЦАМО РФ, бюллетенях 
РГАДА и других федеральных архивов, сборниках научно-практических военно-исторических конференций, му-
зейных бюллетенях.  
Наш музейный блок «Без Прошлого нет Будущего» – квинтэссенция всей военно-патриотической и исто-
рико-поисковой деятельности библиотеки и партнеров; важнейшее структурное подразделение специа-
лизированной библиотеки, каковой и является наша библиотека им. Б. А. Богаткова с 2008 года. 
 

  Ксения Литвинова, зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова,  
руководитель Молодёжного военно-спортивного историко-поискового центра «Звезда» 

Только в 2015 году МВСИПЦ «Звезда» «Звезда» было: отработано и закончено 79 запросов от населения, в том 
числе 24 родословных; выполнено 117 справок в военных архивах для людей и организаций; закончен 21 запрос 
по награждениям; установлено 34 места захоронения красноармейцев; отредактировано 22 паспорта братских 
могил; организовано 4 выезда родных красноармейцев к братским захоронениям.  

Помимо уникальных документальных находок, в музейной базе хранятся интереснейшие предметные экспонаты. 
Лётный кожаный шлем 103 вдд ВДВ 1959 г.; алюминиевая фляжка-афганка 1981 г., прошедшая со своим вла-
дельцем раскалёнными дорогами Афгана не один  десяток километров; кобура от ПМ довоенного периода, пода-
ренная музею самым настоящим генералом; макет Выстрела ПГ-7В для гранатомета РПГ-7; трёхпалые солдат-
ские рукавицы; макет гранаты Ф-1 1996 г.; макет противопехотной мины нажимного действия ПМН-1; офицерская 
фуражка первых послевоенных лет; офицерский ремень со сквозной пряжкой «звезда» + портупея, датирован-
ные 1930 годом; потёртый шлем танкиста  – эти и многие другие экспонаты появились в музее благодаря нашим 
замечательным друзьям и партнёрам, военным организациям и давним читателям, которые обращались и обра-
щаются в наш музей для поиска своих родных или установления каких-либо фактов.  



Октябрьский район города Новосибирска все 

годы своего существования представлял собой 

район с особым культурным микроклиматом, 

славился своими трудовыми и творческими кол-

лективами, разнообразием общественной жизни, 

энтузиастами, старавшимися сохранить для по-

томков страницы истории города. 
 

Перед открытием библиотеки будет проведён 

капитальный ремонт. В библиотеке заменят окна, 

двери, систему отопления и электроснабжения, 

установят новую пожарную и охранную сигнали-

зацию, полностью будет  изменён дизайн внут-

ренних помещений.     Планируется привести в 

порядок и прилегающую территорию.  
 

Здание идеально подходит для организации та-

кого учреждения: комнаты светлые, просторные. 
 

После ремонта в библиотеке появятся новые зо-

ны обслуживания: краеведческий зал, в котором 

будет расположены  краеведческий фонд, карто-

теки и БД, медиатеки, видеостена, а также будут 

представлены картины местных художников. В 

Центре  детского чтения  будет расположена иг-

ровая зона, зона обслуживания и библиотечная 

продлёнка, а электронный читальный зал будет 

оснащен широкополосным доступом к сети Ин-

тернет, Wi-Fi и зоной тишины. А еще в нашем 

центре будет удобная гостевая зона,  новостной 

экран,  буккроссинг, автоматы снек и кофе, сер-

висные доски и многое другое. Не  покидая стен 

библиотеки, можно будет отсканировать, размно-

жить и распечатать необходимую для читателя 

информацию. 
 

Наша цель – создать на базе библиотеки со-

временный общедоступный центр, который 

будет способствовать распространению краевед-

ческих знаний, формированию, развитию и удов-

летворению краеведческих информационных по-

требностей жителей микрорайона с помощью 

средств аудиовизуальной культуры.  

Для Новосибирской области с её богатой и ин-

тересной историей этот центр поможет донести 

до населения информацию  о прошлом и, мы на-

деемся, укажет пути развития в будущем.  
 

Уважаемые жители города Новосибирска и 

Новосибирской области! Вы тоже можете вне-

сти свой вклад в копилку краеведческих зна-

ний нашей библиотеки! Наверняка у многих 

сохранились какие-то предметы старины, это 

может быть что угодно: книги, периодические 

издания, видео, аудиоматериалы, мультиме-

дийная продукция, фотографии, старинные 

вещи, кухонная утварь, предметы обихода, 

прабабушкины наряды, старые фотографии, 

фронтовые письма – словом, всё, что так или 

иначе связано с историей нашего города. Вы 

можете принести всё это в наш центр. Возле 

каждого подаренного экспоната обязательно 

будет указано, кто его нам предоставил. Та-

ким образом и ваше имя войдет в историю на-

шего района! 
 

Мы  планируем организовать выставки – будем 

выставлять картины из частных коллекций, фо-

товыставки, выставки народного промысла и ре-

мёсел. Мы будем проводить конференции, чте-

ния, круглые столы и встречи с участием истори-

ков, краеведов, педагогов, исследователей, старо-

жилов города. Готовить творческие встречи, ли-

тературные и музыкальные вечера, концерты. 

Заниматься сбором, комплектованием и изучени-

ем фондов по вопросам краеведения. 
 

К нам будут приходить люди и находить что-то 

новое в истории Октябрьского района. Мы сдела-

ем всё возможное, чтобы центр развивался и на-

полнялся новыми книгами, видео-  и аудиомате-

риалами и историческими фактами. У новой 

библиотеки есть все шансы стать культурным 

центром нашего района! 
 

Оксана Корбут, заведующий  

библиотекой им. Т. Г. Шевченко 

В сентябре 2016 года  по адресу: ул. Большевистская, дом 175/1  

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ 

библиотеки им. Т. Г. Шевченко в новом качестве:  

«Библиотека им. Т. Г. Шевченко – районный информационный  

краеведческий центр аудиовизуальной культуры». 

 

 



         Песни Великой Отечественной войны – ярчайшая страница духовного богатства советского на-
рода, сумевшего в грозный час смертельной опасности не только выстоять в битвах с могучим врагом, 
но и отразить в художественных образах поэзии и музыки свои думы, надежды, свой несокрушимый 
оптимизм и глубокую уверенность в победе. 
     На фестиваль «А песни тоже воевали…» мы пригласили ветеранов войны и труда Октябрьского 
района, учеников школ и гимназий. Перед началом мероприятия гости познакомились с нашими вы-
ставками, посвящёнными Великой Победе. Одна из них – экспозиционная витрина с подлинными доку-
ментами, наградами, фотографиями Великой Отечественной войны. С огромным интересом и внима-
нием школьники рассматривали живые реликвии войны и слушали рассказ из жизни тогда ещё совсем 
молоденького солдатика – Дмитриева Виктора Александровича, танкиста-радиста, который воевал на 
2-м Белорусском фронте, был ранен, но вернулся в строй и дошёл с победой до Берлина!  
     Встречу мы начали с великой песни А. Александрова  и В. Лебедева-Кумача  «Священная вой-
на». Это одна из первых военных песен, она родилась в самом начале войны, в конце июня 1941 года. 
Песня звучит как боевой гимн, призывающий на поединок с врагом! 
     Эта песня шла с солдатами по фронтовым дорогам, её пели в партизанских землянках. Она про-
шла от стен Москвы через Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Германию до стен 
рейхстага. Песню знали, пели. Жива она и сейчас.  
     Вспомнили мы и такие песни, как «Тёмная ночь» Н. Богословского и В. Агатова, «Огонёк» – сло-
ва М.Исаковского, музыка народная. Многие песни, созданные еще до войны, прошли с нашей армией 
от Волги и до Берлина, получив как бы второе рождение. К числу их, бесспорно, можно отнести знаме-
нитую «Катюшу», написанную композитором М. Блантером на слова М. Исаковского. С большим удо-
вольствием спели эту песню все наши гости – и старые, и малые! 
     В исполнении коллектива студии эстрадного вокала «SKY 
SCHOOL» прозвучали «Журавли», «Тучи в голубом», «Если б не было 
войны» и другие песни. Как трогательно и нежно звучали девичьи го-
лоса на фоне картин войны! Сердце замирало в груди, боль, радость 
нахлынули при прослушивании этих песен. 
     Закончили мы наш фестиваль песней «День Победы» Д. Тухма-
нова и В. Харитонова. Дети с глубокой благодарностью вручили вете-
ранам цветы. Окончилась наша встреча с песней, но не наша дружба 
с ней. Песня остается верным спутником человека по жизни.    
     Так пусть же песня, наш верный друг, всегда шагает рядом с 
нами и помогает нам жить и быть счастливыми в мирное время! 
С праздником! С Днём Победы! 
 

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

Песня! Как много она значит в жизни человека, в судьбе всей страны. Песня является  
участницей многих великих свершений. В ней отражается история, судьба народа.  

Сегодня мы поговорим о песнях военных лет. За что же их так любят и помнят в народе,  
сохраняют в памяти долгие годы, берегут, как святыню? Почему эти песни близки не только 

старшему поколению, но их слушают и исполняют молодые люди, не знавшие ужасов войны? 
Да потому, что в них – простота и душевность, мелодичность и искренность,  

оптимизм и вера в победу, в дружбу, в любовь, вера в саму жизнь!  



 

 

     Поэтический вечер «Я не участвую в войне, война участвует во мне…», подготовленный и 
проведенный к празднику Великой Победы, прошёл в библиотеке им. Б. А. Богаткова 11 мая 2016 го-
да. Мы вспомнили об истории известных песен и стихов – и послушали полузабытые произведения. 
Мы смотрели хронику 70-летней давности – и события тут же оживали в собственных стихах тех, кто 
находился в зале.  
     Удивительные люди – блестящее созвездие новосибирских поэтов, среди которых Юрий Ащеп-
ков, Илья Лысов, Татьяна Алексеенко, Владимир Карасёв, Сергей Ересько и другие – вдохновили 
библиотеку своим творчеством и оставили свой яркий след в душах и сердцах юного поколения. А мо-
лодое поколение было представлено учащимися старших классов школы № 189 – будущими поэтами 
и писателями, ведь каждый из ребят принёс на вечер свои стихи. И даже нашёл смелость их прочесть 
– под шумное одобрение маститых ветеранов пера и слова.  
     Таким образом, среди участников мероприятия не оказалось ни одного человека, не вдохновлён-
ного Музой – победная тематика вечера и раскрытие своего творчества сравняли возрастные границы 
очень быстро.  Особо хочется отметить (и конечно, погордиться) тем, что библиотеку посетил изуми-
тельный композитор и поэт Юрий Евгеньевич Ащепков, сын известного архитектора, музыканта, ху-
дожника Евгения Андреевича Ащепкова. Музыка и стихи Юрия Ащепкова – это барометр внутренней 
чистоты и духовности.  
     Юрий Евгеньевич открыл вечер своими военными стихами – и сразу задал тон всему далее про-
исходящему! Татьяна Алексеенко прочла стихотворения из своей книги «Память крови», рассказала о 
своих родных, прошедших войну. Юрий Лысов тонко и лирично свёл темы войны и любви, посвятив 
свои стихи той самой Победе, ради которой уходили на фронт и геройски погибали наши деды и пра-
деды. Сергей Ересько читал как свои стихи, так и стихи своего отца. Читал и рассказывал… Лидия 
Цейтлина, дочь ветерана Великой Отечественной войны Исаака Соломоновича Цейтлина, душевно 
прочла стихи своего отца. И надо сказать, что стихи Исаака Соломоновича звучали в этот вечер в ис-
полнении и других поэтов, и ребят – этим мы почтили память замечательного человека, боевого офи-
цера, ветерана и педагога, писателя и поэта. 
     А что же молодое поколение?.. Сначала ребята и подумать не могли, что им придётся читать 
свои стихи (хотя каждый их принёс на вечер). Но когда вечер принял форму поэтического марафона, 
деваться было просто некуда – и юные авторы, преодолевая смущение, озвучивали строки, написан-
ные душой и сердцем – и почти все впервые. Впервые их  переживания и мысли услышали ЧИТАТЕ-
ЛИ – а что может быть важнее этого?..  
     …Фонд библиотеки пополнился подаренными книгами и листочками со стихами, причём даже им-
провизационными и сочиненными в период вечера. Души участников наполнились теплом и новыми 
творческими идеями. Молодые поэты задумались над своими стихами, а опытные поэты порадова-
лись, насколько талантлива наша молодёжь и какой большой у неё творческий потенциал.  
     И сколько бы ещё ни было написано стихов, песен, баллад, поэм о героях Великой Отечествен-
ной войны – их всегда будет мало. Потому что подвиг и слава русского СОЛДАТА необъятны.  
 

Ксения Литвинова, зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова,  
руководитель Молодёжного военно-спортивного историко-поискового центра «Звезда» 



 

 

     Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает.  Для россиян одним из таких со-
бытий является Великая Отечественная война. В далёком 1941 году вся страна встала на защиту Оте-
чества и смогла отстоять право на жизнь под мирным небом.  
     Праздник 9 Мая – это праздник великой Победы и великой Истории. Это праздник со слезами на 
глазах и болью в сердце. В этот день каждый из 
нас особенно остро чувствует гордость за свою 
историю. 
     В преддверии праздника в библиотеке им. 
М.М. Пришвина  сотрудниками библиотеки совме-
стно с ТОС « Пульс» Октябрьского района был 
проведён литературно-музыкальный вечер «Как 
хорошо на свете без войны!». Гостями праздни-
ка стали читатели нашей библиотеки, ветераны, 
участники войны, труженики тыла.   
     Большой интерес и отклик в душах присутст-
вующих  вызвала тематическая видеопрезентация, 
созданная работниками библиотеки. У многих на 
глазах были слёзы. Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. Яркой 
негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может заменить её – 
ни годы, ни события. Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускне-
ет, но занимает всё более важное место в нашей жизни. 
     С Днём Победы гостей поздравили председатель ТОС «Пульс» В. А. Гришаева, руководитель Де-
путатского центра КПРФ в Октябрьском районе Дмитрий Лобыня и депутат Законодательного Собра-
ния Новосибирской области от партии КПРФ Евгений Смышляев. В исполнении талантливых  ребят 
д\с №150 Октябрьского района прозвучали стихи и песни о войне. Ученики Гимназии №11 «Гармония» 
прочли стихи военных лет, ставшие прекрасным памятником мужества и храбрости советским людям, 
спасшим мир от фашизма. Гости с удовольствием и сами пели душевные лирические песни под аккор-
деон...  
     Низкий поклон тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Мы благодарны всем, кто сражал-
ся за Родину и будущее своих потомков. Дети подарили ветеранам подарки, сделанные своими рука-
ми. В завершении праздника состоялось задушевное чаепитие.  
     К Дню Победы специалисты библиотеки офор-
мили тематическую книжную выставку 
«Расскажите детям о войне»: на ней представле-
ны книги, которые рассказывают о войне и подвиге 
советского народа в борьбе с фашизмом. Эпоха Ве-
ликой Отечественной войны уходит в далёкое про-
шлое, с нами всё меньше живых её свидетелей. Вы-
ставка направлена на то, чтобы ещё раз убедить 
молодое поколение в необходимости знать историю 
своей страны и навсегда в сердце сохранить благо-
дарность людям, завоевавшим мир и покой на зем-
ле. 
     Молодому поколению, конечно, трудно всерьёз 
понять, что такое война. Но детям свойственно стремление познать эту боль, выразить свои патриоти-
ческие чувства через творчество. В нашей библиотеке мы организовали  выставку  работ детского 
творчества «Наш День Победы!», которая стала великолепным украшением и дополнением празд-
ника.  
     В этот день не хочется много говорить. Хочется просто прикоснуться сердцем к Памяти.  
К святости этого дня. Хочется всем желать МИРА и ДОБРА. 
 

Анна Дрель, зав. библиотекой им. М. М. Пришвина  
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Литературный 

«О войне мы узнали из книг» 
 

1. Однофамилец русского поэта, автор книги  «В 
окопах Сталинграда». (8) 
 

2. Автор строк:    
   Жизнь моя песней звенела в народе, 
   Смерть моя песней борьбы прозвучит!  (7) 
 

3. Поэт фронтового поколения, будучи студентом, 
добровольцем ушел на фронт. Самое известное 
стихотворение – «Сороковые». (8) 
 

4. Великая Отечественная война сделала этого 
писателя фронтовым корреспондентом газет 
«Красная звезда», «Броня», «Одухотворенные лю-
ди». (8) 
 

5. Автор строк: 
   Переправа, переправа... 
   Темень, холод, ночь как год, 
   Но вцепился в берег правый, 
   Там остался первый взвод.  (11) 
 

6. Автор рассказа «Судьба человека». (7)  
 

7. 14-летний подросток, пионер, член партизанско-
го отряда, воевавшего в Керченских каменоломнях, 
герой книги Л. Кассиля и М. Поляновского «Улица 
младшего сына». (7) 
 

8. Героиня романа А. Фадеева, посвящённого мо-
лодогвардейцам.  (7) 
 

9. Назовите автора слов знаменитой песни: 
   Выходила, песню заводила 
   Про степного сизого орла. 
   Про того, которого любила, 
   Про того, чьи письма берегла. (10) 

Только что пришла с передовой, 
Мокрая, замерзшая и злая, 
А в землянке нету никого, 
И дымится печка, затухая. 
 
Так устала – руки не поднять, 
Не до дров, – согреюсь под шинелью, 
Прилегла, но слышу, что опять 
По окопам нашим бьют шрапнелью. 
 
Из землянки выбегаю в ночь, 
А навстречу мне рванулось пламя, 
Мне навстречу – те, кому помочь 
Я должна спокойными руками. 
 
И за то, что снова до утра 
Смерть ползти со мною будет рядом. 
Мимоходом: – Молодец, сестра! –  
Крикнут мне товарищи в награду. 
 
Да еще сияющий комбат 
Руки мне протянет после боя: 
 - Старшина, родная, как я рад, 
Что опять осталась ты живою! 

                                        Юлия Друнина,  
                                                    1944 год 

10. Автор строк:  
   Ничто нас в жизни не может 
   Вышибить из седла! –  
   Такая уж поговорка 
   У майора была. (7) 
 

11. Герой книги В. Катаева «Сын полка».  (7) 
 

12. Повесть «Убиты под Москвой» написана по соб-
ственному опыту автора, который попал во время 
войны в плен, прошёл через лагеря на территории 
Литвы. Бежал из плена, организовал партизанскую 
группу. Как фамилия автора?  (8) 
 

13. Поэтесса, автор известного стихотворения 
«Зинка», в годы войны была батальонным санинст-
руктором. (7)  
 

14.  Героиня поэмы М. Алигер, которой принадлежат 
слова: 

«Граждане, не стойте, не смотрите, 
Я живая, голос мой звучит. 
Убивайте их, травите, жгите, 
Я умру, но правда победит!»  (15) 

 

15. Роман «Хмурое утро» автор закончил писать в 
день начала Великой Отечественной войны.  
      Как фамилия писателя?  (7) 
 

16. Военная повесть В. Быкова.  (8) 
 

17. Прощай, любимый город! 
      Уходим завтра в море… 
О каком городе идёт речь в песне В.Соловьёва-
Седого на стихи А. Чуркина «Вечер на рейде»? (9) 
 

18. Автор известной повести о войне, в которой 
старшина Федот Васков устраивает засаду на 
немецких диверсантов вместе с пятью де-
вушками.  (8) 
                                     Ответы см. на с. 16 
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ПАРАДОМ ПОБЕДЫ 

 

Он командовал Парадом Победы и 
умел побеждать НЕ любой ценой. В 
его биографии, как в зеркале, отра-
зилась судьба страны: он участво-
вал в четырёх войнах, был трижды 
ранен и тридцать месяцев отсидел 
в «Крестах», прошёл боевой путь 
от царского унтер-офицера до Мар-
шала СССР, став дважды Героем 
Советского Союзаи кавалером Ор-
дена Победы. 
«Только тот народ, который чтит 
своих героев, может считаться ве-
ликим», – говорил К. К. Рокоссов-
ский. Эта книга чтит память велико-

го полководца, прославленного военачальника, военного 
гения, чьё легендарное имя стало именем Победы. 
Константинов К. Б. Рокоссовский. Командующий Пара-
дом Победы. – М.: Яуза: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Имя 
Победы). 

ЖУКОВ. МАРШАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ 
Новую биографию Маршала Побе-
ды Георгия Константиновича Жуко-
ва отличает от предшествующих 
то, что её автору удалось букваль-
но вжиться в образ своего героя, 
не только правдиво показать его 
полководческий дар, но и макси-
мально приблизиться к нему как к 
человеку. Жизнелюб и хват-
командир, стойкий солдат и вер-
ный друг, заботливый муж, отец и 
брат, воин, который не робел пе-
ред Сталиным и не боялся всту-
пить в схватку с самой мощной 
военной машиной в Европе в 30-40
-е годы XX века – армией фашист-

ской Германии. Герой, который познал триумф и опалу, 
любовь и предательство, всю свою жизнь посвятил Оте-
честву.  
Михеенков С. Е. Жуков. Маршал на белом коне. – М.: 
Молодая гвардия, 2015. – 631 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей: сер. биогр.; вып. 1523). 

МАРШАЛ ГОВОРОВ 
 

Судьба одного из видных воена-
чальников Советского Союза мар-
шала Говорова была яркой и уди-
вительной. Его любили солдаты, 
уважали офицеры, ценило на-
чальство, боготворили сыновья. 
Недолгая служба в белой армии и 
затем блестящая карьера в Крас-
ной армии, преподавательская 
деятельность и, наконец, успеш-
ное командование в годы Вели-
кой Отечественной войны армией 
и фронтами принесли Л. А. Гово-
рову звание Маршала Советского 
Союза. 
Войска под командованием Л. А. 

Говорова отличились при обороне Москвы, ликвидации 
блокады Ленинграда, освобождении Эстонии и принудили 
Финляндию к выходу из войны.  
Телицын В. Л. Маршал Говоров. – М.: Вече, 2013. – 288 
с.: ил. – (Путь русского офицера). 

ВАСИЛЕВСКИЙ 
 

Он мечтал стать учителем и агро-
номом, а окончил духовную семи-
нарию и военное училище. Бывший 
семинарист прошёл две войны, 
Первую мировую и Гражданскую, 
успешно зарекомендовал себя на 
командной стезе, но своё место 
нашёл на штабной работе. В годы 
Великой Отечественной войны  А. 
М. Василевский стремительно  
поднялся  на вершину военного 
олимпа – он успешно руководил 
«мозгом армии» - Генеральным 
штабом, решавшим вопросы подго-
товки и использования вооружён-
ных сил в ходе военных действий. 

Маршал Василевский проявил недюжинный талант полко-
водца, мастера подготовки, планирования и проведения 
стратегических и фронтовых операций. 
Дайнес В. О. Василевский. – М.: Вече, 2012. – 464 с.: 
ил. – (Великие исторические персоны).  
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